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Все женщины любят украшения. В молодости мы наряжаемся яркой бижутерией,
чуть позже нам дарят первое золотое колечко, но настает время, когда хочется
действительно красивых и, как правило, дорогих украшений. И пусть кому-то из нас
повезло больше и есть возможность любоваться бриллиантом в несколько карат на
своем пальчике, а для кого-то это только запредельная мечта. Так или иначе, почти
каждая женщина или девушка хоть раз в жизни надевала украшения, а носить
украшения – это искусство. Неправильно подобранные или надетые некстати, способны
полностью испортить образ их хозяйки

Иногда едешь в общественном транспорте и замечаешь массивное кольцо на пальце у
немолодой дамы, к тому же на нехоженых руках, и естественно у вас складывается
негативное впечатление о данной особе, в частности, о ее вкусе. Или идет девушка, в
неплохо подобранной одежде определенного стиля, а заметив у нее в ушах объемные
серьги с зелеными камнями, которые явно не вписываются в ее образ, и которые тут же
сводят на «нет» представление о ней как о стильной особе. В то же время тоненькая
серебряная цепочка, надетая молодой барышней к открытому весеннему платью, будет
так чудесно смотреться на тонкой девичьей шее, что вызовет умиление окружающих.

Если подумать, то ювелирные украшения - это красота, а красота должна вызывать
восторг, восхищение или другие позитивные эмоции, но иногда неправильно
подобранные украшения или надеты некстати могут произвести совсем
противоположное впечатление о женщине. Поэтому, подбирая ту или иную ювелирную
обновку, стоит учитывать определенные правила.

Во-первых - украшение должно соответствовать возрасту женщины. Если это молодая
особа, то ей, бесспорно, прекрасно подойдет разнообразная бижутерия, а также
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изящные серебряные и золотые украшения. Не стоит увлекаться массивными золотыми
украшениями с большими камнями, так как они подходят более зрелым дамам, а на юных
барышнях сморятся нелепо. Считаться, что дорогие камни, например бриллианты,
можно носить лишь с определенного возраста.

Во-вторых, перед тем как надеть любое украшение надо учесть, насколько оно
подходит к вашему стилю и предполагает ли мероприятие, куда вы собираетесь, будь-то
работа, встреча или вечеринка выбранный вами образ. Также часто бывает, что
украшения подобраны со вкусом, прекрасно сочетаются между собой, но чувствуется
излишек в их количестве. В таком случае, как говорила всеми любимая Коко Шанель
«Если вы сомневаетесь в своем образе, то лучше что-то снять, чем добавить».

Интернет магазин ювелирных изделий Светозар порадует большой выбором
качественных ювелирных изделий, и для того чтобы выглядеть стильно, не обязательно
владеть огромным состоянием или быть наследницей фамильных драгоценностей.
Например, вы легко можете освежить деловой образ с помощью интересного браслета
или стильных сережек.

Если вы достаточно экстравагантная особа и любите нестандартные украшения
замысловатых геометрических форм - это тоже неплохо. Главное чтобы при подборе
аксессуаров - эти украшения дополняли вас или выражали вашу суть и нестандартность
мышления. Ведь это тоже неплохой способ выделиться из серой толпы своим видом. Вы
как будто говорите «Вот какая я творческая и интересная натура - не такая как все».
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Тяга к выражению своего внутреннего мира присуща представителям творческих
профессий, таким как художники, артисты, поэты. По моим наблюдениям, такие люди
даже в простой одежде и стандартных украшениях выглядит интересно и
неординарно, очевидно природа первоначально старается выделить их из толпы.

В любом случае, каким бы не был ваш способ выражения внутреннего мира, в том числе
и с помощью украшений и разных аксессуаров, старайтесь не переборщить.

Также стоит упомянуть об украшениях из золота, серебра с натуральными камнями –
это, конечно же, дорого, богато и шикарно. Почти все женщины мечтают стать
обладательницами хотя бы нескольких этих роскошных безделушек. Ведь надев
шикарное колье или сережки с бриллиантами, женщина чувствует себя королевой, сразу
повышается внутренняя самооценка, мы становимся более уверенными, а значит более
красивыми, обаятельными, наверное, в этом есть что-то магическое. Влияние дорогих
камней и благородных металлов, на женское ество, так же необъяснимо, как и
загадочная природа самой женщины.

Автор - Жанна.

Рекомендуем проект - из рук в руки объявления.
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