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            ÊÀÊ ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ ÐÀÇÌÅÐ ÊÎËÜÖÀ? 
 

 
 

 

� Ðàñïå÷àòàéòå ýòó 
ñòðàíèöó íà ïðèíòåðå. 

� Ïðîâåðüòå ïî 
êîíòðîëüíîé ëèíåéêå 
ñîîòâåòñòâèå ìàñøòàáà.  

� Àêêóðàòíî âûðåæüòå 
íîæíèöàìè ïîëîñêè. 

� Ñäåëàéòå èç êàæäîé 
ïîëîñêè êîëüöî: ñêëåéòå 
ïðîòèâîïîëîæíûå 
êîíöû ïîëîñêè, íàíåñÿ 
êëåé íà óêàçàííîå ìåñòî. 
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû 
êðàÿ ãîëóáîé 
ïîâåðõíîñòè íå 
ïåðåêðûâàëè äðóã äðóãà. 

Ïîñëå òîãî, êàê êëåé çàñîõíåò, 
ìîæåòå ïðèìåðèòü 
ïîëó÷èâøååñÿ êîëüöî. È åñëè 
îíî Âàì ïîäîéäåò, çàïîìíèòå 
÷èñëà óêàçàííûå íà íåì, - ýòî è 
åñòü Âàø ðàçìåð êîëüöà . 

 

 

 Казалось бы, выбор подходящего кольца не составляет особого труда. Однако в процессе поиска может
открыться множество нюансов, требующих детального разъяснения. Поэтому, для того чтобы подобрать идеальное
по размеру кольцо, вам пригодятся некоторые полезные советы.
 Основным критерием правильно подобранного размера кольца является то, что диаметр (или длина
внутренней окружности) кольца должен быть равен или чуть больше толщины пальца.
 Пожалуй самый идеальный способ определить свой размер кольца - посетить ближайший ювелирный 
магазин
и попросить менеджера измерить Ваш палец. И наш совет, поступить таким образом три раза, так как Ваш размер
кольца может изменяться в зависимости от времени суток.
 Никогда не выбирайте размер кольца в слишком жаркую или холодную погоду, а так же утром, после
занятий спортом, для женщин - во время "особых" дней, так как, в этот период пальцы слегка отекшие.
 Необходимо иметь в виду, что толщина ваших пальцев имеет разное значение в течение дня, так утром и
вечером они толще, чем днем. Если вы покупаете широкое кольцо или перстень, то они должны быть более
свободными.
 Также существуют несколько способов самостоятельного определения размера своего кольца. Но мы
предлагаем Вам самый, на наш взгляд, оптимальный вариант, после которого Вы будете знать размер своего кольца.

Сразу оговоримся, что из-за возможной погрешности в измерениях мы не несем ответственности за точность определения Вашего размера кольца.


