5 Экспресс советов
по стилю

Совет №1

Стиль – это ваша индивидуальность,
образ жизни, ценности и цели,
выраженные в вашем облике.
Именно поэтому работу со стилем
нужно начинать не с модных
журналов, а с самой себя. С изучения
себя не только снаружи, но и внутри.
Ответьте себе на 3 вопроса:
1. Кто я на самом деле? Какая я
настоящая?
2. Что я хочу показать миру из того,
что есть во мне?
3. как я могу транслировать эти
качества / ценности через одежду?

Совет №2

Стиль сегодня – это целый комплекс
составляющих. Он давно уже вышел
за рамки просто одежды.
В понятие стиль входит:
Одежда
Обувь
Аксессуары
Прическа
Макияж
Походка
Аромат
Манера общаться
Умение разговаривать
Согласитесь, одежда не скроет
косноязычие или невоспитанность.
Ориентируйтесь на работу над образом
в комплексе.

Совет №3

Индивидуальные особенности – это
строение тела, тип фигуры, цвет кожи,
волос и глаз.
Учитывайте нюансы, которые
позволяют определить подходящие
только вам одежду и аксессуары.
Пройдите цветотипирование.
Цветотип дан человеку от рождения.
Невозможно изменить его даже
кардинально поменяв внешность. Но
учитывая его можно максимально
эффективно собрать свой образ
Есть всего 4 цветотипа:

Зима, Весна, Осень, Лето

Совет №4

Тип фигуры – это еще одна
особенность, которую важно учесть.
Тип фигуры - это строение скелета,
мышцы и жировые ткани, которые
создают определенную форму тела.
Правильно определив тип фигуры,
можно подчеркнуть достоинства и
скрыть недостатки при помощи
одежды.
Существует всего 4 типа фигуры:
песочные часы, треугольник,
прямоугольник и груша.

Совет №5
Не гонитесь за модой
Постоянное следование модным
тенденциям приводит к потере денег,
нервов и собственного стиля.
Создавайте свою собственную моду
из того, что идет именно вам. Из
того, в чем вам комфортно, что
нравится носить и сочетать.
В мире FASHION все меняется
слишком быстро. Не стоит стараться
успеть, если мода не является
частью вашей работы.

Лучше всего составить список из
тех фактур, оттенков и форм,
которые вам идут и умело
использовать их, опираясь на
веяния моды.

