
Элегантность заключается
в уме женщины

Джорджио Армани

Истинная француженка никогда не
тратит бездумно огромные деньги
«на шмотки». Если вы усвоите на�

ши несложные рекомендации, то всегда
сумеете отыскать вещи вне моды и вре�
мени, которые войдут в базу вашего гар�
дероба. А вот модные тренды на один се�
зон лучше всего покупать в совсем недо�
рогих, но качественных бутиках, специа�
лизирующихся на отслеживании нови�
нок. И тогда вы всегда будете выглядеть
стильно и актуально.

Поэтому мы рекомендуем подойти к
выбору одежды для базового гардеро�
ба рационально и в первую очередь оп�
ределить рамки вашего бюджета.

Как только эта задача выполнена, наш
план действий следующий: разбира�
ем гардероб на сезоны и демисезоны
и избавляемся от всего лишнего. 

То есть отказываемся от:

• вещей с пятнами, с которыми не спра�
вилась ни одна химчистка;

• того, что не подходит вашему типу фи�
гуры (а попросту плохо на вас сидит);

• всего, что было куплено на случай
«с понедельника сажусь на диету» и что
пылится в шкафу уже лет 5 в надежде,
что однажды подойдет по размеру;

• одежды из некачественных тканей
(100% полиэстер, а попросту говоря,
синтетика);

• всех цветов, которые вам не идут, � по�
дарков подруг «от всей души».

Вещи, которые нас украшают:

• классический стиль, неподвластный
капризам моды (при условии, что ткани
хорошие);

• классические пальто хорошего кроя,
тренч, кожаные куртки вечно модных
фасонов («авиатор», «мотоциклетная»);

• юбки�карандаш и трапеция, правиль�
ной длины (как правило, большинству
женщин подходит длина до середины
колена);

• черный брючный костюм в стиле «смо�
кинг»;

• белые сорочки и блузы различного фа�
сона (с жабо, с кружевом, с француз�
скими манжетами);

• брюки, идеально на вас сидящие (для
высоких каблуков и для обуви на плос�
кой подошве), джинсы классического
кроя;

• кашемировые кофты, свитера (с разно�
образной формой ворота), кардиганы;

• конечно же, маленькое черное платье и
платье с запАхом.

Обувь:

• бежевые классические лодочки с высо�
той каблука от 5�9 см (последние долж�
ны быть в идеальном состоянии);

• черные босоножки с закрытым носом и
открытой пяткой, на высоком тонком
каблуке (ремешок сзади);

• туфли�лодочки на невысоком устойчи�
вом широком каблуке (4�5 см), балетки
(разных цветов), мокасины.

Аксессуары

Платки, шарфы из шелка и кашемира
престижных брендов. К примеру, платок
от Hermes вам прослужит на протяжении
всей вашей жизни � такие вещи никогда не
выходят из моды, а с годами переходят в
категорию «винтаж». 

То же самое касается сумок из нату�
ральной кожи классических форм, нейт�
ральных цветов, правильных размеров,
от хороших фирм производителей.

Ну вот, разобрались с тем, что нам нуж�
но самим, а что уйдет в «красный крест» и
на дачу для посевных и сбора урожая. 

Перед тем как приобрести новые вещи,
проанализируйте, в каком процентном
соотношении вам нужна та или иная
одежда: для работы, отдыха, спорта и
особых случаев. Все это поможет вам
правильно пополнять ваш гардероб, и
новоприобретенные вещи будут радост�
но приняты в старый коллектив.

Дело за малым: точный расчет, нали�
чие хорошего вкуса и самоограничение в
бюджете позволит вам быть на удивле�
ние хорошо одетой.

Теперь главное: нужно иметь неболь�
шое количество свободного времени и
терпение, с которым вы должны совер�
шать регулярные вылазки по магазинам.
Вы всегда должны помнить: чем менее
«эластичен» ваш бюджет, тем меньше
ошибок вы можете себе позволить. По�
этому не забываем о финансовых огра�
ничениях и понимаем, что приобретение
одной модной штучки может означать
для вас, что в течение 6 месяцев вы буде�
те вынуждены носить потрепанную обувь,
если, конечно, вы не откажитесь от не�
нужных десертов и не купите необходи�
мую пару туфель.

Но увы! К нашему большому сожале�
нию, мы не можем иметь все и сразу, по�

этому каждая из нас может устано�
вить свою персональную шкалу
ценностей и следовать расстав�
ленным приоритетам.

А если ваша любовь к вашему
внешнему виду и стильной одежде
больше, чем чему�то сладенькому и
калорийному, вы всегда будете мод�
ной, элегантной и стильной, тратя
на это небольшую сумму денег, но
при этом точно понимая, зачем и
почему вы приобретаете ту или
иную вещь в ваш гардероб. 

Создавайте свой стиль, прописы�
вайте свои правила для базового
гардероба � только так можно быть
в моде. Если вам трудно самостоя�
тельно определить свой базовый

гардероб, то грамотный имидж�сти�
лист всегда придет на помощь. 

Удачных покупок!

ÊÀÊ ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ ÎÄÅÆÄÓ, 
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÇÀ ÐÀÌÊÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
Хочется развеять устоявшийся миф, что наличие больших сумм денег и по�

купка самых последних трендов гарантирует вам наличие вкуса и элегантнос�
ти. Это самое большое заблуждение! Ведь если присмотреться, то именно
звезды Голливуда или супруги олигархов, скупающие все ультрамодные брен�
ды за баснословные деньги, часто грешат отсутствием стиля.

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

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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