
Как выбрать одежду для дома?

Все мы любим посещать магазины модной одежды и обуви. Стильная одежда - это часть
жизни для многих из нас, ведь красиво выглядеть на людях просто необходимо.   Но
мало кто помнит о том, что и дома нужно выглядеть великолепно. Домашняя одежда -
это своего рода отдушина, способ расслабиться и забыть о неудобствах.

  

Выбирая домашнюю одежду, необходимо ориентироваться на следующие
характеристики.
Во-первых, домашний халат  или платье должен быть изготовлен из натуральных
тканей, которые не усядут при стирке и не потеряют свой цвет.
Во-вторых, домашняя одежда должна быть очень удобной, ведь в ней нужно будет не
только просто отдыхать, но и делать какие-то дела по дому. 
В-третьих, домашняя одежда должна быть привлекательной. Помните, сколько
анекдотов существует про жену в бесформенном халате?! Домашняя одежда, как и
обычный гардероб, должна привлекать внимание, подчеркивать все достоинства и
недостатки фигуры и так далее.

  

Покупать одежду для дома лучше всего в специализированных магазинах трикотажа.
Здесь можно найти не только халаты, но и всевозможные пижамы, комплекты с
бриджами и туникой и так далее. Кстати сказать, бриджи сегодня стали очень
популярной домашней одеждой, ведь в них очень удобно перемещаться по дому, делать
даже самую сложную и неудобную работу.

  

При покупке домашней одежды нужно также помнить и о том, что она может быть двух
основных видов: одежда для работы и одежда для встречи гостей или домашнего
отдыха. Одежда для работы может быть абсолютно любой (может быть вам нравится
делать уборку в старом халате), а вот ко второму типу одежды нужно подойти немного
серьезнее.

  

Для встречи гостей (не торжественной, а будничной) могут подойти какие-то легкие
платья, а для отдыха можно приобрести шелковые халаты, в которых тело
по-настоящему отдыхает, ведь перед фактурой шелка просто невозможно устоять.

  

Нужно также отметить и то, что психологи установили непосредственную связь между
способом выбирать и носить домашнюю одежду и отношениями супругов. В тех семьях, в
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которых жена или муж заботятся о своем "домашнем" виде, отношения сохраняются
дольше, а вот жены с бесформенными халатами и извечными бигудями на голове
отталкивают своих мужей.

  

Именно поэтому женщина должна помнить о том, что ее внешний вид должен быть
великолепен, вне зависимости от ситуации и от того дела, которым она занимается.
Домашняя одежда, в любом случае, должна быть чистой, аккуратной и красивой.
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