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В этой статье мы рассмотрим восемь типов лиц. Первые четыре из них обладают мягкими, округлыми чертами, а остальные
четыре более резко очерчены и угловаты.
Овальное лицо в длину немного больше, чем в ширину. Оно имеет округлые, мягкие черты. К нему подойдут серьги любой
формы. Их размер должен соответствовать телосложению: миниатюрной женщине будут к лицу небольшие серьги, а женщине в
теле - крупные. Серьги в форме капли или жемчужины, овальной формы, а также кольца подчеркивают достоинства овального
лица.

Круглое лицо имеет круглую форму, при этом нос расположен ровно посередине лица. Оно в длину такого же размера, как в
ширину. Его можно визуально удлинить, подобрав вытянутые серьги. Лучше всего к круглому лицу подойдут серьги-подвески с
мягкими формами - например, каплевидные.

Продолговатое лицо имеет форму удлиненного овала. Часто его ошибочно называют овальным, но поставьте рядом человека
с классическим овальным лицом - и вы увидите, что продолговатое заметно более вытянуто. Обладательницам такого типа лица
рекомендуется носить серьги в виде пуговок, которые привлекут внимание к глазам и скулам.

Лицо в форме сердечка шире всего в области глаз, висков и скул, и при этом имеет узкий подбородок. Такое лицо обладает
мягкими, округлыми очертаниями. Его обладательницам идут серьги с широкой нижней частью, потому что они визуально
уравновешивают подбородок. Особенно удачно здесь будут смотреться серьги в форме капли, перевернутые треугольники и

серьги-пуговки.

Лицо в форме ромба имеет широкие скулы и сужается в области лба и подбородка. Оно имеет четкие, хорошо выраженные
черты. В этом случае вам подойдут привлекающие внимание серьги с острыми углами и гранями, которые идеально подчеркнут
линии вашего лица. Серьги с ограненными камнями также будут вам к лицу.

Квадратное лицо имеет прямые линии лба и щек, а также тяжелую квадратную челюсть. Подбородок может выступать
вперед. Длина и ширина квадратного лица примерно одинаковы. Если у вас такой тип лица, выбирайте серьги-подвески,
делающие его визуально длиннее.

Прямоугольное лицо похоже на квадратное. Разница в том, что оно в длину больше, чем в ширину. Серьги-пуговки хорошо
дополнят линии такого лица.

Треугольное лицо похоже на лицо-сердечко, но с более резкими и выраженными линиями. Его обладательницам следует
выбирать серьги с широким основанием, чтобы уравновесить черты лица.

