
Драгоценный штрих вашего образа

Ее носят все: знаменитые и простые женщины

  

Назовите хоть одну женщину, которая не любила бы украшения, особенно те, которые
измеряются в каратах. Платина, золото, серебро, драгоценные камни и самоцветы,
безусловно, привлекут внимание окружающих. Однако многие женщины ошибаются,
когда думают, что носить вместо драгоценностей бижутерию – дурной вкус, моветон.  
Ценительницы модных украшений знают, что есть бижутерия, которая стоит намного
дороже некоторых украшений из золота и других драгоценных металлов. Цена колье  из
коллекции знаменитых кутюрье порой превышает стоимость не одной ювелирной
вещицы фабричной штамповки, не отстают и 
серьги, цена
на которые тоже бывает довольно высока.

  

Сегодня даже первые леди государств, актрисы, модели, не считают зазорным носить
бижутерию.

  

Правильно подобранная, она преобразит любую женщину, сделает ее образ
завершенным, она – драгоценный штрих целостного образа.

  

Но, выбирая, бижутерию, даже очень дорогую, следует знать, как и с чем ее носить.
Неудачно, неправильно подобранная она может полностью испортить весь образ,
внести в него дисгармонию, а подобранная не по стилю, сделать ее обладательницу
нелепой и смешной. 
 И все же ее стоит покупать, она необходимый аксессуар и также престижна, как и
драгоценные украшения.

  

Секреты бижутерии

  

А еще у бижутерии есть несколько секретов. И первый – привлечь!
 Ведь известно, что мужчины любят глазами, и это прописная истина! Значит
интересное, стильное украшении может даже стать поводом для знакомства. Мужчина
может не заметить вашей прически, оценить супермодного платья, а вот на яркую,
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эффектную деталь отреагирует всегда. Ведь эта деталь – подает прямой
неоднозначный сигнал о вашем великолепии!

  

Второй секрет – очаровать! Да, да! Говорят, что украшения способствуют флирту. Как?
Красивые броши, эффектные колье и серьги, великолепные кольца – заставляют
ощущать нас невероятно привлекательными и уверенными в себе девушками,
повышается самооценка, и мы становимся общительнее, улыбчивее, открытее. Скажите
себе: « Куплю браслет , о котором мечтала, и буду покорять!»

  

И третий, последний секрет – завладеть! Стильное украшение, яркое и неординарное
возможно станет поводом для мужчины, чтобы завести с вами беседу или сделать
комплимент. И как только с его стороны сделан первый шаг – не упустите своей
возможности!

  

И помните, модная бижутерия, как магнит, притягивает внимание окружающих!
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