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Как подобрать цвет платья
Выбор платья – это, пожалуй, самая важная процедура для любой девушки, и относится к этому, следует с большой
ответственностью.
Следует объективно оценивать собственную фигуру,
нужно знать все её достоинства и недостатки. Также,
необходимо правильно подобрать цвет платья, нужно
определить, какие цвета одежды подходят именно вам.
Ведь всем известно, что зрительно, цвет воздействует на
восприятие формы и величины предмета, это же
относится и к одежде. Как подобрать цвет платья, на этот
вопрос, один ответ – следует отталкиваться от
особенностей своей фигуры.

Подбираем цвет платья
Пастельные, тёплые, а также светлые тона – делают фигуру зрительно намного полнее.
Поэтому, если у вас не модельная внешность, телосложение не стройное и не хрупкое,
следует отказаться от платьев светлых тонов. Так же известно, что тёмные, холодные цвета
– делают фигуру более стройной, скрывают небольшие её недостатки. Следует учесть, что
на хрупкой и худенькой девушке, тёмное платье может подчеркнуть угловатость её фигуры.
При выборе платья, необходимо учитывать также и сочетание цветов, платье не должно быть однотонным. Если правильно
подобрать цвет платья, оно может достаточно хорошо подчеркнуть, а также выделить все достоинства фигуры. Вот, к примеру,
если у девушки красивая грудь, но она немного полновата, следует подбирать цвет платья так, чтобы зона декольте была
светлой (имела V-образный вырез), а все остальное платье должен быть темным. Необходимо подобрать цвет платья так, чтобы
оно отлично сочеталось с цветом волос, глаз и кожей лица.

Как подобрать цвет платья брюнеткам
Девушкам, которые имеют тёмные глаза и бледный цвет лица, платье стоит подбирать светлых тонов. Также выгодно могут
смотреться и насыщенные цвета. К примеру, густой жёлтый цвет платья, в сочетании темной отделкой. Но не следует выбирать
платья темных цветов и холодных оттенков, так как этим можно подчеркнуть бледность своего лица. А имея смуглую кожу, а
цвет глаз карий или зелёный, следует знать, что платья чёрного цвета отлично вам подойдут.

Как подобрать цвет платья блондинкам
Если цвет глаз зелёный или синий, а кожа светлая, необходимо подбирать платья
свежих и мягких цветов. А если кожа смуглая, то можно смело выбирать любые синие и
зелёные цвета. Но следует избегать шоколадных тонов, так как они могут достаточно
неподходяще подчеркнуть смуглость кожи.
А вот если глаза синего, зелёного или серого цвета, а кожа лица имеет здоровый
румянец, то у этих девушек достаточно широкий выбор цветов. Отлично будут смотреться
на них и тёмные, и светлые тона, также, и насыщенные яркие цвета.

Как подобрать цвет платья рыжеволосым
Девушкам с рыжими волосами, спокойно можно выбирать платья любых цветов. Но
только кроме тех, которые могут достаточно неподходяще оттенить причёску. Следует не
приобретать платья рыжих и коричневых оттенков, а также очень ярких цветов.
Следует помнить, что когда вы выбираете, а также подбираете по цвету платье, эта вещь, должна нравиться именно вам.
Потому что, чувствуя себя в нем комфортно, соответственно, и выглядеть вы будете прекрасно. Так что не зацикливайтесь
особенно на том, как подобрать цвет платья правильно - главное, чтобы он был гормоничен вашему внутреннему
самоощущению.

