
ВЫБОР ШЕЙНЫХ УКРАШЕНИЙ

При выборе шейных украшений, будь то цепочки, ожерелья, колье или бусы,
необходимо, по мнению американских специалистов, учитывать два основных фактора:

  

• возраст

  

• физическое строение шеи

      

Молодым женщинам с гладкой и нежной кожей подойдут короткие тонкие цепочки «под
горло» или ожерелья из мелких бусин. Идеальным вариантом, считает Галла Голд,
является жемчужное ожерелье «чокер», когда центральная жемчужина короткой нити
ложится точно в ямку у основания шеи.

  

Женщинам в возрасте можно предложить цепочки и колье длиной от 45 до 60 см. Камни,
составляющие ожерелье, должны быть крупными, не менее 7 мм. В этом случае удается
достичь смещения акцента с шеи покупательницы на украшение.

  

Короткую шею визуально удлиняют цепочки, ожерелья или бусы, если они расположены
на 5 см ниже ключиц. В этой связи не стоит выбирать женщине с короткой шеей колье
«под горло» или в форме «ошейника». А вот удлиненное украшение V-образной формы
или цепочка с вытянутой подвеской будет оптимальным вариантом.

  

Если у покупательницы плотная шея, ей можно порекомендовать украшения с
элементами, отличающимися по размеру, например бусы с мелкими бусинами слева и
справа и более крупными в центральной части. Подойдут и достаточно массивные
украшения длиной от 45 см. Широкое основание шеи помогут скрыть ожерелья и колье с
гибким металлическим обручем или бусы, легко меняющие форму, длиной 60 см.

  

Женщинам с длинной шеей не подойдут украшения V-образной формы. В этом случае
американский эксперт Галла Голд рекомендует обратить внимание и на короткие бусы с
«мягкими», округлой формы бусинками, «охватывающими» основание шеи, тем самым
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визуально расширяя ее. Если украшения располагаются на 2 см ниже ключиц и состоят
из средних по размеру или крупных элементов, они удачно подчеркнут изящество
длинной шеи. В этом случае французские эксперты предлагают подбирать широкие
шейные украшения «под горло» или в форме «ошейника», которые визуально сокращают
размер шеи.

  

Виды и назначения некоторых шейных украшений.

  

При существующем многообразии видов шейных украшений, используемых материалов и
дизайна покупателю бывает трудно остановить свой выбор на чем-то конкретном. 

  

Авторы сайта « www.a-necklace.com  », подчеркивая роль эмоциональной составляющей
при выборе ювелирных изделий, дают следующие рекомендации по выбору шейных
украшений.

  

 

        

Вид украшения 

  

Кому предназначается 

  

Подарок к событию
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Ожерелье с бриллиантами

  

Уверенной в себе женщине. Удачно подчеркивает ее стиль, прекрасно подходит к вечерней одежде и деловому костюму

  

Замечательный подарок к любому торжественному случаю

  
    

Кулон с бриллиантом

  

Естественно дополняет как деловой костюм, так и вечерний наряд. Возможно сочетание с футболкой и джинсами

  

Замечательный подарок к любому торжественному случаю
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Колье с тремя бриллиантами

  

Женщинам любого возраста. Идеально подходит к вечернему, выходному наряду

  

Памятный подарок по случаю юбилея, свадьбы

  
    

Бусы из жемчуга

  

Женщинам любого возраста. Короткая нитка жемчуга - «чокер» -подойдет молодым девушкам к повседневной и вечерней одежде; свадебный наряд удачно дополнит «принцесса» - жемчужные бусы длиной 50 см. Для женщины в возрасте предпочтительны бусы длиной 66 см и более, они прекрасно подчеркивают женственность и сочетаются с любым стилем в одежде
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Прекрасный подарок на 16-летие («чокер»), свадьбу («принцесса»), по случаю любого торжества

  
    

Изделия с драгоценными камнями

  

Женщине, стремящейся подчеркнуть свою индивидуальность

  

Замечательный подарок к любому торжественному случаю

  
    

Цепочки из драгоценных металлов
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Женщинам и мужчинам любого возраста. Холодный белый цвет платины — самого прочного из всех драгоценных металлов - удачно дополняет повседневную стильную одежду. Золотые цепочки насыщенного желтого или прохладного белого цвета дарят ощущение роскоши. Цепочки из серебра привлекают молодых людей возможностью выглядеть модно и ультрасовременно, женщин и мужчин в возрасте - изысканностью или необычным дизайном. Золотые и серебряные цепочки идеально подходят для ежедневной носки

  

Замечательный подарок к любому случаю

  
    

Подвески в форме сердечек

  

Женщинам любого возраста в зависимости от исполнения. Подходят к любому стилю одежды

  

В недорогом исполнении - хороший подарок подруге или дочери. В более дорогом-выражение чувства любви к матери. Золотой кулон с бриллиантами предназначен для особого случая
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