Украшения - в них сила и слабость женщины
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Искусство украсить себя – одно из самых ценных для женщины. Маленькие девочки
вплетают в волосы цветы и ленты, увешивают руки самодельными браслетами.
Девушки-подростки используют огромный арсенал бижутерии под цвет нарядов.
Взрослые состоявшиеся леди могут позволить себе более дорогие подарки, которые
подчеркнут их красоту и статус.
Критерии выбора украшений многочисленны и зачастую иррациональны. Наиболее
частая причина спонтанных покупок - «потому что мне понравилось вон то колечко
(серьги, колье…)» Главное, чтобы такие решения не били по кошельку и внешности.
Поскольку именно внешность женщины чаще всего страдает от неправильно
подобранных украшений. Дисгармония массивного колье на тонкой шейке или изящного
колечка на полной руке скажет не в пользу вкуса и стиля своей обладательницы.
Немалую роль играет и выбор металла. Современные модницы все больше
предпочитают серебро золоту, ведь дизайнерские изделия из него сравнимы с
произведениями искусства. Этот металл благороден и пластичен, даже массивные
серебряные украшения не выглядят вульгарно. Такие качества серебра делают его
весьма востребованным в этническом стиле и различных субкультурах. Оно также часто
служит оправой для натуральных камней, выгодно подчеркивая, а не затмевая их
красоту.
Любительницы роскоши склонны хранить верность желтому металлу. Кроме того,
золото больше нравится открытым и общительным женщинам «солнечного» типа.
Главное правило: ювелирных украшений не должно быть слишком много. В частности
это касается колец. Вовсе не обязательно утяжелять каждый палец. Хорошо, если все
украшения сочетаются между собой по стилю и использованным материалам. Чтобы не
ошибиться, приобретать их тоже лучше вместе на magicgold.ru в каталогах одного
производителя. Так можно подобрать не только женский ювелирный гарнитур, но и
перстень для любимого мужчины и детскую подвеску, гармонично перекликающиеся
друг с другом. Отметим, что покупки в Интернете с каждым днем становятся все более
популярны.
Критерии выбора ювелирных изделий огромны: форма лица и пропорции тела, знаки
Зодиака, толкования древних культур, цветовые пристрастия, финансовые
возможности, в конце концов. Главное, чтобы сами изделия были качественными:
металлы – сертифицированными, камни – натуральными, фурнитура – надежной.
Обладательница украшений, соответствующих этим требованиям, всегда будет на
высоте.
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