
В модных магазинах ищите 
не вещь, а себя.

Множество тысячелетий мы носим
одежду, а она, между прочим,
умеет разговаривать. Она может

рассказать, что мы успешны, ответствен�
ны, профессиональны, амбициозны. Или
наоборот, что мы несобранны, агрессив�
ны, неопрятны, неуспешны, непривлека�
тельны. «Встречают по одежке» � эта по�
словица на сто процентов отражает то,
как люди выстраивают первое впечатле�
ние при встрече. Все мы разные, все ра�
ботаем в разных компаниях, все занима�
емся разной деятельностью, у всех раз�
ный бюджет, желание и возможности тра�
тить на одежду определенные суммы.

Что надо делать, чтобы сразу
одеться уместно и со вкусом, чтобы
нравиться окружающим с первого
взгляда? Чтобы «найти своих», обозна�
читься среди нужного вам окружения.
Грамотно подобранная одежда открыва�
ет любые двери. Это средство коммуни�
кации. Профессиональный опыт, конеч�
но, никто не отменял, но речь о том, что
при равных шансах выберут именно мак�
симально презентабельного и уместно
одетого человека. Потому что он будет
вызывать более приятные эмоции и рас�
полагать к себе, в том числе одним своим
внешним видом.

Чтобы подчеркнуть статус, можно
носить одежду любых марок. Глав�
ное � хороший вкус, гармония, по�
садка по фигуре, современные фа�
соны, качественные аксессуары и
грамотно зашифрованные во всем
этом послания. 

Что значит «статусно»? Это когда наш
внешний вид отражает социальное, про�
фессиональное и даже материальное по�

ложение. А также цели, амбиции, наме�
рения и стремления.

Если правильно сочетать вещи и ак�
сессуары, можно добиться того, что
ваша одежда будет выглядеть на вас в
разы дороже, чем стоила. Просто на�
купить дорогих вещей � не панацея. Есть
тысяча примеров, когда одетые дорого
люди выглядят жутко безвкусно и деше�
во. И наоборот: кто�то умеет носить
масс�маркет так, что хочется повторить
каждый комплект.

Статус � это когда ваш внешний
вид говорит, кто вы. Что же делать для
того, чтобы правильно рассказать окру�
жающим о своем статусе с помощью
одежды?

Существует несколько значимых при�
знаков, по которым окружающие эту
одежду воспринимают. Это силуэт, цвет,
соответствие моде, или АКТУАЛЬНОСТЬ,
степень оригинальности, соответствие
определенному стереотипу, уместность.

Так что же мы можем купить в масс�
маркете, а за чем стоит обратиться к
брендам?

Верхняя одежда. Здесь прекрасно
действуют пословицы «Я не настолько
богат, чтобы покупать дешевые вещи» и
«Скупой платит дважды». Куртки и пухо�
вики из синтепона в масс�маркете обыч�
ное дело, куртка с пуховым наполните�
лем � редкость. Поэтому верхнюю одежду
в масс�маркетах, если вы хотите, чтобы
она вам прослужила не один сезон, все
же лучше не покупать.

В масс�маркетах можно приобрести
пальто, в котором шерсти всего 35%.
А рядом висит содержащее 65% шерсти.
Разница небольшая, однако в одном вам
будет тепло, а в другом вы будете мерз�
нуть. И это игра на внимательность.

Свитера и кардиганы. Масс�маркет,
который стремится к минимальным це�
нам, практически не делает вещей с вы�
соким содержанием шерсти: синтетика
обходится значительно дешевле. В де�
шевых магазинах теплые вещи � это в
лучшем случае 5�10% шерсти, ангоры
или мохера и 90% полиамида, акрила
и прочих ненатуральных тканей.
И особых надежд на то, что вещь
вас согреет в холода, возлагать не
стоит. Нередко изделия из поли�
амида, акрила и прочей синтети�

ки скатываются
еще на ве�

шалках в
магазине.

Джинсы.
Найти в
масс�мар�
кете хоро�
шие джин�
сы сложно,

но возможно. Очень многое зависит от
того, как они на вас сидят, и, если со шва�
ми, лекалами и тканью все в порядке,
можно взять на пробу. Если не линяют, не
красят ноги, не теряют форму после тре�
тьей стирки и продолжают сидеть на вас
хорошо � вас можно поздравить с удач�
ной покупкой.

Считается, что джинсы � одна из тех ве�
щей, на которых экономить не стоит.
И обязательно их нужно покупать в фир�
менных магазинах, что ассоциируется с
гарантией качества. Но немаловажно и
то, как вы их носите. Вполне может ока�
заться, что джинсы, купленные в недоро�
гом магазине по скидке, прослужат не�
сколько лет, а дорогие джинсы будут вас
радовать всего один сезон.

Базовые вещи. Рубашки, футболки,
водолазки и хлопковые топы можно най�
ти по бросовой цене практически в лю�
бом масс�маркете. Конечно, бывают слу�
чаи, когда футболки вскоре после стирок
становятся выцветшими и растянутыми,
но это точно не про магазины типа Zara,
H&M и им подобные. Маечки там вообще
практически вечные. 

Так что можно смело приобретать там
эти вещи комплектами, они прекрасно
переживают стирки, да и потом не жалко
выбросить, если вдруг водолазка или
футболка надоест.

Одежда для дома и сна. Масс�мар�
кеты в этом плане выигрывают. Пижамы,
халаты, рубашки для сна, наборы из
хлопковых футболок и фланелевых шта�
нов можно там смело приобретать и даже
брать несколько комплектов сразу. Про�
служат долго, а стоят недорого. 

Сегодня доля масс�маркета на рынке
велика, и там можно найти действитель�
но качественные и современные вещи за
вполне адекватные деньги. Главное �
уметь их выбирать и сочетать.

А если вы решили тратить деньги в
люксе, то смотрите в оба. Не расслабляй�
тесь, потому что цена, к сожалению, не
гарантирует, что вы купите стильные ве�
щи. Вы можете купить брендовые вещи,
среди которых есть потенциально удач�
ные и просто хлам.

Ведь дорогое не всегда означает дол�
говечное, и дешевая вещь порой прослу�
жит вам дольше, чем та, которую купили
за фантастическую цену и за которую пе�
реплачивать уж точно не стоило. 

Удачных вам покупок, смелых
образов, которые вселят в вас
уверенность и создадут хоро�
шее настроение! А если что�то
не получается � обращайтесь к
профессионалам!

www.lana7000.com

ÌÀÑÑ-ÌÀÐÊÅÒ ÈËÈ ËÞÊÑ?

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

Сайт: www.lana7000.com

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