Как правильно выбрать и завязывать галстук

О галстуках

Галстуки в мужской одежде занимают особое место. Деталь, которая подчёркивает
индивидуальность, имидж, статус. Отсутствие галстука подчеркивает свободный стиль.
Чем больше галстуков в гардеробе, тем больше возможности выглядеть всегда по
разному. Хотите выглядеть бледно и одинаково? Имейте в гардеробе не более 3-х
галстуков.
Красный — на работу.
Жёлтый — на праздники.
Чёрный — на похороны.

Как выбрать галстук
Неудачно выбранный или небрежно повязанный галстук наглядно демонстрирует
плохой вкус своего хозяина. Если Вы считаете себя творческой натурой и ничьи советы
не нужны, выбирайте галстуки сами. Тогда усмешки и кривые взгляды: «а... он «сама
непосредственность» будут сопровождают Вас всю жизнь.

С белыми сорочками проще. Важно чтобы галстук сочетался с костюмом или пиджаком.
Но если сорочка цветная, в полоску, линию или треугольный квадрат доверьте подбор
продавцу-консультанту. Каждый наш специалист ежемесячно подбирает не менее 500
галстуков. А за несколько лет...
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Принцип подбора галстука
Как выше было сказано под белую сорочку подходят все галстуки. Летом светлые тона,
зимой тёмные. Важно, чтобы галстук не был светлее пиджака иначе это мовитон, тогда
можно и кроссовки под костюм надевать.

Цветная сорочка должна быть светлее галстука, а галстук темнее пиджака. Цвет
полосок или линий галстука должны совпадать с цветом сорочки. Идеальное
совпадений цветовой гаммы даёт возможность окружающим почувствовать Ваш стиль.

Сколько стоит галстук и какой галстук купить
Как формируется цена? На фабриках цены фиксированные. В розничной торговле —
как кривая поведёт.

За что Вы переплачиваете:
1. Торговая марка галстука.
2. Где Вы покупаете галстук — в магазине, бутике, торговом центре.
Местоположение торговой точки так же влияет на стоимость галстука.

За что Вы платите:
1. Количество слоёв шёлка.
2. Качество шёлка.
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3. Производитель (это не торговая марка).
4. Чем больше слоёв шёлка, тем тяжелее галстук, а соответственно и сырья было
потрачено больше. Вы поймёте это по пропорции размера и веса галстука.

Помните: все галстуки (даже самые дешёвые) шьются только вручную.

Подумываете купить один хороший галстук за 2000-3000 рублей? Не совершайте этой
ошибки. Тот же самый галстук с другой торговой маркой Вы найдёте в другом магазине
за 1000 рублей. Купите 7 галстуков, посвятив этому немного времени. С одним галстуком
неприлично появляться на праздниках, работе, деловой встрече. Старое понимание: 1
галстук — 5 сорочек, ушло в прошлое. 1 сорочка — 5 галстуков. Возьмите это за
правило.

Правила ношения галстука
- Чем шире плечи пиджака, тем уже должен быть галстук. Современная костюмная
мода не тяготеет к выразительной линии плеч, поэтому оптимальная ширина галстука
- 9-11 см.
- Крупным мужчинам предпочтительнее носить галстук, несколько превышающий
стандартную моду, шириной в 12-13 см.
- Расцветка галстука должна гармонировать с цветом рубашки и костюма. Причем
цвет галстука должен быть на тон темнее рубашки и на тон светлее костюма.
- Чем темнее расцветка и мельче рисунок, тем повседневнее галстук, яркие галстуки
с крупным рисунком следует приберегать для специальных, особых случаев.
- Узел должен быть тугим.
- Галстук должен спускаться на два сантиметра ниже ремня. Он должен прикрывать
рубашку между нижней пуговицей и ремнем.
- Ширина галстука должна гармонировать с размерами воротничка рубашки. На
данный момент пропорции в строгой деловой мужской одежде предполагают ширину
галстука 8,2 см (возможны варианты от 7 до 8,9 см).

Если вкратце сформулировать правило сочетаемости галстука с рубашкой и костюмом,
получится вот что: галстук и остальные предметы туалета не должны быть слишком
контрастными — либо яркий костюм или рубашка и однотонный галстук, либо яркий
галстук и однотонные костюм и сорочка. При этом структура ткани костюма должна
быть подобна структуре галстука: тонкий летний костюм — шелковый галстук, зимний
шерстяной костюм — галстук из более плотной шелковой ткани или шерсти. Сорочка и
галстук не должны сливаться, но и совсем светлый галстук не надо одевать на темную
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рубашку. Все просто, главное, чтобы смотрелось гармонично.

Традиционно существуют два вида тканей, из которых изготавливают галстуки:
жаккардовая материя и шелк. Современные технологии позволяют модельеру
претворять в жизнь самые безумные идеи, совмещая три-четыре фактуры
одновременно.

В современной мужской моде наблюдается интересная тенденция: так, если костюм еще
может быть ярким, то галстук к нему обязательно должен быть сдержанным. Рисунок и
структура сорочки, пиджака или костюма должны либо в точности совпадать, либо
соответствовать по стилю галстуку.

А еще в последнее время супермодными считаются галстуки авторские, расписанные
мастерами в технике батик. Но надо признать, что такой галстук еще не к каждому
костюму подойдет, ведь в облике как мужчины, так и женщины все должно быть
гармонично.

Как ухаживать за галстуком
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Без правильного ухода галстук портится, и притом быстро. Как правильно хранить
галстук, чтобы он прослужил больше года? Выполняйте следующие советы и Ваш
галстук будет выглядеть как новый.
- Надо ли распускать галстук? Когда Вы снимаете галстук, его надо распускать.
Конечно, единожды хорошо завязанный узел может сохранить вид достаточно долго,
облегчая жизнь по утрам. Но волокна галстука перекручиваются и меняют форму,
подкладка деформируется. Итог: каждый следующий узел труднее завязывать, и
галстук теряет внешний вид.
- Понятно, теперь я распускаю галстук каждый вечер. Но правильно ли я это
делаю?
Распускать галстук
надо в последовательности обратной, той, в какой Вы завязывали узел. И никак не
по-другому! Заблуждение, что узел надо распускать, вытягивая за узкий конец галстука.
Так Вы можете наделать складок на галстуке. От трения меркнет глянец и
повреждаются волокна.
- Как хранить галстук? Хранить можно в висячем положении на горизонтальном
штыре (вешалка и т.п.). Есть и специальные вешалки на один галстук. Кстати, совет от
американских экспертов: сняли галстук, развязали, повесили на вешалку и не снимайте
его два-три дня, пока не отвисится.
- Можно ли стирать и гладить галстук? Галстук лучше не стирать и не гладить —
он может потерять форму и испортиться.
- На галстуке появились пятна... Сухие пятна удаляются пятновыводителем.
Водяные пятна можно уменьшить, потерев о такую же материю, о другой конец
галстука, к примеру.
- Если на галстуке появились складки?
- Повесьте галстук на вешалку и немного отпарьте его. Под собственным весом
складки могут распрямится.
- Аккуратно, не делая новых складок, намотать галстук на палец, снять и оставить в
таком виде на некоторое время.

Как завязать галстук
Самый простой и популярный узел — это простой узел, который был изобретен в
Англии в конце XIX века. По-другому он называется «четвертной» (от англ. Four-in-hand).
Завязывается в четыре движения, откуда и название.
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