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  Весенняя мода 2014. Аксессуары будущего сезона.
  
  

 

  

  

Появление ярких аксессуаров в новых коллекциях следующего сезона весна – лето
2014

предвещает приход 
яркого и запоминающегося лета. Металлический блеск золота и серебра,
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голографические игры с формами, яркие цвета обуви, сумок и украшений прекрасно
согласуются друг с другом. Так же можно отметить, что новинки отличаются 
романтическим настроем 
и даже немного забавные.

  

      

  

На смену украшений с жемчугом и мелкими камнями приходят буйство красок и
контрастные цвета о чем нам напоминают античные серьги Хелен
Мари, если вам больше по душе очень популярный на сегодняшний день стиль панк рок,
то можно пересмотреть концепцию пирсинга в роскошной версии Eddie Borgo и Chanel.
 Как вызов всему миру появляются яркие цвета такие как розовый, голубой, желтый и
зеленый, которые акцентированы мета
ллическим блеском , как в случае с Chanel или необычными материалами, 
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например, торчащий в разные стороны мех от Fendi, не только на браслетах, но и в
кольцах.
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    Не обошлось без, многими любимого, красного цвета. Красным были отмеченынекоторые аксессуары, увиденные на подиумахначиная с сумки черного и белого Alexander McQueen, на многоцветной сумке Dior, до великолепной сумки Roger Vivier. Prada предлагает тему женственности и власти. Обратите внимание на палитру исумки с различными изображениями, а так же другие аксессуары, такие как браслеты.     
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  Новинка будущего сезона весна - лето 2014 готова стать обязательным аксессуаром складная сумочка от Givenchy , ее легко носить с собой как пакет.Вершиной элегантности можно считать золотое ожерелье Balmain, выполнено в видемассивной цепи, звенья которой выполнены из сетки и ожерелье из драгоценныхкамней Elie Saab. Если же выпредпочитаете версию в серебре, то обратите внимание на Versace прекрасно подходит для декольте.Не упустите некоторые, действительно творческие творений, которые погружают нас вподводный мир, как клатч Charlotte Olympia.  
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  Много интересных новинок, на которые следует обратить внимание. Порой простыепредметы, которыми пользуемся каждый день, могут сделать мир чуточку добрее. Например, очень приятно чувствовать мягкость и наслаждаться буйством розового меха, изкоторого выполнен чехол для смартфонов Burberry. Или идти в колледж с рюкзаком в комплекте с карабином и Chanel , или примерить серьги с бутылочкойшампанского Yazbukey . В повседневности всегда можно найти место для яркихакцентов. Выбирайте для себя приятные мелочи и получайте удовольствие от жизни.   
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