
Как выбрать свадебное платье?

Добавил(а) Пантерка
14.01.12 22:43 - Последнее обновление 14.02.12 23:40

Какое выбрать платье на свадьбу ?.. Классическое или необычное?.. Покупать, шить
на заказ или брать напрокат ?.. Белое?.., а может
красное?.. Множество вопросов возникает в голове девушки, когда дело касается
выбора свадебного платья. Много сомнений, капризов… - Это нравиться ну уж очень
дорогое… - Да красивое, но в нем неудобно… - Эти все ужасные, зато по цене
подходят.… И как же быть?.. Как выбрать то самое?.. Вспомни свои детские мечты, о
том, как ты выходишь замуж. Ты прекрасная принцесса, а он красавец на белом коне
везет тебя в сказочном красивом платье под венец, но в жизни чаще не белого коня, не
принца, да и платье не такое уж и сказочное, как ты мечтала. Запомни главное, не цена
красит платье, а ты
сама, то, как хороша ты будешь в нем. Но для этого нужно учесть все минусы и плюсы
твоей фигуры.

  

Если ты обладательница красивой и пышной груди, то будь осторожна в выборе
корсетных платьев. Если корсет сильно утянуть или вовсе взять на размер меньше,
тогда талия непременно будет осиной, но вот твои красавицы так и будут проситься
наружу, придется быть аккуратной при наклонах и  в танцах особенно. Возможен
вариант платья с тем же корсетом, но на бретелях, что  поможет твоему 
платью
оставаться на нужном уровне все время. Но утягиваться сильно все ровно не стоит.
Самый идеальный и соблазнительный вариант 
платья
с чашками, главное чтоб они были твоего размера.      
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Маленькую грудь, конечно же, нужно максимально увеличивать, помощник в этом делевсем известный пуш-ап, и следует искать платья именно с ним. Ни в коем случае неследует брать платье с чашами больше чем твой размер груди, и ссылаться на то, чтобелье с пуш-апом поможет. В большинстве случае это смотреться не очень красиво,пустовато даже. Постарайся поискать платье, которое само без помощи белья будетувеличивать, и  подчеркивать линию бюста.  

 Спускаемся ниже. Ты обладательница круглой попки, так называемая форма «наливноеяблочко», то почему бы не подчеркнуть это достоинство? Зачем прятать такую красотупод пышной юбкой!? Сейчас ты, конечно же, подумала: «Ведь я всегда мечтала опышной юбке!», да но  ведь никто и не говорит, что нужно от неё   отказаться. Простоотдать предпочтенье платью, где она начинается либо на линии бедер, либо чуть нижееё. Это будет шикарно.  А вот если ты считаешь, свои бедра полноватыми то тут непременно это скроет платье спышной красивой юбкой, но талия, на мой взгляд, не должна быть сильно высокой,иначе ты рискуешь превратиться в «колобка».  
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 Талия на платье нижерасположенная её уровня визуально тебя удлинит, а длинныйшлейф этому помощник. Открывать или скрывать плечи? Во-первых, это зависит отвремени года, на которое запланировано  торжество, во-вторых, от твоих личныхпредпочтений, здесь советовать тяжело, нужно видеть весь образ в целом. 

Что касается шлейфа, то это конечно эффектно, красиво, но так как мы живем в Россиито не очень практично, мне кажется, что тебе даже не стоит рассказывать почему.После того как раз в десятый тебе во время танцев наступят на него изрядноповеселевшие гости, то ты все поймешь. Хотя если ты о нем мечтала, то дерзай, неробей, ведь это твой день. Ты же нашла парня, за которого решила выйти замуж, топлатье твоей мечты по сравнению с этим мелочи жизни. В этот час в любом случае тыбудешь в центре всеобщего внимания и любви.{jcomments on}  
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