Мужские сумки и портфели - выбор деловых людей
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Имидж для современного человека имеет огромное значение, особенно для делового.
Правильно подобранная одежда, обувь и аксессуары создают необходимый образ,
задают общее впечатление о своем обладателе.
Однако некоторые детали привлекают внимание окружающих больше других. Так,
согласно опросам, деловые люди в первую очередь смотрят на обувь собеседника.
Второе, что приковывает внимание — сумка . По ее внешнему виду обычно определяют
уровень достатка партнера, характер, степень серьезности и статус.
Посему для придания себе надежного вида, стоит выбирать кожаные мужские сумки.
Так как в отличие от кожзаменителя и ткани, кожа говорит о высоком уровне дохода.
Значение имеет так же вид. Одним из наиболее подходящих — считается портфель. В
интернете достаточно много магазинов, где они продаются. Так можно купить мужской
портфель тут .
Для пошива портфелей производители используют кожу разных видов животных:
буйволиную, крокодиловую, телячью, верблюжью и т.д. Какую кожу выбирать, остается
на усмотрение будущего владельца. Главное, обращать внимание на степень обработки
и качество пошива. Так, например, хорошо выделанная телячья кожа будет
мелкозернистой или гладкой. Правильная обработка обеспечивает прочность изделия,
долговечность и презентабельный внешний вид. Например, ламинирование поверхности
обеспечивает полную устойчивость к воде. Однако покрытие не должно превышать
трети от общей толщины материала. Пошив — это тоже очень важный момент. Нитки не
должны торчать во все стороны, швы — косить, цвет ниток должен соответствовать
основной гамме и не выделяться.
Помимо этого стоит обратить внимание на фурнитуру. Она так же должна быть
выполнена из качественных материалов. Ни в коем случае не стоит брать портфель с
застежками из пластика. Он достаточно ломкий, а значит фурнитура быстро придет в
негодность. Кроме того, подобные замки создают ощущение «ширпотреба» и могут
оттолкнуть. Самые простые застежки — защелкивающиеся и магнитные. Для более
притязательных мужчин некоторые модели портфелей снабжают кодовыми замками.
Чаще всего так называемые кейсы или дипломаты.
Еще одним важным аспектом является цвет. При его выборе важно обращать внимание
не столько на окрас самой кожи, сколько на всю цветовую гамму образа. Так черный
дипломат вряд ли подойдет к бежевому костюму. Поэтому нужно, чтобы хотя бы обувь и
ремень были такого же цвета, как и портфель. Правильно подобранная цветовая гамма
создаст образ серьезного делового мужчины и вызовет больше доверия.
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