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Наручные часы для женщины это не просто функциональная вещь для того, чтобы
смотреть время. Женские часы являются стильным и модным аксессуаром,
подчеркивающим ваш образ. Если с умом подобрать часы, то вы вполне можете создать
впечатление бизнес леди или стильной девушки, а также гламурной девицы. Так как же
правильно выбрать женские часы?

Техническая составляющая
Различные компании выпускают сегодня множество моделей наручных часов для
женщин. При выборе часов в магазине обратите внимание на следующие моменты:

Разновидность механизма. Электронные и механические часы. Практика показывает,
что оба вида популярны. Механические очень надежные и долговечные. Они
представляют собой классику никогда не выходящую из моды. Но недостаток в том, что
их нужно постоянно заводить. Электронные часы лишены этого недостатка, но они не
могут похвастаться долговечностью механических собратьев.

Из доступных материалов корпуса можно отметить алюминий, но знатоки на
рекомендуют покупать такие экземпляры. Алюминий имеет малую стойкость к
механическим повреждениям. Корпус таких часов легко царапается о твердые
поверхности. Так, что гораздо лучше подобрать дорогую модель часов, выполненных из
нержавеющей стали или латуни. Кстати, часы из современного пластика то же имеют
неплохие прочностные показатели.
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Дизайн часов
При выборе наручных часов женщины чаще всего обращают внимание на их дизайн.
Женщины хотят, чтобы этот аксессуар гармонировал с одеждой. Девушки с хорошим
вкусом именно так и выбирают часы. Так, что лучше всего купить несколько часов под
различные наряды. Тогда вы всегда будете удивлять окружающих. Какие есть стилевые
направления часов? Например, Sport.

Занятия спортом нынче в моде и спортивный стиль приветствуется. Такая тенденция
наблюдается в продукции мировых брендов Pirelli, Casio, а также Garmin. Эти компании
занимаются выпуском специальных моделей, обладающих всевозможными качествами. И
эти их свойства позволяют их использовать при занятиях спортом и во время активного
отдыха. Стойкость к ударам, эргономичный дизайн, водоустойчивость – все эти
характеристики относятся к данной группе товаров. Среди прочих функций можно
отметить такие, как подсчет шагов, пульсометр и т. п. Спортивные модели имеют
специальную систему подсветки.
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