Выбираем фирменную зимнюю куртку - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
08.11.2014 00:00

Для зимнего сезона необходима теплая зимняя куртка, но только нужно попытаться
выбрать качественное и самое оптимальное изделие для себя. Выбор куртки, можно
считать, уже наполовину сделан, если вы определились с материалом.
Но, для того,
чтобы зимнюю куртку можно было носить несколько сезонов, необходимо прислушаться
к некоторым рекомендациям, которые могут помочь правильно выбрать такой тип
одежды.

Рекомендации по выбору зимней куртки

Во-первых, следует учитывать то, что человек должен себя чувствовать уютно и
комфортно в выбранной модели зимней куртки. Также важно, чтобы на нижней части
куртки и на манжетах были стягивающие резинки, которые могут защитить от
проникновения холодного воздуха под куртку. При выборе зимней куртки следует
обратить внимание на нитки, использованные для ее шитья.

Как правило, пуховик или качественная куртка не имеет сквозных швов, и при этом все
стежки должны быть водонепроницаемыми, плотными и ровными. Наличие
некачественных стежков или ниток означает то, что куртка после первой стирки может
не выдержать нагрузки и довольно быстро может разойтись по швам. Следует
обратить внимание и на подкладочный материал, который при качественном пошиве
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должен быть соответствующего качества. Обычно в виде подкладки используется шелк
или вискоза. Каждый производитель, старающийся поддерживать свой бренд, не станет
для подкладки использовать дешевый материал, подозрительного качества, то есть
тонкий китайский полиэстер.

Хорошая зимняя куртка должна обязательно иметь аксессуары и фурнитуру только из
определенных качественных материалов. Поэтому при выборе куртки необходимо
убедиться в том, насколько надежно и легко застегиваются все молнии и кнопки,
которые должны застегиваться со средним физическим усилием. Если кнопки тугие, то
материал будет чрезмерно натягиваться при расстегивании и застегивании, и велика
вероятность его повреждения. На фирменной зимней куртке всегда фурнитура
обнесена тесьмой или обшита тканью, что позволяет удобно и более легко ее
использовать даже в перчатках или варежках.

Не следует покупать куртку, которая очень обтягивает тело, так как под нее нельзя
надеть дополнительную теплую одежду, а также она будет сковывать движение, и вы
будете довольно неудобно себя в ней чувствовать. Во время примерки нужно поднять
руки вверх, сделать несколько наклонов и приседаний, чтобы убедиться в свободных
движениях. Кроме того, на всех фирменных куртках обязательно есть ярлыки, и даже
небольшие книжечки, в которых производитель дает нужные рекомендации по
эксплуатации и уходу за изделием. Плечевой пояс должен подойти идеально при
примерке, и куртка не должна сползать на плечах, что может ухудшить не только
комфорт, но и внешний вид человека.
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