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В нынешнем 2016 году очень много разных тенденций в мире сумок. Складывается
впечатление, что модно практически всё. Сумки дизайнеры предложили самые разные
и носят их все в различных сочетаниях. Например, достаточно модными являются
классические модели сумок с джинсами. Также хорошо смотрятся клатчи в сочетании со
спортивным стилем, а с легкой туникой модно носить замшевые сумки.

Ведущие модельеры модных домов представили варианты сумок в классическом и
строгом стиле. В моде устойчиво держатся сумки в форме трапеции и прямоугольника
небольших размеров. Клатчи по-прежнему держатся в тренде. Они пока не собираются
сдавать свои позиции и становятся все более красочными и нарядными. На этой
категории сумочек появляется все больше красочной фурнитуры и украшений.
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В качестве материалов для сумок применяются:
-

Кожа;
Замша;
Текстиль;
Заменитель кожи;
пластик.

На этих моделях вы можете убедиться в том, как разнообразно сегодня предложение
сумок. Сумки, которые выпускаются отечественными производителями, не отстают от
общемировой моды. Модными также будут сумки из комбинированных материалов. Это
может быть замша с кожей различных цветов. Кроме того, в моде есть множество сумок
с аппликациями.

Из примеров можно привести модели сумок «B.Elit». Они весьма женственные и
солидные. Женщины, которые следят за модой, выбирают классические варианты
модели сумок, которые имеют средний или крупный размер. Сегодня в модных сумках
хорошо сочетается строгая геометричная форма, а также различные «изюминки». К
примеру, это может быть совмещение кожаных и замшевых материалов, а также
привлекательные вставки.

На сумках от модных домов можно встретить яркие цветастые фрагменты, которые
внесут большое разнообразие в серые будничные дни. Сумки такой компании, как
«B.Elit» иногда совмещают сразу несколько ярких и привлекательных цветов. Сумка в
таком стиле позволит вам создать привлекательный, стильный образ.

Сумки сейчас – это уже не просто необходимый предмет, где женщины хранят предметы
первой необходимости. Это незаменимый аксессуар, который задаёт стиль,
подчеркивает ваш образ. С помощью сумки вы делаете свой стиль броским,
незабываемым и оригинальным. Все модницы должны иметь несколько сумок в
различных стилях. Поэтому модные дизайнеры стараются изо всех сил, чтобы им
угодить.
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