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К какому образу подойдут чёрные легинсы
Сегодня чёрные легинсы чрезвычайно популярны среди женщин. Многие
представительницы слабого пола комбинируют их с различными элементами одежды. В
этой небольшой статье мы попробуем разобраться, с чем лучше носить леггинсы чёрного
цвета. Мы рассмотрим различные образы, в которых они будут уместны.

В чем сложности с выбором
Леггинсы, которые, как известно, являются подвидом лосин, сегодня довольно
популярны среди женщин. Они комбинируют их с другими элементами твоего образа, и
надевают практически в любое время года. Этот элемент одежды изящно и откровенно
обрисовывает женские ноги и область таза. Но, несмотря на это, многие женщин в
молодом и даже зрелом возрасте смело выбирают легинсы в качестве постоянной
одежды для ношения.

Здесь важно не переборщить и подобрать леггинсы так, чтобы они идеально сочетались
с остальной одеждой. Здесь даже небольшие погрешности вызовут неприятные
последствия для образа. А правильно подобранные легинсы делают вашу фигуру
стройной, а также способны выгодно оттенить верхнюю одежду.
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Существует мнение, что чёрные легинсы могут одеть только обладательницы стройных
ног. Это, действительно, важный момент. Но молодые женщины «в теле» также могут
смело надевать леггинсы, если они сочетаются с другими элементами образа. В
основном они сейчас выпускаются из трикотажа и кожи. Эти разновидности мы и будем
разбирать в настоящей статье.

На межсезонье
Если вы собираетесь на улицу осенью или весной, то лосины можно хорошо сочетать со
свитером или кардиганом. В этом случае лучше надеть объемный свитер, который
сделает ваш образ более гармоничным. Не забывайте, что верхняя одежда должна быть
однотонной, чтобы она лучше сочеталась с легинсами чёрного цвета. Специалисты по
моде рекомендуют выбирать синий, хаки, серый цвета одежды на верхней части тела.
Чтобы образ был полностью завершенным, можно повязать пышный шарф.

Под свитером вы можете носить какую-нибудь блузку, рубашку или футболку. На ногах в
этом случае иметь полуботинки с широким каблуком или другую подобную спортивную
обувь. В то же время помните, что обувь спортивного плана несколько укорачивает
рост, если для вас это актуально.

Пока ещё на улице не совсем холодно, можно носить кожаные леггинсы чёрного цвета с
курткой из того же материала. В комбинация с ними хорошо будет смотреться туника,
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контрастирующего цвета. Для завершения образа следует выбрать какие-нибудь
аксессуары. В этом случае уместны будут крупные украшения на груди с ярко
выраженной геометрической формой.

Чёрные леггинсы будут неплохо смотреться с туникой, если Вы снимите куртку где-то в
помещении. Здесь не стоит забывать, что туника должна соответствовать вашей
фигуре. В идеале она должна маскировать её недостатки. Выберите однотонный
вариант, но яркого запоминающегося цвета. Если на улице тепло, то на ноги вполне
можно одеть босоножки закрытого типа.

Туника должна быть достаточно большой длины, чтобы закрывать область ягодиц.
Немаловажно, чтобы фактуры верхней и нижней части одежды различались. Если у вас
кожаные чёрные легинсы и кожаная туника, это будет смотреться нехорошо.

В последнее время женщины комбинируют леггинсы с различными рубашками. Этот
вариант отлично подходит для лета. С этой целью можно приобрести свободную
рубашку однотонного цвета. Именно с ней чёрные лосины будут смотреться
сбалансировано. Рубашка вполне может быть светлого цвета, чтобы контрастировать с
нижней частью. На ноги надевайте туфли или легкие ботинки.

Многие женщины успешно сочетают лосины чёрного цвета с платьями. Платье должно
быть небольшой длины нейтрального цвета. Можно даже сказать, что оно должно
смотреться несколько небрежно. Если на улице прохладно, то сверху можно накинуть
пальто. Иногда можно встретить девушек, одевающих поверх платья свободные
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свитера. На ноги в этом случае можно одеть сапоги или ботинки.

Сочетание с зимней одеждой на зимний период
В холодное время года неизбежно встаёт вопрос о том, как правильно сочетать чёрные
леггинсы с куртками, дубленками, а также различными жакетами. Лучше всего одевать
кожаные куртки небольшой длины. Кстати, сейчас в моду опять входят кожаные
«косухи». В то же время, отлично сочетаются с лосинами различные стеганые пуховики
небольшой длины.

Если вы носите пальто, то вместе с леггинсами лучше одеть ботильоны, а пальто
выбрать пастельного или тёмного оттенка. Под верхнюю одежду можно надеть
удлиненный жакет, с которым вы будете носить лосины в помещении.

Спортивный стиль
Вполне нормально, что чёрные лосины также используются женщинами для создания
спортивного образа. В этом случае их хорошо сочетать с толстовками и топами большой
длины. На ногах в этом случае должны быть кеды или кроссовки. Не забывайте, что если
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леггинсы у вас длиной по щиколотку, то рост будет скрадываться. Такой эффект даёт
спортивная обувь на плоской подошве. Так, что если у вас небольшой рост, то модели с
длиной по щиколотку лучше не выбирать.

Какая обувь лучше подходит
Теперь немного о том, с какой обувью сочетаются леггинсы чёрного цвета. Ниже
приведено несколько рекомендаций.
- Ботинки с небольшим каблуком или на плоской подошве. Они хорошо смотрятся с
лосинами из вельвета или кожи.
- Классический вариант туфель на каблуке или ботильоны отлично сочетаются с
легинсами небольшой длины.
- А вот с ботфортами нужно быть поаккуратнее. Специалисты рекомендуют одевать
с лосинами только ботфорты с плоской подошвой.
- Кеды подходят к леггинсам из трикотажа или джинсовой ткани. Для
повседневного ношения лучше варианта трудно придумать.
- Высокие сапоги и лосины могут существовать вместе, при условии, что верхняя
часть будет довольно большого объёма.
- Балетки можно надевать с лосинами чёрного цвета, но это обувь должна быть
изящной и невесомой.
- Классические туфли одевайте с лосинами, если наверху у вас блузка, туника или
рубашка.
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С чем точно леггинсы носить не нужно
Однозначно чёрные леггинсы не следует одевать с короткими топами, облегающими
вашу фигуру. Совершенно неуместно демонстрация декольте или части живота. В
принципе сочетание туфель на высоком каблуке и лосин встречается довольно часто.
Однако специалисты высказывают мнение, что это несколько вульгарно. Поэтому не
нужно одевать лосины с обувью на очень высоком каблуке. Такое можно себе позволить
лишь с какими-нибудь изящными «лодочками».

Конечно же, не нужно надевать леггинсы леопардовой расцветки. Мода на них осталась
далеко в прошлом. Нехорошо смотрятся модели с кружевными и блестящими
украшениями.

Само собой, что стильные леггинсы вряд ли подойдут к фигуре с лишним весом. Но
выход есть. В этом случае нужно одевать тёмные лосины с тёмными же туниками или
кардиганами большой длины. Леггинсы из трикотажа носите в фитнес-центр или по
квартире. На улице – это «не есть хорошо». Вечерний стиль плохо сочетается с
ажурными моделями. Они одинаково плохо смотрятся с шелковыми блузками и обувью
на каблуке.

Что в остатке
Как видите, чёрные легинсы можно сочетать практически с любой одеждой. Можно
подобрать образ на любой случай и сезон. Конечно, существуют некоторые ограничения,
когда лосины одевать неуместно. Но таких запретов немного. Главное тщательно всё

6/7

С чем носить чёрные легинсы
24.03.2019 16:34

продумать и прикинуть свой образ наперёд.
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