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Русский стиль в моде опять становится востребованным. При этом даже вообразить
себе русскую женщину без изысканного павловопосадского платка нереально. В том
случае, когда вам удастся безукоризненно совмещать данный компонент с будничной
одеждой, вы последуете за модными тенденциями, и одновременно с этим, отыщите
индивидуальность. Однако возникает вопрос – как носится платок зимой?

Шерстяные платки признаны незыблемым атрибутом с наступлением холодного периода.
Следует заметить, что разноцветные платки составляют прекрасный ансамбль вместе с
кожаной курткой. Носят их в виде шейного платка, вследствие этого отдавайте
предпочтение платкам средней величины, прекрасный вариант - платок с кистями.
Цветовую гамму следует выбирать гармонирующую с цветом куртки. Когда
куртка традиционная черная, тогда в таком случае превосходным выбором является
насыщенный красный либо темно-бордовый платок.
Так как носить платок зимой? Женщины с черными волосами могут эффектно выделить
собственную внешность зеленым или синим цветом платка. С коричневой курткой будет
органично смотреться белый платок с интересным геометрическим узором. Белую шубу
сделают более яркой нежно-розовые оттенки на белом фоне. И не следует думать, что
пастельный платок проиграет на белом фоне верхней зимней одежды. Чересчур
интенсивный акцент, наоборот, станет смотреться безвкусно.
Когда вы ищите интересный аксессуар к вашей шубе, рекомендуем присмотреться к
шерстяным роскошным шалям. Как правило, в большинстве случаев эти шали принято
носить поверх шубы. Шали превосходно оттеняют переливающийся блеск меха, и
одновременно, оберегают этот мех от трения, когда вы добираетесь на работу
общественным транспортом.
Также эффектно носить павловопосадский платок на голове, когда вы стремитесь
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создать выразительный индивидуальный стиль. В данном случае выберите недлинную
шубу и валенки со стильной вышивкой. И у вас на самом деле получиться истинный
русский образ, который будет органично смотреться.
Помните о платках и при создании стильных аксессуаров. Из шерстяного
павловопосадского платка можно сделать даже сумочку-рюкзак либо эффектный
пиджак. Однако как бы там ни было, не забывайте соблюдать правило умеренности. И
тогда созданный вами образ будет демонстрировать красоту платка благодаря своей
простоте.
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