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Как выбрать и купить угги со скидкой?

На модных показах последнего сезона особое место заняли угги. Эти своеобразные
сапоги удивительно органично вписываются в общий образ женщины. Однако для того
чтобы выглядеть стильно, необходимо тщательно подбирать гардероб, ведь угги
сочетаются далеко не со всеми вещами.

Стилисты говорят о том, что идеальным вариантом для этой обуви являются джинсы.
«Бананы», «морковки» и «скини» - вот с чем в большинстве случаев мелькали угги на
подиуме. Отличным выбором будут леггинсы, так как зауженная штанина – именно то,
что нужно для удачного тандема. Благодаря этому достигается баланс фигуры, она
становится более гармоничной. Теперь можно смело купить угги со скидкой ,
запастись парой-тройкой узких брючек разных цветов и каждый день испытывать
комфорт и легкость на прогулке с друзьями, на парах в университете или на рабочем
месте.

Не стоит полагать, что для офисного дресс-кода этот вариант не подходит. Правильно
выбранный верх может мгновенно превратить непринужденный лук в официальный
костюм. Надо сказать, что ношение угг полностью не исключает присутствие джинсов с
широкой штаниной. Такое совмещение возможно, однако подходить к нему следует
осторожно. Лучше всего в этом случае отдать предпочтение коротким уггам. В этом
случае штанины заправлять в сапоги не нужно. Среди запретных сочетаний мешковатые
джинсы, придающие излишнюю массивность фигуре.
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Хотите оригинальности и некоторой игривости в образе – выбирайте угги с короткой
юбочкой в стиле фольк. Смотреться столь неожиданное сочетание будет весьма
уместно и удачно.

Что выбрать в качестве верха

Сапожки угги совершенно любого типа идеально подходят к удлиненным свитерам,
туникам, пуловерам, кардиганам или вязаным и трикотажным мини платьям. Сочетание
сапожек угги с короткими платьями вида трапеция позволит немного
подкорректировать фигуру, сделав ее еще более стройной.

Совместимость с колготками

И высокие и короткие угги прекрасно смотрятся в сочетании с колготками. При этом
совершенно не важно: плотные ли это модели или капроновые. С последним вариантом
просто идеально смотрятся сапоги с вязаным голенищем. Что касается цвета, то
стилисты советуют носить колготки, отличающиеся от цвета угг на один-два цвета. Не
хотите сливаться с толпой - выбирайте яркие колготки, способные украсить и
разнообразить образ. Однако в этом случае помните, что цвет колготок должен
сочетаться с цветом перчаток шарфа и шапочки. Не перегружайте образ обилием
цветов, большое количество ярких акцентов выглядит скорее кричаще, чем стильно.
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