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В этом сезоне верхняя женская одежда стала для дизайнеров настоящим полем для
модных экспериментов. Особенно яркие и оригинальные фантазии кутюрье удалось
воплотить в таких моделях, как плащи, тренчи, и, конечно же, женские пальто .

Настоящей сенсацией стало возвращение на модный олимп белых женских
пальто. Эта модель всегда считалась особенной, однако многие женщины
предпочитали любоваться ей на витринах магазинов либо на страницах модных
журналов. Считалось, что такой вариант, хоть и выглядит элегантно и роскошно, но
все-таки не отличается практичностью. Многие девушки переживали, что белый цвет
будет их полнить. Однако эксперты настаивают: предрассудки и опасения следует
отставить в прошлом, по крайней мере, на этот сезон!

Впрочем, для тех представительниц прекрасного пола, которые все-таки не готовы к
решительному выбору белого пальто, есть отличные альтернативы. Это модели
нейтральных, нежных и пастельных оттенков – так называемых «десертных». Выбирать
оттенки пальто рекомендуется в соответствии с цветом глаз, волос и кожи. К примеру,
лучшим вариантом для смуглых и кареглазых девушек могут стать модели, выдержанные
в кофейных гаммах: латте, капуччино, и чем светлее они будут, тем лучше.

Рыжеволосые красавицы, равно как и обладательницы каштановой шевелюры, могут
смело выбирать пальто цвета слоновой кости, выбеленной шерсти, пломбира. Очень
эффектно и стильно будет выглядеть верхняя одежда, выдержанная в оттенках белого
шоколада, карамели, сливок, ванильного пудинга. И осеннее, и зимнее женское
пальто
в таком
цветовом решении будет смотреться выигрышно и удачно.
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Впрочем, среди современных девушек есть и те, кто считает однотонные модели
слишком скучными. Специально для них дизайнеры ведущих брендов приготовили
отличный подарок – роскошные пальто, оформленные цветными, яркими и насыщенными
принтами. В этом сезоне принт должен быть максимально пестрым и сложным.
«Жемчужины» модных коллекций по своему оформлению напоминают известные
полотна абстракционистов.

Темные оттенки в этом сезоне явно проигрывают по популярности светлым, однако в
коллекциях их все-таки можно встретить. Женские пальто могут быть выполнены в
глубоком, насыщенном синем цвете, либо в чернильной гамме. Первый вариант станет
великолепным выбором для светловолосых девушек, второй – для жгучих брюнеток.

Что касается фасонов модных женских пальто, то среди них преобладает
вариант, придающий фигуре подобие «песочных часов». Кутюрье оригинальным
образом обыграли «классический» вариант такого кроя, добавив ему эффектной
многослойности.

Еще один стильный тренд – верхняя одежда, выполненная в прямом крое, слегка
укороченная. Такие модели по достоинству оценят девушки, ведущие активный и
динамичный образ жизни. Примечательно, что этот вариант вовсе не предусматривает
обязательного наличия женственного платья. К нему вполне подойдут повседневные
джинсы, брюки, юбки любой длины.
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В этом сезоне эксперты советуют не делать никаких ограничений в выборе обуви и
аксессуаров к пальто. Одинаково выигрышными и стильными вариантами могут стать
изящные ботильоны, в том числе, и на шпильке, резиновые сапоги, а также лоферы – их
дизайнеры рекомендуют особенно.
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