Она делает образ ярким, свежим, выразительным — белая куртка!
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Она нравится всем и способна стать украшением для любой женщины — белая куртка !
Это стильная, эффектная, безусловно, красивая вещь, делающая образ ярким, немного
праздничным, молодым. Но не каждая женщина решается ее купить в виду не
практичности такой одежды. Стоит ли отказываться от покупки такой красоты?
Современные высококачественные материалы, новые технологии, используемые при
пошиве таких изделий, сводят их непрактичность к минимуму. А вот преимущества
куртки белого цвета актуального дизайна вне конкуренции.

Один из самых выигрышных элементов одежды — белая
куртка
Особой популярностью у женщин пользуется белая кожаная куртка. Ее красивый вид в
любом дизайнерском исполнении дополняется таким весомым преимуществом, как
универсальность. Ее можно надеть куда угодно — на работу, деловую встречу,
прогулку, вечеринку. Она отлично гармонирует с любой одеждой, как с повседневной,
так и с вечерними нарядами. Белая куртка способна не только внести в образ нотки
эффектности, свежести, но и значимо преобразить самый простой ансамбль. Она
отлично сочетается с классическими цветами и с яркими, экспрессивными. Оденьте
кожаную белую куртку укороченной модели с соблазнительной юбкой "карандаш",
модными порванными джинсами, шифоновой юбкой в пол, даже с элегантным платьем
"футляр", Ваш образ будет лаконичен, великолепен!

Купить такую куртку в Москве можно любого желаемого фасона — прямого кроя, с
классическим воротником, стойкой, без него, с капюшоном, косуху, оригинального кроя,
в виде стильного жакета или модели бомбер. Они представлены в достаточно разных
оттенках — искристый, слоновой кости, молочный, бело-серый. Женщина с любым
цветотипом внешности подберет идеально подходящий оттенок.

В мужских модных тенденциях также очень актуальны куртки белого цвета — ветровки,
парки, пиджачного кроя, в спортивном стиле. Такие изделия придают мужскому образу
элегантность, стильный шик.
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Зимняя белая куртка — вариативность без границ
Этот цвет актуален для любого сезона, особенно для белоснежных зим. Короткие,
удлиненные пуховики в классическом и ультрамодных фасонах, с меховой отделкой
капюшона, воротника, манжет, по всей застежки. Интереснейшие модные вариации
зимних парок, кожаные модели на меху и, конечно, великолепные белые меховые
курточки. И вся эта феерия модной красоты представлена на сайте компании "АЛЕФ".
Смотрите фото актуальных моделей кожаных, зимних женских и мужских курток,
выбирайте свою и покупайте недорого. Цены московской компании это позволяют!

Дата публикации: 07.06.2016

2/2

