Белье бюстье

Известно, что бюстье изначально задумывалось как элемент женского нижнего белья,
который можно было бы одевать под вечерние платья. Бюстье представляло собой
удлиненный бюстгальтер, в который для жесткости вшивался каркас. В итоге бюстье
отлично поддерживало грудь даже без бретелек. Современное бюстье - это
значительно усовершенствованное нижнее белье, однако главный его «плюc» сохранен
- оно лучшим образом держит грудь, придавая ей визуально упругость и объем.

Бюстье обладает небольшой утягивающей способностью, благодаря чему оно делает
фигуру более стройной, а изгибы фигуры - более четкими и правильными. Однако, в
отличие от корсета, он не туго стягивает талию, придавая естественность и плавность
формам обладательницы этого одеяния. Силуэт лишь незначительно втягивается как бы
внутрь - и только. В итоге можно достичь идеально женственного облика с высокой
грудью и стройной талией. Что особенно приятно, бюстье можно одевать и под
обтягивающие платья - ведь оно максимально плотно прилегает к коже.

В нашем интернет-магазине Вы найдете много разных моделей бюстье. Практически все
бюстье снабжены подвязками для чулок. Это очень удобно, поскольку не нужно
покупать дополнительные подвязки и крепить их на талии. В основном в магазине
представлены классические слитные бюстье. Это могут быть как укороченные варианты
длиной до талии, так и несколько удлиненные, до середины бедер в длину. Последние
модели лучше облегают фигуру и могут быть одеты под любые, сколь угодно узкие
брюки.

Бюстье может быть как с бретелями, так и без. Чаще всего бретели представляют собой
оригинальное украшение бюстье. Это либо тончайшие атласные лямочки в тон
основному цвету материала, либо ленточки с кружевами по всей длине. Бюстье не шьют
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из плотного материала, поскольку это нижнее белье. Обычно используется тонкая
полупрозрачная ткань с мелким рисунком. В качестве дополнительной отделки
применяются банты и кружева. Некоторые модели снабжены косточками под грудью,
чтоб грудь выглядела пышнее.

Без сомнения, бюстье представляет собой и вид эротического женского белья.
Подобное одеяние не способно оставить спокойным ни одного представителя сильной
половины человечества. Сексуальные модели бюстье имеют исключительно глубокое
декольте и волнующие разрезы на спине. Есть совершенно потрясающие любое
воображение варианты со шнуровкой. Бюстье может быть не только удобным элементом
нижнего белья, но и прекрасным подарком любимому мужчине.
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