
Как правильно носить часы на руке?

Автор: Administrator
23.05.2017 00:00 - 

Время – это самый ценный ресурс в нашей жизни. Ведь его мы стремимся использовать
с максимальной пользой. А лучшим способом правильно использования времени
является умение за ним следить.
Часы на руке уже давно завоевали статус делового аксессуара, который способен
выделить своего обладателя из толпы. Однако просто их застегнуть на руке будет мало
для того, чтобы часы выгодно подчеркивали ваш статус. Необходимо знать, как
правильно нужно носить этот аксессуар.  Выбор запястья
Самой важной особенностью правильного ношения наручных часов является выбор
запястья, на котором они будут красоваться. Многие полагают, что здесь существует
разница между мужскими и женскими руками. А другие полагают, что вообще не должно
быть никаких правил по этому поводу. На самом деле правила все-таки есть. Каждый из
нас, неважно женщина или мужчина, не должен надевать часы на так называемую
рабочую руку.   Это в первую очередь касается повседневных дел. Аксессуар не должен
мешать, приносить дискомфорт, сковывать движение руки. Когда вы занимаетесь
каким-то делом, к примеру, работаете мышкой, подписывает документы, готовите еду,
важно, чтобы рабочая рука не отяжелялась лишним весом. Кроме этого, будет намного
комфортнее узнать время, не отрываясь от работы. 
Раньше модели часов производились без учета данных особенностей. Это могло
привести к некоторым неудобствам относительно установки времени и даты, завода
устройства. Кнопки располагались на правой стороне аксессуара. Но в настоящее время
производители посчитали нужным исправить такую ошибку. Сейчас выпускаются
специальные часы для правшей с кнопками, расположенными с правой стороны, а также
для левшей – с кнопками на левой стороне аксессуара.
Длина ремешка 
Еще один важный принцип правильного ношения часов на руке – это длина ремешка. У
мужчин аксессуар на руке не должен передвигаться свободно, и одновременно с этим
часы не должны давить на запястье. Оптимальная длина – когда расстояние от ремешка
до руки имеет длину в указательный палец. Как правило, для женщин таких
рекомендаций нет, однако если бизнес-леди отправляется на важное совещание, то ей

 1 / 2



Как правильно носить часы на руке?

Автор: Administrator
23.05.2017 00:00 - 

стоит надевать часы «по-мужски».
Ширина корпуса 
При выборе наручных часов нужно обращать внимание на ширину корпуса. Слишком
массивный аксессуар будет смотреться нелепо на ручке с тонким запястьем. А слишком
маленькие часы будут некстати на широкой мужской руке.
Часы и длинные рукава
Вопрос ношения часов с одеждой с длинными рукавами также считается актуальным.
Следует учитывать, что здесь оказывают влияние такие факторы, как общий стиль
одежды и мероприятие, на которое вы собираетесь пойти. В неформальной обстановке
можно надевать аксессуар поверх одежды. Однако если вы идете на работу, деловую
встречу, в высокое общество, то этого делать нельзя. Нужно учитывать, что рукав
должен быть немного свободен и частично перекрывать часы. Женщина может носить
любимый аксессуар и под одеждой, и на рукавах.
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