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Давайте, обсудим ведущие тренды обувного дизайна в новом весеннем сезоне 2014
года. Отличительной особенностью весны 2014 в обувной моде является свободный
стиль, который исключает любые ограничения по окраске, применяемым материалам,
фасонам и дизайну новых моделей. Отличительной чертой новинок сегодняшнего дня
является разнообразие деталей отделки обуви. Особо актуальными считаются
блестящие элементы, такие как металлическая отделка каблуков, присутствие стразов,
кристаллов, зеркального декора в дизайне обуви.
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Можно отметить популярность таких деталей в туфлях и ботинках, как большие яркие
банты и шнуровка. Особо модной в настоящий момент считается обувь с принтами
животных. Приковывают к себе взгляды и модели типа сапог до колена из плетеных
ремешков. Фантазиям нет предела – здесь и использование в отделке сеточек, кружев,
атласных бантов и полупрозрачных вставок, которые придают особую популярность
современным образцам обуви. Эта женская обувь с фигурными каблуками в этом
сезоне считается особо модной. Каблукам придаются оригинальные геометрические
параметры, они имеют яркую окраску, могут включать металлическую отделку или
ремешки, даже шипы идут в ход. Классическая шпилька забыта в пользу устойчивого,
широкого и массивного каблука. Удобная танкетка по-прежнему удерживает свои
позиции. Сенсационным открытием нынешнего сезона можно считать появление обуви с
меховой отделкой каблука!Высокий каблук не теряет популярности, причем в нынешнем
сезоне он сочетается с заостренным носком обуви. Если же вы предпочитаете плоские
балетки, то у вас есть выбор – модели с закругленными или заостренными носами. Да,
еще одна особенность нынешних популярных моделей туфель и ботильонов: дизайнеры
разработали дизайн с открытыми носами. Вырез в таких моделях может быть любым:
округлым, квадратным и т.п. Каждая модница имеет возможность продемонстрировать
свой педикюр.Материалы для обуви нынешнего сезона Как всегда, сохраняет
популярность обувь из натуральных материалов: кожи, в том числе лакированной,
замши, нубука. Актуально сочетание кожи и металлической отделки носка.Наиболее
популярные расцветки обуви весеннего сезона 2014Здесь полет фантазии мастеров
ничем не ограничивается. Нынче в тренде насыщенная красная, желтая, оранжевая,
розовая, зеленая окраски. Для деловой обуви рекомендуется более сдержанная гамма –
белая, черная и нежно-бежевая. Пик моды – всевозможные комбинации данных цветов.
Простор для экспериментов необыкновенный! Можно примерять и наслаждаться
результатом. Весной 2014 перед взорами публики появилась даже обувь с прозрачными
каблуками из силикона.Обзор новых коллекций мужской обуви нынешней весной
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Дизайн мужской обуви нынешнего сезона повторяет тенденции женских образцов.
Здесь также подчеркивается внимание к деталям отделки. Наиболее модными трендами
нынешней весной будут укороченные сапоги и спортивные шузы. Модная обувь должна
подчеркивать Вашу индивидуальность и в то же время быть стильной. Появились
модные мужские туфли на шнуровке, а также модели чукка. Популярны также
полуботинки, лоферы, мокасины и слиперы. В тренде также образцы на толстой
подошве с металлической отделкой и невысоким каблуком. Пиком сезона 2014 считается
мужская обувь, изготовленная из кожи рептилий! Не забывайте и об использовании
модных принтов в отделке, в которых используется сочетание логотипов, орнаментов и
геометрических узоров.
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