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В свое время джинсовым вещам удалось занять достаточно прочное место в гардеробе
каждой девушки. Их ценят именно благодаря их практичности и удобству. Каждая из
нас индивидуальна, поэтому, подбирая джинсы, стоит ориентироваться не на тенденции
моды, а на особенности собственного тела. На что же стоит обращать внимание при
выборе джинсов для нестандартной фигуры?
- Нужно пытаться максимально скрыть те части тела, которые обладают
определенными недостатками.
- Чтобы правильно подобрать деним для своей фигуры, нужно перемерить немалое
количество моделей.
- Если вы не хотите бегать по магазинам и заморачиваться, можете просто
обратиться к портной и определить именно ваш тип данной одежды.

Сейчас купить джинсы Киев предлагает широкие возможности. Вашему вниманию
будет представлено немалое количество различных моделей, среди которых вы сможете
найти именно ту, которая будет сидеть на вас идеально.

Модели с завышенной талией или карманами

Джинсы с приподнятой линией талии идеально подойдут обладательницам не очень
плоского живота. Это поможет прикрыть лишние сантиметры и будет способствовать
отсутствию «спасательных кругов» на поясе. С такими джинсами можно смело
использовать ремень.

Также дамам, которые обладают широковатой талией и бедрами, прекрасно подойдут
джинсы с карманами. Основной идеей такого фасона является расположение карманов
не прямо на ягодицах, а немного ниже них. Это будет способствовать визуальному
уменьшению бедер.

Джинсы-дудочки
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Если вы – женщина невысокого роста, то идеальным вариантом для вас станут
джинсы-дудочки, которые так популярны на сегодняшний день. Вы можете выиграть на
их зауженности и немного прибавить в росте, если наденете каблуки. Но в том случае,
если у вас широкие и полные бедра, такие джинсы вам не подойдут. В таком случае
лучше обратиться к расклешенным моделям.

Клеш и классика

Именно клеш содействует тому, что внимание от полных ягодиц будет отвлечено. А вот
классический покрой и стрелки на джинсах смогут сделать вас визуально выше. Поэтому
данная модель станет оптимальным решением не только для дам с нестандартной
фигурой, но и для всех представительниц прекрасной половины человечества.

Для большей уверенности в себе вам предлагается косметика на blesko.com/kosmetika.
Не стесняйтесь своих форм, чувствуйте себя привлекательной и стильной в любых
жизненных ситуациях!
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