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У каждой модницы в гардеробе имеются не только элегантные платья с туфлями на
высоких каблуках со всеми аксессуарами к наряду, но и шарфы с платками, которыми
она всегда сможет разнообразить свой образ. Если это про вас, то тогда вам будет
интересна эта статья. Ведь в ней мы расскажем о великолепных платках Hermes. Они не
просто восхитительный кусок ткани, но и обладают своей собственной историей.

И так, этот предмет одежды возник еще в прошлом столетии и сразу завоевали
симпатию у женской половины планеты. Они не только стали частью образа, но и стали
коллекционироваться многими знаменитостями. Платки Hermes представляют собой
кусок ткани, обычно квадратной формы, свёртываемое по диагонали и надеваемое на
голову или набрасываемое на плечи. Первый платок фирмы Hermes был изготовлен еще
в конце двадцатых годов двадцатого столетия. Вдохновение на создание данной
вещицы дом мод почерпнул от Наполеоновской армии, которые носили на шее украшение
очень похожее на современный платок. Принт для первых платков подобрали
своеобразный. На них воспроизводились названия известных автомобилей.
Материалом для своих изделий компания выбрала шелковую ткань, которая весила
всего шестьдесят пять грамм и размерами девяносто на девяносто сантиметров.
Рисунок наносится вручную и никогда не повторяется, что дает повод к созданию
собственной коллекции. На изготовление такого платка требуется около полугода, а то
и год. Над принтом трудятся более пятидесяти квалифицированных мастеров. В данный
момент компания производит около сорока тысяч единиц в неделю. Каждую весну и
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лето проходит показ мод, на котором Hermes показывает свою коллекцию платков,
состоящую из двенадцати экземпляров, которые не имеют ни одной схожей детали в
изображении.
Как же разнообразить свой образ?
Платки можно носить по-разному. Вы можете прикрыть им плечи, накинуть на руки, при
этом прикрыв спину, повязать на голову, как это отображают старые фильмы о шпионах,
либо подчеркнуть элегантность шеи повязав тонкой полоской вокруг нее.
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