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ССразу хочу сказать, что хотя статья
и имеет женский подтекст, однако
она также будет интересна и муж*

ской части аудитории, ибо формы0то
женские, но руку к ним прикладывает
мужчина. Поэтому, думаю, ему будет
весьма интересно узнать, обладательни*
цей какого типа фигуры является его по*
друга. Кроме того, очень часто хочется
удивить свою барышню и купить ей ком*
плект красивого белья или роскошное
платье, разумеется, без ее ведома, но тут
возникает вопрос: «Какой тип женской
фигуры у моей избранницы?» Прочтите
эту заметку до конца, и у Вас больше не
будет возникать подобных вопросов. Ну а
дамам, разумеется, она будет во сто крат
полезнее.

ВСЕГО ВЫДЕЛЯЮТ 5 ТИПОВ
ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ. 
Песочные часы (фигура «Х»). Такая

фигура считается классическим типом
женской фигуры. Бедра по ширине равны
плечам, из�за этого нижняя и верхняя
часть тела смотрятся пропорционально.
Талия ярко выражена, порой она даже из�
лишне узка. 

Фигура «песочные часы» � это единст�
венный тип, которому «позволительна»
практически любая одежда. Проблем с
выбором одежды у женщин с этим типом
фигуры не возникает, их задача � под�
черкнуть достоинства. 

Гардероб может включать:
• прямые джинсы и брюки с поясом;
• юбки с поясом и завышенной талией,

юбки�трапеции;
• блузки и платья с V�образным вырезом;
• платья с запАхом и платья�футляры;
• узкие пояса, которые визуально делают

талию еще более выраженной и тонкой;
• широкие пояса, добавляющие образу

сексуальности.
Груша (фигура «А»). Тип фигуры, которо�

му присуща большая ширина бедер по
сравнению с плечами. Низ всегда значи�
тельно шире. Верх, как правило, более
изящный, чем низ. Талия узкая, ярко выра�
женная. 

Для женщины с А�фигурой очень важно
не прятать изгибы своего тела, но и
слишком их не демонстрировать. 

Недостатки этого типа фигуры женщин
можно попробовать скорректировать с
помощью одежды. При выборе одежды

«грушам» необходимо отдавать предпо�
чтение моделям, зрительно увеличиваю�
щим грудь и ширину плеч, подчеркиваю�
щим талию и скрадывающим тяжеловес�
ную нижнюю часть туловища. 

Гардероб, соответствующий типу
фигуры «А»:

• V�образные, а также диагональные глу�
бокие вырезы на кофтах и платьях;

• блузки и свитера с широкими или попе�
речными полосами, которые зрительно
увеличивают область груди;

• юбки�карандаши, сшитые из плотной
ткани, которые сделают формы строй�
нее и сузят фигуру;

• темные тона внизу одежды, узкие, пря�
мые либо расклешенные от колен брюки;

• платья с немного завышенной талией
или оборкой под грудью;

• верх с объемными рукавами;
• платки и броши в области шеи, рюши и

воланы на груди, которые акцентируют
внимание на достоинствах фигуры.
Тип фигуры «Т» или Перевернутый

треугольник. Проблематичная фигура
для женщин. Дамы с этим типом фигуры
отличаются атлетическим телосложени�
ем, имеют широкие плечи и узкие бедра,
слабо выраженную талию. Достоинства �
стройные ноги. 

Женщинам этого типа нужно выбирать
одежду, которая подчеркнет идеальные но�
ги и спрячет массивную верхнюю часть:
• блузки с V�образным или с глубоким

овальным вырезом зрительно сделают
плечи уже;

• нижняя часть одежды по возможности
должна быть облегающей, но не за�
уженной к низу;

• низ одежды светлый, верх темный;
• аксессуары с угловатыми формами, в

том числе серьги, браслеты и туфли;
• избегать стоит объемных рукавов, лиш�

него объема в плечах;
• расклешенные от бедра, широкие, с на�

кладными карманами и декором в об�
ласти бедер брюки с чуть заниженной
талией.

Тип фигуры «Н» или Прямоугольник
тоже не идеальный, но вполне безобид�
ный вариант. Его отличительный признак �
почти одинаковая ширина плеч, бедер и
талии, поэтому фигура и обретает прямо�
угольный вид. Достоинства � пропорцио�
нальность, недостаток � отсутствие талии. 

В подборе одежде для данного типа
фигуры необходимо быть предельно ос�
торожными. Женщинам подходят:
• грубые, массивные ткани с нечеткими

геометрическими узорами, «вырисовы�
вающие» талию;

• вырезы овальной или квадратной фор�
мы на блузах;

• короткие либо отсутствующие рукава;
• асимметрия � лучший помощник в кор�

рекции этого типа фигуры, поэтому
предпочесть нужно косой край у плать�
ев, юбок или блузок;

• разного покроя рукава и комбинация
различных тканей и цветов помогут
правильно расставить акценты;

• подчеркнут красивую грудь и стройные
ноги платья с завышенной талией, а
также платья�футляры.
Тип фигуры «О» или Яблоко действи�

тельно напоминает яблоко. Особенность
фигуры � одинаковый объем талии и груди,
что делает тело округлым. Достоинства �
стройные ноги, пышная грудь, недоста�
ток � широкая талия и заметный животик. 

Главная задача умело подобранной
одежды � подчеркнуть стройные ноги и
спрятать массивный верх:
• платья�футляры и платья с завышенной

талией (под грудь);
• топы�туники и жилеты, жакеты и блузки

с прямыми рукавами;
• расклешенные юбки длиной до колена;
• брюки с завышенной талией, чуть уко�

роченные или немного зауженные;
• обувь на высоком каблуке.

Различные типы фигур и одежду требу�
ют подбирать разную. Нужно научиться
правильно сочетать вещи между собой, и
тогда все недостатки превратятся в досто�
инства. Ведь идеальная фигура � явление
очень редкое. Но это не повод для ком�
плексов. А правильное определение типа
фигуры и грамотно подобранная одежда
помогут скорректировать все недостатки
фигуры и подчеркнуть ее достоинства (фи�
гуры без достоинств не бывает!). 

И ещё старайтесь как можно больше
одежды шить на заказ. Если же Вы зака�
зали костюм, Вы сможете выбирать и фа�
сон, и цвет, и ткань. В конечном итоге как
снизу, так и сверху Ваша одежда будет
безупречна.

Ìîäà, êàê è àðõèòåêòóðà, - âîïðîñ ïðîïîðöèé
Коко Шанель

Î ÆÅÍÑÊÈÕ ÔÈÃÓÐÀÕ
Неидеальной фигуры не существует, бывает неудачно подобранный наряд. Что$

бы ваш образ был безупречным, а наряды умело скрывали недостатки и подчер$
кивали достоинства, нужно знать свой тип фигуры и что ему присуще. Имея такую
информацию, вы без труда подберете себе безупречный наряд для гардероба.

Тел: 249�12�27 
E�mail: Lana7000@bk.ru

Некрасовская, 88�А, оф. 403 (4 эт.)
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