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Норковая шуба отличается от прочих меховых изделий тем, что никогда не была только
предметом одежды в холода. Норковая шуба является роскошью, статусом, красотой и
знаком принадлежности к определенным слоям общества. С момента зарождения моды
на шубы из норки этот мех всегда выделял обладательниц таких изделий, как важных и
знатных персон. Это могли быть кинозвезды, супруги политиков и миллионеров.
Норковая шуба становится доступной и этим вызывает негодование у тех, кто раньше
подчеркивал с помощью нее свою исключительность. Теперь есть возможность
похвастаться мехом норки поверх своего вечернего туалета.

Мех норки для шуб стали использовать для изготовления шуб европейцы стали в конце
19-го века. Потом норка приобрела американское происхождение. Но сегодня норка
является наиболее популярном мехом в мире. Меховые натуральные норковые шубы
сегодня в большом ассортименте предлагаются в меховом салоне Эль Тападо. Фирма
продает норковые шубы из Греции и Италии по разумным ценам. Длинную норковую
шубу вполне могут позволить себе те, кто имеет средний доход. Чьи доходы поскромнее
тоже могут себе позволить норку в виде полушубка или жилета, а также изделий,
которые используют вставки из норки.

С момента начала производства изделий из норки стиль менялся, но всегда этот
материал вызывал зависть у тех, кто носил изделия из нее. Функциональные
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приоритеты изделий из норки пересматривались, а диапазон использования норкового
меха становился шире. На сегодняшний день норка вполне может применяться для
изготовления длинной шубы с капюшоном или в виде полушубка. Норка теперь
выпускается в любых цветах, как классических, так и экстравагантных, весьма
неожиданных для окружающих.

Выбирают норковую шубу, конечно, не как простую одежду и такой выбор не
укладывается в рамки стандартного шоппинга. Такие шубы женщины покупают, как
автомобиль. Чем правильнее данный выбор, тем шуба дольше будет служить своей
хозяйке. В случае шубы все имеет значение, и цвет, и длина, и подкладка и многое
другое, включая хранение изделия.
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