
Брюки или юбка?

Очень часто женщины и девушки оказываются перед выбором, что одеть брюки или
юбку? С одной стороны, юбка оголяет ноги и придает девушке нежность и
женственность.

    

Но, далеко не каждая девушка чувствует себя уверено и комфортно в юбке. В качестве
альтернативы юбке, женщины часто надевают брюки и капри, оптом  покупаемые прямо
в интернете, в сочетании с рубашкой. Но стоит помнить о том, что не всех мужчин
притягивает такой образ противоположного пола. Как вариант, можно прибегнуть к
такой одежде, как юбка-брюки. Это одежда, которая сочетает в себе брюки с длинной
юбкой. Этот универсальный фасон отлично подходит для повседневной носки, отдыха и
даже туризма. Юбка-брюки, за счет своего кроя, не сковывает движения, а также
придает чувство комфорта женщине. Изначально юбка-брюки планировалась как
спортивная одежда, однако после быстро вошла в каждодневную жизнь. 

 Однако, давно прошли те времена, когда барышни ходили одевая платья трикотажные,
оптом  продаваемые
через интернет. Очень часто женщин можно встретить в "мужской" одежде. Особенно
популярны ныне женские строгие костюмы. Сейчас женщины не особо обращают
внимание на стильные юбки и платья, ведь распространенным элементом их гардероба
давно стали брюки. Но вопрос в том, насколько это хорошо. Ведь сегодня в женском
гардеробе намного больше брюк, чем юбок. И даже на свидания девушки
предпочтительнее одевают брюки, джинсы или бриджи, нежели юбки и платья. Ведь
все эти элементы одежды можно найти и легко заказать в интернет-магазинах. Но у
мужчин свое мнение по этому поводу. Мужчины считают, что для женщины важно в
любых ситуациях оставаться женщиной, надевая при этом красивые наряды, но никак не
элементы мужского гардероба. 

 В каждой женщине природой заложено стремление быть сильной и независимой. Но
консервативно настроенные мужчины, считают, что именно юбка подчеркивает женскую
сущность. И юбка для сильного пола всегда будет смотреться лучше любых брюк. Это
подразумевает, что для мужчины женщина в юбке - неповторимый и веками устоявшийся
образ. И многие женщины солидарны с мужчинами в этом вопросе. Принято считать, что
в гардеробе любой женщины, помимо платья, кофты, блузы и прочих вещей обязательно
должна быть классическая черная юбка в обтяжку до колена или чуть выше. Такая
стильная юбка подходит на каждый день для работы, учебы, отдыха и для особенных
торжеств. А в сочетании со стильной блузой или кофточкой придаст женщине
неповторимый вид.
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http://www.vestidos.ru/products/jenskaya-odeshda/brjuki/kapri
http://www.vestidos.ru/products/jenskaya-odeshda/platja
http://www.vestidos.ru/products/jenskaya-odeshda/platja

