КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР КОЛЬЦА
1. Если девушка уже носит кольцо, самый простой способ – измерить диаметр кольца с помощью
линейки. Надо измерить только внутренний диаметр с точностью до миллиметра. Полученное
число и будет размером кольца.
2. Если девушка раньше не носила колец, можно вырезать из бумаги полоску и обернуть вокруг
того пальца, на котором девушка будет носить кольцо. Бумага должна по всей окружности
пальца плотно прилегать к коже, так как в противном случае размер может быть измерен не
совсем точно. Маркером обозначьте то место, где соединяются концы полоски бумаги и измерьте
линейкой длину полоски до отметки маркером. Полученное число в миллиметрах разделите на π
(3.14). Полученный результат и будет размером кольца.
3. Если есть возможность, принесите кольцо в салон INDIVI, где с помощью специального прибора
легко определим подходящий размер.
4. Если ни один из вышеупомянутых способов не показался Вам подходящим и Вы даже примерно
не знаете размера кольца, выбирайте 16.5 размер. Колец этого размера в салоне INDIVI продается
больше всего и это самый популярный размер. Конечно, вероятность что этот размер может не
подойти всегда остается.
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА КОЛЬЦА
Следует помнить, что при измерении всеми вышеуказанными способами возможна погрешность.
Обратитесь к специалистам INDIVI, если заказанный размер кольца не подходит. Обратите внимание,
что размер определенных моделей колец не может быть изменен, поэтому перед тем, как сделаете заказ,
внимательно ознакомьтесь с информацией в описании модели кольца. Если размер кольца коррекции не
подлежит, об этом будет упомянуто.
СОВЕТЫ ПРИ ПОКУПКЕ КОЛЬЦА В ПОДАРОК
Поинтересуйтесь у друзей или родственников, возможно они знают точный размер кольца того
человека, кому Вы хотите сделать подарок. Одолжите кольцо, которое этот человек уже носит. Важно
обратить внимание на каком пальце носится кольцо, так как размер пальца левой и правой руки может
не совпадать. Обычно обручальные кольца носят на безымянном пальце правой руки, а помолвочные –
на левой руке.
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