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№ ХХ от ХХ.ХХ.2019г.

Определение совместимости пар
краткая форма
Известно до экспертизы:
Исполнитель: девушка и молодой человек, старше 20 лет, оба правши
Заказчик: девушка
Ограничения для полного анализа: есть, не хватает подписи и полей
Адресат: заказчик
Целесообразность отдельной консультации эксперта графолога: есть, на усмотрение
заказчика.
Вы: очень свободная, самостоятельная и самодостаточная девушка (в
зависимости от возраста). Способны сами принимать решения, выбирать
линию жизни, заботиться как о себе, так и о других. Любите все красивое, у вас
есть эстетическая направленность. Умеете прощать и «отпускать», не удачи и
не помните обид. Далее, нужно отметить ваше свободолюбие и умение
адаптироваться, это хорошо, даже очень, при этом у вас есть такое качество
как игнорирование проблем, вы с легкостью идете по жизни и считаете, что все
вокруг просто прекрасно, все люди добрые, вас ни кто не обидит и вы готовы со
всеми идти на сотрудничество. В вашей жизни скорее всего было мало не
приятностей, вы очень редко встречались с человеческой подлостью и
нечестностью, поэтому можете быть излишне доверчивы, но опять же это
говорит только в вашу пользу.
Теперь рассмотрим вашего партнера. ОН - настоящий мужчина,
любящий всегда принимать самостоятельные решения, не любит когда ему
перечат, у него существует только два решений одно его, другое не
правильное. Собственник, не доверчив, часто не доверяет даже себе, в
окружающих видит угрозу своему индивидуализму. Может быть угрюмым или
саркастичным. Вы для него самая, самая, но акцентирую ваше внимание ЕГО,
больше ни чья. За ним, конечно же, вы будете как за каменной стеной, но это
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реально будет стена, куда другим не будет входа. (Допустим, он умный) с ним
всегда интересно и не скучно, вам захочется его жалеть, восхищаться и в итоге
станете жить его жизнью и откажетесь от своих планов и устремлений.
Вывод: ваша пара будет классической и удачной если вы согласны быть
любящей, просто женщиной – женой, а своего супруга воспринимать таким
какой он есть и не стараться его переделывать.
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