
Радость от жизни � 
это лучшая косметика 
для женщины 

Синди Джозеф

Женщины за 50 уже имеют четкое
представление, что бы им хоте�
лось носить, в чем им будет

удобно и комфортно, но подходящую
одежду не так�то просто найти среди по�
стоянно меняющихся модных стилей и
направлений. 

Неудивительно, что зрелые женщины
сталкиваются с проблемой выбора одеж�
ды. А некоторые не слишком следят за мо�
дой либо вообще ее игнорируют в силу
различных обстоятельств. Для того чтобы
не утратить интерес к покупкам и всегда
выглядеть хорошо, рекомендуем запом�
нить несколько советов по выбору одежды. 

1. Покупайте качественную одежду, ко�
торая хорошо садится по фигуре. Та�
кая одежда предполагает дорогие
натуральные ткани и устойчивость к
носке.

2. Одежда для женщин мудрого возраста
должна соответствовать классическо�
му направлению, будь то спортивная,
деловая или кантри�классика. Это про�
сто удобно, но вовсе не значит, что за�
прещено добавлять уместные модные
элементы.

3. Выбирайте одежду мягких естествен�
ных и пастельных цветов. Например,
темно�синего, бирюзового, черного,
белого, оливкового, жемчужно�розо�
вого и т.п.

4. Откажитесь от множества мелких це�
почек, бус, браслетов и колец. Аксес�
суаров не должно быть много. Доста�
точно будет сделать один смелый ак�
цент с помощью крупных или не очень
крупных, но ярких аксессуаров (в ком�
бинации: серьги, бусы, кольцо, но не
более).

5. Не забывайте о женственности и сек�
суальности. Глубокий вырез мысом
для женщин с большой грудью и вол�
ны ткани для миниатюрным дам � это
то, на чем нужно остановить свой вы�
бор. Чтобы глубокий вырез смотрел�
ся одновременно и сексуально, и не
вульгарно, можно комбинировать ве�
щи с вырезом с более закрытыми
майками и т.п.

6. Выбирая костюм, обращайте внима�
ние на то, хорошо ли он на вас сидит.
Цвет костюма должен оставаться
нейтральным. Цветовой акцент мож�
но внести с помощью блузки или
майки.  

После 50 лет особенно важно подчер�
кивать женственность в вашем образе.
Вещи категории «не выходящих из моды»
обязаны поселиться в базовом гардеро�
бе. Это как минимум:

• 2�3 платья�футляра;

• прямые синие джинсы без активного
декора;

• пара кашемировых водолазок или
джемперов на холодное время;

• белая рубашка плюс две�три в подхо�
дящих вам светлых оттенках;

• классический тренчкот;

• кашемировое пальто средней длины с
поясом.

Можно дополнить гардероб нескольки�
ми трикотажными кофточками на каждый
день, коктейльным платьем и меховым
манто для вечернего выхода, а также ши�
рокими брюками и длинной юбкой пря�
мого кроя, которые смотрятся стильно во
все времена.

Экспериментируйте с яркими аксессу�
арами (например, черное платье с крас�
ной или разноцветной сумкой) и выгля�
дите каждый раз по�новому. Шарфы,
платки, перчатки, сумочки, пояса � ме�
няйте их. В сочетании с подходящей обу�
вью аксессуары разнообразят образ;
черное или серое «оживится» и сделает
лук оригинальным.

Для работы или официальных случаев
купите жакет серого, черного или темно�
синего цвета, а для осени и весны � клас�
сическое пальто песочного или любого
другого нейтрального цвета.

В идеале все вещи базового гардеро�
ба 50�летней женщины должны быть
сшиты из высококачественных тканей и
обладать безупречным кроем по фигуре.
Разумеется, рубашек, водолазок и три�
котажа это не касается. Возможно, при�
шло время найти хорошего портного и
шить на заказ, ведь известно, что со�
зданная с учетом всех особенностей ва�
шей фигуры вещь разительно отлича�
ется от фабричных изделий. Это тем
более актуально, что после опреде�
ленного возраста женщинам все
сложнее находить вещи на свой
вкус в магазинах. А индивидуаль�
ный пошив позволит получить 100%
воплощение своей идеи и по стои�
мости будет немногим дороже, а
иногда даже дешевле.

В 50 лет не рекомендуется одеваться
в вещи сомнительного качества из масс�
маркетов. Поверьте, тот ореол утончен�
ности и шика, который возникает вокруг
красиво и стильно одетой женщины стар�
ше 50, стоит затраченных усилий.

Чем лаконичнее и строже одежда ба�
зового гардероба, тем больше разных
комплектов можно с ней составить. Ес�

ли периодически хочется необычных об�
разов на каждый день, то включите в ба�
зу жакет яркого цвета или платье�фут�
ляр с простым принтом: полоской, гуси�
ной лапкой, клеткой. Однако в целом
требование нейтральной гаммы, клас�
сических фасонов и минимализма в де�
коре актуально для этой части гардеро�
ба. Юбки могут быть прямыми, А�образ�
ного силуэта или не сильно облегающи�
ми моделями юбки�карашдаш. Если у
вас красивые стройные ноги, то берите
костюм с зауженными брюками. 

Одним словом, фасоны вещей базового
гардероба должны подчеркивать достоин�
ства и женственность вашей фигуры. 

Забудьте о годах, ломайте сте�
реотипы и будьте ослепительной в
любом возрасте! А мы вам в этом
поможем!

ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ
Возраст старше 50 принято называть элегантным. И не напрасно, ведь именно

такое слово является ключевой характеристикой стиля леди этих лет. Провока�
ция, креатив и эксперименты уже не актуальны. «Но как тогда одеваться в будни?
Какие стили подойдут?» � спрашивают нас наши читательницы. Каковы отличи�
тельные черты базовых вещей для женщины 50 лет?

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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