
□ Прежде всего, рекомендуется перебрать имеющиеся вещи: большинство 
из носимых с удовольствием, скорее всего, идеально впишутся в составляемую 
капсулу, что позволит отказаться от приобретения новых и сэкономит средства.

□ Преимущество следует отдать комфортным, практичным и универсаль-
ным вещам без провокационных принтов и вычурных декоративных элементов 
(рюшей, бантов, оборок).

□ □ Определите свой цветотип и соответствующую ему цветовую палитру. В 
результирующей гамме капсулы оставьте 2-3 базовых цвета и 1-2 акцентных.

□ Составляйте капсулу по сезону, особенно это касается верхней одежды и 
уличной обуви. Есть и «переходящая» категория вещей – в период весны, лета, 
осени они могут носиться как внутри помещения, так и вне его.

□ «Плечевых» вещей должно быть в 2-3 раза больше, чем «низа».

□ Просмотрите предложения интернет-магазинов: их коллекции, как прави-
ло, разнообразны и позволяют составить идеальный капсульный гардероб в ло, разнообразны и позволяют составить идеальный капсульный гардероб в 
едином стиле.  

□ Отдавайте предпочтение качественным и немарким вещам: они долгое 
время сохраняют привлекательность внешнего вида и легко переносят стирки, 
которые с маленьким ребенком (кормление, песочницы, прогулки с коляской в 
любую погоду) чаще всего неизбежны.

□ Если еще остался животик или грудь из-за кормления значительно прибави-
ла в объеме, выбирайте одежду ла в объеме, выбирайте одежду свободного покроя – на обтягивающие модели 
пока даже не смотрим. 

□ Помните про правило «трех»: каждый элемент капсульного гардероба будет 
использоваться минимум в трех комплектах – это удобно, недорого и не позво-
ляет захламить шкаф неносимой одеждой.

Предварительный этап
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□ Специальные бюстгальтеры и топы для кормления (2-3 комплекта с учетом частых 
стирок). Любое нательное белье в этот период должно быть мягким, натуральным, без 

косточек и поролоновых вставок.

□ Обязательное для капсулы молодой мамы платье-рубашка: подчеркнет женственные 
формы, скроет животик, удобно для кормления. Топы и футболки (3-4 шт.), разноплано-

вые джемперы (тонкие, на  пуговицах, с запахом, толстовки или худи), свитер грубой 

вязки на холодное время года.вязки на холодное время года.

□ Брюки и юбки с высокой талией визуально подтянут животик, а для имеющих швы 
после кесарева сечения мамочек такая одежда будет гораздо комфортнее. Из брючного 

низа обратите внимание на темно-синие без дополнительных украшательств и потертостей 

джинсы, а также легко вписываемые в любой образ брюки-дудочки.

□ Замаскировать животик, визуально скорректировать бедра, прикрыть увеличившуюся 
грудь легко за счет многослойности в одежде и поможет в этом удлиненный жилет с тон-

кими лацканами или кардиган без накладных карманов.кими лацканами или кардиган без накладных карманов.

□ Не покупайте однотипные вещи! Пусть платья будут разной длины, на бретельках 
или с рукавами. Для капсулы достаточно одного комфортного сарафана на лето и двух 

платьев – плотного трикотажного с длинным рукавом и легкой «трапеции».

□ Обувь. Откажитесь от модельной обуви на высоких каблуках в пользу более практич-
ных вещей. Мокасины, сандалии, бабуши, слипоны, кеды и кроссовки, демисезонные  и 

зимние ботинки – в такой обуви и малыша в коляске/на санках/велосипеде катать удобно, 

и собственному здоровью полезно, и ногам комфортно. и собственному здоровью полезно, и ногам комфортно. 

□ Верхняя одежда. Сейчас болеть непозволительно! Теплое пальто или парка вместо 
легкомысленных курточек, зимний пуховик для полноценных прогулок, куртка-ветровка с 

глубоким капюшоном, пончо и подходящие шарфы, шапочки, перчатки-варежки.

□ Не забудьте об аксессуарах, завершающих образ: объемная сумка или рюкзак (чтобы 
прихватить все нужное для ребенка), зонт, обувь, украшения (не должны «сильно висеть» 

и дорого стоить – маленькому ребенку захватить такую красоту и оторвать ничего не стоит).

Составляем капсулу
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