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ГРАДУС МЕСЯЦА

Сентябрь:
cапоги-лужеходы

Резиновые сапоги – предмет зависти?! Еще лет 15 назад это
было просто невозможно. Теперь – да. Дизайнерских рас-
цветок, на высоком каблуке, с молнией или без... Комфорт -
ная, практичная, удобная, непромокаемая, МОДНАЯ обувь –
резиновые сапожки. И, как всякая модная вещь, они недеше-
вы. Но владельцы утверждают, что эти сапоги того стоят: ногам
тепло и сухо в самое дождливое осеннее ненастье; душа спо-
койна – они не испортятся от воды; сам не простудишься. 
Да и красота – неземная! Иной, всех цветов радуги, сапог спо-
собен раскрасить даже самый пасмурный день. Как же про-
изошла столь чудесная трансформация?

Считается, что сделать практичную обувь красивой приду-
мал итальянский дизайнер Элио Феруччи (Elio Fiorucci). Все
гениальное просто: он раскрасил три пары галош яркими
красками и отнес их в модный журнал. Снимок, опублико-
ванный в журнале, стал сенсацией, перевернув представ-
ления людей о резиновой обуви. Было это в 60-х годах про-
шлого века. Современные же технологии позволяют созда-
вать настоящие произведения искусства.
Еще одна волна увлечения резиновыми сапогами воз-
никла после после публикации фотографий принцессы
Дианы с принцем Чарльзом, где она снялась в зеленых
веллингтонах от знаменитой британской фирмы Hunter.
Мысль, что принцессы могут ходить не только в неудоб-
ных хрустальных туфельках, но и в комфортных резино-
вых сапогах, пришлась по душе как модницам, так и про-
изводителям. 

Чтобы красивые резиновые сапоги
не разочаровали владелицу, не-
обходимо знать, как правильно их
выбирать. 
• Так как резиновая обувь не рас-
тягивается, как кожа и кожзамы,
примерять ее нужно тщательней-
шим образом: если чувствуете, что
хоть немного жмет – берите боль-
ший размер или другую модель.
• Резиновую обувь по гигиениче-
ским соображениям правильнее
носить с хлопчатобумажным или
тонким шерстяным носком. По-
этому и примерять ее нужно, учи-
тывая это. 
• Обязательно пройдитесь в сапо-
гах, чтобы почувствовать все
неровности и швы – насколько они
вам мешают? 
• При покупке тщательно осмотри-
те сапоги изнутри и снаружи:
поверхность должна быть гладкой,
ровной, без трещин и потертостей,
а подкладка прочно закрепленной
и не красящейся от влаги.
• При покупке в Интернете лучше
заказывать сапоги на размер боль-
ше, чем вы носите обычно. �


