
Что в имидже тебе моем?

Женщинам в большей мере, чем мужчинам присуще  стремление к совершенству. В
понятии мужском, имидж – это, все-таки, наличие набора статусных вещей:  дорогой
машины, престижной работы, собственного дома или квартиры европейского  типа.
Детали мужской  внешности в этом контексте, конечно же, важны, но все же, тех
мелочей, которые формируют  женский безупречный имидж, мужчины счастливо
избегают.

      

Прежде всего - это яркая внешность,  которая окружающими воспринимается в целом, а
формируется из нескольких составляющих:  качественной стильной одежды,
ухоженной, здоровой кожи, волос, удачно подобранного  парфюма, украшений и
позитивного настроения. Определение «яркая» подразумевает  внешность
запоминающуюся и обаятельную.

  

Конечно же, первостепенно все, что  касается ухоженной кожи лица, рук и тела,
маникюра и стильной прически, а так же жизнерадостного блеска в  глазах. Но,
углубляться в необходимость поддержания хорошего здоровья и  позитивного взгляда
на жизнь мы не будем, это очевидно. Обратим внимание на одну  очень существенную
деталь имиджа, которая должна употребляться с осторожностью  и вкусом - это
украшения.

  

Не удивительно, что украшения  всегда являлись предметом, искушающим человечество,
потому, как представляют собой яркое воплощением  прекрасного. А тяга к красоте
где-то генетически заложена в людях матушкой природой.  Недаром ушлые европейцы
выменивали у всевозможных папуасов и колониальных  аборигенов экзотические
фрукты, меха и прочие ценности в обмен на обыкновенную  бижутерию. Стоит ли
говорить, какую роль в имидже могут сыграть ювелирные  украшения, и в особенности
украшения  с бриллиантами? Они будут радовать не только окружающих, но и вас.

  

Увы, до сих пор у большинства принято  считать, что бриллианты – камни вечерние и
вычурные, подходящие лишь к светским выходам и дорогим  нарядам. Однако, именно
бриллианты могут внести в повседневный имидж тот недостающий  штрих, который
поставит вас в один ряд с преуспевающими людьми.

  

Особенно актуальны бриллианты в  формировании имиджа начинающей бизнес леди.
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Все еще по одежке принято встречать у нас деловых партнеров. А как  иначе? Ведь
прежде чем блеск вашего ума и деловая хватка станет очевидной, партнеры и клиенты
увидят внешнюю оболочку вашей личности, которая «должна соответствовать».

  

В формировании повседневного делового имиджа уместны серьги с бриллиантами и 
подвески с бриллиантами. Повседневный стиль подразумевает камни небольшой
величины и лаконичный дизайн. Кольцо с бриллиантом  скорее будет уместно не в
деловой обстановке, хотя и не возбраняется, как комплект к серьгам-гвоздикам.

  

Имидж может быть не только  деловой. Чаще всего, говоря об имидже, мы хотели бы
характеризовать свой стиль жизни в целом. И здесь использование  такого яркого
аргумента, как бриллианты, звучит наиболее убедительно. Камень  этот универсальный
и тем, еще более притягательный. Он дает своей владелице уверенность в себе и
осознание собственной женственности. Бриллиант  обладает удивительным свойством
поднимать внешность женщины до своего уровня.  Нередко, обладательница
бриллианта постепенно начинает менять свой гардероб, внимательнее относиться к
себе и проявлять инициативу в тех  направлениях, где еще недавно не находила в себе
смелости. Кого-то бриллиант подтолкнет к осуществлению давней мечты о стройности
фигуры и подвигнет на занятие  танцем живота или йоги, кто-то убедится, что
действительно неотразим и рискнет  сделать профессиональную фото-сессию для
души, многим бриллиант просто греет  душу своим существованием и означает любовь и
преданность человека его подарившего.  То есть все просто, бриллианты формируют
имидж, исподволь раскрывая нашу  женскую сущность. Бриллиантовые искры творят с
нами настоящие чудеса, ведь  обладая маленьким, изящным совершенством, легко
управлять своими эмоциями и  стать совершенной во всем.

  

Источник: Интернет-журнал IzKiss

  

  

Естественное продвижение  в среде интернет.
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