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Ваша коллега по работе выглядит каждый день просто сногсшибательно, а у Вас никак
не хватает смелости спросить, как ей это удается?

Воспользуйтесь нашими советами – и тогда вы будете выглядеть великолепно день за
днем! И знайте, быть элегантной и красивой каждый день очень просто.
Следите за собой
Вот Вам самый простой пример – если Вы постоянно за собой следите, то Вы не выйдите
из дома с грязными волосами. Голову необходимо мыть каждые два дня, а жирные
волосы – каждый день. Также не стоит забывать регулярно посещать парикмахерскую.
Ухоженные ногти
Вы удивитесь, узнав о том, сколько внимания люди обращают на руки. Задумайтесь,
какое впечатление произведет на Вас человек с грязными или сломанными ногтями.
Ответ очевиден, так что если хотите выглядеть привлекательно, уделяйте как можно
больше внимание своим ногтям.
Знайте, что и куда одевать
Вовсе не обязательно выглядеть супермодно. Все, что Вам необходимо – чтобы Ваша
одежда была аккуратной и чистой, именно в таком случае, не зависимо от того, какой Вы
предпочитаете стиль – Вы всегда будете на высоте.
Правильный макияж
Да, практически все женщины ежедневно наносят макияж. Но здесь необходимо
отличать повседневный макияж от вечернего макияжа. И кстати, если у женщины кожа
красивая, то ей достаточно использовать только помаду и тушь, в пудре нуждаются те, у
кого есть на коже какие-либо проблемы.
Будьте грациозной
Легкая походка и ровная спина обеспечивают привлекательность и элегантность
каждому движению. Многие женщины не могут понять, почему это так важно, но стоит
только задуматься, насколько элегантными и красивыми выглядят те женщины, чьи
спины всегда ровные, а головы подняты вверх.
Прекрасный запах
Это очень важная часть облика. Окружающие мгновенно заметят Ваш новый парфюм. И
Вам будет комфортно, и окружающим очень приятно ощущать легкие нотки аромата
духов, который исходит от Вас.
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