Как правильно выбрать галстук

Начнем с того, как правильно выбрать галстук. А любой специалист, который решится
давать вам советы по этой теме (теме того, как правильно выбрать галстук), скажет,
что правильный галстук – только галстук ручной работы, произведенный в Европе
вручную, что, как вы понимаете, отражается на его цене. А настоящие галстуки стоят
очень дорого.

Во-первых, это объясняется их эксклюзивностью. Во-вторых, тем, что делают их только
из натурального цвета. В-третьих, тем, что хороший галстук можно носить несколько
лет, и он не потеряет ни своей формы, ни своей привлекательности. А так же стоит
отметить, что дорогие галстуки существуют вне моды, и их можно носить всегда.

Когда вы решите самостоятельно выбрать галстук, то обязательно обратите внимание
на упаковку, ведь именно она зачастую бывает доказательством того, что перед вами
подделка. Взяв галстук в руку (а мы продолжаем рассказывать вам о том, как
правильно выбрать галстук) убедитесь, что он производит впечатление тяжести. После
посмотрите, как он висит в руке – если ровно, то перед вами хороший галстук, если он
пытается «извиваться» или «закручиваться» то – нет. После этого проверьте швы, а их
не должно быть вообще, так как их наличие говорит о том, что перед вами товар
низкого качества.

Теперь о том, как подобрать галстук.

А любой, кто хочет уметь отвечать на вопрос как подобрать галстук, должен знать, что
галстук не должен быть желтым или оранжевым, так как это говорит о том, что вы –
гей. Так же стоит отказаться от черных галстуков, так как носят их сегодня только
сотрудники охранных агент и гробовщики. Так же помните, что яркие галстуки говорят о
том, что вы – девственник, так как мужчины носят только галстуки благородных
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приглушенных цветов – синие, бардовые, темно-серые.

Не мешает так же знать тем, кто хочет научиться, как подобрать галстук, что полосатые
галстуки свойственно носить политикам и чиновникам, в то время как бизнесмены –
свободные люди – предпочитают однотонные. Галстуки бабочки одеваются только на
официальные торжества, а приспущенный галстук говорит о том, что ваш рабочий день
окочен, и вы хотите выпить и отдохнуть.

А вот развязанные, но продолжающий свисать с шеи галстук сигнализирует – мне
завтра опять на работу, а потому если мы и расслабимся, то только чуть-чуть.

К сожалению, в рамках одной небольшой статьи невозможно рассказать все секреты
того, как подобрать галстук, но начало положено, а придет время, и мы посвятим вас во
все тайны стиля.
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