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Наши шкафы часто ломятся от
одежды, обуви и аксессуаров, а
надеть нам по�прежнему нечего, и

совершенно непонятно, что со всеми
этими вещами делать. Что с ними делать
и как такой картины избежать или хотя бы
минимизировать масштабы бедствия, об
этом мы сегодня и поговорим.

Первый совет, который приходит на ум:
научитесь правильно ходить по магази�
нам и не скупайте без разбора вещи про�
сто потому, что они красивые, со скидкой
и вам хоть что�нибудь хочется купить.

Отсюда и первое правило. Не ходите
по магазинам в состоянии стресса,
спешки и в плохом настроении. Вероят�
ность, что вы вернетесь домой с вещами,
которые вам не нужны и не подходят, рав�
на практически 100%.

Отправляясь по магазинам, оденьтесь
красиво и удобно, вы должны себе нра�
виться, это касается также и нижнего бе�
лья, наденьте бесшовное белье и захва�
тите с собой пару туфель на каблуках �
они могут пригодиться при примерке
одежды.

Объективно определите ваш истинный
размер одежды (со временем он может
меняться). Ни в коем случае не покупайте
наряды на размер меньше � в них вы бу�
дете выглядеть полнее. Подчеркивает ли
юбка ваши достоинства или искажает си�
луэт: ноги кажутся короче, попа больше,
чем хочется, куда�то делась талия. Какая
бы красивая юбка ни была, положите ее
туда, где взяли. Не расходятся ли кнопки
на рубашке, можно ли в этих брюках спо�
койно сесть, или уже выглядывает ниж�
нее белье, можно ли спокойно поднять
руки в пиджаке, не коротки ли брюки и с
какой обувью вы планируете их носить.
Ведь того, что вещь красиво смотрится
на вешалке, недостаточно. Вещь должна
украшать вас и поэтому сидеть на вас
идеально.

Купить отдельный предмет одежды, как
правило, не составляет особого
труда. Если же вы хотите подо�
брать комплект, задача значи�
тельно усложняется. Поку�
пая вещь, обязательно
продумайте, с чем вы
будете ее носить.
Например, в чу�
десной блузке из
органзы нет смыс�
ла, если к ней нет
подходящей юбки или
брюк и вы не планируе�
те их приобретение. Ни�
когда не обзаводитесь
предметом одежды как
таковым � обязательно
продумайте, как он впишется в
ваш гардероб.

Походы по магазинам требуют време�
ни и терпения. Если за вашей спиной
страдает скучающий муж или приятель,
вы не получите от покупок никакого удо�
вольствия. В этой ситуации даже лучший
друг может испортить настроение, в ре�
зультате вы купите совсем не то, что вам
необходимо. Отправляйтесь за покупка�
ми в одиночестве; лучший советчик � ваш
внутренний голос: примеряя тот или иной
предмет одежды, прислушивайтесь толь�
ко к нему.

Качество всегда важнее количества.
Выверните одежду, проверьте, не расхо�
дятся ли швы, как проходит узор по швам,
как пришиты пуговицы, не дешевят ли пу�
говицы вещь. Проверьте все молнии и
кнопки.

Помните о том, что имеет смысл вло�
жить деньги в базовый гардероб, хоро�
шее качество и долгая носка будут вам
обеспечены. Вещи на один сезон, топы,
майки, кофты могут быть и дешевле, их
легче и проще заменить.

Для модельера�профессионала не су�
ществует такого понятия как «стандарт�
ный размер» � каждый портной обяза�
тельно подгоняет одежду по фигуре кли�
ента. Вы точно знаете свой размер
одежды? Попробуйте примерить понра�
вившуюся модель меньшего и большего
размера. Посмотрите, какая из вещей
сидит лучше. Имейте в виду, что раз�
мер � понятие условное, поэтому глав�
ным критерием должна быть не цифра
на этикетке, а ваши ощущения � на�
сколько вам в ней комфортно, хорошо

ли вы в ней выглядите.

Не покупайте вещь только
потому, что она со скидкой.
Покупайте только в слу�
чае, если бы вы ее купи�
ли и без скидки. Спро�
сите себя: «Хочу я на�

деть этот пиджак прямо сегодня вече�
ром?» Если вы планируете надеть его ког�
да�нибудь: «Кто знает, может, когда�ни�
будь я начну носить на работу пиджаки», �
забудьте и про пиджак, и про скидку.

Покупайте только те вещи, которые
подходят к вашему жизненному укладу.
Вы уверены, что будете ходить в обуви с
10�сантиметровой шпилькой, если вы в
жизни так не ходили и надеть ее вам не�
куда?

Вы хотите не только получать удоволь�
ствие от покупок, но еще и результат?
Хотите чтобы в вашем гардеробе были
только подходящие вам вещи? Хотите
больше не думать о том, «подходит ли
вам вещь», «с чем ее носить» и «стоит ли
ее покупать»? Потратьтесь один раз на
услуги стилиста, чтобы узнать, какие мо�
дели и цвета вам идут, какой стиль в
одежде � ваш. Чтобы совместно соста�
вить новый гардероб. Результатом ва�
шей работы станут комплекты одежды на
сезон, дополненные аксессуарами, под�
ходящие именно вам. Вы научитесь под�
бирать для себя в магазинах только под�
ходящие вещи, а также избегать неза�
планированных покупок. В процессе
шоппинга вы увидите, как именно эти ве�
щи, дополненные именно этими аксессу�
арами, будут подчеркивать вашу внеш�
ность наилучшим образом.

Как проходит совместный шоппинг:

• Определяемся с бюджетом и согласу�
ем наш план покупок.

• Договариваемся о дате и времени
встречи, выбираем наилучший торго�
вый центр по бюджету и цели.

• Мы заранее изучаем ассортимент в
магазинах, присылаем вам фото�

графии вещей, которые нам
приглянутся.

• Ну и собственно шоп�
пинг: океан впечатле�
ний и чашечка кофе или
чая после.

Удачных нам покупок! 

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, оф. 403/3 (4 эт.)

ÍÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÀ ÏÎÕÎÄ 
Â ÌÀÃÀÇÈÍ?

Чтобы обновить свой гардероб, современной деловой женщине бывает очень
трудно найти время для похода в магазин. Особенно если учесть, что во
Владивостоке большинство из них закрывается в 19:00. Прибавьте к этому еще и
наш ужасный вечерний трафик на дорогах. Выходные тоже не хочется тратить на
это. Что же делать? Не ходить же по магазинам в рабочее время, которое у
руководителя, как известно, стоит немалых денег. Выход есть: учитесь правильно
ходить по магазинам или обращайтесь к стилисту.

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВСЕГДА ПОМОГУТ ПОДО�
БРАТЬ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ,

КОТОРАЯ ПОДХОДИТ
ИМЕННО ВАМ

Lana7000@bk.ru
914069504444
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