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В настоящей заметке мы немного поговорим о том, как нужно выбирать плащ и что при
этом учесть. Данный элемент одежды, как правило, выбирают из соображений
практичности. Но от также может быть нарядным. При сегодняшнем выборе на полках
магазинов можно найти классические и стильные модели, уютные и теплые. С помощью
плаща любая женщина может привлечь к себе взгляды прохожих.

Если правильно подобрать плащ, то в нем вы будете смотреться очень привлекательно.
Совсем необязательно в период межсезонья выглядеть обыденно и скучно в своем
плаще. В продаже сегодня есть даже плащи большого размера для женщин . Их вы
сможете найти в онлайн магазине MODS. Давайте, попробуем подобрать плащ,
подчеркивающий достоинства женщины. Ведь плащ это настоящая палочка выручалочка
для женской фигуры.

Если не удается подобрать плащ по фигуре в магазине, то это можно с легкостью
сделать в ателье, где его сошьют прямо под вас. Но перед тем, как отправиться в
магазин или ателье, нужно представлять, а что же вам нужно. Встаньте перед зеркалом
и посмотрите на себя критическим взглядом. Нужно запомнить 2 основных правила. Не
думайте, что ваша фигура идеальна. Конечно, приятно, если вам оказывает знаки
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внимания мужчина, который говорит о том, что у вас есть приятные особенности. Но при
выборе одежды нужно трезво оценивать недостатки фигуры.

Если вы имеете красивую фигуру и грудь, талию, попу, все это на своих местах, то в
этом случае нужно просто подчеркнуть достоинства и сделать образ более
привлекательным. Таким женщинам очень хорошо подойдут приталенные модели
плащей с поясом. В случае, если вам хочется взять классический плащ, то купите модель
с, так называемым, английским воротничком. Так вы сможете добавить изящности и
элегантности в свой модный образ.

Фигура, которая называется «груша», имеет отличительную черту – у ее
обладательницы широкие бедра. Уменьшить и нивелировать их помогают расклешенные
модели плащей. И лучше, если длина плаща будет только до колен. Люди, которые
встретят вас на открытом воздухе, будут думать о том, какой же на самом деле вы имеет
объем бедер. И это хорошо, ведь у женщины непременно должна быть загадка. Когда
противоположный пол заинтересован вами, это увеличивает самооценку. Для всех
женщин это является настоящим комплиментом.

Всегда модно и актуально выглядят модели плащей темных оттенков. Они вас
действительно стройнят. По возможности не покупайте плащ с поясом, если у вас нет
талии. Пояс не подчеркнет талию, если ее нет. Также не покупайте плащ с карманами
большого объема.
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