
ВЫБОР КОЛЬЦА - Как правильно выбрать кольцо?

По мнению Галлы Голд (Galla Gold) - автора цикла статей в журнале «Professional
Jeweler», посвященных вопросам выбора ювелирных украшений - в первую очередь при
покупке кольца необходимо учитывать возраст и форму пальцев рук.

      

Молодой женщине подойдут тонкие, миниатюрные колечки простого дизайна. При этом
вставки из драгоценных камней должны быть небольшими. Продавец может объяснить
покупательнице главное преимущест во такого выбора: небольшое колечко, не бросаясь
в глаза, наилучшим об разом подчеркнет нежность молодой кожи.

  

Женщинам в возрасте  следует обратить внимание на массивные кольца и кольца с
крупными драгоценными вставками. Наличие на пальце такого украшения не только
смещает акцент с самой руки на ювелирное изделие, но и подчеркивает женственность
его владелицы.

  

Обладательницам длинных  тонких пальцев можно предложить самые разнообразные
кольца. Им подойдут массивные изделия без камней или с крупными вставками. Очень
элегантно смотрятся на длинных пальчиках колечки, верхушка которых «вытянута»
вдоль горизонтальной оси. Таким покупательницам следует избегать только слишком
маленьких колец, которые могут «потеряться» на руке.

  

Женщинам с короткими пальцами не следует носить изделия, полностью закрывающие
фалангу: это визуально укорачивает кисть. Лучше примерить кольцо с вертикально
расположенными элементами верхушки; оно способно зрительно удлинить пальцы руки.

  

Пухлые пальцы будут выглядеть изящнее, если кольцо будет асимметричным или
треугольным. Асимметричность и углы помогут скрыть из лишнюю полноту.

  

Для руки с выделяющимися суставами можно посоветовать широкие кольца со
вставками из крупных драгоценных камней. Такие изделия способны концентрировать
внимание на себе, визуально уменьшая руку и придавая пальцам необходимую мягкость
линий, в то время как маленькие кольца скорее подчеркнут недостатки строения кисти.
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Если при выборе ювелирного украшения возраст остается неизменным критерием, на
который можно ориентироваться, то все остальные критерии могут варьироваться. Так
французские эксперты на популярном ювелирном сайте « http://france.preciousplatinum.c
om » рекомендуют при
покупке обращать внимание не просто на форму пальцев, а на строение кисти руки в
целом. Условно они выделяют следующие формы кисти:

  

•          стандартная

  

•          квадратная

  

•          округлая

  

•             вытянутая

  

Обладательницам «стандартной» кисти руки подойдут различные по форме и дизайну
кольца. Они могут позволить себе и небольшие колечки, и крупные изделия с верхушкой
в виде квадрата, прямоугольника или с расположенными по диагонали элементами. Это
могут быть классические и авангардные изделия. Такое разнообразие обусловлено тем,
что нет необходимости в корректировке линий руки.

  

«Квадратная»  кисть выглядит несколько угловато, поэтому Вам следует подобрать
такое кольцо, которые визуально смягчит ее. Для этого стоит остановить внимание на
украшениях с закругленными, «мягкими» элементами. Крупные кольца с
геометрическими формами в этом случае только подчеркнут резкость линий руки.

  

Покупательницам с округлой формой кисти можно порекомендовать кольца, зрительно
удлиняющие пальцы. Для этого подойдут изделия не больших размеров с различными
вставками, верхушки которых вытянуты по вертикали. Широких колец без вставок,
подчеркивающих форму пальцев, лучше избегать.
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