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Платок представляет собой уникальный аксессуар, который разрешено сочетать с каким
угодно нарядом: с джинсами, с вечерним туалетом, с деловым костюмом. Кроме того
данный аксессуар можно использовать в разном возрасте: и будучи маленькой девочкой
и дожившей до преклонного возраста женщиной.

Каким же образом следует носить эти стильные аксессуары: шарфы и платки?
Прямоугольная разновидность платка. Как известно, палантин с успехом восполнит
весь ваш гардероб на отдыхе. Ведь из парео удастся создать топ, легкое платье,
удобную юбку либо даже широкие штаны-шаровары. Ну и, бесспорно, следует упомянуть
о стандартных способах надевания платков: их завязывают вокруг шеи и покрывают ими
голову, набрасывают на плечи и фиксируют вокруг талии.
Одноцветный шарф со стильным принтом, с окраской в полоску, пуховый или из
грубой шерстяной ткани
– весьма нужный
аксессуар, если на улице низкая температура. Сейчас шарфы и платки принято
надевать сверху одежды. Вот, в частности, массивный шарф с большой вязкой следует
надевать с туфлями без каблука, с плащом в casual-стиле. Однако если вы
предпочитаете более женственный стиль, массивный шарф не то, что вам нужно.
Шифоновый или атласный шарф соответствует гораздо больше к изысканному,
романтическому либо винтажному направлению, однако абсолютно не соответствует
спортивному образу.
Теплый шерстяной шарф прекрасно выглядит во французской петле (края сложенного
вдвое шарфа пропускаются сквозь петлю). Также можно замотать его вокруг шеи, при
этом концы ниспадают вниз.
Платок с разноцветным принтом будет прекрасно соответствовать ярким
представительницам слабого пола. В частности, для брюнеток или рыжеволосых.
Белокурым или русым девушкам более подходят нежные неяркие тона.
Длинные волосы, в большинстве случаев, непривлекательно выглядят с завязанным
вокруг шеи вязаным теплым шарфом. В данном варианте правильнее собрать волосы в
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узел на затылке либо поместить их под шарф.
Еще часто встречаемой ошибкой считается неверно выбранная цветовая гамма. Ведь
платок, как правило, находится в непосредственной близости от лица, всегда требуется
брать во внимание цветотип вашего облика. В частности, бледным девушкам не
подходят неяркие тона.
Однако не забывайте, что платок с принтом в совокупности с пестрым нарядом – весьма
неудачное сочетание.
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