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   Надо признать что и смотрятся безрукавки вполне красиво. Радует глаз что они
выполнены в комбинации с отделкой из меха и носить их можно будет даже зимой

  

   Куртка - незаменимая вещь в гардеробе каждого себя уважающего гражданина.
Куртки есть разные,как кожанные,так и матерчатые и порой даже комбинированные
кожа и материал.
   Парки. Само-собой разумеется, традиционно куртки-парки являются частью
"повседневного" гардероба, но в этом году блестящие переливающиеся парки смотрятся
чрезвычайно красиво и естественно в сочетании с модными платьями и аксессуарами.

  

   Белоснежные куртки. Очень хочется подчеркнуть то, что сероватым осенним деньком,
как мы с вами постоянно говорим, белоснежная аляска также выглядит чрезвычайно
ярко и красиво. Надо сказать то, что вы сможете подобрать себе подходящую
куртку-парку.

  

   Классические куртки. Мало кто знает то, что в моде данной в осеннюю пору также
куртки на поясе с лацканами и отложными воротниками, выполненные в светлых тонах
типа кремовый или бежевый. Необходимо подчеркнуть то, что эти куртки, похожие на
тренчкоты и хорошо подойдут ценителям классики

  

   Сероватые. Очень хочется подчеркнуть то, что сероватый, мягко говоря, цвет - боевик
наступающей осени. Необходимо отметить то, что в престижных коллекциях ведущих
дизайнеров можно встретить разные варианты от теплыx, легкиx курток на замках, до
моделей на пуговицах, с воротником и капюшоном.Можно чуть пофантазировать с
аксессуарами для дополнений.
   Яркие куртки. Отличный вариант чтобы скрасить серые дни осенней поры с помощью
ярких и летних оттенков. В эту осень также модны цвета лилового и фиолетовых
тонов.Фасоны моделей не особо играют роль и тоже дело фантазии,ведь самое главное
чтоб цвет был насыщенным(с легкостью купить женские, куртки и пальто  на BestWear).

  

   Куртки-пиджаки.Укороченные куртки-пиджаки хорошо подойдут деловым дамам ведь
она составляют основу офисного стиля.Такие куртки могут быть выполнены в различных
тонах. Пример: серый, коричневый, оливковый.Хорошо подойдут двуxбортные модели с
пуговицами и тонкими лацканами в стиле Dolce & Gabbana.Идеальное сочитание
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курток-пиджаков с широкими брюками для высоких дам и обка карандаш для работы.

  

   Милитари. Возможно и то, что куртки в стиле милитари в этом году в сезоне
осень-зима 2010/2011 по воображениям дизайнеров должны были быть похожи на
одежду летчиков.Именно так можно их описать ведь мировые дизайнеры, украсили
куртки блестящими пуговицами, погонами и кожей. Хорошо подойдут такие крутки для
прогрессивных модниц.

  

   Кожа. В этом сезоне в моде кожаные куртки абсолютно разных оттенков но имеются
основные тона - коричневый и черный.Типаж осени - дама в короткой кожаной
куртке,зауженных брюках и в ботинках на шпильках.Имитация под алигатора также
является трендом сезона.Можно добавить в комплект шляпу.

  

   Куртки-пальто. Очень хочется подчеркнуть то, что в моде эту осеннюю пору также
куртки длиной «три четверти» песочных цветов. Несомненно, стоит упомянуть то, что в
этом сезоне дизайнеры перподнесли куртки с меховыми и ручными вязаными
вставками.Дополнить total look можно обзаведясь шляпой и модным зонтиком.
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