
□ Перед тем, как начать собирать капсулу, нужно подобрать цветовую 
палитру делового гардероба. Определите свой цветотип и из 
рекомендуемых цветов выберите наиболее подходящие. В капсуле должны
присутствовать 2-3 основных цвета, сочетающихся между собой, и 2-3 
акцентных цвета, с помощью которых нужно постараться подчеркнуть цвет 
глаз, кожи или волос. 

□ □ Кроме цветовой палитры нужно определить силуэты, подходящие 
вашему типу фигуры. Это необходимо для того, чтобы с помощью одежды 
и аксессуаров скрыть недостатки и выделить достоинства фигуры. 

□ Деловой стиль может быть более или менее строгим. Выделяют три его 
уровня. Какой подходит вам? 

- Формально деловой стиль – наиболее требовательный. Обязателен костюм. 
Спокойные (преимущественно темные) тона, однотонные ткани. Классические 
туфли-лодочки. Ювелирные украшения – маленьких размеров, сдержанных туфли-лодочки. Ювелирные украшения – маленьких размеров, сдержанных 
цветов. 

- Управленческий деловой стиль. В данном стиле ограничений уже вдвое 
меньше. Приветствуются и различные цвета, и рисунок (в пределах разумного). 
Костюм необязателен, обязательно наличие жакета. Ювелирные украшения 
могут быть чуть ярче и немного крупнее. 

- Неформально деловой стиль. Самый свободный и менее требовательный 
стиль. Приветствуются и различные цвета, и рисунок (также в пределах стиль. Приветствуются и различные цвета, и рисунок (также в пределах 
разумного). Наличие жакета необязательно. Разрешаются всевозможные 
блузы, рубашки, топы. Ювелирные украшения могут быть яркими и крупными. 

Предварительный этап
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□ Выберите базовый костюм. Варианты: брюки + жакет, юбка + жакет, 
платье + пиджак/жакет. Можно совместить и включить в капсулу пиджак, 
юбку, брюки и платье из одной ткани одного цвета (базового). Благодаря 
этому количество комбинаций увеличится в разы. 

□ Подберите дополнительные вещи и аксессуары. Это могут быть 
рубашки, блузки, топы, свитера, водолазки, брюки, юбки и пр. Все эти 
вещи должны быть разными по фасону, но хорошо сочетаться друг к другу.вещи должны быть разными по фасону, но хорошо сочетаться друг к другу.
Идеально иметь в гардеробе несколько низов (4-5) и варьировать их с 
верхами. Рекомендуется следующее соотношение: низов (юбок и брюк) в 
два раза меньше, чем верхов. 

□ Добавьте второй базовый костюм. Этот костюм должен быть 
взаимозаменяем с первым, хорошо сочетаться с остальными вещами, но 
при этом отличаться по цвету, ткани и дизайну. Это позволит создавать 
комплекты в других стилях и образах. комплекты в других стилях и образах. 

□ Расширьте капсулу актуальными вещами. Подберите несколько 
модных вещей и аксессуаров. Они не должны сочетаться со всеми вещами 
капсулы. С их помощью вы добавите яркий акцент и всегда будете 
выглядеть современно. 

□ Обувь. В капсуле должны быть как минимум две пары туфель. Наиболее 
универсальны туфли нейтральных цветов. 

□ □ Аксессуары сделают ваш образ индивидуальным. Подберите шарфы, 
платки, ремни, сумки, украшения.

Составляем капсулу
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