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Как вы считаете, мода на ювелирные изделия не меняется? Тогда вы ошибаетесь.
Долгие годы носить один и тот же комплект с деловым костюмом или нарядом просто не
модно.

      

Как вы считаете, мода на ювелирные изделия не меняется? Тогда вы ошибаетесь.
Долгие годы носить один и тот же комплект с деловым костюмом или нарядом просто не
модно. Современная мода на ювелирные изделия убирает привычные стереотипы. На
ювелирные украшения мода существует и меняется ежесезонно. Иногда она приносит
главные тенденции дизайнеров в сезоне.
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  В моде постоянно остаются лишь материалы, из которых производятся ювелирныеизделия.  В тренде всегда серебро и золото, драгоценные камни. Но для разных случаевесть различные варианты. В каждом конкретном случае уже нужно смотреть на стиль иформу ювелирных украшений. Бриллианты, конечно, являются классическим атрибутомлюбой модницы. Однако стоит обратить внимание и на габариты драгоценных камней, ане только на цвета.  Не забывайте, что среди всех ярких камней наиболее ценным остается черныйбриллиант. В нынешнем году такие камни выходят на пик моды.  Практически на любойвечеринке можно украсится подвесками из черных бриллиантов. Бриллианты, например,подойдут для вечернего выхода, но не для легкого сарафана. С последними вам лучшеодеть ювелирные украшения из жемчуга. Он был рожден в морских глубинах иобязательно подарить радость обладательнице данных драгоценностей.  Нежно-кремовый цвет, оттенки перламутра – все это отлично сочетается с загаром накурорте.  Ювелирные изделия, которые украшены черным жемчугом, имеют изящество ироскошь одновременно. Среди прочих драгоценных камней следует отметить сапфир,аметист, топаз и прочие.  Данные камни популярны и иметь их в своем запасникедолжна каждая модница. Однако, нужно смотреть и на ювелирные украшения, неимеющие вставок. Цепочки, кольца, браслеты также находятся в модном тренде.  Особенно те, что сделаны в виде различных плетений. Наиболее оригинальнымвариантом является большое количество цепочек с различными типами плетенки икулонами. Чем плетение более крупное и грубое, тем более оригинально смотрится онона руках, шее, а возможно, и на ноге. Ведь несколько забытые цепочки понижещиколотки опять появились на подиуме. Тонкие цепочки на сегодняшний день не такмодны.  На женскую ножку очень неплохо подойдет оригинальный браслет, который имеет украшения в виде мелких подвесок, которые могут быть выполнены в виде различныхфигурок. Вполне возможно, что эти фигуры делаются, как и золота, так и из различныхдрагоценных камней.Антиквариат, конечно, постоянно в моде. Такие украшения будутуместны на различных светских тусовках. Эпатажно они выглядеть не будут, ведьсексапильное платья вполне будет сочетаться в подобными украшениями.
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