Выбираем "индивидуальный" парфюм
Автор: Алексей
26.02.2013 16:00

Кристиан Диор однажды сказал, что можно забыть, во что женщина была одета, но
аромат ее парфюма останется в памяти на долгие годы. В связи с данным фактом,
многих девушек интересует вопрос, как выбрать правильный запах, который
максимально сможет подчеркнуть индивидуальность.

Ни для кого не является каким-то огромным секретом, что выбор парфюма – это процесс
исключительно индивидуальный. Каждой женщине приходится ориентироваться на свои
собственные предпочтения: одной нравится туалетная вода, другой - лакост духи.
Профессиональные стилисты и парфюмеры, занимаясь подбором "индивидуального"
аромата, прежде всего отталкиваются от внешности и темперамента девушки. При этом
очевидно, что мнение профессионала и ваше мнение могут концептуально различаться.

Давайте поговорим о темпераменте. В том случае, если вы – яркая женщина,
экстраверт, с импульсивным и открытым темпераментом, то ваша туалетная вода
обязательно должна быть крепкой, насыщенной, с яркими восточными нотками или
экзотическим ароматом. К таким парфюмам можно отнести, например, lacoste духи
марки которой стали очень популярными в последнее время.

Следует учитывать, что возраст – это также один из критериев выбора "собственного"
аромата. Крепкие, сладкие, терпкие ароматы подходят для женщин постарше, а вот
девушкам лучше выбрать тонкий и легкий парфюм. Кроме того, не менее важен и
индивидуальный стиль. В том случае, если вы любите экстравагантность и эпатаж, вам
следует выбирать запах, который максимально соответствует характеру.
Интеллигентность, высокое положение в социуме и статус великолепно смогут
подчеркнуть классические духи, в данном случае лучше всего покупать шанель или
туалетную воду другой марки, издавна ассоциирующуюся с классической парфюмерией.

Не следует и забывать также о том, что выбор туалетной воды связан не только лишь со
стилем, темпераментом и характером, очень важным параметров является и сфера
деятельности. Если вы молодая девушка-студентка, то вам прекрасно подойдут lacoste
женские духи, а если представительная бизнес-леди, то здесь нужно выбирать что-то
терпкое, не обладающее сладким оттенком.

При выборе духов не следует доверять сиюминутному впечатлению. В данном деле вам
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нужно быть сосредоточенным и спокойным. Если духи действительно хорошие, то вся их
прелесть проявляется не сразу. В связи с этим, подобрав нужный запах, лучше
подождать час-два, а потом решить, подходят ли они вам или нет.
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