
 

 

Шелковые платки ручной работы 
Карточки товара на сайт 

======================================================================================== 
Задача: написать короткие цепляющие тексты для карточек товара для новой коллекции шелковых 
платков. Более 60 наименований. 
Объем текста: до 1000 симв. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 

  
Платок Клевер  
Изумительный классический аксессуар для любой погоды и ситуации — шелковый платок-каре. 
Платок будет роскошно смотреться на шее и украшать ваш день. 
  
Шелковый платок с фантазийным принтом «Клевер» приносит удачу своей обладательнице в 
любом цветовом сочетании: серебристо-розовом, медово-желтом, королевском сиреневым и 
карамельно-розовым. 
  
Необычный рисунок платка привлекает к себе взор, благодаря «королевскому шелку», который 
ловит солнечные лучи и сияет. Вы можете сочетать его с однотонными вещами, добавляя его как 
яркий акцент или мастерски вплетая в существующий образ на ваш вкус. 
  
Размер 55х55см позволяет использовать платок в самых различных вариантах. Платок из 
натурального шелка прекрасно драпируется в качестве ленты ободка или платка на руку. 
  
Позвольте себе выглядеть шикарно, выберите свой цвет замечательного принта «Клевер» прямо 
сейчас.  
  
Платок Жизненность 
 
Вы видите платок-каре, к которому стоит присмотреться внимательнее. Платок «Жизненность» 
символизирует возрождение. Какой образ у вас появляется в голове? Появление первых, 



 

 

долгожданных весенних цветов после долгой зимы или прекрасные, яркие цветочные поля в 
прохладный летний денек. Вам решать. 
  
Каждое цветовое сочетание создает насыщенный яркий, завораживающий образ. Нежные 
полутона позволяют создавать абсолютно нежные комплекты для романтических свиданий.  
  
Натуральный «королевский шелк» приятен к телу и дарит прохладу шелковыми прикосновениями. 
Его можно элегантно повязать на шею или на руку, дополнив строгий деловой костюм. 
  
Платок-каре издавна считался ценным аксессуаром и помогал милым дамам радовать взоры 
окружающих и ловить комплименты. Хотите так же?  
  
Выберите свой цвет шелкового платка «Жизненность» и наслаждайтесь восхищенными взглядами 
мужчин.  
 
Галактика. Созвездие 
  
Яркий вихрь красок в принте «Галактика. Созвездие» рождает образы удивительного созвездия в 
виде северного оленя. Не удивляйтесь, что реалистичность рисунка будет манить вас в 
неизведанные путешествия, ведь шелк сам по себе действует магически. 
 
Этот классический платок-каре будет для вас поистине универсальным аксессуаром, который 
способен разнообразить самый строгий гардероб. Вы можете дополнить им вещи противоположно 
темных или светлых оттенков. 
  
Прекрасный «королевский шелк» придает платку еще больше великолепия, сияя и переливаясь, 
привлекая взоры. Легкий, приятный к телу, гипоаллергенный шелковый платок прекрасно 
драпируется.  
  
Замысловатый галактический рисунок представлен в двух вариантах: магический черный и 
солнечный желтый. Вы можете выбрать один из этих принтов и покорить всех окружающих 
чарующим сиянием. 
  



 

 

 
Платок Ветер перемен 
  
Шелковые платки-каре ручной работы с безупречным качеством обработки края и нанесения 
принта будут считаться украшением любого вашего образа. 
  
Два ярких цветовых решения принта «Ветер перемен» как лед и пламя. Яркий огненный 
геометрический рисунок подойдет к черному платью или дополнит другие аксессуары, например 
классические красные шпильки-лодочки. 
  
Холодные сияющие оттенки голубого, как свежий ветер возле лазурного берега, или сверкающие 
льды Северного полюса. Такой платок-каре актуален в любое время, в особенности жарким летом с 
легким платьем. 
  
Невесомый, струящийся шелк дарит коже ощущение нежности. Благородное сияние нитей в 
сочетании с искусно выполненным рисунком и гармоничными цветами подчеркнут ваш особый 
статус. 
  
Выберите какой вы будете сегодня, лед или пламя. Соедините оба сочетания этих стихий в вашем 
гардеробе. 
  
Платок Сувенир  
  
Выбираете, какой подарок сделать маме, сестре или любимой? Шелковый платок-каре «Сувенир» 
соединил в себе 4 цветовых сочетания с необычным принтом. 
  
Приглядитесь к нему повнимательнее. Рисунок, похожий на завораживающий калейдоскоп, 
который все так любили в детстве. Изображение меняется стоит лишь задрапировать этот красивый 
платок по-новому.  
  
Популярный размер 90х90 см дает огромный простор для воображения владелицы. Платок на 
голову, на шею, или нужна шелковая сумочка? Нет проблем. Вы можете сами создать свой образ.  
  



 

 

Великолепное качество платка поражает. Ниточки натурального шелка совершенно гипоалергенны, 
что делает платок-каре от компании Avivo поистине универсальным подарком, для самых 
требовательных особ. 
  
Выберите одно из цветовых сочетаний шелкового платка «Сувенир», чтобы вдохновить свою 
любимую женщину и подарить ей приятные эмоции.  
  
Платок Барокко 
  
Как стиль, который был призван облагораживать и украшать, шелковый платок-каре с чарующим 
принтом «Барокко» будет выделять свою обладательницу среди многих. 
  
Иллюзия и реальность, контрастность и великолепие сплетено шелковыми нитями в этих платках. 
Такие сочетания идеальны для любых повседневных и вечерних комплектов одежды.  
  
В лаконичном рисунке платка сокрыто поистине царское величие, а качество натурального 
«королевского шелка» только подчеркивает это. Драпируйте платок любимым способом, ведь 
размер 90х90 см, без сомнений, это позволяет. 
  
Не смотрите на то, что нежнейший к коже шелк очень легкий. Прочные нити, сплетенные единым 
рисунком, создают практичный аксессуар, который будет радовать вас долгое время. 
  
Выберите один из четырех величественных сочетаний, и наслаждайтесь необыкновенными 
ощущениями приятного шелка на своей коже в любой день.  
 
  
 


