Из какого меха шуба лучше?
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Шуба сильно преображает любую женщину. Ее походка становится легкой и появляется
блеск в глазах. Женщина в мехах начинает чувствовать себя настоящей королевой и о
шубе мечтает каждая. Как же осуществить эту мечту и не ошибиться с выбором шубы в
огромном ассортименте.

Ключевой момент здесь – это выбор меха вашей будущей шубы. Норка, каракуль, соболь
… Их так много! Характеристики, которым можно судить о качестве меха, следующие:
-

Тепло;
Износостойкость;
Престижность;
Масса;
Внешний вид;
Цена.

Давайте рассмотрим основные виды меха, из которых сегодня делаются шубы.
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Соболь

Мех соболей легкий, очень теплый и нежный. Есть много разновидностей данного меха,
к примеру, енисеевский, баргузинский и т.п. Соболиный мех очень ноский, поэтому через
десяток лет он еще будет как новый. Изделия из соболя всегда подчеркивали статус их
владельца. Они демонстрировали его положение в обществе. Позволить себе такую
шубу смогут не все. Для того, чтобы носить соболиный мех нужно открыть свой
квест-хаус и заработать миллион.

Бобер

После соболя по своей стоимости идет мех бобра. Он очень влагоустойчивый и при
влажной погоде он будет распушаться. Шубы из бобра очень теплые благодаря густому
подшерстку. Если мех бобра выделан качественно, то он струится и блестит. Для
изготовления шуб используется стриженный мех. Помните, что шуба из бобра не может
быть легкой. В противном случае это означает, что шкуру животного растягивали.
- Каракуль
- Каракулевый мех блестящий и шелковистый. У него нет длинного ворса и выглядит
он как настоящая загадка востока. Есть 3 вида каракуля:
- Афганский;
- Узбекский;
- Южно-африканский.

Норка

Норка чаще покупается не для тепла, а для поддержания имиджа. Этот мерцающий мех
на ваших плечах сделает вас королевой. Женщина в шубе из норки смотрится шикарно и
изысканно. У норки очень густой подшерсток. Цвета могут быть разнообразными:
серебристый, бежевый, голубой, коричневый, черный оттенки. Для проверки вам стоит
потрясите шубку. В результате данного действия мех ни в коем случае не должен
«сыпаться». Когда вы ведете ладонью по меховому ворсу, то на нем не должно
ощущаться изломов. Норковые шубы обладают существенной износостойкостью и могут

2/3

Из какого меха шуба лучше?
27.08.2015 05:43

служить больше десяти лет. Стоит также напомнить, что когда вы будете покупать шубу
в магазине или на рынке, то требуйте сертификат качества.
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