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СОЗДАНИЕ ОСЕННЕГО ГАРДЕРОБА
Капсулы:
• Повседневная семейная
• Рабочая повседневная
• Рабочая праздничная

Концепция: глубокие сочные сложные цвета; в повседневной семейной капсуле –
ассоциативное ощущение уюта и домашнего тепла + комфорт и мобильность; в
рабочей повседневной – классика с элементами винтажного направления
Рабочая праздничная капсула не связана с другими двумя капсулами. Она
самодостаточна. Это платья в пол, цвет платьев зависит от цветового решения
мероприятия.
Далее рассматриваем 2 капсулы для Илоны (повседневная семейная и
повседневная рабочая), т.к. ее гардероб центровой, от него будут отталкиваться
образы Ромы, далее будут добавляться нюансы.

Повседневная семейная капсула
Илона, т.к. она у тебя в принципе отсутствует, то начинаем с ее формирования, т.е.
основ, базовых необходимых вещей, чтобы выглядеть современно и молодежно,
учитывая образ жизни, комфортно. Планируем исключительно самое необходимое.
В капсулу входят:
• Джинсы
• Топ - водолазка
• Джемпер
• Свитер – более теплая версия джемпера
• Верхняя одежда – парка
• Обувь – ботинки
• Аксессуары: шапка/шарф/варежки
Цветовая формула:
Белый цвет и его оттенки исключаем сразу.
В нижней части туловища используем темные цвета, в верхней - более светлые
оттенки. Это поможет нам визуально подкорректировать фигуру.
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Повседневная семейная капсула

*Илона, обращаю внимание на то, что это идея, общая концепция и некий скелет
гардероба. Достаточно сложно найти идентичные вещи, поэтому рыжий свитер может быть
смело заменен на свитер винного/бордового цвета, т.к. этот цвет входит в цветовую
формулу, которая предложена тебе и отлично комбинируется со всеми остальными
цветами

Суть идеи данной капсулы в том, что:
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• Количество разнообразных образов зависит, в основном, от «верхов», т.к. с
именно сверху люди считывают и сканируют друг друга, следовательно, вполне
достаточно одной пары джинсов (на первое время). А вот «верхов» должно быть
больше, как минимум, в 3 раза
• Водолазка максимально светлая - для нас темный беж/какао теплый оттенок.
Должно быть закрыто горло. Во-первых, из температурных соображений, тебе
должно быть тепло и комфортно. Во-вторых, у тебя длинная тонкая шея, и нам
совсем не повредит ее прикрыть.
• Такая водолазка – вещь базовая, ее можно переносить в капсулу рабочую и
носить с юбками на встречи под украшения, шарфики, верхний слой
(блейзер/жакет/кардиган). В данной капсуле носим с джинсами, ботинками и
паркой
• Холодает. Надеваем джемпер, либо на водолазку – джемпер, под джинсы –
теплые колготки. Очень холодно. На водолазку – свитер, под джинсы –
термобелье. Получаем удовольствие от длительных прогулок на свежем
воздухе зимой.
• Парка сейчас носится как с джинсами/леггинсами, так и с платьями и
юбками – вещь универсальная. Можно найти с утеплением, которое
отстегивается (и мех отстегивается), поэтому ее можно носить и в
межсезонье.
• Шапка и шарф/снуд. Почему должна быть объемной? Ботинки достаточно
грубые и объемные, поэтому для выравнивания пропорций, сверху
уравновешиваем образ объемным элементом – снуд/шапка/объемный
шарф крупной вязки. Можем связать нейтрального цвета какао, а можем
предпочесть винного богатого цвета, тоже отличный вариант!

Рабочая повседневная капсула
Это те вещи, Илона, которые ты будешь надевать на встречи с клиентами. Здесь
рекомендую создавать более женственный теплый образ. Ощущение домашнего
уюта, тепла, но именно активного женского начала. Теплая, домашняя, но в то же
время яркая и независимая.
Нам в этом помогут цвет и силуэт.
Цветовая формула:

Первый цветовой квадратик в цветовой формуле – цвет твоей сумки, третий – цвет
жилета. Монитор может иначе цвета отразить. Синий совершенно чудеснейшим
образом «дружит» с винным оттенком (кстати, вариант этого цвета – марсала,
институтом Pantone, объявлен цветом этого года, поэтому достаточно несложно
найти в масс-маркете вещи в данном цвете)
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Ассоциативная картинка:

Силуэт рекомендую создавать приталенный, по фигуре, использовать платья/юбки
В капсулу входят:
• Юбка твоя
• Топ – водолазка (можно из предыдущей капсулы)
• Джемпер, например, с бретонской полоской, чтобы «приручить» красную
юбку
• Платье базовое
• Брюки/джинсы (можно из предыдущей капсулы)
• Жилеты твои
• Верхняя одежда – пальто
• Обувь – сапоги/ботинки классические
• Сумка твоя
• Украшение сутажное, броши
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Рабочая повседневная капсула

• Пальто либо бежевое, либо темно-синее. Синее будет практичнее и
замечательно скомбинируется с твоей сумкой. Сумки одной достаточно пока,
это будет твоя сумка
• Юбка твоя красная отлично будет смотреться с бретонской полоской, очень
стильно. Горизонтальная полоска тебе рекомендована для визуального
выравнивания пропорций. В нашем образе будут плотные колготки и ботинки
классические, одна пара, которые подойдут под все образы и под джинсы, в
том числе
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• Можно водолазку с джинсами переводить в данную капсулу, но носить тогда с
пальто и ботинками (либо комфортный каблук, либо танкетка), добавляя
украшения. Конечно, если нравится сутаж, нужно его носить. В этом есть что-то
настроенческое, немного винтажное, семейное…Нам это подходит по
задумке
• Идеально было бы найти полосатый джемпер, т.к. красную юбку очень стильно
может приручить исключительно тонкая черно-белая полоска. Сюда (и на
пальто) можно брошь
• Теплое платье с длинным рукавом винного цвета, по фигуре, с активным
декором в верхней части туловища, с акцентом на талии
• Зеленый жилет (не нашла в своей программе альтернативу) под водолазку,
джинсы и классические ботинки с твоей сумкой
• Короткий меховой жилет под платье; можно пробовать под юбку только в том
случае, если будет полосатый джемпер

Илона, на следующем этапе мы имеем в рабочей повседневной капсуле:

*вещи в капсулах «подтягиваются» из специальной программы, поэтому могут быть не аутентичны, но
узнаваемы

Это некий минимум. Теперь если говорить о полноценном наборе вещей, а не о
необходимом минимуме (но повторюсь, что и не бесконечный максимум).
• Во-первых, конечно 2 пары обуви, разного цвета (ботинки и туфли, или
полуботинки и сапоги), т.е. на разный температурный режим и под разные
сумки/комплекты
• Во-вторых, две сумки разных цветов и размера (среднего размера твоя и
маленькая удобная через плечо, когда руки абсолютно свободны)
• В-третьих, можно и нужно тебе иметь несколько платьев такого фасона, как
твое новое. Такой фасон визуально вытягивает фигуру, подчеркивая
максимально все ее достоинства, но, в то же время, не выпячивая их. То, что
нужно для твоего имиджа – производить впечатление
• Костюм юбка + жакет укороченный. Новый вариант силуэта и пропорций. У
тебя уже есть пальто прямого кроя. Укороченный жакет – это другое
настроение, а также костюмы всегда более вариативные, нежели
самодостаточные платья, т.к. юбку можно носить с разными топами, а жакет с
джинсами/брюками и т.д.
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• Можно иметь еще одну юбку, крой полусолнце, либо с клиньями. Брюки я бы
не рекомендовала тебе вообще в данной капсуле. Есть джинсы, их
достаточно
• Водолазка нейтрального цвета – уместна всегда, везде и подо все. Однако и
водолазок можно иметь несколько, разного цвета и фактур (более тонкий
трикотаж, плотный, вязаное полотно)
• 1 более теплый джемпер/свитер. Когда хочется утеплиться, не хочется
многослойности, а только комфорта и лаконичной красоты. Этот
джемпер/свитер можно использовать из повседневной семейной капсулы
• Хочется еще добавить головной убор – можно пробовать немного
французского шика, например, берет
• Украшения, часы. Украшения на волосах в виде ободков/повязок, волосы при
этом распускать
• Колготки плотные матовые черные, 80den – 2 пары + еще модно антрацитовые,
можно серые – под платье будет красиво и уместно. В принципе, если
приобрести вместо черной обуви бордовую, например, то черные колготки
мы заменим плотными матовыми бордовыми. Суть в том, что обувь – это
продолжение ног в колготках
Итого, мы имеем полную капсулу:

Такое количество вещей вполне может создать множество разнообразных
образов под разное настроение, но в одном стилевом направлении.
Например, если хочется произвести впечатление – это будет более
эффектное платье, если хочется комфорта и спокойствия – это будет
твидовый благородный костюм, хочешь создать более эпатажное настроение
– надевай свой жилет.
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СЕТЫ:
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Илона, на следующем этапе мы имеем в семейной повседневной капсуле:

Необходимо прибрести:
• Свитер яркий крупной вязки
• Кардиган можно – для того, чтобы надевать на водолазки из прошлой
капсулы
• Еще одни джинсы цветные, например, бордовые или под цвет ботинок
рыжие
• Аксессуары. Для того, чтобы достаточно прагматично играть с
настроением, лучше всего нам помогут в этом разноцветные шапки и
снуды, которые, кстати, с большим энтузиазмом ты можешь носить со
своим пальто из рабочей капсулы
Итого, мы имеем полную капсулу:
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