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На сегодняшний день ведущими дизайнерами представлена одежда на самые важные
случаи жизни и обычные ситуации. Не смогли дизайнеры оставить без внимания и
одежду для будущих мамочек. В поисках идеального фасона и комфорта они
предприняли попытки соединить воедино моду особенности фигуры этого периода в
жизни женщин. И старались придать плащу максимального комфорта элегантности.
Осенний плащ. Женский осенний плащ для беременной должен отличаться своей
свободой формой в районе бедер живота, но при этом отлично сидеть на плечах. Таких
моделей несколько видов:
- крой ровный прямой,
- фасон с завышенной талией,
- клеш или трапеция.
Именно этот крой сделает ваши движения легкими, а фигура в этот непростой период
сможет казаться элегантной. Вы будете иметь привлекательный вид. У большинства
видов верхней одежды есть специальные вставки для ношения ребенка и для живота.
Эти модели отличаются комфортом и практичностью, ведь, даже после родов, вы
сможете продолжать их носить. Наличие в модели слинговставки даст отличную
возможность носить такую вещь и кормящей маме.
Зимний фасон пальто. С наступление зимы от дизайнеров поступает предложение
утепленного варианта осеннего плаща-пальто. Этот вариант, так же как и его
предшественник учитывает формы и особенности фигуры. Разнообразие моделей
приятно удивит женщин. Один фасон подчеркнет ваше замечательное положение,
другой, наоборот спрячет его от любопытных глаз. Оригинальные аксессуары помогут
вам всегда оставаться стильной.
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Весенний плащ. Весна-время радости и пробуждения, ярких впечатлений и новых
эмоций. Красота и мода как никогда актуальны. Новым весенним плащом смогут
порадовать себя и будущие мамы. Весенний плащ создан с учетом особенностей
формирования фигуры в период беременности. Они удобны, практичны, стильные и
элегантны. Выбор моделей приятно удивит. Стильные и элегантные декорации,
разнообразные фасоны от клеша до ровного кроя не оставит вас равнодушной. Пояса,
которые помогут регулировать нужную ширину сделают его еще более комфортным и
стильным. Ведь, беременность не повод быть вне моды. Материалы, из которых пошиты
изделия самые разнообразные – это вискоза, и нейлон, и, конечно же плащевая ткань.
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