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Любая девушка должна иметь в своём гардеробе кроссовки. Хотя бы пара, но должна
быть. А молодым девушкам нужно иметь и несколько пар. Кто-то не носит кроссовки из
принципа и хвалится этим. Но ведь в спортзал вы ней пойдете в туфлях? Поэтому без
кроссовок не обойтись никак. И потом, никто не будет отрицать, что кроссовки являются
очень практичной обувью. Современные тенденции в моде говорят о том, что кроссовки
– это ещё и актуальный модный аксессуар.

  

      

Любая девушка должна иметь в своём гардеробе кроссовки. Хотя бы пара, но  должна
быть. А молодым девушкам нужно иметь и несколько пар. Кто-то не  носит кроссовки из
принципа и хвалится этим. Но ведь в спортзал вы ней  пойдете в туфлях? Поэтому без
кроссовок не обойтись никак. И потом,  никто не будет отрицать, что кроссовки
являются очень практичной обувью.  Современные тенденции в моде говорят о том, что
кроссовки – это ещё и  актуальный модный аксессуар.

  

Давайте, рассмотрим кроссовки для девушек , которые популярны в сезоне 2016 весной
и летом. Кроме того, скажем пару слов о том, с чем носить эти модели. Женские
кроссовки подойдут для спортивных занятий в зале и ношения на каждый день. Да и
других сочетаний можно придумать большое количество.
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  Виды кроссовок
  

Какие есть на прилавках кроссовки в нынешнем сезоне. В общем случае можно выделить
3 вида кроссовок: классика, спорт или ходьба.

  

  Кроссовки для спорта
  

Такие кроссовки обычно выполняются в ярких и обтекаемых формах. Такая обувь имеет
специальные вставки, которые обеспечивают комфорт во время бега или при занятиях
на тренажерах. Но, в принципе, такие кроссовки можно купить и для ношения в обычной
обстановке. Такие кроссовки для спорта обычно берут те, кто любит яркий дизайн.

  

  

  Кроссовки для прогулок
  

Такие модели одинаково хорошо подходят для ежедневного ношения и периодических
прогулок. На такой обуви очень удобная подошва и они отлично сидят на ноге. В это
обуви не жарко и стоят такие кроссовки ощутимо дешевле, чем модели для спорта. Это
отличная возможность поэкспериментировать со своим образом.
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    Классика
  

Эта разновидность кроссовок хорошо подходит для прогулок и спортивных
мероприятий. Здесь спортивная легкость сочетается с удобством моделей для
повседневных прогулок. Такие кроссовки часто выполняются в стиле минимализма. Цвет
таких кроссовок, как правило, то же классический. Черный и серый, белый и бежевый. У
многих девушек, ведущих активный образ жизни, эти кроссовки являются базовой
обувью в гардеробе. Да и обычной модницы кроссовки обязательно должны быть в
гардеробе.

  

  

В качестве основной тенденции в кроссовках сейчас можно назвать платформу.
Кроссовки на высокой платформе помогают девушки выделиться из общей массы. Кроме
того, в моде необычные яркие дизайнерские «фишки». В 2016 все соревнуются в том, у
кого кроссовки будут оригинальнее. Выделиться помогают оригинальные язычки,
шнуровка и прочие «изюминки». Что вам соответствует, то и выбирайте.

  

  Модные цвета
  

Какие цвета кроссовок актуальны в этом сезоне весна и лето 2016? Вот самые
популярные:
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    -  желтый. Солнечный и летний цвет, отлично подходящий для теплого времени года.
Кстати, лучше смотрятся низкие модели желтого цвета;   
    -  салатовый. Этот цвет придаст вам замечательное солнечное настроение. Так, что
если обуви на лето ещё нет, то салатовые кроссовки – это то, что надо. С ними стильный
образ обеспечен;   
    -  розовый. Розовый цвет – это романтичность. Некоторые с ним одевают брутальные
аксессуары и играют на их контрасте;   
    -  голубой. Классика, которая очень актуальна в сезоне 2016;  
    -  белый. Не выходит из моды и такие кроссовки должна иметь в своём гардеробе
любая модница;   
    -  красный. В таких кроссовках хорошо заниматься споротом и экспериментировать с
одеждой.   

  

В этом летнем сезоне обратите внимание на кроссовки с высокой подошвой белого
цвета. Это очень актуально, просто и удобно. Если подошва прорезинена, то они
замечательно подойдут в непогоду. Очень актуальны золотисты и серебристые
кроссовки, а также других оттенков «металлик». Получается обувь, как будто покрытая
металлом.

  

Молодым можно посоветовать брать модели кроссовок с принтами. Это могут быть
герои из комиксов, рисунки и так далее. Экспериментируйте и найдете свой стиль. В
качестве декора некоторые дизайнеры предлагают цепи из металла, привлекательные
брошки и молнии. Для тех, кто следит за модой, такие модели давно знакомы. Кстати,
кроссовки на платформе все ещё актуальны.
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