Зимние женские куртки: согревающая красота - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
08.08.2013 00:00

Удачно подобранные женские зимние куртки помогут вам привлекательно выглядеть, и
защитят вас от холода. В этой статье мы постараемся дать вам несколько простых
советов, которые помогут вам подобрать для себя зимние женские куртки.
В том
случае, если вы невысокого роста, то вам не нужно искать пуховик или длинную куртку.
Обманчиво мнение, что эта куртка вас удлинит, наоборот, вы будете выглядеть как
маленький Мук. Лучше всего приобретать куртку согласно вашему росту, тогда вы
сможете показать и ножки. Для высокой женщины подойдут приталенные модели, а не
прямые, подчеркивающие рельеф фигуры. На рекламных плакатах и фотомоделях
замечательно смотрятся предельно обтягивающие пуховики.

Следует помнить, что такие фотографии выполнены в теплой студии, а не при сильном
морозе на улице. В России желательно для осени иметь теплую и красивую куртку, а
для зимы – очень теплую и красивую женскую куртку. В настоящее время выпускаются
такие модели курток, в которых стягивающий поясок предназначен не только для
сохранения тепла, но и для подчеркивания силуэта. В случае, если приталенная куртка
будет очень короткой, то вы будете смотреться как дошкольник в шубке, подвязанной
веревкой на поясе. Женщина в любом возрасте старается выглядеть молодо, но нужно
отличать молодо и по-детски, это разные вещи. Женщина должна следить за тем, как
она выглядит, и не укорачивать свое тело. Из вышесказанного делаем вывод:
приталенная куртка должна доходить до середины бедра, а лучше, если она будет
длиннее.

Однако, не модель и фасон пуховика отвечает за то, как вы будете в нем себя
чувствовать зимой, а то из какого материала она сшит. Следует помнить, что даже
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короткая и небольшая куртка из качественного материала вас лучше согреет, в отличие
от объемного пуховика из тоненького синтепона или из редкого пуха. Также подкладка
пуховика и любой куртки должна быть сшита из таких материалов, как шелк, хлопок,
вискоза.
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