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Нет женщины, которой не подошли бы украшения из кораллов и одежда корал-
ловых оттенков. А в некоторых странах считают, что нет болезней, которые 
нельзя вылечить с помощью лекарств из кораллов.

Красные кораллы 
считаются мужскими, 
белые и розовые – 
женскими.

Привези мне 
коралловые бусы

КРАСОТА   женские штучки

НА ОСТРИЕ МОДЫ
Коралловый – один из самых модных цветов в 

одежде уже несколько последних лет, но нынешним 

летом он явный фаворит. Нужно просто подо-

брать свой оттенок, который может быть любым: 

от бледно-лососевого и нежно-персикового до 

почти алого и даже кирпичного. Но учитывайте, что 

теплые рыжеватые оттенки не подходят цветотипу 

«лето». Румяные розовые тона диссонируют с цве-

тотипом «осень». А стертые, бледные пастельные 

оттенки противопоказаны ярким представительни-

цам цветотипа «зима». И еще момент: женщинам с 

красноватой кожей лучше не носить блузы и платья 

коралловых тонов (юбки и брюки – пожалуйста!).

Сочетать одежду кораллового цвета с вещами 

других цветов – сплошное удовольствие, ведь 

вариантов масса! Тем, кто не любит рисковать, 

подойдет классический союз кораллового с белым, 

серым, черным и бежевым. Одевшись так, нельзя 

погрешить против вкуса, но и невозможно остаться 

незамеченной. Смелый и яркий образ дает комбина-

ция этого цвета с синим, бирюзовым или мятным.

 Юным особам к лицу сочетание кораллового с 

нежно-розовым и бледно-желтым. Женщинам эле-

гантного возраста – с коричневым, темно-красным, 

темно-синим. 

КАРЛ У КЛАРЫ…
Чтобы в доме жила 

удача, возьмите кусочек 

коралла (только необра-

ботанного!) и обойдите 

помещение по часовой 

стрелке, коснувшись им 

всех дверей, окон и стен. 

Затем – спрячьте его. 

Как украшение и 

амулет коралл наиболее 

подходит представи-

телям водных знаков 

гороскопа, особенно 

Рыбам и Скорпионам. 

Красные кораллы 

считаются мужскими, 

белые и розовые – жен-

скими. Украшения из 

них хорошо носить 

творческим людям, а 

также всем, кто обла-

дает тонкой душевной 

организацией и скло-

нен к самокопанию, 

депрессии. Ведь этот 

минерал умеет перево-

дить негативные эмоции 

в позитивные. Очень 

рекомендуется носить 

кораллы молодоженам: 

они улучшают взаимопо-

нимание. 

ПРИВЕЗИ МНЕ КОРАЛЛОВЫЕ БУСЫ
Кораллы состоят из карбоната кальция, магния и железа. А в красных 

обнаружены еще и гормоноподобные простагландины, которые участвуют 

в подавлении воспалительных, аллергических и аутоиммунных процессов, 

помогают снижать уровень липидов, регулируют систему свертывания крови, 

метаболизм и водно-солевой баланс, улучшают кровообращение и т. д. 

Поэтому в странах Юго-Восточной Азии с помощью снадобий из кораллов 

избавляются от множества недугов. Однако для лечебных целей подходит 

только необработанный коралл. Впрочем, украшения тоже могут оказаться 

лечебными, прежде всего для горла и голосовых связок. 


