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  Кольца на верхние фаланги пальцев
  

  

Кольца на верхние фаланги пальцев, являются одним из самых успешных трендов в
последние месяцы во всем мире. Ювелирные изделия или бижутерию носят на верхней
части фаланг по отдельности или в сочетании с другими такими же колечками,
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смотрится гламурно и очень модно. На рынке представлено очень большое
разнообразие форм, от кольца в форме слов до романтических сердечек, в вариантах с
символами культур Майя или Египта, жуков и божьих коровок, на любой вкус. Короче
говоря, это новый модный и обязательный аксессуар осени 2013!

      

  

  

Ювелирные изделия являются очень важной частью внешнего вида истинного ценителя
моды. Такие кольца является тенденцией, которая может сочетаться с шикарными
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тенденциями в мире украшений даже зимой, потому, что, в конце концов, это повальное
увлечение, которое не имеет реального базисного периода.
 В качестве доказательства этого, есть очень много актрис и знаменитостей, которые
выставляют напоказ кольца на верхних фалангах пальца, в первую очередь Рианна.
Она любит много аксессуаров и носит кольца на общественных мероприятиях.
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       Как вы увидите, моделей колец на фаланги пальцев действительно бесконечноемножество и выбирают их в соответствии с вашим повседневным стилем и настроением.Среди наиболее распространенных версий кольца в форме тонких записей в вариантахс золотом или серебром, модели, которые можно носить отдельно или в парах.Смотрятся такие колечки на руке стильно и очень оригинально.  Не менее популярными являются лентообразные кольца, узкие полосы, а в некоторыхслучаях очень широкие полоски, которые можно носить на разных высотах вдольфаланги. Для тех, кто предпочитает более романтичный и элегантный стиль, кольцавыполнены в вариантах с драгоценными кристаллами или маленьких с белыми ицветными шариками.  Модные новинки приживаются или остаются без внимания широкой общественности, нокак говорится, не попробуешь, не узнаешь.  Вы сами можете создать новые и оригинальные модели в соответствии с вашим стилем.С помощью простой проволоки можно сотворить миленькой колечко.  Вдохновляйтесь и вдохновляйте.  
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