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В новом летнем сезоне обувь и аксессуары 
будут пестреть яркими красками и необычными 
сочетаниями фактур, броским и экстравагантным 
декором, шиком и роскошью, что будут переплетаться 
с практичностью и удобством.

Неугасающий тренд спортивного шика продолжает 
тему практичности в топовых сетах лета.

Из прошлых сезонов остались тренды прозрачности и 
бахромы в декоре модной обуви, маленькие каблуки, 
ремешки и переплеты, шнуровка, открытый носок и 
пятка, но уже в новых и свежих вариациях.
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Сложно кого-то удивить модными 
женскими образами  в тандеме 
с кедами или кроссовками. 
Но модель с яркими принтами 
добавит настроения вашему 
летнему наряду.



Для активного отдыха 
и динамичных передвижений 
в ритме большого города 
идеально подойдет спортивная 
обувь. Отлично сочетается, 
как со спортивной одеждой, 
так и со стилем casual.
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Желая быть в тренде с модной 
обувью, обратите внимание 
на ремешки и устойчивый каблук. 
Красивые туфли в изящном 
исполнении позволят вам быть 
уверенной в каждом своем шаге.
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Перфорированные туфли 
и мокасины остаются неизменной 
мужской классикой.
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Верный тренд сезона 
- прозрачная обувь. 
Эти стильные сабо, украшенные 
перламутровыми вставками, 
сделают ваш образ незабываемым. 9B 137-01-19-8
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В этом сезоне особенно актуальны 
модели с острым носом. 
Кожаные туфли с элегантной 
шнуровкой не останутся 
незамеченными.L 49 A 480AN-4-A
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Поддержать классический стиль
в теплый сезон вам помогут 
кожаные перфорированные туфли. R 29902JYC-015-6702C
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Массивная подошва, цветовые 
блоки и излишний рельеф идеально 
подчеркивают женскую хрупкость, 
нежность и легкую нелепость. 
Но именно такой эффект нам 
и нужен, ведь не даром эти модели 
были прозваны «ugly sneakers».



Сандалии на массивной подошве, 
продолжая тему «ugly sneakers», 
идеально втиснутся в ваш гардероб. 
Удобство и дерзкий стиль не оставят 
вас незамеченной в городской среде. JL 7135W 

CR 35809-10-2

JL 912C

B 627H



919910-5

B 4932-14 92381



WH 12077-3-B354N  



Современный мужской стиль 
требует, чтобы каждый элемент 
одежды создавал цельный образ 
и смотрелся уместно в любой 
ситуации. Особенно это относится 
к одному из главных атрибутов 
базового гардероба мужчины – 
туфлям.  
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Правильно выбрав кроссовки, 
вы не будете чувствовать усталость 
и боль в ногах, а поэтому сможете 
сконцентрировать свое внимание 
на более важных вещах.
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Женственность нашла свое 
отображение в модной обуви 
с различными рюшами и лентами, 
оборками и складочками. 
Эти элементы дополняют топовые 
туфли. Мегаактуальными будут 
шлепанцы, босоножки, туфли 
с крупными бантами, особенно 
в бархатном исполнении.ER 10-H223-1 9B 128-02-19A-8 
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Каждое изделие, выполненное  
в спортивном стиле, придаст 
вашим движениям легкости 
и свободы, что особенно важно 
для модниц, которые весь день 
проводят на ногах.
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Один из главных показателей стиля 
и наличия вкуса - это грамотное 
сочетание цветов в мужской одежде.919912-5
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На сегодняшний момент не найти 
другой обуви, которая столь же 
легко вписывается во все стили 
одежды. 918403-8
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В буквальном смысле остромодной 
тенденцией являются туфли 
на невысоком каблуке с острым 
носом. Готическое наследие 
не дает дизайнерам покоя, постоянно 
возвращая в модный стан этот 
интересный вид женской обуви.
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Самая модная палитра варьируется 
от бежево-коричневых тонов 
до всевозможных ярких оттенков. 
Но женская обувь не осталась
без универсальной монохромной 
гаммы, не теряющей актуальности. 
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Обувь спортивного вида до того 
стильная, что использовать 
ее исключительно для спортзала 
или пробежек просто преступление 
против моды! Этот сезон сделал 
платформу вновь актуальной, 
особенно для сандалии и кроссовок.
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Модные ботильоны настоящий 
must have для каждого дамского 
гардероба. Обувь смотрится 
в большинстве случаев очень 
соблазнительно, элегантно и 
оригинально. А ещё, современные 
девушки любят ботильоны за то, 
что они делают ножку красивее, 
тоньше и стройнее. 9B 145-01-19А-8

A 1189-S1363-9208-229
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Снокеры быстро завоевали 
небывалый спрос  
у представительниц прекрасного 
пола.Секрет очень прост: 
они необычные, самодостаточные 
как элемент образа, невероятно 
лёгкие, дышащие и удобные, 
сидят точно по ноге, подходят для 
ежедневной носки. 
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Босоножки на шпильке 
с прозрачными вставками 
мегаактульны для лета.
Они придадут вашему образу
легкость, непринужденность,
и сделают ваш лук еще интереснее.
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Летние босоножки на танкетке
с яркими элементами, блеском 
металла, плетенной подошвой
смотрятся очень эффектно.
Они станут практичными 
для городского ритма жизни, 
в частности, луков cusual, street 
style. 
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Танкетка в разных ее вариациях
позволяет в летнем сезоне быть
на высоте во всех смыслах.
Сложно найти более женственную 
и романтичную обувь. 102-810-1/1762-38/B37 
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Новинка лета 2019 – босоножки 
с прозрачными вставками. 
Визуально такая обувь 
выглядит весьма неординарно и 
непривычно. Желаете удивить 
окружающих трендовой обувью, 
тогда пополните свой гардероб 
именно такой моделью.
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