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Дизайнеры в своих коллекциях 2018 года совмещают изысканные женственные формы,
а также эффектные акценты. Популярные тренды весна-лето оригинальны и имеют
необыкновенные сочетания. Особенное внимание дизайнеры уделяют мелким деталям и
необычным силуэтам. В данной статье вы узнаете о модных тенденциях, которые будут
популярны в весенне-летнем сезоне 2018 года. Модная и красивая обувь - это важный
элемент для создания женского образа.

Основные модные тенденции весны 2018 :

● Практичность для ежедневного стиля. Современный ритм жизни предполагает
практичность. В коллекциях следующего года дизайнеры показали то, что спортивный
шик может быть стильным и даже немного женственным. При этом нет необходимости
использовать яркий макияж и высокие шпильки. Если женщина любит комфорт, то в
этом году можно найти среди новинок подходящую обувь.

● Вышивка. В последних коллекциях она соседствует с ультра модными фасонами и
необычными цветовыми решениями в одежде. В 2018 году вышивка не воспринимается
как элемент ретро стиля. Теперь это модный элемент , который стремительно входит в
моду на показах от кутюр, а также появляется на витринах в масс-маркетах.

● Красные оттенки. Данный цвет будет в тренде во всех своих проявлениях. Если
женщина не хочет выглядеть экстравагантно и вызывающе, то можно подобрать темные
оттенки красного цвета - пунцовый, темно-бордовый, темно-алый, вишневый, паприка,
малиновый, кардинал и другие.
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● Гламур и блеск. Некоторые бренды продемонстрировали стразы, пайетки и металлик.
Много блеска можно было увидеть в последний раз на подиуме в 2008 году. Модная
женская обувь весна-лето 2018
предлагает гламурные варианты для женского образа.

Для повседневной носки идеально подойдут слипоны. Изначально они были
классической обувью. Но в романтичный образ они вписываются прекрасно. Яркие
слипоны хорошо подойдут под летний сарафан или короткое платье. В настоящее время
существуют различные варианты расцветки. Весной модницы смогут обуть женственные
и стильные полусапожки. Варианты исполнения такой обуви могут быть разными: яркие,
неброские и классические модели. Весной 2018 году станут полусапожки с ремешками и
шнуровкой.

Летом будет популярная яркая обувь, которая не лишена комфорта и удобства.
Например, лидирующие позиции займут лодочки на невысоком каблуке. Такая обувь
прекрасно подойдет к платью, сарафану и брюкам. Также в моде будет гибридная
обувь. К примеру, кеды на танкетке. Такая обувь отлично подойдет к повседневной, а
также спортивной одежде. Незаменимой обувью станут обыкновенные кеды на низком
ходу. Такая деталь непременно должна присутствовать в женском гардеробе. Кеды
станут идеальным вариантом для прогулки. Можно выбрать кеды с декором: камни,
пайетки, блестки, вышивка.
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