Как можно определить свои духи?
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Наудачу проводить пробу – это не очень хороший путь. Когда вы нюхаете все подряд,
то запахи смешиваются и толком непонятно, что лучше, а что хуже. Некоторые
женщины, удачно подобравшие парфюмерию, подобны легкому бризу. По одежде
женщины, ее украшениям, а также манере держаться, можно сделать выводы о ее
положении в обществе. А исходящий аромат от женщины является выражением
внутренней сущности.

Цена качественной парфюмерии довольно высока, но есть способ сберечь свои деньги.
Дьюти фри цены на парфюм весьма демократичны. Магазины дьюти фри – это
привычный атрибут любого аэропорта. Многие делают свой выбор м/у поездом и
самолетом в пользу последнего из-за того, что хотят посетить дьюти фри магазины и
купить недорогие товары.

При выборе духов можно посмотреть, что предлагает реклама. Во многих рекламных
проспектах объясняется, какие это духи. Они могут иметь скромный аромат,
изысканный, экспрессивный, естественный, чувственный или холодный. При выборе
помимо запаха стоит обращать внимание на форму флакона, упаковку. Конечно, стоит
учитывать парфюмера или название фирмы.

Хорошим решением будет получить консультацию у продавца-консультанта компании,
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духи которой вы покупаете. Следует посмотреть сертификат качества. Расскажите о
своем образе жизни и потребностях, и тогда консультант поможет вам выбрать ваш
аромат. Можно попробовать нанести духи на кожу и погулять, чтобы привыкнуть к
запаху. В салоне трудно прочувствовать запах из-за обилия других ароматов. Можно
взять листочки с запахом и в спокойной обстановке дома подобрать запах.

Если подушившись определенным ароматом, вы себя чувствуете хорошо, то пользуйтесь
им, даже если аромат не в моде. Главное, что вам нравится. Есть женщины, которые
выбирают аромат в зависимости от ситуации и настроения. Каждая женщина с одними и
теми же духами пахнет по-особенному. Запах парфюмерии изменяется из-за
ферментов, микроорганизмов и т.п. конкретной женщины, а также веществ, которые
содержатся на коже.

Если у вас идет раздражение или зуд от определенного вида парфюма, никогда им не
пользуйтесь. Это может быть аллергия на определенный компонент. Стоит даже
исключить всю серию данной продукцию. Например, там может быть еще продаваться
лосьон или гель из данной серии. Если аллергическая реакция не прошла, то нужно
обратиться к дерматологу.

Аллергия может возникнуть также от парфюмерии, которой вы пользовались раньше. В
этом случае от них тоже нужно срочно отказаться. Фирменные духи можно
использовать летом, за исключением пляжа, например. Там и так идет интенсивное
воздействие на кожу, что создает дополнительную нагрузку на кожу.
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