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Наиболее стильными и практичными деталями женского туалета, неизменно, являются
модные женские шарфы и платки. В настоящее время нелегко и вообразить себе
прекрасный пол без данной стильной детали, которая вызывает восхищенные взгляды
прохожих и вносит в женский образ загадочность и безупречную женственность.

Коллекции мировых кутюрье всегда радуют своих поклонников модными женскими
шарфами, которые представлены множеством фактур и различной цветовой гаммой.
Некоторые кутюрье во время показов своих коллекций попросту намотали шарф на шею
манекенщицы, переместили его слегка в сторону и зафиксировали с помощью броши.
Смотрится изысканно, нарядно и вполне естественно.
Одновременно с направлением ретро возвратились в моду и несправедливо преданные
забвению горжетки. Надевать их требуется с помощью специальных завязок из лент.
Роскошная горжетка дополнит созданный образ загадочностью и женственностью.
Весьма востребованными в этом сезоне будут так называемые шарфы-бактусы и снуды,
трубы и хомуты, благодаря их многослойному объему удастся выгодно подчеркнуть
женское изящество и грациозность. На показах именитых кутюрье остаются неизменно
модными такие направления, как узлы, вязка, объемность.
Модельеры рекомендуют для модных шарфов данного сезона роскошные ткани, из
представленных моделей любая модница отыщет именно для своего стиля подходящий
модный шарф. В число тканей, использующихся для создания шарфов, входит котон,
натуральный шелк, вискоза, атлас и полиэстер.
Жизнеутверждающая палитра цветов в данном сезоне включает золотые и серебреные
оттенки. Неординарность шарфам неизменно обеспечат стильные принты, свисающая
тесьма, и восточный узор.
Для почитателей классического направления подойдут роскошные золотые и
пастельные цвета, для романтических встреч изысканные жатые шарфы, для пешей
прогулки в городском сквере подойдут теплые шарфы-бактусы, а для особо
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значительных событий отдавайте свои предпочтения дизайнерским вещам ручной
работы – вот главные тенденции этого сезона.
Необходимо упомянуть, что еще одним стильным направлением будет так называемый
шарф – ожерелье, который будет отличным выбором к вашему вечернему наряду. В
имеющемся разнообразии модных женских шарфов вы обязательно отыщете тот,
который подойдет именно вашему стилю.
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