
Как выбрать шубу своей мечты. 5 
практических советов 

  
 
  
Ваша мечта вот-вот исполнится и пришло время выбрать шубку, о которой вы давно 
мечтали. 

 
  
Вы уже готовы пойти за покупкой, но среди изобилия предложений сложно 
определиться с выбором, ведь это шуба вашей мечты и она должна отвечать всем 
параметрам – быть любимой и качественной. 
  
Шуба из натурального меха – это довольно дорогое изделие. Как же обезопасить себя 
от подделок и проверить качество? 
  
В этой статье вы найдете 5 практических советов, от подходящего вам фасона и 
теплоты, до проверки меха на качество. Так, что же необходимо? 
  

Определиться с бюджетом  
 
Бюджет очень важный факт при выборе шубки. От цены изделия зависит качество 
меха, его теплота, износостойкость, внешний вид и даже цвет. Например: норковая 



шуба из окрашенного меха, сшитая из маленьких кусочков, будет гораздо дешевле, но 
намного менее качественная. 
 

Выбрать мех 
 
Норка  
Один их самых популярных видов меха. Вас порадует разнообразная палитра оттенков 
и фасонов. Дорогая норка хорошей выделки прослужит около 10 сезонов. Вам будет в 
ней тепло и комфортно. Шубу из норки можно подобрать для любой фигуры и на 
любой вкус. 

 
Каракуль  
Нежнейший, шелковистый мех, из которого шьют не 
только верхнюю одежду, но и юбки, платья и многое 
другое. Рисунки меха каракуля уникальны, за что и 
полюбились модницам. Вы будете в ней 
индивидуальны и элегантны. Шуба из каракуля 
прослужит около 7 сезонов, будет теплой и красивой. 
 
Соболь  
Красивый и ценный мех. Шубка из соболя украсит 
каждую женщину и станет ее визитной карточкой. Она 
будет греть и радовать свою хозяйку около 7 сезонов . 
Но, далеко не каждая девушка может себе позволить 
соболиную шубу — этот мех очень дорогой. 
 

Мутон  
Натуральная овчина – теплый и неприхотливый мех. 
Особая выделка позволяет сделать шубы из мутона 
облегченными и в то же время теплыми. По своим 
качествам и ценовой категории один из самых 
оптимальных вариантов для холодной зимы и 
ограниченного бюджета. Такая шуба прослужит вам 
долго и будет красивой, теплой и легкой. 
 
Песец и чернобурка  
Прекрасный выбор! Шубы из песца и чернобурки 
выглядят очень эстетично. Они теплые и долговечные. Вам будет комфортно, уютно и 
вы почувствуете себя неповторимой и шикарной. 
 
Кролик или заяц 



Это, наверное, самый бюджетный вариант. Шуба из 
такого меха прослужит вам пару сезонов, она умеренно 
теплая и если у вас суровые зимы, то изделие из меха 
кролика или зайца – не ваша 
мечта. 
 
Лиса  
Стоит ли говорить о красоте 
шубы из лисы? В ней вам 
будет тепло в любые 
морозы. Почувствуете себя 
яркой и неотразимой. 
Классическая лисья шуба 
прослужит около 5 сезонов и 
никогда не выйдет из моды. 

 
Выдра и речной бобер  
Самый долговечный и износостойкий мех. К тому же, 
такая шуба будет очень теплой, прослужит более 20 сезонов и при правильном 
хранении не потеряет своей красоты. 
 
 

Выбрать фасон 
 

 



В выборе фасона следует опираться на вкус, стиль и особенности фигуры. Если ваша 
жизнь - это движение, то вам подойдут легкие и удобные варианты шуб длинной до 
колена. Если у вас суровые зимы и главное качество верхней одежды – это согреть вас, 
то выбираем длинные и теплые шубы с капюшонами и большими воротниками - вам 
должно быть тепло. Если вы часто проводите время за рулем, то оптимальный вариант 
это шубки – авто-леди. В ней вы не просто будете восхитительно выглядеть, но и 
удобно себя чувствовать. Для элегантных модниц подойдут классические фасоны, они 
всегда актуальны, практичны и подчеркивают стиль своей хозяйки. 
 

Проверить качество изделия 
 

1) Хорошо выделанная шкурка должна быть плотной, но не жесткой. Проведите рукой 
против шерсти – качественный мех быстро ляжет на место, и волоски не будут 
ломаться.  

2) Разведите пальцами подшерсток: у меха натурального цвета шкурка будет белой.  
3) Обязательно рассмотрите изнанку изделия (если подкладка плотно прошита – 

попросите распороть ее), отрезки должны быть одинаковой выделки и размеров, без 
заломов и брака.  

4) Швы должны быть тонкие и аккуратные, качественные швы почти не прощупываются.  
5) Потрясите шубу, она не должна «шуметь» и мех не должен осыпаться.  
6) Мните, щупайте, потяните за ворс – качественное изделие все это выдержит.  
7) Если продавец не разрешает вам тщательно прощупать и рассмотреть шубу, то, скорее 

всего изделие не очень хорошее, и он об этом знает.  
8) Очень легкая шубка не будет теплой – так как для того, чтобы она стала такой 

невесомой, шкурки очень сильно растягивали, а значит они стали тоньше и потеряли в 
качестве. 

  

Не спешите с выбором 
 
Даже если вы уже определились с фасоном и видом меха. Советуем вам примерить 
несколько вариантов и не спешить с выбором. Шуба вашей мечты должна вас собой 
окутать. Вы сразу почувствуете, что шуба именно то, что надо и это будет любовь с 
первого взгляда. 

 
Ну что же, подведем итоги 
Конечно, каждая из нас чувствует, какую шубу она хочет, 
ведь мы много раз видели ее в мечтах. Если ваш бюджет 
ограничен, то обратите внимание на шубы из мутона, а не 
из кролика. Мутон теплее и долговечнее и будет долго 
радовать свою хозяйку.  Смело выбирайте соболя, норку 
«черный бриллиант», песца или чернобурку, если вы 
хотите не просто потратить много денег, но и быть 
шикарной, вызывая завистливые взгляды.  Для 



элегантности и неповторимого образа подойдет теплый каракуль. Если вы хотите быть 
яркой и нежной – вам подойдет классическая шуба из лисы, она согреет вас в морозы и 
подчеркнет вашу индивидуальность. 
 
Прочитав наши советы и подсказки смело идите в магазин – и пусть 
ваша мечта исполнится! 
  
Копирайтер 
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