Колготки, чулки и тайные желания

Колготки и чулки являются неотъемлемой частью женского туалета. Хотя чулки
являются более древним аксессуаром, раньше их носили все женщины, причем
крепились они на специальный пояс. Сегодня чулки более разнообразны, они могут
крепиться как на специальный пояс, так и надеваться отдельно от пояса. Специальные
модели в таком случае снабжены специальной ажурной полосой на силиконовой основе,
которая позволяет держаться чулкам и не спадать.

Колготки же появились только в 20 веке, связано это с популярными в то время
мини-юбками. До сегодняшнего дня колготки изменились довольно существенно, хотя бы
материалы, из которых они изготавливаются, претерпели большие изменения. Да и сами
модели стали выпускаться в более разнообразном ассортименте, который, как обычно,
диктует мода. Как только вошли в моду юбки и брюки с заниженной талией, сразу
появились и колготки такого типа.
В настоящее время чулки и колготки воспринимаются женской половиной
человечества совершенно по-другому. Сегодня колготки среди женщин считаются
одеждой, а чулки – символом. Когда женщина надевает чулки, она кожей бедер
чувствует, как юбка скользит по телу, это приводит к тому, что в женщине просыпается
сексуальная энергия. Чулки являются чем-то волшебным, переворачивающим
представление женщины о самом мире.
Несмотря на то, что чулки или колготки являются довольно интимным предметом
туалета, практически невозможно найти такую женщину, которая не получала их в
подарок. Причем дарят их не самые близкие родственники, их может подарить подруга,
двоюродная тетя или другие люди. Это связано с тем, что колготки нужны женщине
всегда, а для разных случаев в жизни – разные.
Хотя, что касается чулок, то это не такой уж и частый подарок. Сама женщина в
настоящий момент считает чулки чем-то вроде роскоши. Их надевают только по особым
случаям, обычно женщины при этом строит какие-то тайные планы и, как правило, в
отношении мужчин.
При этом совершенно неважно сам мужчина заподозрил, что у женщины под юбкой
чулки, а не колготки, или она сама ему намекнула на это. В любом случае наличие чулок
на женщине является неким намеком, причем намеком интимного характера. Поэтому,
если сравнивать колготки и чулки, то первые являются чем-то обычным и приземленным,
чулки же – очень интимное нижнее белье.
Именно по этим причинам, производители пытаются совместить в своих изделиях
удобство колготок и интимную тайну чулок. В настоящий момент изобретено множество
изделий, называемых все еще колготками, но уже имитирующими чулки с поясом. Причем
в некоторых моделях имитация стремится к максимуму, в них от колготок остается лишь
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то, что пояс неотделим от чулок. Другие модели имитация минимальна, колготки в таком
случае оснащены вырезами, которые с некоторым кокетством показывают часть
трусиков.
Если же сравнивать колготки и чулки 20 века и сегодняшние модели, то они
значительно отличаются между собой. Это касается не только дизайна, но и
материалов, из которых они изготавливаются. Раньше колготки, как и чулки не могли
тянуться, носить их было не очень удобно, сегодняшние модели настолько удобно
облегают, что практически не заметны на ногах, буквально кажутся второй кожей.
Технологии же изготовления настолько усовершенствовались, что множество моделей
предназначены корректировать фигуру женщины. С этой целью были созданы
корректирующие, утягивающие колготки и чулки. Множество моделей было
разработано специально для беременных. Существует также множество моделей,
лечащих ноги от самых различных болезней, а в наше стремительное время лишь малый
процент женщин имеет полностью здоровые ноги.
Именно для таких женщин были изобретены колготки для лечения варикозного
расширения вен, при помощи определенного сжатия ноги, давление в венах
распределяется равномерно и нагрузка с определенных участков ноги снимается. Есть
даже колготки, которые минимизируют рост волос на ногах. Этого добились при помощи
специальных волокон с красными водорослями, содержащихся в колготках.
Чулки и колготки в настоящее время очень различны по цвету, плотности, а также
дизайну, который представляет изделия в классическом варианте, в виде сеточки и
фантазийные, которые могут быть с различным рисунком, а также с добавлением
разного рода аксессуаров.
Фантазийные модели в настоящий момент пользуются наибольшим спросом, это
связано с тем, что дизайнеры постоянно придумывают что-то новое и модное. Самым
классическим можно считать графический рисунок, однако все большую популярность
завоевывают колготки и чулки с рисунками растений, бабочек, перышек, есть и другие
узоры, имитирующие средневековые латы. Хотя есть и однотонные изделия с одним
маленьким рисунком в районе лодыжки, что также пользуется большим спросом.
Однако не стоит забывать, что чулки или колготки могут многое рассказать о своей
обладательнице. Поэтому чулки, как и колготки должны подбираться с тщательностью с
каждому наряду. Иногда неправильно подобранное женское белье в виде колготок или
чулок может значительно подпортить весь внешний вид женщины.
При этом важно не только выбрать качественное изделие, но и правильно подобрать
тон. Некоторые женщины ошибочно полагают, что цвет колготок или чулок должен
комбинироваться с цветом одежды, однако намного важнее подбирать их под цвет
обуви, именно так создается непрерывная линия, помогающая удлинить весь силуэт.
Если же женщине предстоит свидание, то выбирать нужно непременно чулки. Потому
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что в чулках женщина чувствует совершенно иначе, чем в обычных колготках. Чулки
абсолютно непрактичны, они довольно дороги, и к тому же незаметны на первый взгляд.
Чулки являются той роскошью, которую может позволить себе лишь на праздник и на
свидание.
Хотя если перейти с колготок на чулки в повседневной жизни, то можно фактически
начать новую жизнь, ту жизнь, где каждый день будет достоин роскоши. И каждый
день, выходя из дома, женщина будет чувствовать себя так, будто спешит на свидание.
Чулки, конечно, не изменят прически женщины в лучшую сторону и не заставят кожу
лица приобрести чудесный оттенок, но они позволят женщине чувствовать
влюбленность, словно она на самом деле побывала на свидании или на роскошном балу.
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