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Идеальные вещи существуют. Их бережно хранят и надевают по особым случаям. Они
красивые, стильные, качественные. Долго служат верой и правдой своей хозяйке. Одна
из таких вещей – идеальное пальто.

Как выбрать идеальное пальто? Производители одежды предлагают современным
женщинам огромный выбор пальто – разных по цене и качеству. Как сделать
правильный выбор? Вот несколько простых советов. Пальто должно идеально сидеть
на фигуре. Обращайте внимание на качество ткани и уровень исполнения. Отдайте
предпочтение сдержанному цвету и лаконичному крою. Выбирайте модели без кричащих
деталей – тогда к пальто можно будет подбирать различные аксессуары, каждый сезон
пальто будет выглядеть по-новому.

Двубортная модель пальто от Max Mara с номером 101801 – вот пример идеального
пальто. Оно было создано в 1981 году дизайнером Анной Марией Береттой и по сей
день остаётся бестселлером в мире моды. Пальто бежевого цвета оказалось настолько
удачным, что Max Mara повторяет его в каждой зимней коллекции на протяжении вот
уже двадцати лет. В чём секрет успеха? Всё просто:
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• Примерка. Универсальная длина, прямой силуэт, лаконичный крой – благодаря этим
особенностям пальто подходит для любого типа женской фигуры. Крой рукавов
напоминает кимоно. Рукава можно смело подворачивать, это позволяет придать вещи
подчёркнуто небрежно-роскошный вид. Пальто сшито из натуральной ткани,
используется пряжа из бобровой шерсти, комбинированная с верблюжьим кашемиром.
Особые стежки выглядят так, словно сделаны вручную.

• Цена. Идеальное пальто не может стоить дёшево. Однако не стоит экономить на стиле
и качестве. Потраченные деньги на приобретение модели пальто Max Mara с номером
101801 с уверенностью можно назвать надежной инвестицией – ведь это пальто может
прослужить своей владелице всю жизнь.

• Покупка. Сегодня для покупки этого пальто с номером 101801 уже не нужно
отправляться в Италию и разыскивать на миланских улочках фирменный бутик. Заказ
можно запросто сделать по интернету. Приятно отметить, что Max Mara хранит
когда-то заведённую традицию: инициалы покупателя по-прежнему вышивают на
внутреннем кармане пальто.

Ещё один секрет любого идеального пальто в том, что оно отлично сочетается с
одеждой и аксессуарами разных стилей. Можно экспериментировать и носить такое
пальто практически с чем угодно, ведь оно помогает женщине создать гармоничный и
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завершённый образ.

Пальто – важная составляющая женского гардероба. При выборе пальто не стоит
гнаться за сиюминутными трендами, мода так капризна и скоротечна. Сделайте ставку
на высокое качество и классический стиль. И уж если покупать пальто, то только
идеальное.

Ирина Рукавишникова
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