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Чтобы всем было понятно, угги представляют собой сапоги из замши, утеплением в
которых служит овечья шерсть. Модели бывают, как мужскими, так и женскими. У них
нелепый внешний вид. И на первый взгляд совершенная бесформенность. Но, несмотря
на такую бесформенность и даже нелепость угги стали невероятно популярными. Они
пользуются спросом благодаря тому, что являются очень мягкими и комфортными.

Если обратиться к истокам слова угги, то нужно перевести это названием с английского.
Оригинальное выражение у них было ugly boots или «уродливые ботинки». Эта обувь
является передовой обувью на планете по своим терморегулирующим свойствам. Летом
в угги ногам прохладно, а в зимний холод – тепло. Первые образцы этой необычной
обуви были изобретены в Австралии в XX столетии. Первыми, кто ее носил, были
крестьяне, которые так хранили ноги в холоде в сезон холодов. Первое широкое
применение угги получили во времена 1 мировой войны. Тогда угги спасали ноги
летчиков от обморожения. Сейчас такие женские угги уже являются модной обувью, но
своего удобства они не растеряли.

В США угги пришли благодаря тому, что австралийские серферы еще в начале
шестидесятых стали использовать их в качестве обуви для предотвращения
переохлаждения ног при серфинге в ледяной воде. Брайан Смит из Австралии приехал
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в Калифорнию в 1978 году и там занялся популяризацией угги среди серфенгистов.

Вскоре многие практичные жители США приняли эту новинку и тогда Смит создал
собственную фирму под названием Ugg Holdings Inc. Он зарегистрировал «ugg boots»
как торговую марку в трех десятках стран мира. В 1995 году фирма Deckers Outdoor
Corporation из США купили бренд «UGG Australia». После этого они стали
позиционировать бренд UGG в качестве элитной обувной марки. После появления угги
на ногах голливудских знаменитостей они обрели мировую популярность.

Сейчас угги официально называются лишь сапоги фирмы Deckers, но выпускают
подобную обувь очень многие мировые фирмы. Ведь сапоги с овечьей шерстью стали
очень популярны благодаря своему качеству и удобству.

Можно выделить 2 вида угги:
- Сапоги из овечьей шкуры;
- Сапоги из замши с подкладкой из овечьей шерсти.

Первые модели стоят гораздо дороже, а вот с замшевой верхушкой более доступные. По
своему дизайну классические модели имеет простой до безобразия дизайн. Это просто
сапог без каблука с широким носком и малой толщины. Он имеет плотно облегающее
ногу голенище. Людей в угги сегодня можно увидеть на работе, на отдыхе, в магазинах,
на пляже.
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