Как маскировать размер рук и ног
http://trans-tema.com/kak_maskirovat_razmer_ruk_i_nog.htm

Итак, размер имеет очень большое отношение к тому, что мы
воспринимаем как женственность. Давайте теперь перейдем к размеру рук и ног!
Даже невысокие ТГ имеют тенденцию иметь широкие руки и больший
размер ноги, чем генетические женщины. Это посылает «мужские» сигналы,
однако вот мои 5ть советов, как уменьшить роль больших рук и ног:
1. Носите каблучки.
Каблуки заставляют длинные ступни выглядеть короче, поскольку
поднимают ступню вертикально. Конечно же, не стоит заходить слишком
далеко, если вы высоки, но даже каблук 2-3 сантиметра визуально сделает ваши
ноги меньше и женственнее.
2. Ухаживайте за ногтями.
Ухоженные ногти делают ваши руки более женственными, что помогает им не выделяться из общего образа. Используйте
такие тона для лака, чтобы он сливался с цветом кожи, а не привлекал к себе внимание, как это делают красные или розовые
цвета. Идеальная длина для ногтей - на полсантиметра длиннее кончиков пальцев (примечание переводчика - я бы посоветовал
все-таки короче, но смотрите сами - в зависимости от длины пальцев, и формы ногтей...). Ногти, которые слишком коротки могут выглядеть слишком коренасто.
3. Избегайте сандалей на ремешках.
Сандалии на ремешках очень сексуальны, но чем большую часть своей ноги вы показываете, тем больше она выглядит.
Избегайте также ремешков в форме буквы Т - центральный ремешок создает вертикальную линию, что визуально удлиняет
вашу стопу. Если уж вам хочется показать немножко кожи - выберите себе туфли с выглядывающими пальцами, или открытые
сзади.
4. Выбирайте пропорциональные украшения.
Избегайте броских колец и браслетов, если у вас большие руки. Но это не означает также, что вам нужны тоненькие
колечки... Вам нужны большие, четкие украшения, чтобы соответствовать вашим габаритам. Если вы хотите одеть браслеты или
кольца, выберите одно или два, достаточно широкие, но простого стиля и неброского цвета. (от переводчика - ключевое слово
«если»).
5. Туфли с закругленными носками.
Помните те модные туфли с острыми носками, которые выглядели так, как будто ими можно было убить кого-то? Слава
богу, что они больше не в моде, так как они сильнейший кошмар для Т-девушки! Удлиненные носки добавляют нежелательную
длину к стопе. Квадратные носы - также большое нет-нет, поскольку они делают стопу шире. Итого, выбираем классические
туфли с круглыми носками.
Итак, девушки, что вы думаете? У вас есть еще какие-то предложения, чтобы добавить в этот список?
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От переводчика:
Я недавно смотрел кино, про «девицу» де Еон, там она постоянно носила черные перчатки по локоть. Конечно, в наше время это
не всегда возможно, но такие перчатки все еще продаются в магазинах, и значит их есть куда надеть! Выбирайте черные или
белые перчатки, и ваших отпечатков пальцев нигде не останется.

