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Для девушек лучшими друзьями являются стразы, искусственные камни и тому подобная
бижутерия. Ее легко приспособить к любой моде, настроению и времени года.
  Для девушек лучшими друзьями являются стразы, искусственные камни и тому
подобная бижутерия. Ее легко приспособить к любой моде, настроению и времени года.
Приобрести колье под новый наряд не составит труда. Известные психологи говорят о
терапевтических качествах бижутерии.

Даже, если женщина примеряет колье из сверкающих пустышек отвлекает ее от
грустных мыслей. Это позволяет успокоиться после рабочего дня или наоборот
взбодриться перед встречей. Можно рассыпать украшения на столе и заняться их
ревизией и любованием. Как утверждают психологи, это также полезно для нервной
системы полезнее, как сон. А если заняться выбором колец с изумрудами вот здесь http:
//nebo.ru/catalog/women/rings/emeralds
, то депрессию снимает как рукой. В отличие от ювелирных украшений в бижутерии
можно очень часто встретить яркие расцветки. Поэтому с помощью бижутерии вполне
можно смоделировать настроение и провести сеанс цветотерапии. Так, желтый цвет
способен сосредоточить вас для работы, красный даст прилив сил, коричневый цвет
успокоит, оранжевый цвет наполняет вас позитивом. С колечком или браслетом ваш
день станет веселей. Бижутерия может даже лечить физическим способом, если
украшения выполнены из натуральных компонентов. Например, в определенных породах
дерева есть ароматические вещества. Когда они испаряются, то их обладательница
получает незаметный сеанс ароматерапии. Можно также кольцо с рубином купить 
тут
, чтобы смотреться совсем неотразимо. Помните, что самые красивые украшения нужно
одевать в соответствии со стилем одежды. Цвет и фасон одежды – это то, на что
следует ориентироваться. Джемпер одного тона, к примеру, подойдет для ярких
эффектных украшений. А блузка с обилием блестящей ткани может хорошо смотреться
совместно с простыми украшениями. Это может быть камень, сочетающийся по цвету
или жемчужная нить.
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