КУРС BASIC
ПО СОЗДАНИЮ
СОБСТВЕННОГО

СТИЛЯ
Вы научитесь экономить
время, деньги и силы на
годы вперед. Ведь первое
впечатление о человеке
создается всего за 10
секунд, а знания о том, как
сделать эти секунды
незабываемыми, останутся
с вами на всю жизнь.

ЭТОТ КУРС ДЛЯ ТЕХ, КТО:
✦

стремится виртуозно овладеть

хочет из минимума вещей

стилистическими трюками и

собирать максимум

найти свой индивидуальный

комплектов;

стиль;
✦

✦

устал тратить время, деньги и
силы на ненужные покупки;

✦

готов стать ярче, грамотно
сочетая цвета и аксессуары.

ПРОГРАММА КУРСА BASIC
ТЕОРИЯ ЦВЕТА
Учимся подбирать цвета и сочетать их. Правила
использования цветового круга.
✦

Учимся подбирать цвета и сочетать их.

✦

Правила использования цветого круга.

✦

Учимся миксовать цвета в аутфитах.

✦

Мифы и реальность.

БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ
Как составить капсульный гардероб.
✦

Как составить капсульный гардероб.

✦

Что входит в базовый гардероб.

✦

Выявляем ошибки при выборе одежды.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Учимся скрывать недостатки и подчеркивать достоинства.
✦

Ошибки, допускаемые при выборе одежды на каждую
фигуру.

✦

Учимся заранее видеть то, что подходит именно тебе.

✦

Выявляем правильные отрезки и длины изделий для
улучшения восприятия фигуры.

РАЗБОР ГАРДЕРОБА
Учимся разбирать гардероб самостоятельно и выявлять
морально устаревшую одежду.
✦

Для чего нужен разбор гардероба и как часто.

✦

С чего начать и как правильно рассортировать вещи.

✦

Учимся создавать умный гардероб и правильную развеску.

АКСЕССУАРЫ
Как выбирать и носить, исходя из индивидуальных
особенностей внешности.
✦

Что такое аксессуары и какие именно входят в аксессуарную
группу.

✦

Как правильно создать впечатление, которое тебе
необходимо за счет аксессуарной группы.

✦

Ошибки при выборе и как их избежать.

✦

Учимся выбирать именно те, что подходят под все аспекты
твоей жизни и внешности.

АНТИТРЕНДЫ И ТРЕНДЫ
✦

Что такое тренды и откуда они берутся.

✦

Нужны ли тренды каждому человеку?

✦

Что с ними делать и как внедрить в свой гардероб.

ПСИХОЛОГ: ПЕРЕМЕНЫ В ОБРАЗЕ,
СТРАХИ И ПРИЧИНЫ
Почему люди боятся перемен, что с этим связано и как
прийти к гармонии.

ЮВЕЛИРНЫЙ СТИЛИСТ
Нестандартное ношение и сочетание ювелирных
украшений.
✦

Нестандартное ношение и сочетание.

✦

Как выглядеть эффектно.

✦

Как моментально обратить на себя внимание.

НУТРИЦИОЛОГ
Стиль это не только одежда и аксессуары, но и образ жизнь.
Специалист по правильному питанию поможет разобраться в
основах правильного питания без диет и мучений.

