


7 простых правил Вашего идеального гардероба 

Правило 1. В гардеробе должны быть платья. 

Удивительный факт, женщины хотят быть женственными и желанными, но при этом не носят в 
повседневной жизни платья. Ритм мегаполисов, активная работа и социальная жизнь – вовсе не
повод отказываться от изящества в облике! Не стоит думать, что платьям место только на 
романтических свиданиях и торжествах. Выбирайте платья в соответствии с ситуацией и местом и 
блистайте ежедневно! 

Платья легко сделать основой женственного гардероба, ведь, в отличие от юбок и брюк, к ним не 
нужно подбирать верх. Платье самодостаточно! Спортивные фасоны с балетками, изящные 
короткие платья с высоким каблуком – найдите то, что подходит Вам. 

Платья должны быть разных фасонов, разных фактур и цветов: прямые, 
приталенные, трикотажные, платья-рубашки, платья на запах, платья-
сафари… 



Правило 2. В гардеробе должна работать пропорция 1/3: к 
каждому НИЗУ (юбка, брюки, джинсы) подбираете 3 ВЕРХА. 
Надевая новую блузку или жакет, Вы каждый день будете выглядеть по-новому без особых 
усилий и мучительного вопроса «что надеть?»  

Не останавливайте выбор на однотипных блузках и свитерах. К одним и тем же джинсам лучше 
иметь набор верхов из хлопка, шерсти и трикотажа. Такой подход обеспечит Вам больше 
пространства для модного маневра. 

Все верха должны быть разные по фасону, цвету и фактуре. 



Если все вещи будут только серого, белого и черного цветов, то, как бы вы их ни комбинировали, 
окружающим будет казаться, что вы все время в одном и том же наряде. 

Правило 3. Создавайте многослойность. 
Если Вы собираете ансамбль более чем из трех вещей, подходящих друг к другу, образ получается 
более гармоничным. Кроме того, многослойность – это возможность визуально скорректировать 
фигуру: подчеркнуть талию, сбалансировать верх и низ тела, увеличить грудь или «спрятать» 
бедра. 

Сочетайте верха между собой. Таким образом, одни и те же вещи Вашего 
гардероба будут каждый раз смотреться по-другому, и Вы сможете 
удивлять всех новыми комплектами. 

= 

Пример 

базового 

набора верхов 

 шелковая блузка 

 хлопковая рубашка 

 шерстяная водолазка 

 хлопковая водолазка 

 шерстяной свитер 

 вязаный жилет 

 жилет в мужском стиле 

 жакет классический 

 жакет в стиле casual 

 трикотажный кардиган 

Примеры 

удачных 

сочетаний 

 шелковая блуза с жилетом 

 шелковая блуза с жакетом 

 хлопковая рубашка со свитером 

 водолазка с хлопковой рубашкой поверх 

 водолазка с жакетом и т.д.  



Правило 4. Вещи, которые ближе к телу, должны быть 
тоньше по фактуре, чем те, которые надеваются сверху. 

Во-первых, такая последовательность эстетична и подчеркивает хрупкость женского тела. Во-
вторых, это практично: если Вам станет жарко, плотную вещь всегда можно снять, не нарушив
настроения наряда. 

Правило 5. Носите аксессуары. 

Даже самая простая белая блузка и черная юбка-карандаш могут каждый день выглядеть 
потрясающе, если добавлять к ним аксессуары: сегодня - яркий платок и сумка в тон, а завтра - 
аккуратный цветной ремешок и массивная брошь такого же оттенка. 

Даже на модных показах модельеры не отходят от этого 
бескомпромиссного правила. 

Бижутерия, платки, сумки, ремни, ремешки, палантины. 

Примеры 

 Поверх шерстяной водолазки нельзя надеть 

тонкую шелковую блузку, но под водолазку 

можно надеть шелковую блузу.  

 Под тонкий (без подкладки) жакет нельзя надеть 

свитер, лучше остановить выбор на тонком 

трикотажном топе. 

Примеры 

удачных 

сочетаний 

 блузка + бусы 

 свитер + колье 

 жакет + брошь 

 блузка + платок на шею 

 жакет + ремень 



Чередуйте аксессуары! И тогда Ваш наряд будет уместен для разных ситуаций в течение одного 
дня. 

Правило 6. Сочетайте многослойность в костюмном 
ансамбле и аксессуары. 

Вовсе необязательно приобретать все, что предлагают магазины, но иметь несколько ремней, 
недорогих колье, брошек и десяток разных по фактуре и цветовому исполнению платков по 
карману даже студентам! 

Чем больше вариантов получается при комбинации разных вещей, тем 
практичнее гардероб в целом, тем меньше средств уходит на достижение 
роскошного результата, а это, согласитесь, приятно. 

Пример 

 топ + жакет + шарф 

 блуза +бусы + жакет 

 рубашка + жакет + брошь (на жакет) + 
кожаный пояс 

 рубашка + кардиган + кожаный пояс + серьги 
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Правило 7. Умейте сочетать вещи люксовых брендов с 
вещами экономичных марок. 

Простое черное платье-футляр, которое хорошо сидит на вас, совсем необязательно должно быть 
брендовым. Это правило подходит и для классических синих джинсов-дудочек, юбок-карандашей, 
белых водолазок. 

Подберите качественный и дорогой пиджак и простой топ или дорогую блузку и простую 
качественную юбку. Таким образом, весь комплект одежды обойдется значительно дешевле, но 
без ущерба стилю. 

Очень дорогие вещи и очень дешевые вполне могут мирно сосуществовать. Опыт голливудских 
звезд это наглядно подтверждает! 

Есть негласное правило, на чем не экономит истинная леди: обувь, сумка и нижнее белье. В 
остальном только чувство вкуса и полет фантазии! 

Таковы 7 очень простых, но очень эффективных правил. 

Для создания идеального базового гардероба вам потребуется совсем немного времени и сил, но 
такие перемены обязательно изменят вашу жизнь к лучшему!  

Не верьте, что по одежке только встречают. Вещи и аксессуары выдают об их владелице 
абсолютно все! 

Если вы испытываете сложность в самостоятельном подборе одежды, обратитесь к стилисту. 
Сегодня такую услугу может позволить себе каждая женщина, которая стремится к абсолютному 
совершенству!!! 

Для того чтобы создать эффектный комплект, покупайте его элементы в 
магазинах разной ценовой категории. Это намного интереснее. 
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