
Как выбрать женское белье в подарок?

      

Белье – довольно таки изысканный подарок. Однако, зачастую выбор белья для
девушки может превратиться в не самое увлекательное занятие. Чтобы избежать ряда
ошибок при выборе белья в подарок, следуйте советам ниже!

Мужчины, отправляющиеся за женским бельем, должны, прежде всего, подумать о том,
что может пожелать их избранница. Например, немало женщин плохо относятся к
вульгарному нижнему белью. Остальные наоборот, такому белью будут только рады

Такие элементы, как «боди», «корсет», «грация» или «бюстье» станут прекрасным
выбором для подарка. Боди – это соединение бюстгальтера, маячки, и трусиков,
утягивает фигуру и подчеркивает ее достоинства, поэтому многие девушки от него в
восторге.

Определились с типом. Следующий шаг – размер. Выбирая нижнее белье для своей
любимой, вы должны знать два основных размера: размер бюстгальтера и размер
трусиков. Размер бюстгальтера может обозначаться с помощью следующих
показателей:

    -  Размер под грудью (измеряется в сантиметрах);
    -  Размер самой груди (измеряется по самой выпирающей точке груди);
    -  Размер чашечек (объем груди, рассчитанный как разница между размером груди и
размером под грудью).

Женщины с небольшим размером груди (до 2-го), могут носить легкое кружевное белье
на тонких бретельках. Начиная уже с 3-го размера, женщинам следует выбирать
бюстгальтер с мягкими чашечками, широкой полосой ткани под чашечками и широкими
плотными бретельками. Всё это поддержит грудь и не будет врезаться в тело. Намного
проще мужчинам будет разобраться в размерах женских трусиков, они имеют такое же
обозначение, как и обычная одежда. Размеры обозначаются цифрами: от 42 (самые
маленькие) до 56 (самые большие).

Вы выяснили размер, определимся с цветом. Беспроигрышный вариант – белый или цвет
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слоновой кости. Белье этих цветов девушка может носить с любой одеждой. Не
покупайте белье ярких вульгарных цветов, а если уж купили, не рассчитывайте, что
девушка будет носить их за пределами спальни. Лучше обратите внимание на
классическое черное белье – никогда не выходит из моды плюс очень эротично.

Теперь обратите внимание на ткань. Мелкое кружево или атлас – это мы оставим на
ваше усмотрение. Учтите, что к самым популярным материалам сегодня относятся
натуральный шелк, атлас, лайкра и трикотажный хлопок. Декор – кружева, вышивка,
рифление.

Естественно, самым изысканным и дорогим считается белье из шелка, поскольку оно
отлично пропускает воздух и сохраняет тепло. Кроме того, оно удобно и летом, и зимой.

Хлопчатое нижнее белье из кружева роскошно выглядит на девушках. Тонкие,
изысканные узоры способны превратить белье в настоящее произведение искусства.

Что же касается искусственных тканей, то они также очень привлекательны и более
доступны. Одна проблема – такая ткань не всегда хорошо облегает тело. Нейлоновое и
синтетическое белье, например, может вызвать раздражение нежной кожи.

При покупке нижнего белья известной марки, вы демонстрируете свою заботу о
любимом человеке, как бы говоря ей, что для вас очень важно её здоровье и комфорт.

Если все наши советы оставляют сомнения в выборе женского нижнего белья для своей
девушки – спросите её лучшую подругу, поскольку именно она отлично знает, что
подойдет вашей девушке!

Интересный факт: одна из британских торговых сетей набирает на работу
мужчин-продавцов, которые будут давать своим собратьям по полу «товарищеские»
советы по поводу выбора предметов женского туалета и тем самым избавят покупателей
от комплексов, связанных с покупкой необычного для них товара.
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