
5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ 
ПОДБОРА БАЗОВОГО ГАРДЕРОБА:

• вещи должны соответствовать вашему
образу жизни;

• вещи должны быть такими, чтобы вы
могли надеть их прямо сейчас;

• вещи должны быть подходящего вам
фасона, а не модного;

• вещи должны быть из качественных ма�
териалов;

• каждая новая вещь
должна сочетаться
как минимум с тре�
мя старыми, если
вы с ходу не можете
представить эти
сочетания, от по�
купки лучше отка�
заться.

Базового гардероба
для всех без исключения и
на все случаи жизни не су�
ществует. База � это основа
гардероба, и она должна быть у
каждого своя. Конкретный на�
бор варьируется в зависимости
от возраста, социального статуса,
образа жизни, размера и фактуры
внешности. Базовый гардероб � это
не универсальные вещи, которые
идут всем без исключения и одина�
ково уместны в любой жизненной си�
туации. Универсальными они должны

быть только для вас и того жизненного
периода, который вы проживаете. Уни�
версальный для всех � безликий.

Также не существует инвестиций «на
века». Исключениями могут быть только
уникальные, раритетные и легендарные
брендовые вещи. Собрать их в стиль�
ный, актуальный образ по силам лю�

дям с развитым эстетическим вкусом,
хорошо подкованным в области модных
тенденций и истории моды. Любые ве�
щи имеют свойство не только изнаши�
ваться, но и морально устаревать.
И «вечная классика» � в понимании
большинства это деловой костюм и
кашемировое пальто � не будут ис�

ключением. Черный брючный костюм в
белую полоску, купленный в 90�х, в
2018�м, будет выглядеть старомодно
по ряду причин, и мода на эту эпоху его
не спасет. Все меняется: особенности
кроя, состав тканей, цветовые реше�
ния, появляются новые принты. Нако�
нец, мы тоже меняемся. Поэтому да�
вайте оставим затею «инвестировать
на века» и начнем инвестировать ра�
зумно в свой внешний вид сегодня. 

Современный базовый гарде�
роб � цветной. Черный, серый и бе�

жевый как основа гардероба уста�
рели. К тому же не каждому удает�

ся «сохранить лицо» в та�
ких цветах.

Новый базовый гардероб � это не
конкретные, обязательные для приобре�
тения вещи. Если в перечне стоит брюч�
ный костюм, это не значит, что он для
всех должен быть одинаковым: для юрис�
та, скорее всего, подойдет деловой кос�
тюм из добротных тканей без излишних
деталей сдержанных элегантных оттен�
ков, для актрисы � экстравагантный вари�
ант из бархата или жаккарда ярких оттен�
ков, а для it�girl � авангардного кроя дву�
бортный жакет oversize с широкими брю�
ками в клетку. Обратите внимание, что
все три костюма имеют полное право на�
ходиться в гардеробе одной женщины и
использоваться в будни, на праздник и в
расслабленный субботний день. 

Главное правило базы: на один низ
должно быть три�четыре верха. Таким
образом, только с одними брюками и од�
ной юбкой у вас получится не два комплек�
та одежды, а от восьми до шестнадцати!  

Пальто � без этого предмета гардеро�
ба точно не обойтись. Актуальные моде�
ли � oversize, кромби, честерфилд, тренч�
кот. Приобрести сразу пару моделей не
возбраняется.

Легкое пальто � незаменимая базовая
вещь для ранней осени, поздней весны и
прохладного лета. Самая универсальная
и элегантная модель � без воротника и
пуговиц, с округлым неглубоким выре�
зом, прямого кроя, длиной две ладони
выше или ниже колена, с подкладкой или
без. Несмотря на свою легкость, пальто
должно быть выполнено из качественных,
прочных материалов, хорошо держащих
форму. Отдайте предпочтение светлым
или ярким оттенкам, интересным прин�
там и фактурам. В категорию «летнее
пальто» можно отнести все вариации на
тему кимоно, а также качественные кар�
диганы, если вы никак не можете с ними
расстаться.

Самая актуальная модель � тренч.
Однако это не только легендарный
Burberry: его острые углы, длина, респек�
табельный цвет и консервативный наст�
рой не могут украсить всех. Тренч нынче
носят в пол, миди и чуть ниже колена,
расклешенный или прямой, классических
и ярких оттенков, из хлопка, кожи, джин�
сы или шелка. Если вам не нравится сама
идея тренча, обратите внимание на бо�
лее женственные модели с округлым во�
ротником и супатной застежкой, карма�
нами�ласточками, небольшой шлицей.
Такую модель можно носить как с по�
ясом, так и без.
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Базовый гардероб � одна из самых простых и гениальных идей в мире моды.
Она позволяет махом решить проблемы «нечего надеть» и «не хочу даже ду�
мать, что надевать». По сути, это набор классических вещей, которые сочета�
ются как друг с другом, так и с любой другой одеждой.

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com
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Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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Бомбер. Если не ваше � игнорируйте. 
Свитер (зимний и летний). Подойдет

модель свободной лаконичной формы
(то есть не обтягивающий), однотонный,
любого цвета, который идет именно вам.
Практика показывает, что цвета, которые
«любят» одну женщину, прекрасно соче�
таются между собой. Для зимы и межсе�
зонья выберите теплый, возможно, с ко�
сами, для весны�лета � из легкого, но не
рыхлого трикотажа.

Свитшот (зимний, летний). Консерва�
тивным персонам подойдут сдержанные
однотонные модели сочных или аква�
рельных цветов, прогрессивным � дерз�
кие спортивные расцветки, креативным �
с рисунком в стиле поп�арт или с громки�
ми лозунгами и броскими надписями.

Рубашка. Кипенно�белую можно реко�
мендовать людям со смуглой кожей и бе�
зупречной улыбкой. Это значит, что цвет
ваших зубов и белки глаз должны быть
«конкурентоспособными» по отношению
к рубашке. Базовый вариант � мужского
типа, без декора, «своего» цвета, по
принципу выбора футболки. В вашем
гардеробе имеют полное право также
быть рубашка в клетку (выбираем инди�
видуально) и джинсовая рубашка.

Футболка. Самый базовый вариант �
модель прямого кроя, не обтягиваю�
щая, держащая форму. Может быть бе�
лого, серого, голубого, лаймового,
оранжевого, розового, лавандового и
прочих цветов.

Топ без рукавов из шелка, шифона
или смесовых тканей. Выбор модели и
цвета за вами, главное правило � как
можно меньше деталей и декора.

Бельевой топ � без кружева! Носить
можно под жакет, легкое пальто, бомбер,
плащ, а также поверх футболки.

Блейзер � классический синий дву�
бортный с металлическими пуговицами,
медными, латунными, серебряными, зо�
лотыми, с якорями или геральдикой.
Именно фурнитура отличает блейзер от
прочих представителей семейства пид�
жаков. Имеет право быть любого глубо�
кого цвета.

Жакет в стиле кэжуал или спортивный
пиджак, который можно надеть в магазин
за продуктами, к ребенку в школу или на
прогулку в воскресный день. Может быть
вельветовым, в забавный рисунок или
принт.

В джинсах главное � качество и посад�
ка. Выбирайте модели с минимальным
количеством эластана в составе, хорошо
держащие форму и чудесным образом
собирающие фигуру. Низкая посадка по�
теряла свои позиции в моде, актуальны
модели с завышенной талией, укорочен�
ные и прямые, либо укороченные и рас�
клешенные. И да, джинсы имеют полное
право иметь не только темно�синий цвет,
но и светло�серый, графитовый, голубой.

Кюлоты. Странные укороченные «шта�
нишки» вошли в моду несколько сезонов
назад и выходить из нее не собираются.
Главное правило � выбрать комплимен�
тарную длину.

Юбка � модификация на тему «ка�
рандаш». Но только не покупайте чер�
ную! Отдайте предпочтение актуальным
моделям с интересным разрезом или не�
ожиданной драпировкой, с ассиметрич�
ным подолом или запахом.

«Летящая» юбка. Подойдет все, что
летит, струится, переливается, оставляет
шлейф. Юбка�плиссе � отличный выбор.

Брючный костюм. Выбирайте тот ва�
риант, что подойдет именно вам. Это каса�
ется не только фигуры, но и мероприятия,
на которое вы собираетесь его носить.

Платье�смокинг � прекрасная альтер�
натива брючному костюму со смокингом,
если тот порядком вам надоел. 

Платье�рубашка может быть и зим�
ним, и летним, и дневным, и вечерним.
Создает массу возможностей для стиль�
ных комплектаций. Сюда же можно отне�
сти и платье в стиле сафари. 

Пара лоферов прекрасно «сыграет» не
только с брючными костюмами, но и с
простыми, слегка укороченными джинса�
ми, футболкой и повседневным жакетом.
Учитывая, сколько таких комбинаций
можно сложить, универсальность такой
обуви сложно переоценить.

Без кроссовок не обойтись, к этому
пора уже привыкнуть. Кеды � белые или
любого другого цвета низко обрезан�
ные «конверсы». Они отлично подойдут
не только к образам в стиле гранж, но и к
романтичным платьям.

Ботильоны желательно иметь на устой�
чивых каблуках и мужского типа ботинки
на низком ходу.

Лодочки на шпильке любого нюдово�
го оттенка � действительно универсаль�
ная обувь в любом комплекте, удлиняю�
щая ноги. Подойдет и более фантазийная
модель на устойчивом каблуке. Посколь�
ку обувь быстро «убивается», а должна
всегда быть новой, я рекомендую поку�
пать модные модели. Это позволит вам
всегда идти в ногу со временем.

Клатч. Полагаю, его необходимость
объяснять не нужно: сумка для вечернего
выхода или любого другого торжествен�
ного случая � стопроцентный маст�хэв.

Прямоугольная сумка. Ее желатель�
ный размер не меньше формата А4: так
вы сможете без проблем сложить нужные
документы.

Сумка�кроссбоди � легендарная на
цепочке или актуальная на широком рем�
не � выбор за вами!

Рюкзак, разумеется, подходит не
только для спортивных образов: миниа�
тюрная модель � весьма универсальный
вариант, способный сделать образ чуть
более непринужденным.

Поясная сумка � модное веяние родом
из 90�х, скорее всего, останется с нами
надолго за счет своего удобства, особен�
но в путешествиях и городских прогулках.
Носить ее можно не только на талии, но и
как кроссбоди (и даже в руках).

Выбирайте только лучшее � и вы всегда
будете на высоте! А если возникают со�
мнения, обращайтесь к профессиона�
лам, и они помогут создать ваш идеаль�
ный гардероб на все случаи жизни.

Çàáóäüòå âñå, ÷òî âû çíàëè ðàíüøå

Ñòèëü - ýòî ñïîñîá ñêàçàòü, êòî âû åñòü, áåç ñëîâ
Рэйчел Зоуи
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