
Прелестная шляпа – новинка сезона 2013 года

Шляпа – это довольно-таки специфический аксессуар, который имеет свою
популярность среди представительниц женского пола. И в гардеробе у каждой дамы
можно найти такой головной убор. Так, женщины всегда берут с собой шляпу на пляж,
чтобы защитить себя от солнечного удара. Тогда они используют самые удивительные и
необыкновенные фасоны, а разнообразие цветов всегда помогает обратить внимание. 

Но, помимо пляжа, шляпа стала актуальным модным трендом сезона 2013 года.
Считается, что удачно подобранная шляпка вполне может поменять стиль и образ
женщины. Это, как прическа и макияж, сделав которые дама меняется до
неузнаваемости, потому что с помощью хорошей косметики можно подчеркнуть те части
лица, которые до этого не замечались. Так и шляпка, которая обязательно внесет свою
долю особенного шарма и сумеет завершить образ женщины.

Сегодня, стали очень модными разные фасоны женских шляп. Уже часто можно увидеть
такой головной убор с добавлением различных дополнительных материалов.
Популярными есть шляпки с использованьем фаты, или искусственных прядей волос, а
также широкополые шляпки в голливудском стиле.

Новинкой сезона 2013 года являются шляпы, сделаны из соломки. Они имеют
натуральные, не кидающиеся в глаза, оттенки, что привносит некую консервативность к
созданию образа. Но, используются и яркие цвета, потому как не все же хотят
соответствовать единому писку моды. Также не вышли с моды и шляпки, которые можно
носить набок. Эта новинка стала популярной еще в прошлом году и все-таки сохранила
свою привлекательность в этом.

Для того, чтобы как-то выделиться из огромной массы людей, можно использовать
береты крупной вязки. Лучше всего предпочитать белые, серые или изумрудные цвета
при выборе таких беретов. Но, если же Вы имеете очень короткую стрижку, как в
народе говорят «под мальчика», то лучше избежать таких экспериментов. Для таких
случаев отлично подойду шляпы в ковбойском стиле, или же цилиндры различных
фасонов.

Поэтому, не бойтесь использовать шляпку, потому как этот аксессуар имеет свои
особенности и предпочитает настоящих любительницей гламура и эпатажа. Так что
удивляйте всех разнообразностью своих образов!
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