
Брюки 

Брюки – это обязательный элемент как мужского, так и женского гардероба. Если женская 

мода изобиловала разнообразными моделями брюк, пожалуй, всегда, то мужчинам до 

недавнего времени приходилось довольствоваться либо классическими, довольно 

скучными моделями со стрелкой, либо чем-то вроде штанов «карго» (с множеством 

карманов). Иными словами было две крайности: классика на выход или 

непритязательность для походов и прогулок по лесу.  

Но, конечно, мода меняется, и дизайнеры из Европы разрабатывают множество новых 

моделей для молодых людей. Например, сейчас одним из трендов выступают 

молодёжные мужские брюки, зауженные к низу или отличающиеся укороченной 

длиной. В таких брюках можно увидеть известных телеведущих (Ивана Урганта, 

например), звёзд щоу-бизнеса (Диму Билана, Ивана Дорна) и других популярных людей. 

Также модели с заниженным шаговым швом заслуживают внимания.   

В интернет-магазине «Пижон», который предлагает покупателям качественную и модную 

одежду из Европы, можно купить зауженные мужские брюки разных цветов, стилей и 

вариантов кроя. Как говорится, на все случаи жизни. К примеру, классические зауженные 

однотонные модели будут отлично смотреться с приталенной рубашкой и пиджаком, а 

стоит лишь вместо сдержанного верха надеть яркую футболку или поло, и стиль будет 

совершенно иным. То есть, в данном случае классика может прекрасно гармонировать с 

чем-то более дерзким.  

Важно то, что европейские модели мужских брюк сидят идеально практически на любой 

мужской фигуре, так как конструируются особым образом. Так что, каждый клиент 

магазина «Пижон» сможет выбрать «свой» вариант.  

Модные женские брюки также представлены в нашем интернет-магазине. Среди них и 

лёгкие летние варианты, и брюки-стрейч, которые будут замечательно смотреться с 

объёмными и летящими туниками, и многие-многие другие модели. 

Если говорить о брендах, то их выбор, действительно, велик. Из мировых марок стоит 

выделить: Philipp Plein, Moschino, Burberry, Armani, Frankie morello, Givenchy, Calvin 

Klein, Dsquared, Richmond, Iceberg, Versace, Paul Smith, Moncler. Из брендов, которые ещё 

не получили славу в России, однако уже запомнились в Европе, можно назвать: Gianings, 

Negro, Cerruti, Gauche. 

Выбирайте молодёжные мужские и модные женские брюки в интернет-магазине 

«Пижон»! Непременно обратите внимание и на рубашки, футболки, поло, пиджаки и 

блузки, которые будут здорово их дополнять.  

 


