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Выбор удобной обуви всегда был сложным и длительным процессом, особенно если
новую пару необходимо купить девушке. Стереотип о том, что девушки склонны
совершать множество покупок появился как раз из-за того, что крайне трудно
подобрать удобные и при этом красивые туфли. А если требуется в течении дня активно
передвигаться, то нужно обращать внимание на каблук, колодку и многие другие
нюансы. Именно поэтому для деловых женщин наиболее популярной обувью считаются
балетки, купить которые можно на сайте .

Как выбрать удобные для ваших ног балетки?
Для того, чтобы подобрать такую обувь, которая будет на вас удобно сидеть, которая
сохранит ощущение легкость в ногах даже в конце дня, нужно знать, какие виды
балеток существуют и как их выбрать.

Наиболее популярные виды балеток
На полках магазинов можно найти туфли совершенно разные по внешнему виду, с
каблуком или без, с жесткой подошвой и прорезиненной, зауженные и свободные. Но
самым важным критерием выбора должен быть материал, из которого изготавливается
обувь. На данный момент самыми популярными являются:

• замшевые лодочки – аккуратные, женственные, стильные балетки могут идеально
вписаться в любой образ, отличаются мягкостью и универсальностью;

• кожаные балетки – считаются классическим, долговечным вариантом, они повторяют
форму ноги и могут прослужить при должном уходе несколько лет;

1/2

Балетки женский замшевые, кожаные, из текстиля и другие модели удобной обуви
Автор: Надо.ua
23.05.2019 06:56

• туфли из экокожи – считаются аналогом кожаных, но внешне могут выглядеть менее
привлекательно, а срок службы значительно ниже. Из плюсов – для их изготовления не
требуется кожа животного.

Помимо популярных моделей и материалов изготовления существуют и те, которые реже
приобретаются, но могут выглядеть необычно и привлекательно.

Менее покупаемые модели балеток
К тем балеткам, которые являются удобными, привлекательными и отличаются внешне,
но при этом приобретаются несколько реже, можно отнести изделия из ткани и
кожзама, синтетических материалов. Это связано с недолговечностью их службы, ведь
даже при тщательном уходе они могут прожить максимум 2 сезона. Кроме того,
джинсовые балетки или кружевные не всегда смогут подойти под строгий офисный
костюм или даже повседневный образ. Данная обувь, несомненно, интересна, но не
настолько универсальна. Её стоит приобретать под конкретные образы или для
придания яркости вашим костюмам.

Как выбрать балетки?
В зависимости от того, какая у вас стопа, насколько активны в течении дня, стоит
подбирать модель балеток. Если у вас широкая стопа, то лодочки – не для вас. В этом
случае лучше отдать предпочтение кожаной обуви, отлично подойдут балетки женские
замшевые
– это
туфли, которые повторяют форму вашей ноги, мягкие и могут немного растягиваться. С
узкой стопой намного проще – какая форма понравится, такую и стоит выбирать. Если
вы активно проводите свой день, тогда стоит выбирать крепкие модели с плотной
подошвой или с небольшим каблуком. В таком случае пятка сотрется не скоро, не
затрется замш или ткань, а вы будете долго наслаждаться выбранной обувью.
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