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Практически для каждой женщины самое страшное – это выбор. К примеру, у
большинства девушек в косметичке можно встретить несколько помад похожего цвета.
А если у них спросят, почему так? Они ответят, что просто не знали, какому оттенку
отдать предпочтение, поэтому купили все, что понравилось. Но что, если дело касается
более серьезных вещей? К примеру нужно понять, как выбрать женские наручные часы.
Безусловно, можно скупить всю коллекцию, которая понравилась. Но ведь это слишком
дорого, да и рука у девушки всего одна. Поэтому нужно учесть некоторые советы по
выбору часов.

  Выбор стиля

Каждая дама может открыть модный журнал или посоветоваться со своими модными
подругами. Однако всегда нужно помнить о том, что это изделие придется носить вам, а
не кому-то, а мода очень часто меняется. Нужно подумать, куда вы ходите чаще всего,
когда вам нужно надевать часы. Это может быть прогулка, деловая встреча, выставка
или спортивный зал. Лучше всего написать список самых популярных мест, посещаемых
вами. Если побеждают деловые и официальные места, то лучше выбирать классический
стиль.

Определение размеров

Перед тем, как выбирать женские модели наручных часов по каталогам или фото,
нужно обязательно узнать их размеры, чтобы они подходили к толщине вашей кисти.
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Обычно в описании моделей указывается длина ремешка или браслета. Часы должны
держаться на руке немного свободно, не сковывая движения, однако и не соскальзывая
с кисти.

Размер корпуса часов также должен сочетаться с вашим физиологическим типом. Чем
более тонкой будет рука, тем меньше должен быть корпус. Несмотря на то, что сейчас в
моду вошли массивные часы, на худенькой ручке они будут смотреться нелепо.

Цвет и материал

Полимер или металл, ткань или кожа? Безусловно, здесь вы можете рассчитывать на
собственный вкус и пожелания. Самые распространенные и наиболее надежные
женские часы – это те, которые имеют стальной корпус. Материал, из которого
изготовлен браслет и ремешок, вы тоже можете выбрать сами. Если вы всегда выбирали
кожаные аксессуары, то лучше не изменять своему вкусу, иначе металлические часы
будут валяться на дне вашей шкатулке.

Цвет изделия зависит от особенностей вашего стиля одежды. К примеру, для тех, кто
предпочитает классику, рекомендуется выбирать темно-коричневый или черный цвет. А
вот спортивные часы могут быть не такими скучными – вы сможете найти модели
различных оттенков.

Функции

К этому критерию девушки прибегают обычно в последнюю очередь. Однако это не
говорит о том, что его совсем обходят стороной. Автоподзавод, механика или кварц –
многое зависит от того, какое количество времени вы можете уделить часам. Первые
варианты подходят любительницам традиционных аксессуаров, которым нравится
подкручивать головку часов. А для тех, кто всегда куда-то спешит, лучше подойдут
кварцевые часы.
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