Как проверить качество меха, чтобы не переплатить?
3 простых способа
Норковая шуба считается признаком красоты и изящества, показателем высокого
статуса женщины. Современные производители предлагают множество моделей сложного
покроя, изготовленные из стриженного и окрашенного меха, с различными компонентами
и декоративными украшениями. Сегодня шубы из норки не только нарядные и красивые,
но и не такие дорогие по стоимости. Главное верно подобрать модель и не приобрести
подделку, качество которой на низком уровне. Но как проверить качество норковой
шубы? Не все обладают необходимым опытом в выборе подобных вещей. Важно уметь
определять качество самостоятельно, чтобы не прогадать с цветом и в итоге не
разочароваться в приобретении.
Шубы
рекомендуется
приобретать
только
в
меховых
салонах
и
специализированных магазинах. Здесь риск купить изделие плохого качества намного
ниже, чем в сомнительных магазинах или же на выставках или рынке. Для того, чтобы
установить качество норковой шубы, внимательно ее изучите. Если мех действительно
хорошего качества, то на ощупь он будет податливым, гладким, мягким и обязательно с
плотным, густым подшерстком:

1 способ: Попробуйте разобрать волоски подшерстка и меха пальцами. Затем
обратите внимание на цвет и качество мездры. Она должна быть эластичной, мягкой и
светлого цвета. Если она темного цвета, то это свидетельствует о том, что мех окрашен и
если он с пятнами, то был использован для пошива этой шубы, очень старый,
а значит бесполезно ожидать от него долгой носки. Помните, что прикосновение
служит главным индикатором качества меха. По направлению роста ворса, а также и
против него, по поверхности шубки, проведите ладонью. Если мех хорошего качества, то
его ворсинки моментально вернутся в изначальное положение, а также на руке он оставит
ощущение мягкости и шелковистости. От некачественного меха чаще всего появляется
ощущение щетинистости. Кроме того, его ворсинки станут растрепанными.

2 способ: Качественные шубы из норки отличаются достаточно тонкой
выделкой меха. Элитную норку от дешевой подделки можно отличить благодаря мягкости
и нежности. Также важно запомнить, что изготовители качественных норковых шуб
нижний край подкладки всегда оставляют свободным. Если же вы заметили, что край
подкладки пришит, то то надо открыть и посмотреть качество.

3 способ: Обратите свое внимание на изнаночную сторону изделия, на выделанные
шкурки. Рассмотрите качество швов. Шкурки не должны быть склеены. Наиболее
надежное их крепление - сшивная строчка. Она должна быть аккуратной, крепкой, ровной
- без махров и заусенцев. Оцените качество подкладки. В изделиях высокого качества она
прекрасно подогнана по размеру и из хорошей ткани. В последнюю очередь проверьте
стойкость окраски меха. Лоскутком белой ткани, слегка увлажненным в воде, проведите
по поверхности меха. Следов не должно остаться.

