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     Напомним, что перчатки не только лишь для защиты женских рук от холода, но они
также и являются модным аксессуаром зимнего сезона. И действительно подобрать
подходяще не составит особого труда ,учитывая насколько мода разнообразна в наше
время.В этом сезоне осень-зима 2010-2011 в моде такие материалы,как кожа,замша и
сатин.Особо рекомендуются комбинированные модели, например,кожаные перчатки с
замшей или же вельветовыми вставками.            Вы сторонник активного образа жизни,
и ваше главное зимнее увлечение - коньки и лыжи? Для занятия эти видами спорта вам
потребуются практичные,теплые зимние перчатки (варежки).Помимо всего прочего они
дополнят также ваш и повседневный гардероб.(При желании всегда можно удачно
подобрать) Самое главное  зимние перчатки необходимо прикупить еще до наступления
холодов.            Зимние кожаные
перчатки bluetooth с дистанционным управлением.
 
   
 
  Как правило во время катания на лыжах или сноуборде,действия людей становятся
весьма ограниченными,учитывая что они напичканы электронными штучками,к примеру
вы не можете ответить на телефонный звонок мобильного, перемотать вперед мелодию
на плеере. Все это конечно доставляет массу неудобств.Хотим мы этого или нет,но
жизнь без технологий кажется абсолютно неполноценным.
 
   
 
  Именно для того, чтобы обойти эти неудобства, ученый-дизайнер Уильям Мазуэль
разработал модель зимних кожаных перчаток с пультом дистанционного
управления.Да,вы не ослышались,именно дистанционные!Эти Перчатки помогут вам
отвечать на звонки и  также работать с аудиоплеером. Они разработаны под
технологию bluetooth, что дает возможность работы на расстоянии.
 
  Для того, чтобы принять тот или иной звонок вам достаточно всего лишь пошевелить
определенными пальцами в спец перчатках.Точно таким же образом следует управлять
и плеером. Самое главное это удобно и лезть в карман не надо лишний раз,а вдруг еще
уроните что?
 
   
 
  Кроме того,кожаные перчатки согреют ваши руки и от холода, если вдруг мороз будет
усиливаться,то с их помощью легко можно управлять термо режимом одежды с
подогревом.
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  Не все утепленные зимние  перчатки  могут быть удобными. Шерсть имеет способность
«колоться» и «кусаться»,а некоторым аллергетикам она вообще противопоказана,
синтетика например - неприятная на ощупь, тонкая кожа - будет пропускать холод.В
таком случае мы рекомендуем подбирать  сугубо под ваши принципы,или зачем тогда
покупать перчатки если их не будете носить?Хотя - это больная тема у женщин...
 
   
 
  В последние года женщины ограничивают свой выбор не в пользу удобства, а в пользу
моды и красоты и  таким образом даже в зимнее время года носят митенки - перчатки
без пальцев . Несомненно, и у этих перчаток есть ряд своих преимуществ: допустим не
нужно снимать перчатки чтобы открыть портмоне или набрать номер на телефоне.
Такой тип зимних перчаток сегодня уже чаще можно встретить на рынке.
 
   
 
  Дизайнеры в сезоне осень-зима 2010-2011 приготовили особый подарок для
женщин,любительниц стиля винтаж.
 
  В моде длинные зимние перчатки с отделкой из кружева,бантов,змеек меха и т.д.
 
  Что касается оттенков, то в моде перчатки тёплых , дымчато-серых и карамельных
тонов,и еще не помешает обзавестись разными цветами и фактурами, потому как
знаменитая поговорка «менять, как перчатки» в новом осенне-зимнем сезоне 2010-2011
будет очень и очень актуальна.
 
   
 
  Длинные перчатки - основной модный тренд зимы
 
   
 
  Дизайнеры моды предлагают в этот зимний период надевать длинные перчатки как и
на любовное свидание, и на клубную тусовку, и на вечерний прием, и на прогулки по
городу.На подиумах, дизайнеры продемонстрировали стиль сочетания длинных
перчаток с самой разнообразной одеждой. И как видно,они смотрятся чрезвычайно
элегантно как с верхней одеждой, с сексуальными коктейльными платьицами,со
строгими классическими костюмами,так и с эпатажными жилетами, надетыми просто на
голое тело.Вывод один, подобрать длинные перчатки можно и нужно под любой
гардероб.
 
   
 
  В зимней коллекции модного бренда Louis Vuitton были продемонстрированы длинные
перчатки, изготовленные из тонкой цветной кожи в сочетании с нежными пышными
платьями в стиле ретро 50-ых годов. Особенно актуальными становятся такие
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цвета,горчичный,синий, и, конечно же, ярко-красный и классический черный.Примеры
можно увидеть,рассмотрев фото
 
   
 
  Модельер Ann Demeulemeester остановила свой выбор на длинных и узких перчатках из
черной кожи (длина почти до плеч). А у Carolina Herera модели вышли на подиум в
перчатках из цветной замши длина которых составила одну четверть руки.
 
  Модные тенденции изменчивы, но классика никогда не стареет.Кожаные и замшевые
перчатки классического стиля всегда будут пользоваться интересом у покупателей. К
примеру, спортивные бренды Lacoste, Paul Smith и Derek Lam остановились на моделях
из мягкого трикотажа сочных тонов – изумрудно-зеленого, розового, васильково-синего
и желтого. Emporio Armani украсил классические перчатки особыми вставками имитации
под крокодила.DSquared2 и Givenchy занялись отделкой перчаток – перья,необычные
шнуровки,мех, и т.д.Рассмотрим вкратце основные тренды модного сезона.
 
   
 
  Бархатные и Вельветовые перчатки:
 
   
 
  Эти перчатки придают вашему образу некую шикарность и сексуальность. Особенно
стильно они смотрятся в сочетании с контурными стразовыми узорами. В таких
перчатках можно смело ходить на вечеринки.
 
  Можно их также носить и с девайсами (часы либо браслеты).
 
   
 
  Вязаные зимние перчатки:
 
   
 
  Вязаные перчатки особо пригодны чисто для российской зимы. Они являются одним из
актуальных трендов в сезоне 2010-2011.Как вы успели догадаться,особую популярность
имеют длинные модели.Вязаные перчатки могут быть одного тона, различных цветов,
или иметь узор в скандинавском стиле.
 
   
 
  Меховые зимние перчатки 2010-2011:
 
   
 

 3 / 4



Зимние перчатки и модные тренды длинных перчаток зима 2012

Автор: Administrator
14.11.2012 01:54

  Перчатки из меха были показаны не во всех коллекциях,но не стоит про них
забывать,хотя бы потому что мех очень популярен в этом сезоне и сами перчатки
смотрятся достаточно необычно и стильно.Самый приятный момент,в них зимой не
замерзнешь!
 
   
 
  Наконец, оригинальное «новшество» зимней моды. Так вот, перчатки на резиночках
этой зимой – это своеобразная вспышка моды,но только для самых смелых дам!
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