
Женщина не научится
хорошо одеваться, пока 

ей не исполнится 35
Кристиан Диор

В40 лет многих женщин начинают
одолевать сомнения по поводу то"
го, насколько уместно, красиво,

соответственно возрасту они выглядят.
Прежде всего, следует усвоить, что поня"
тия «стиль» и «уверенность в себе» прак"
тически неразделимы, и чем старше ста"
новится женщина, тем очевиднее эта
простая истина. Поэтому, прихватив аб"
солютную уверенность в себе, отправля"
емся на поиски идеального гардероба
для женщины 40 лет.

К сожалению, мы не можем в этой ста"
тье дать конкретных рекомендаций по
коррекции фигуры, по подбору цветовой
гаммы, фактуре тканей, аксессуарной
группе, подходящих вам, дорогие наши
читательницы, потому что не знаем кон"
кретно вас. Но мы можем обозначить те
основные моменты, на которые стоит об"
ратить внимание каждой зрелой женщи"
не, которая хочет выглядеть не как девоч"
ка, заблудившаяся в своих сорока годах,
а как уважающая, ценящая и любящая се"
бя современная успешная женщина.

10 ПРАВИЛ ИМИДЖА УСПЕШНОЙ
ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 40

1. Откажитесь от черного цвета в
одежде. Если вы прикипели к нему всей
душой и вам трудно поверить, что без не"
го вам будет лучше, хотя бы уберите его
подальше от лица. Если все"таки вы на"
дели черный верх, непременно добавьте

шарф, косынку, украшение, «раз"
бавляющие» этот цвет.

2. Черный можно
заменить темно�
коричневым и
темно�синим.

3. Чем старше вы становитесь, тем
светлее становятся ваши естествен�
ные краски, поэтому с возрастом нуж"
но отдавать предпочтение выбору менее
насыщенных (в сторону осветления)
цветов и оттенков.

4. Модным образ становится благода"
ря правильно выбранному силуэту
одежды и актуальной аксессуарной
группе: обуви, сумкам, ремням, часам,
украшениям.

5. Уже после 35 лет следует обра�
щать внимание на качество покупае�
мых изделий. Это относится и к одеж�
де, и к аксессуарам, и к косметичес�
ким средствам. Они не должны выгля�
деть дешево.

6. Отдавайте предпочтение натураль"
ным или смесовым тканям, коже и за"
мше. Обходите стороной изделия из
100% синтетики, если только это не
одежда для спорта, которая изготавлива"
ется из специальных высокотехнологич"
ных волокон, по своей функциональности
превышающих натуральные.

7. Балуйте себя украшениями из дра"
гоценных и полудрагоценных камней. Но
и не проходите мимо качественной бижу"
терии, которая в последнее время из се"
зона в сезон не уступает своих позиций в
рейтинге популярности.

8. Особое внимание уделяйте сум�
кам и обуви. Ничто так не освежает и не
актуализирует образ, как эти аксессуа"
ры. Если вы очень аккуратны и можете
по 10 лет носить одну и ту же сумку или
туфли или у вас так много сумок и обуви,

что вы не видите смысла покупать им
замену, потому что они не снашивают"
ся, у вас есть все шансы даже при

стильном фасоне одежды выглядеть
старомодно.

9. Также необходимо помнить об осо"
бенностях использования косметичес"

ких средств. После 40 лет нужно ска�
зать твердое «НЕТ»:

• перламутровым теням, ру"
мянам и помадам;

• тональным средствам с
плотной кроющей тексту"
рой, т.к. кожа с возрастом
становится тоньше и суше;

• дешевой губной пома"
де, во избежание ее
растекания и заполне"
ния мелких морщин во"
круг губ;

• черным карандашам для контура
век, заменив их на серые и корич"
невые.

10. Венцом, в прямом и переносном
смысле этого слова, стильного обра�
за в любом возрасте, а особенно в
зрелом, является прическа! Стоит
один раз обратиться за помощью к хоро"
шему стилисту и подобрать подходящую
стрижку, за которой легко следить, кото"
рая подтягивает всю фигуру, «собирает»
zвесь образ в единое целое, придает ему
завершенность. Помните, что человек, с
которым вы общаетесь долгие годы, хо"
рошо знает особенности ваших волос, и
это плюс, но он привыкает к вам, и иногда
ему тоже трудно уйти от своих стереоти"
пов, чтобы посмотреть на вас со сторо"
ны, другими глазами.

Вот самые общие
рекомендации, кото"
рые сослужат вам
добрую службу не"
зависимо от осо"
бенностей вашей
фигуры и природ"
ного цветотипа и
которые можно
дать, не видя вас.

Имиджмейкер "
это не для богатых, а
наоборот. Для тех, кто
хочет сэкономить и с
умом потратить день"
ги. Для кого важно ку"
пить только то, что
нужно и что подходит,
а потом долго и радо"
стно носить это.

Если вы хотите уз"
нать больше о себе и
своих возможнос"
тях, чтобы эффек"
тивно использо"
вать свои природ"
ные данные и
всегда выглядеть
на все 100%,
следите за на"
шими публи"
кациями, об�
ращайтесь за
индивидуаль�
ными консуль�
тациями.

Выбор за вами!
А у нас есть что
вам предложить!

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÃÀÐÄÅÐÎÁ 
ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ 40+

В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 его лепит жизнь, но в 50 вы должны
заслужить его сами… Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50
никто уже не молод. Но я знаю 50�летних, которые более привлекательны, чем
три четверти плохо ухоженных молодых женщин.

Коко Шанель

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

Сайт: www.lana7000.com
Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр"т Красного Знамени, 59, офис 501
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