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Траты на покупку вещей занимают серьезную статью расходов в бюджете каждого
человека. Именно поэтому покупатели стремятся сократить траты на приобретение
вещей. Практика показывает, что большую часть бюджета «съедают» импульсивные
покупки и приобретение совершенно ненужных вещей. Кроме того, для вашего кошелька
потенциально опасна дешевая одежда .

Если верить исследованиям, недорогие вещи, несмотря на свою доступную стоимость,
обходятся нам намного дороже качественных аналогов. Низкое качество и короткий
срок эксплуатации заставляют нас быстрее обновлять свой гардероб. В то же время,
купив одну, но качественную и более дорогостоящую вещь, вы можете обеспечить себе
значительную экономию.

Казалось бы, что может быть опасного в том. Чтобы потратить раз в месяц 500-1000
рублей на новую одежду. Но если сложить все эти траты, сумма получится очень
внушительная. В итоге, за год вы потратите много денег, а носить будете три-четыре
вещи в сезон.

Психологи уверены, что качественная одежда в гардеробе дарит не только хорошее
настроение, но и уверенность в себе. Приобретение таких товаров каждый покупатель
взвешивает очень тщательно, а каждая покупка что-то значит.

Как экономить на приобретении одежды? Очень просто. Не покупать ненужного и
лишнего. Убедиться в том, что вы планируете купить действительно качественные
предметы гардероба. Сделать это можно следующим образом:
- Обратите внимание на качество ткани. Даже если это синтетика, само изделие
должно держать форму, не иметь недостатков, катышков или зацепок.
- Посмотрите на швы. Чем больше их плотность (количество стежков на сантиметр),
тем лучше. Это значит, что изделие будет прочным, не порвется при первом
неосторожном движении. Надежная обработка оверлогом сохранит свойства и
структуру ткани даже после многократных стирок.
- Осмотрите фурнитуру. Она должна быть качественной. Обратите внимание,
насколько хорошо она крепится к изделию. Если кнопки или молния пришиты не
надежно, вам придется дополнительно тратиться на поход в ателье.
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Существует еще несколько простых правил покупки хорошей одежды.

1. Не ориентируйтесь на бренды. Порой недорогая одежда может быть намного
качественнее изделия, созданного именитым брендом.

2. Обязательная примерка. Так вы сможете оценить посадку изделия, комфорт во время
носки.

3. Покупайте больше вещей, которые носите чаще всего. Рационально тратить деньги на
те изделия, которые вы используете чаще всего. Поэтому если ваш ежедневный
гардероб состоит из брюк и джинс, не стоит покупать 10 платьев. Вы все равно не
будете носить их так часто.

4. На вещи, которые вы носите редко, тратьте как можно меньше. Например, не стоит
покупать дорогостоящий купальник, который вы сможете надеть 5-7 раз в течение двух
лет.

5. Дизайнерские вещи лучше купить осенью или весной. Период зимних распродаж – это
скидки от торговых площадок, но не от дизайнеров. Сами модельеры представляют
новые коллекции весной и осенью, поэтому именно в этот период делаются
максимальные скидки. А под конец года все трендовые вещи, как правило, производятся
быстро и менее качественно, чтобы удовлетворить покупательский спрос в период
новогодних и рождественских распродаж.
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