
□ Женскую одежду можно разделить на несколько простых и понятных 
категорий (для мужского гардероба принцип почти тот же, за исключением
того, что, например, качественный костюм и светлая сорочка подойдут и 
для делового совещания, и для торжественного мероприятия). Женский 
гардероб подразделяем на: 
   • повседневную одежду; 
   • деловую;    • деловую; 
   • одежду, предназначенную для занятий спортом, прогулок, выездов на 
     пикник и т.д.;
   • домашнюю одежду;
   • торжественную, нарядную.

□ Подберите цветовую палитру, соответствующую цветотипу (Весна, 
Лето, Осень, Зима) и возрасту. Базовыми определите 2-3 сочетающихся 
между собой цвета, еще 2-3 дополнительных цвета будут использоваться между собой цвета, еще 2-3 дополнительных цвета будут использоваться 
для цветовых акцентов в виде аксессуаров, интересных декоративных 
элементов, украшений. К нейтральным цветам относится белоснежный, 
черный и различные оттенки серого – в разных пропорциях они подойдут 
любой девушке или женщине: основным или дополнительным цветом. 

□ Переберите имеющиеся в гардеробе вещи: вполне возможно, что 
«старые» джемпера, блузы, юбки и платья идеально впишутся в составля-
емую капсулу и позволят избежать лишних расходов.емую капсулу и позволят избежать лишних расходов.

□ Ориентируйтесь на собственный темперамент и образ жизни: дамам со 
спокойным и уравновешенным характером скорее всего подойдет современ-
ная классика, а вот активные, успевающие за день переделать кучу дел 
вероятнее предпочтут практичный и комфортный стиль casual.

□ Не приобретайте нарочито сексуальные вещи, если на деле не гото-
вы их надеть «на публику». Не льстите себе, если нет оснований: фигура 
для обтягивающих платьев, леггинсов, маек с и блуз с глубоким декольте для обтягивающих платьев, леггинсов, маек с и блуз с глубоким декольте 
должна быть идеальной.

Предварительный этап
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□ Интернет-магазины часто дают возможность приобрести действительно 
качественные вещи по низким ценам: открытые и закрытые распродажи, 
сезонные скидки, снижение цен на коллекции прошлых сезонов серьезно 
сэкономят бюджет.  

□ Ориентируйтесь не только на красоту и посадку, но и на качество оде-
жды: прочность материалов, надежность фурнитуры, простоту стирки.

□ □ От одежды и обуви с вычурными декоративными элементами стоит 
отказаться – такие предметы гардероба сложно комбинировать, а привле-
кшее внимание всей вечеринки (коллег, друзей, родственников) платье 
или блузку второй раз в это же общество уже не наденешь. 

□ Выбираем повседневные вещи, в которых важны качество и посадка – 
пусть они будут неброскими и даже простыми (в идеале однотонными), но 
шесть ежедневных перемен визуально убедят коллег и знакомых, что вы 
все время в обновке. Итак, меняем каждый день:
   • две юбки: темная и светлая, различающаяся длиной или кроем;
   • двое брюк, различающихся цветом;
   • четыре разнотипных кофты: бадлон, лонгслив, свитер грубой вязки,    • четыре разнотипных кофты: бадлон, лонгслив, свитер грубой вязки, 
     кофта на пуговицах, пуловер на молнии и т.д.
   • две блузы или рубашки (конечно, возможен вариант блуза+рубашка);
   • четыре футболки без принта – можно выбрать однотонные или с плав-
     ным градиентом;
   • платье с длинным рукавом, платье с коротким рукавом;
   • текстильный или трикотажный жилет нейтрального цвета.

□□ Деловая одежда комбинируется со списком повседневного гардероба, 
а потому много ее не будет:
   • два идеально сидящих жакета подходящего фасона;
   • брючный костюм;
   • строгая классическая юбка;
   • классические туфли на удобной колодке с невысоким каблуком. 

Составляем капсулу
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□ Одежда для прогулок и спорта:
   • две-три пары джинсов разного цвета;
   • шорты/бриджи – две пары;
   • футболки/майки: яркие, принтованные – 4-5 штук;
   • спортивный костюм (спортивный топ, леггинсы, шортики и т.д);
   • куртка-ветровка, дождевик;
   • подходящая комфортная обувь: трекинговые сандалии, ботинки, мока-   • подходящая комфортная обувь: трекинговые сандалии, ботинки, мока-
сины, кеды или кроссовки.

□ Праздничная и нарядная одежда: если только вы не являетесь же-
ной дипломата с сопутствующими обязанностями присутствия на приемах, 
официальных мероприятиях и званых вечерах, вполне можно обойтись 
парой нарядных платьев различного фасона, цвета и/или длины и подходя-
щими аксессуарами – туфлями, сумочкой, украшениями. 

□ □ Верхняя одежда и обувь выбираются исходя из климатической зоны 
проживания и сезона. В холодное время года достаточно одного строгого 
пальто, куртки с капюшоном или пуховика для прогулок – универсальные 
модели 2-в-1 или 3-в-1, которые можно носить и зимой, и осенью, позво-
лят отказаться от лишней одежды. 

□ Дополнительные сезонные аксессуары: шапочки, перчатки и вареж-
ки. Шарфики и шейные платки, часы, бижутерия позволят разнообразить 
любой образ, внесут в него элемент шарма и женственности.любой образ, внесут в него элемент шарма и женственности.

ЧЕК-ЛИСТ: ШОПИНГ НА ГОД


