PROSHUBU

Памятка: как выбрать шубу?

Куда идти за шубой?
+ Низкие цены на шубы, в том числе из дорогих видов меха.
Рынок

Магазин верхней
одежды

Отсутствие гарантии, невозможность вернуть шубу по гарантии, даже на следующий
– день. Как правило, все шубы очень низкого качества китайского производства или
сшитые надомниками из дешевого сырья. Небольшой ассортимент.
Невысокие цены на шубы. Возможность выбрать кроме шубы другую верхнюю
+ одежду, например, дубленку или пуховик. Иногда продаются качественные шубы от
местных ателье или небольших фабрик. Гарантия на приобретенную шубу.
–

Небольшой
меховой магазин

Большой сетевой
меховой магазин

Фирменный
меховой магазин

Обычно продаются шубы невысокого качества китайского производства. Продавцы не
разбираются в мехах. Небольшой ассортимент.

Большой ассортимент. Шубы хоть и китайского производства, но хорошего качества.
+ Цена соответствует качеству. Обученный персонал. Внимание к покупателю. Гарантия
на шубу.
–

Встречаются специализированные небольшие меховые магазины с шубами очень
низкого качества с небольшой гарантией.

+

Большой ассортимент. Шубы китайского производства, но приемлемого качества.
Обученный персонал. Гарантия на шубу.

–

Завышенные цены. Встречаются шубы с браком и низкого качества. Иногда
продаются шубы сделанные надомниками.

+

Большой ассортимент. Точно известен производитель шубы. Цена соответствует
качеству. Обученный персонал. Внимание к покупателю. Большая гарантия на шубу.

–

Встречаются подделки под фирменные магазины, поэтому убедитесь в том, что
магазин в котором вы будете покупать шубу на самом деле принадлежит фабрике.

На что смотреть при покупке шубы?

Цена

Цена на шубу должна соответсвовать ценам на мех с меховых аукционов. Стоимость
норковой шубы из качественного аукционного меха около $3 700 за шубу длиной 80
+
см. и не менее $6 000 за шубу длиной 110 см. Шубы из норки blackglama и black nafa
будут стоить в среднем около $8 000-$10 000.
–

Шубы стоимостью значительно ниже цен на мех с меховых аукционов могут быть
некачественными, шкурки выделаны и покрашены кустарным способом.

+ Гарантия на качественную шубу должна быть не менее 1 года. В идеале 2 года.
Гарантия

Мех

Этикетки

–

Если гарантия на шубы меньше чем год, вероятность того, что шуба не качественная
очень велика: шубу лучше не покупать.

Мех должен быть чистым, шелковистым, и пушистым. Кожевая (мездра) должна быть
мягкой, эластичной, слегка тянутся. Пояс должен быть сшит из цельных шкурок, на
+
ощупь не более трех-четырех швов. Подкладка должна быть качественной и
пришитой по краям ровно, может быть пришита к шубе полностью.
Не покупаем шубу: если кожевая на ощупь не эластичная, похожа на бумагу, шуба
побывала в химчистке, меньше срок носки. Если мех у шубы лезет и мех красит
–
одежду и руки. Посмотрите под воротник или капюшон, если при пошиве экономили
на мехе, там будут кусочки и мех хуже качеством.
На этикетках должны быть указаны: страна происхождения шубы, производитель,
желательно с контактными данными. Перечень материалов из которых сшита шуба,
+ наименование меха. Этикетки с надписями SAGA ROYAL, BLACKGLAMA, BLACK
NAFA или KOPENHAGEN FUR означают, что мех был куплен на одном из меховых
аукционах. Это не бренд производителя шуб.
–

Этикетка с надписью «Русские меха» или с красивым и непонятным иностранным
словом ни о чем не говорит. Этикетки от аукционов могут быть поддельными.
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Какие документы необходимо взять?
Вместе с шубой обязательно необходимо взять товарный и кассовый чеки (с указанием какой именно товар был
куплен), что является подтверждением покупки и гарантией на купленное изделие. Инструкция по уходу и
хранению мехового изделия.

Примечания
Белая шуба через год-два пожелтеет и ее будет невозможно перекрасить. Тонировка, покраска, стрижка и
щипка не делают шубу дороже. Для этих операций используют дешевый мех с дефектами. Роспуск не делает
шубу дороже. Больше ценится шуба из цельных шкурок. Настоящая BLACKGLAMA и BLACK NAFA не могут
быть тоннированными или крашеными. Не покупать шубу в магазине, в котором гарантия меньше года, не дают
документы подтверждающие покупку и у продающихся шуб есть дефекты, например, лезет или красится мех.
Не верьте в то, что со временем это пройдет. Избегайте чересчур навязчивых продавцов. Независимо от места
покупки шубы, внимательно ее осматриваем. Если что-то вас насторожило в магазине, лучше отказаться от
покупки.
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