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П
режде всего, следует оп
ределить, где и как вы
будете использовать

сумку. Одно дело  де
сятая сумка к оче
редному платью,
другое  та, с ко
торой вы ежед
невно будете
ездить на работу.
Проанализируйте,
что вы будете в ней но
сить, и только тогда опре
деляйтесь с формой и раз
мерами. Так, для деловых
встреч подойдет небольшая
строгая сумка. Если вы носите с
собой много документов, то альтерна
тивой большому, удобному, но совершенно
не женственному планшету будет небольшая
сумочка, а как дополнение  изящный кейс.
И документы не помнутся, и вы будете выг
лядеть очень элегантно.

Повседневная сумка должна быть не
только красивой, но и удобной. Несколько
отделений, кармашек для телефона и клю
чей, чтобы долго не искать их. А главное 
она должна подходить к базовым вещам
вашего гардероба. Поэтому лучше остано
виться на классических формах и нейт
ральных цветах.

А вот для молодежных сумок не существу
ет канонов. На сегодняшний день в моде
смешение стилей, яркость цветов и ориги
нальность дизайна. Поэтому, выбирая сум
ку, вы можете ориентироваться не только на
собственный гардероб, но и на индивидуаль
ность самого аксессуара. Тогда даже скуч
ному сочетанию джинсов и топика можно
будет придать оригинальности при помощи
необычной сумки и других ак
сессуаров. Только не пере
усердствуйте с размера
ми. Сумкимешки по
степенно выходят из
моды.

Женские сумки изго
тавливают из самых
разных материалов 
разнообразных тка

ней (вельвет, бархат, велюр, лен, полиэстро
вые материалы), замши, искусственной

кожи, меха и даже пластика. Но классикой
на все времена были и остаются кожа

ные сумки. Главное при выборе такой
сумки  не ошибиться и приобрес

ти действительно настоящую.
Как это сделать? Обратите

внимание на следующие
особенности.

В первую очередь,
необходимо осмот
реть лицевое покры

тие сумки. Кстати, от
него должен исходить спе

цифический кожаный запах.
Если же сумка лакирована, то

вы можете ориентироваться на
наличие кожаной бирки, прикреп

ленной к ручке, или специального яр
лыка внутри сумки. Хорошая кожа долж

на иметь стойкое к действию света, влаги и
трения лицевое покрытие, быть нежесткой на
ощупь, полностью продубленной и без види
мых дефектов. Срезы могут не обрабаты
ваться кантом, но обязательно должны быть
прочно прошиты.

Ручки, конечно же, тоже должны быть ко
жаными, но не слишком узкими, чтобы они
не сваливались с вашего плеча. Прочной счи
тается та сумка, ручки которой не вшиты в
основание, а прикреплены специаль
ными кольцами. Что касается
подкладки, то наиболее
качественной считает
ся изготовленная из
шелка. Но ее с успехом
может заменить прочный
капрон или нейлон. Обратите
внимание и на прочность крепле
ния фурнитуры.

Итак, если вы убеди
лись в том, что сумка
действительно каче
ственная, а также под

ходит вам по сти
лю и дизайну, то

можете смело при
обретать ее. Этот
тщательно подобран
ный аксессуар удачно
дополнит ваш образ и
прослужит вам доста

точно долго.
Ольга КРЫЛОВА.

Какую сумку
выбрать?
Женская сумка 
 это аксессуар, который
придает образу законченность, подчеркива

ет ваш стиль и красоту, поэтому к его
выбору следует относиться внимательно.

В этом сезоне модельеры придали
женской сумочке весьма практич

ный вид. Ее размеры значительно
увеличились и пополнились еще
большим арсеналом всевозмож

ных бляшек, кнопок, застежек.

Назвать конкретно стильную модель
сложно, поскольку законодатели мод
предоставили дамам богатый выбор 
саквояжи, сумкикошельки, портфели,
рюкзачки.

Мешковатые сумочки от лучших ми
ровых кутюрье безумно обаятельны.
Они стали настолько универсальны, что
с ними можно комфортно чувствовать
себя в любое время и в любом месте.

Новизна мешковатых сумок заключа
ется в более уплотненном материале,
они уже не смотрятся  так легко и воз
душно, как в предыдущем сезоне. Лю
бые украшения, будь то застежки или
декоративные отверстия, также являют
ся пиком моды сумок в этом сезоне.

Цвета сезона   белый и золо
той. Любые их оттенки: беже

вый, сливочный, слоновой
кости, жемчужный, создают
легкое, игривое настроение.

Кроме того, обратите
внимание на все оттенки

коричневого цвета, ко
торый, безусловно,
придаст неотразимо
сти вашему облику.
Диапазон синих цве
тов, от нежно бирю
зовых к более насы
щенным, также по
зволит вам счи
таться самой мод
ной хранительни

цей женских секретов.
Попрежнему в моде нату

ральные материалы. Не толь
ко кожа, замша, но и вельвет,

лен. Особую актуальность при
обретает кружево и любой

другой причудливый мате
риал.

Учти
!

Кое�что об основных
тенденциях в моде


