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О себе
Белые кроссовки - они вернулись! Вернулись откуда? - спросите Вы. Из 90-х. И вернулись уже как
давным-давно как на все мировые модные подиумы. Мы все помним эти кроссовки, они родом из
нашего детства, а, может быть, были и раньше. По крайней мере, многие вспомнят знаменитую
пару Adidas Superstars от линии Adicolor, и то, как всем хотелось Reebok в неоновом цвете. В
детстве мы еще не знали ничего о моде и стиле, мы просто видели что это красиво на других, что в
них удобно и тепло, и этого было достаточно. Дальше - больше, когда волна популярности прошла,
и наша пара красавцев сносилась, мы не относили их на помойку, мы бережно несли их себе в
подвал или на чердак, казалось, что их звездный час еще не прошел, и они еще сгодятся. И наши
предчувствия не обманули. Теперь, после стольких лет они вернулись! Вернулись по той же простой
причине, как и тогда, потому что сейчас их могут ценить по заслугам. Старые, добрые, полностью
белые кроссовки по-прежнему существуют, они существовали до 2016и 2017 года, что говорит
много о достоинстве этих кроссовок.
New Balance в своем развитии и воплощении творческих идей не проявлял никаких признаков
замедления, особенно после выхода New Balance 1400 'Made in USA'. Мы видим даже не белую, но
светло-тепло замшевую конструкцию, которая идеально подходит для весенней погоды. В то же
время выпущены и кроссовки из замши смешанного оттенка серого с белым, чтобы сделать более
сбалансированный холодный вид. Стал возможен оттенок Аква и чисто серый, оранжевый и черный
попали в линию моделей New Balance - 1400, и это уже смотрится нарушением правил. Но дальше
- больше, появляется New Balance 1400 'Made in USA'"Горчица", что уже вышли на сцену, на уровне
с кроссовками естественного тона нубука и шербета. Таким образом, белый брендинг кроссовок
оставляет за собой внешний вид пирога в глазури, добавляя время от времени свежие и даже
мятный штрихи к новым моделям New Balance 1400 'Made in USA'.
Благодаря высококачественному материалу и комфортабельному строительству, New Balance 1400 являются вневременными спортивными кроссовками. Они имеют комбинированную замшу и
сетчатый верх, мягкий воротник, видный "N"-брендинг, внешний каблук, резиновую подошву.
Представлены все размеры, форма unisex.

Популярные кроссовки New Balance - 1400 'Made in USA' первоначально были выпущены в 1994
году и в своем оригинальном виде никогда не видели цветовой палитры возможностей. Еще долгое
время их можно было достать только в США и Японии. Сейчас доступ и заказ возможно
осуществить только онлайн.
Однако, сильный противник белых кроссовок на рынке модель Nike Presto от известной компании.
Стиль вместе с комфортностью использования повлияли на такую мировую популярность изделий
Найк.
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