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Колготки притягивают многих транс-девушек, Что может быть женственнее и чувственнее чем
гладенькие ножки в облегающих колготках? Ну что ж, давайте поговорим о них.
Вы заметили, что большинство девушек к сожалению предпочитают их не одевать – летом слишком
жарко, зимой – брюки удобнее...? Но это совсем не означает, что вам нельзя! Секрет, как всегда,
заключается в том, чтобы подобрать то, что выглядит красиво и стильно, а не так как будто вы только что из
80х.
Следуйте этим правилам и я обещаю, что у вас все получится.

1. Одевайте колготки либо телесного цвета, либо черного
Когда речь идет о колготках, придерживайтесь только классических цветов – телесного или черного (о
разноцветных чулках – смотри ниже). Если черного, то это обязательно должен быть радикально черный, а
никакой не серый и не коричнево-черный.

2. Выбирайте наиболее прозрачные колготки телесного цвета такой тональности, которая
максимально совпадает с цветом вашей кожи.
Если вы решили одеть телесные колготки, подберите цвет так, чтобы он максимально совпадал с вашим натуральным
цветом кожи. Даже не думайте о “загаре”, если это не естественный ваш цвет. Подумайте сами, какая странная женщина будет
иметь загар только на ногах, но не на руках и остальных частях тела?
Не менее важно – выбрать наиболее прозрачные колготки из того, что вы можете купить. Телесные колготки должны быть
как тональный крем для лица – невидимыми, но скрывающими недостатки.
Известные бренды, типа Кальвин Клейн или Донна Каран, предлагают множество оттенков телесного, из которых вы
наверняка сможете выбрать нужный.

3. Не экономьте на колготках.
У большинства трансдевушек замечательные длинные и стройные ноги, их не стоит прятать. А если уж показывать, то
показывать надо в качественной упаковке. Разница между качественными колготками и колготками с китайского вещевого
рынка видна сразу. Качественные колготки должны придавать вашим ножкам гладкий, ухоженный глянец.

4. Сочетайте колготки с туфлями.
Черные колготки к черным туфлям. Телесные колготки к коричневым, белым и разноцветным туфлям. И ради бога –
никаких колготок к открытым туфлям и сандалиям.

5. Чулки
Чулки – прекрасная альтернатива колготкам – особенно когда на улице прохладно. Не знаю как у вас, а у нас чулки делают
из более плотного материала, чем колготки. Все что я написала вам раньше – не относится к чулкам, с ними вы можете
экспериментировать цветами, стилями и текстурами как хотите.

Авангардные чулки могут сами по себе обозначить ваш стиль и из обыденного сделать наряд стильным. И не забывайте,
поскольку человека встречают по одежке, ваше старание одеться стильно и гармонично себя окупит всегда.

