
WWW.NEEDSTYLE.RU

ИМИДЖ АГЕНТСТВО

правила стиля
личный имидж для мужчин

максим тимофеев

http://needstyle.ru
http://needstyle.ru
http://needstyle.ru


ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ ИМИДЖЕМ

Мода, в общепринятом понимании, почти всегда 

основана на мнении других людей. 

То, что считается современным и стильным неиз-

менно зависит от того кто это носит – модель на 

подиуме или же звезда на телевидении. 

В такой атмосфере довольно легко упустить из 

виду тот факт, что истинный стиль предполагает 

создание индивидуальности, а не слепое насле-

дование примера других. 

Последняя фраза стала чем-то вроде клише, но ее следует пересмотреть, 

поскольку часто ее интерпретируют неправильно. 

Говоря об индивидуальности в моде, я не имею в виду использование одежды 

для показа своей независимости или отказ от модных трендов только потому, 

что они модные. 

Что я предлагаю, так это просто рассматривать себя как первичный 

критерий при выборе одежды. 

Иными словами, не носите фиолетовый цвет только потому, что это модно. 

Носите фиолетовый цвет, если вы проанализировали, какие цвета сочетаются 

с вашим типом кожи и одеждой в вашем гардеробе и фиолетовый цвет занял 

одно из лидирующих мест.  

Вы не сможете создать свой стиль за один день. Для этого нужны время и 

эксперименты. На пути к цели вы сделаете множество ошибок, однако игра 

стоит свеч.  

Главный эксперт и основатель 
имидж-агентства «Жажда Стиля»
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НАЧАЛО ПУТИ

Человек, у которого есть свой собственный стиль, ведет себя с уверенностью, 

потому что он знает, что его одежда выглядит на нем идеально. 

Походы по магазинам в этом случае носят четкий и последовательный харак-

тер, потому что он точно знает что ему подходит,  и ему не нужно тратить 

время на пробы и ошибки в примерочных.

Его гардероб идеально организован: он лишён тех вещей, которые одеваются 

всего один раз, а потом про них забывают. Как приятный бонус, его деньги 

остаются в сохранности. 

Ваш первый шаг на пути к такому человеку состоит в определении типа одежды, 

который наилучшим образом подходит вашему физическому телосложению. 

И если, как и большинство людей, вы слишком заняты, чтобы уделять внима-

ние мелочам, пусть вас утешит тот факт, что я сделал это за вас. 

В этой маленькой книжке есть все, что вам нужно знать.

А если тратить время на теорию вам не интересно, смело переходите в конец 

книги и воспользуйтесь эксклюзивным предложением по работе со стилиста-

ми имидж-агентства Жажда Стиля.

Те же, кто хочет узнать все сам, надеюсь найдут полезной эту книгу. 
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ОДЕВАЙТЕСЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С ВАШИМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Каждый человек индивидуален, особенно это актуально, когда речь идет 

о типе телосложения и одежде. Знание того, как одеваться правильно для 

вашего телосложения, а также каких стилей стоит избегать – ключ к 

оттачиванию собственного стиля. 

При покупке новой одежды нужно помнить, что посадка одежды – 

это окончательный тест. 

Если дорогостоящий пиджак не подходит к вашему телосложению, он будет 

сидеть на вас плохо вне зависимости от цены. 

И, наоборот, в дешевом пиджаке, подчеркивающим ваши преимущества и 

скрывающим недостатки, вы будешь выглядеть на все сто, и без ценника в 

миллион долларов. 

Итак, приступим. 
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ГАБАРИТНЫЙ (ПОЛНЫЙ) МУЖЧИНА

 Покупайте одежду, которая вам как раз впору. Многие мужчины в 

теле ошибочно полагают, что обтягивающая одежда скроет недостатки и 

сделает пухлые формы более плоскими. Однако на самом деле такая одежда 

лишь привлечет внимание к вашим дряблым бокам. 

Другим распространенным заблуждением является предположение, что замас-

кировать выпуклости под силу мешковатым предметам гардероба. Но это не 

так: вещи, которые чересчур велики, сделают вас визуально еще крупнее. 

Ключ к тому, как выглядеть стройнее – выбор одежды, которая вас не обтяги-

вает, но и не висит мешком: она должна плавно скользить по телу, не слишком 

его облегая.   

 Избегайте свитеров, пиджаков и рубашек, в которых ваши плечи 

выглядят покатыми – они привлекают внимание к средней части тела и 

нарушают пропорции.

 Пиджаки должны быть приталены и прикрывать ягодицы.

 Брюки следует носить на бедрах; предпочтительно, чтобы они имели 

высокую талию – то есть расстояние между верхней частью пояса и шаговой 

линией ваших брюк должно быть достаточно большим.

 Живот не должен нависать над брюками – это визуально удлиняет туло-

вище и укорачивает ноги, являя миру весьма непривлекательное сочетание.

 Избегайте горизонтальных полосок на одежде. Как любят пошутить 

толстяки, хорошего человека должно быть много – но если вас уж слишком 

много, особенно в области живота, забудьте об одежде в горизонтальную 

полоску. 

Косые линии не сослужат вам хорошую службу – и те, и другие привлекут 

нежелательное внимание к вашей объемной груди. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЛНЫХ ЛЮДЕЙ:

А вот рубашки и брюки в вертикальную полоску вы можете носить смело. Благо-

даря такому нехитрому приему ваш силуэт в глазах окружающих будет выгля-

деть выше и стройнее. 

Костюмы в полоску для вас – отличный выбор для выходов в свет, особенно в 

комбинации с черной классической рубашкой. 

Сорочки в полоску, если вы оденете их с темными джинсами или черными 

брюками, также будут замечательным вариантом выходной одежды. А на 

каждый день найдите для себя  пару темных вельветовых брюк из тонкого 

материала в мелкую полоску.

 Сведите лишний вес к минимуму. Большие шерстяные свитера, напри-

мер, добавят нежеланный объем вашей талии и груди. Вместо них отдайте 

предпочтение более легким тканям, таким как хлопок или более тонкие смеси 

шерсти и синтетики.

 Придерживайтесь правила монохромности. Рубашка и брюки двух 

контрастных цветов — например, черного и белого — визуально переломят 

вас пополам, выставив на передний план объемную среднюю часть. Выбирай-

те одежду для верхней и нижней части тела одного цвета или в схожей цвето-

вой гамме – так вы мгновенно похудеете килограмм на пять. Безусловно, стоит 

помнить о том, что черный цвет скрывает полноту – однако не пренебрегайте 

яркими аксессуарами, дабы не производить впечатления человека, собираю-

щегося на похороны.

 Осторожно с принтами. Если только вы не собираетесь на шумную 

вечеринку на Гавайях, откажитесь от футболок или рубашек с крупными или 

перегруженными орнаментом принтами. Они неизбежно привлекут внимание 

к верхней половине вашего тела – а именно этого владельцам большого живо-

та хотелось бы избежать. 
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Конечно, одежда с принтами вносит свежую струю в однообразный гардероб 

полных людей – поэтому полностью отказываться от нее не стоит. Лучше всего 

остановить свой выбор на рубашке с небольшими рисунками, расположенны-

ми на некотором расстоянии друг от друга. 

 Скажите «нет» водолазкам. Если вы не принадлежите к числу худоща-

вых или мускулистых людей, никогда не носите водолазок. Вместо этого оде-

вайте футболки с V-образным вырезом, кофты и свитера. Такой тип горловины 

обладает эффектом создания более гладкого силуэта. Кроме того, 

V-образный вырез визуально удлинит шею, особенно если она у вас короткая 

или имеется двойной подбородок.

 Избегайте пиджаков с двумя шлицами. Разрезы в задней части пид-

жака называются "шлицы". Если ваша пятая точка не в лучшей форме, никогда 

не надевайте куртки и пиджаки с двумя шлицами (разрезами сзади), посколь-

ку они сделают эту часть вашего тела еще более заметной. Для маскировки 

крупной филейной части выберите хорошо сидящий на вас однобортный 

casual пиджак. 

 Свободные брюки. Если вы не отличаетесь подтянутой фигурой, старай-

тесь не носить обтягивающих или наоборот, мешковатых брюк. При покупке 

брюк очень важно обращать внимание на то, как они сидят на вас. 

Не нужны вам и брюки со складками – они неминуемо прибавят несколько 

ненужных сантиметров в тазовой области. Вашим ногам не повредит допол-

нительная длина, а лишний объем им совершенно ни к чему. То же правило 

применимо и к джинсам.

 Облегчите свои карманы. Освободите карманы от ненужных вещей – 

когда они переполнены, живот становится центром внимания.
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ВЫСОКИЙ И ХУДОЩАВЫЙ МУЖЧИНА

 Выберите подходящие рубашки. Свободные, прямые рубашки будет 

висеть на вас как парус, так что вы захотите выбрать что-то более подходящее. 

Наряду с этим вам надо избегать обтягивающих рубашек, потому что они 

подчеркнут ваш костлявый торс.

Выберите все-таки рубашку с тонким вырезом и научитесь за счет нескольких 

слоев искусственно добавлять объем. Будьте всегда уверены, что ваш верх 

удобно сидит на груди и плечах.

 Подыскивайте себе приталенную одежду, чтобы не тонуть в сво-

бодном крое.

 Если вы носите одно- или двубортный пиджак, обязательно подгоните его 

так, чтобы он должным образом соответствовал вашей фигуре. Избегайте 

любых мешковатых покроев в области подмышек или в плечевой зоне.

 Носить одежду на размер-два больше – это не выход. Объем можно 

создавать только многослойностью, но одежда всегда должны сидеть на вас 

как литая.

 Убедитесь, что все пиджаки правильно ложатся в области ягодиц. 

Слишком короткий пиджак еще больше подчеркнет ваш рост, а также вашу 

стройную талию, руки и ноги. С другой стороны, слишком длинный вариант 

невыгодно подчеркнет вашу худобу. 

 Имея от природы длинные ноги, обязательно покупайте брюки с 

низкой посадкой (маленькое расстояния от промежности брюк до верхней 

части пояса). Это позволит выстроить правильные пропорции тела и ног.

 Избегайте монохромной внешности. Если вы одеты в однотонную 

одежду с головы до ног (особенно черную), вы будете казаться еще худее, чем 

вы есть, так что развеселите ваш вид, используя несколько цветов. Кроме 

того, играя с цветовой палитрой, вы получите определенное удовольствие и 

опыт в подборе различных образов.
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 Выбирайте более светлые тона. Более светлые тона сделают вас визу-

ально больше, так что выбирайте белые, кремовые, светло-голубые, светло-

серые и пастельные тона.

 Не носите вертикальные полосы. Ни одна женщина не захочет мужчи-

ну, которого вот-вот унесет ветром, так что если вы высокий и худой, выбирай-

те горизонтальные полосы, чтобы придать объем. 

Одна, широкая горизонтальная полоса в области груди может быть особенно 

привлекательна, потому что это сделает ваши плечи более широкими и создаст 

видимость лучшей физической формы. Вы также можете выбрать узкие гори-

зонтальные узоры, которые помогут вам выглядеть немного массивнее.

 Откажитесь от слишком облегающих узких джинс. Ваши брюки и 

джинсы должны иметь классический крой.

Не бойтесь носить брюки с различными мотивами, линиями и узорами, пото-

му что это добавляет объем.

Еще один способ добавить объем: примеряйте брюки со складками вокруг 

карманов. Манжеты также могут создать правильные пропорции ног.
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  Хорошо сидящая одежда является ключевым элементом. Прежде 

всего, очень важно, чтобы ваша одежда сидела безупречно. Из-за свободной 

одежды, вы можете выглядеть низким и полным, поэтому остановите ваш 

выбор на хорошо сидящей опрятной одежде, вместо широкого покроя. 

 Носите один цвет. Если носить рубашку и брюки схожего цвета, то это 

может скрыть недостатки вашего телосложения, и, как результат, будет созда-

ваться впечатление, что вы выше, чем на самом деле.

 Остановите свой выбор на легкой одежде с темными оттенками. 

Темные цвета, особенно черный, имеют склонность подчеркивать строй-

ность фигуры и помогают низким мужчинам казаться выше. То же самое 

касается легких тканей. 

 Носите одежду с вертикальными полосами. Все, что делает вас выше 

– это хорошо.  Например, вертикальные полосы в одежде помогают выгля-

деть выше, чем на самом деле. Такие рисунки на одежде как тонкая полоска, 

рисунок в «ёлочку» и др. создают «вертикальный» эффект.

 Соблюдайте пропорции. Старайтесь не носить блейзеры или кардига-

ны более чем с тремя пуговицами; они сделаны для более высоких мужчин и 

помогают казаться им ниже. 

Футболки и пуловеры с V образным вырезом помогут сделать так, чтобы ваше 

туловище выглядело длиннее.

 Старайтесь выбирать аккуратную обувь, не слишком массивную, 

желательно с круглыми носами.

И носите обувь на каблуке.

Не смотря на то, что следует избегать чрезмерно большой обуви, вам следует 

купить туфли с существенным каблуком. 

МУЖЧИНЫ НЕБОЛЬШОГО РОСТА 
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 Продумайте, какие аксессуары надеть. Искусные аксессуары, такие 

как галстук или нагрудный платок помогут привернуть внимание окружаю-

щих к вашему лицу.  

 Старайтесь не носить одежду с большими рисунками. Чрезмерно 

большие принты на одежде переполняют мужчин небольшого телосложе-

ния. Следите за тем, чтобы рисунки были пропорциональными вашему телу, 

то есть следует выбирать маленькие рисунки на одежде.

 Выбирайте штаны с низкой посадкой. Это значит, что пояс брюк 

находится ниже талии на несколько сантиметров. Невысоким мужчинам 

следует носить именно штаны с низкой посадкой, так как в обычных штанах 

туловище будет визуально короче и вы покажетесь полноватыми. Также 

очень важно, чтобы из-за полных карманов не было складок на брюках вокруг 

бедер, поэтому вынимайте все лишнее из карманов.

  Выберите галстук потоньше. Тонкие галстуки и галстуки среднего 

размера подойдут вам наилучшим образом. Больших же галстуков следует 

избегать, так как они создают впечатление непропорциональности тела. Так 

что чем вы меньше, тем меньше должен быть галстук. 

WWW.NEEDSTYLE.RU
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Существуют общие проверенные правила, применимые к стандартным 

типам телосложения. Однако, мало кто из нас обладает телом, идеально 

совпадающим с каким-нибудь типом телосложения – и часто случается так, 

что именно недостатки являются отличительной чертой нашей фигуры.  

Итак, как хорошо одеться при наличии живота? Как уравновесить чересчур 

высокую линию талии? Каков верный способ замаскировать плоские ягоди-

цы? И какие джинсы носить, если попа у вас великовата? 

КАК СКРЫТЬ НЕДОСТАТКИ ФИГУРЫ 
С ПОМОЩЬЮ ОДЕЖДЫ 

В двух словах, высокая линия талии – это когда ваши 

ноги длиннее, чем торс. Практически всегда такая 

фигура обусловлена генетически, но она не станет для 

вас проблемой, если следовать простым подсказкам:  

 Носите джинсы и брюки с низкой талией, чтобы 

уравновесить фигуру. 

 По возможности, носите футболки, кофты и 

пуловеры, скрывающие линию талии. 

 Носите футболки удлинённого кроя.

 Подбирайте цвет верха под цвет ремня, и нао-

борот.  Это зрительно удлинит торс. 

ФИГУРА С ВЫСОКОЙ ЛИНИЕЙ ТАЛИИ
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 Для обладателей высокой талии классические костюмы – задача повы-

шенной сложности по сравнению с одеждой casual. Важно научиться подби-

рать цветовую гамму пиджака, брюк и рубашки так, чтобы создать единый 

непрерывный цветовой ансамбль, где части костюма выглядят гармоничным 

продолжением друг друга по цвету.

Иными словами, не хватайтесь за розовую рубашку, если собираетесь надеть 

чёрный костюм - это смотрится слишком контрастно.   

 Подворачивая джинсы и брюки, вы можете зрительно укоротить 

нижнюю часть тела.  

Если вы – обладатель низкой талии, ваши ноги относительно короткие, а торс 

– длинный. Есть несколько способов откорректировать это с помощью про-

стых решений в выборе одежды:

 Выбирайте футболки, свитера и рубашки, контрастирующие по цвету с 

брюками. Это визуально разделит вертикальную линию вашего тела. 

 В противоположность обладателям фигуры с высокой талией, носите 

брюки с высокой посадкой. 

 Заправляйте рубашки в брюки. 

 Выбирая одежду, по длине ориентируйтесь на укороченные варианты, 

чтобы выровнять пропорции тела.

WWW.NEEDSTYLE.RU

ИМИДЖ АГЕНТСТВО
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Тем, у кого действительно массивные ягодицы, следует избегать брюк со 

складками, которые могут подчеркнуть ваши бедра. 

Брюки же без защипов гораздо больше стройнят ваши бедра и ягодицы. 

Наденьте поверх всего длинную куртку или пиджак, и ваши большие ягодицы 

станут гармоничной частью вашего тела.

БОЛЬШИЕ ЯГОДИЦЫ

На плоских ягодицах брюки могут собираться в некрасивые складки, а рубаш-

ки просто болтаться в воздухе. 

Для начала откажитесь от мешковатых вещей. В брюках, образующих пыш-

ные складки, ваша нижняя часть будет выглядеть так, словно на ней надет 

парашют. Расстаньтесь с заблуждением "чем больше, тем лучше" и отдавайте 

предпочтение джинсам и брюкам, сидящим точно по вашему размеру.

Крой с высокой талией поддерживает ягодицы, и делает их чуть заметнее.  

Брюки прямого кроя также отвлекают внимание от задней части вашего тела, 

сохраняя визуально верную пропорцию между нижней частью ног, линией 

бёдер, талии и ягодиц.  

ПЛОСКИЕ ЯГОДИЦЫ

WWW.NEEDSTYLE.RU
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В определенный момент жизни практически каждому мужчине необходимо 

знать, как замаскировать большой живот. 

 Выбирайте легкие ткани и темные расцветки. Перво-наперво, отка-

житесь от вещей из твида, фланели и других толстых тканей. Отдавайте пред-

почтение вещам из легкой, натуральной ткани и одевайтесь в темные, тус-

клые цвета.

 Надевайте что-нибудь под низ. Если вы придерживаетесь повседнев-

ного делового стиля, наденьте под низ майку и заправьте ее в брюки. Сверху 

наденьте пуловер или же свитер. Майка фиксирует ваш живот, а благодаря 

пуловеру на вашей фигуре очерчивается важная вертикальная линия (при 

условии, что удачно подобраны брюки).

 Всецело избегайте футболок. Мешковатые футболки только полнят 

вас, а обтягивающие подчеркивают ваш живот. 

 Носите рубашки: благодаря им ваше тело будет казаться более пропор-

циональным и монолитным. 

БОЛЬШОЙ ЖИВОТ
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Посмотрим правде в лицо: обвислые грудные мышцы, впалая грудь и малень-

кие, заокругленные плечи могут неблаготворно повлиять на то, какое впечат-

ление вы производите как на других людей, так и на себя самого.  

 Чтобы придать щуплому торсу правильную треугольную форму, наде-

вайте разноцветные рубашки, куртки и галстуки, предпочтительно с 

горизонтальными полосками. 

Тогда как темные цвета и вертикальные полоски делают тело стройнее, яркие 

расцветки и горизонтальные полоски добавляют ширины. 

Разноцветная одежда будет выглядеть гораздо эффектнее, если вы создадите 

контраст, надев более темные штаны. 

 Сделать грудь «шире» можно также с помощью более плотных тканей. 

Откажитесь от всевозможного шелка и нейлона и запасайтесь лучше веща-

ми из плотного хлопка и вязаных свитеров (разумеется, на холодную пору).

 Надевайте одни вещи поверх других. Майка, рубашка, свитер и кур-

тка/пальто должны стать вашей повседневной одеждой в прохладную погоду. 

 Что касается костюмов, выбирайте двубортные пиджаки с подплеч-

никами. Двубортный пиджак сделает ваше туловище шире и придаст более 

угловатый, массивный вид. Если же подобный вид вам не по вкусу, можно 

надевать однобортные пиджаки с широкими лацканами и двойной шлицей. 

«МАЛЕНЬКАЯ» ГРУДЬ
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Если у вас длинные и слаборазвитые руки, вы можете применять многие 

рекомендации, описанные в рубрике, посвященной слаборазвитой груди.

 Прежде всего, надевайте плотную одежду с длинными рукавами и 

надевайте что-либо под низ. 

 В жаркую погоду попытайтесь перевести внимание на область шеи. 

Футболки с V-образным воротником и однотонные футболки с окантовкой 

отведут взгляды от ваших рук к верхней части вашей груди.

Однако обязательно убедитесь в том, чтобы расстояние между рукавом и лок-

тем не превышало пяти сантиметров. Футболки с короткими рукавами поставят 

вас в незавидное положение, подчеркнув мышцы, которых у вас пока нет. 

ДЛИННЫЕ ИЛИ ХУДЫЕ РУКИ

 Длинная и худая шея может придать вашему телу неуклюжий вид, под-

черкнув его острые углы и виднеющиеся кости. Чтобы этого избежать, носите 

рубашки с высоким воротником. 

 Так же более широкая петля галстука с горизонтальным орнамен-

том поможет создать иллюзию более толстой шеи.

 Вам подойдут свитеры с круглым воротником и воротником, 

закрывающим шею. Свитеров и футболок с V-образным вырезом, напротив, 

следует избегать, поскольку их низкий вырез лишь создаст впечатление 

более длинной и худой шеи.

ДЛИННАЯ, ХУДАЯ ШЕЯ

Запомните: пуловеры и футболки с треугольным вырезом отводят внимание 

книзу, опуская основание вашей шеи и удлиняя ее. Стандартный остроконеч-

ный воротник на более деловых рубашках и галстуке с вертикальными полос-

ками также создадут видимость более длинной шеи. 

Пиджаки покупайте с узкими лацканами. Широкие лацканы подчеркивают 

ширину – а это вам не с руки. 

КОРОТКАЯ, ТОЛСТАЯ ШЕЯ И ДВОЙНОЙ ПОДБОРОДОК

WWW.NEEDSTYLE.RU
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КЛАССИКА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА УЖЕ БЫТЬ У ВАС

Пальто, которое дополняет костюм
 и дает джинсам возможность

выглядеть элегантно.

Однобортный темно-синий костюм
 и серый костюм, оба средней плотности,

 поэтому вы можете носить их круглый год

Теперь, когда вы знаете все про особенности своего телосложения, давайте 

рассмотрим с чего стоит начать построение своего гардероба.

Темно-синий блейзер.
Классические туфли

черного и коричневого цвета.
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ОШИБКИ В РАЗМЕРАХ

Итак, мы выяснили что покупать и какие нюансы существуют исходя из досто-

инств и недостатков вашей фигуры.

Поговорим теперь о самой главной ошибке, допускаемой мужчинами по 

всему миру – ошибочный выбор размера одежды.

Естественно, вы не сможете определить  подходит ли вам одежда, если не 

знаете как она должна сидеть на вас.

Идеальная посадка ваших пиджака, рубашки и брюк определяется как отно-

сительно друг друга так и относительно вашего тела.

Воротник, как застегнутый, так и расстегнутый, сидит ровно.

Пуговицы не поднимаются, и ткань между ними не собирается в складки.

Заправленная рубашка не должна нависать над штанами.

WWW.NEEDSTYLE.RU

ИМИДЖ АГЕНТСТВО
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ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ РУБАШКА СИДЕЛА

Как бы хорошо не выглядел ваш торс, неудачно подобранная рубашка (даже 

самая дорогая и качественная) способна безнадежно  все испортить. 

Большинство мужчин носят вещи на полразмера, а то и на размер боль-

ше, чем нужно, а мешковатые рубашки «на вырост» выглядят не лучше, 

чем слишком тесные. 

Просто запомнить размеры не получится: у разных производителей они не 

совпадают. 

Прежде чем купить рубашку, обязательно примерьте ее, посмотрите в зерка-

ло и воспользуйтесь нашими инструкциями, чтобы подобрать рубашку, кото-

рая будет сидеть на вас идеально.

 Торс. Найдите золотую середину между «слишком свободно» и «слишком 

тесно». Рубашка должна облегать грудную клетку, но не слишком тесно, чтобы 

пуговицы застегивались свободно, и ткань между ними не бралась складками.

 Спина. Мускулистым ребятам лучше выбрать рубашку со вставками на 

спине между плечами, такая форма придает дополнительный простор без 

лишнего объема. Тем, у кого более стройная фигура, подойдут  обтягивающие  

модели,  суживающиеся на талии. В любом случае, плечевой шов рубашки 

должен находиться на уровне естественного изгиба вашего плеча.

 Талия. Присядьте, чтобы проверить, не слишком ли рубашка тесна в талии. 

Она должна быть не слишком широкой, но и не давить, когда вы сидите или поели.

 Воротник. Золотое правило остается в силе: когда воротник застегнут, 

между ним и шеей должны свободно помещаться два пальца.

 Рукава. Манжеты рукавов должны находиться на уровне впадины между 

запястьем и основание большого пальца.

 Длина. В сидячем положении края рубашки должны доставать ниже 

спины, тогда  она не будет подскакивать, и ее можно будет легко заправить в 

штаны. Рубашка правильной длины поможет придать стройности фигуре. 

WWW.NEEDSTYLE.RU
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ПОСАДКА БРЮК

Карманы. 

Мобильный телефон, ключи, iPod... Современному человеку приходиться 

таскать с собой много всего. Но непростительно забивать до отказа карманы, 

портя общий вид брюк или пиджака. 

Подол брюк 
должен покрывать 
верх обуви 
и часть шнурков.

Ваши брюки 
должны хорошо 
сидеть на талии.

Брюки 
не должны 
сильно 
обтягивать.

Брюки в талии. 

Талии брюк пошиты так, что сидят 

выше чем в обычных штанах.

Тем не менее, если вы хотите чтобы 

они сидели удобно, походите в них 

на примерке, как вы обычно это 

делаете.

Так вы убедитесь, что ваши брюки 

не будут слишком низко болтаться в 

промежности при ежедневном 

использовании.

Сужаться, но не стягивать – если 

ваши брюки имеют складки, они не 

должны разорваться от растяжения.

Длина брюк. 

Ваши брюки должны образовывать 

только одну складку вверху вашего 

ботинка.

Они должны быть немного длиннее 

сзади, чтобы отставать от земли на 

2,5 сантиметра.

Никто не должен видеть ваши нос-

ки, когда вы идете. Как и голые ноги, 

когда вы сидите.
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ПИДЖАК

Длина пиджака.

В классическом понимании, ваш 

пиджак должен полностью закры-

вать ягодицы, но все же давать 

максимум свободы вашим ногам. 

На деле, от этого правила можно 

отходить, если необходимо визу-

ально удлинить ноги.

Длина рукавов.

При свободно опущенной руке, рукав вашего пиджака должен закрывать 

косточку на запястье.

Напоминаю, рукав рубашки должен быть немного длиннее, так чтобы он 

выглядывал на 1-1.5 сантиметра ниже манжета пиджака.

Манжеты рубашки.

Манжеты рубашки должны плотно прилегать, но все же быть удобными для 

движения.

Пиджак в талии.

Когда вы застегиваете ваш пиджак, он должен прилегать достаточно плотно 

вокруг талии чтобы создавать едва заметные складки (морщины).

Если складки расходятся большой выраженной буквой Х, значит пиджак 

слишком мал.

Пуговицы.

Блейзеры с тремя пуговицами помогут невысоким казаться немножко выше. 

Модели с одной или двумя пуговицами стройнят полноватых.
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МЕЛОЧАХ

 Галстуки. Самый простой способ добиться идеальной посадки галстука – 

носить его с хорошо сидящей рубашкой.  

При этом стоит запомнить несколько правил:

• Конец галстука располагается прямо над пряжкой брючного ремня.

• Узел галстука не подпирает уголки воротничка рубашки и не оттопыри-

вает их.

• Перевёрнутый треугольник галстучного узла точно вписывается в треу-

гольник, образуемый воротником застёгнутой на все пуговицы рубашки .

Плащи и пальто.

• В зависимости от посадки, иногда имеет смысл купить плащ или пальто 

на один размер больше вашего костюма, тогда они будут отлично сидеть 

поверх свитера или пиджака.

• Рукав должен оканчиваться на уровне верхнего сустава большого паль-

ца, когда ваши руки находятся в свободном положении вдоль тела.  

• Спинка должна быть ровной и гладкой, как и спинка пиджака. Горизон-

тальные складки означают, что плащ или пальто малы. Вертикальные 

складки - знак того, что они слишком велики, и их нужно подогнать по 

фигуре. 

Ремни

• Ремень должен застёгиваться на центральное отверстие (обычно 

третье; в большинстве ремней пять отверстий).

• Свободный конец ремня оканчивается сразу за первым шлицем брюк.

• Край пряжки брючного ремня, ряд пуговиц на рубашке и ширинка 

составляют одну вертикальную линию.

WWW.NEEDSTYLE.RU

ИМИДЖ АГЕНТСТВО

25

http://needstyle.ru
http://needstyle.ru
http://needstyle.ru


ОБУВЬ

Выбор обуви в последнее десятилетие беско-

нечно захватывает своим разнообразием. 

Обувные основы:

1. Шнуровка. Со временем правила для 

подбора обуви стали менее строгими, но 

неизменным остается факт – с костюмом 

лучше смотрятся туфли с классической 

шнуровкой. Ремешки и «шлепанцы» 

оставьте для более свободного стиля.

2. Цвет. Классический и наиболее универсальный цвет - черный. С хорошей 

парой черных туфель вы можете одеть и классический костюм, и джинсы с 

футболкой. Однако на теплое время года предпочтительнее коричневый и 

бежевый цвета.

3. Материал. Кожа – беспроигрышный вариант. Тканевая и замшевая обувь 

требует большего ухода и подойдет тем, кто готов за ней следить.

4. Носок. Классический вариант - удлиненный носок. Допускается скругленный 

нос, но рекомендуем избегать обувь с прямоугольным, срезанным носком.

5. Рант. В качественно изготовленных ботинках должен быть близкий рант – 

стык верхней части обуви с подошвой, который формирует внешний край 

обуви. Он должен быть заметным, но не должен выступать за край обуви как 

борт.

6. Подошва. Тонкая подошва это отличительная черта дешевой обуви – 

к тому же она не только выглядит уцененной, но и гораздо быстрее снашива-

ется. Ваша же подошва должна быть хотя бы пол сантиметра толщиной.

7. Брогирование (декор). Классические варианты - броги и полуброги. Их 

надо один раз увидеть и запомнить. Более декорированные туфли брать уже 

опасно, большой риск купить чрезмерно украшенную обувь.

1

7

4

3

2

5

6
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ОБУВЬ, КОТОРАЯ ПРИВЛЕКАЕТ

 

 

Лоферы.
Лоферы уже давно утратили связь со своим

консервативным прошлым. Отлично подходят 
для повседневного стиля одежды,

особенно под джинсы.

Оксфорды.

Ни один стильный гардероб не обходится

без пары качественных оксфордов.

Отличная универсальная обувь.

Ботинки.

В классических ботинках вы можете не опасаться грязных тротуаров и суровых холодов. 

Монки.

Элегантная альтернатива лоферам.

Благодаря застежке монки сочетаются

практически со всем. 

Дерби.

Дерби – отличная альтернатива оксфордам,

они добавят изюминку серьезному

деловому виду. 
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ОДЕЖДА, КОТОРУЮ НУЖНО КУПИТЬ 

Было бы замечательно, если подборка гардероба зависела исключительно от 

вкуса и приверженности выбора одежды, но для  многих из нас, финансовый 

фактор является главным. 

Когда идет распределение бюджета на одежду, вы хотите покупать ту, которая 

стоит того. 

Что еще важнее, вы хотите тратить больше на ту одежду, которая будет замет-

на людям, и меньше на ту, что скрыта.

Например, нет смысла тратить 5000руб. на пару носков, которую никто не увидит.

Однако имеет смысл одеть хорошо пошитый костюм, который покажет вас в 

хорошем свете на любом мероприятии. 

Давайте разберемся на чем можно сэкономить, а на что следует потратиться.

Обувь. Обувь не только бросается в глаза, но и является частью гардероба, 

стоимость которой очень легко определить. Никогда не скупитесь на пару 

качественных туфель, они прослужат вам не один год. 

Ценовой диапозон: от 8000руб.

Пальто. Вы  надеваете его каждый день на протяжении большей части года и 

это первая вещь, которую люди видят на вас, поэтому обдумайте, какое пер-

вое впечатление вы хотите создать, когда покупаете пальто. 

Хорошее пальто будет отлично сочетаться с вашим костюмом, а так же доба-

вит стиля к джинсам и футболке.

Ценовой диапазон: от 18000руб

Костюм. Купите один хороший, классического пошива костюм, и он прослу-

жит вам в течении следующих десяти лет. Многие мужчины сомневаются, 

стоит ли раскошеливаться на костюм, потому что они одевают его несколько 

раз в год; то, что они не осознают, это то, что костюм показывает их в хорошем 

свете, а случай надеть  найдется всегда.

Ценовой диапазон: от 20000руб
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ОДЕЖДА, НА КОТОРОЙ СТОИТ СЭКОНОМИТЬ

Повседневные футболки. Никогда не тратьте больше, чем нужно на такие 

вещи,  как футболки и белые рубашки. Эти вещи будут часто носиться и сти-

раться, и соответственно снашиваться очень быстро. 

Ценовой диапазон: 1000-2000р за футболку и 3000-3500р за простую белую 

рубашку.

Носки и нижнее белье. Чем дольше вы будете отдавать предпочтения чер-

ным носкам, тем дольше вы сможете на них экономить, потому что, честно 

говоря, их никто не заметит. Хорошее белье может так же обойтись дешево.  

Придерживайтесь стандартных моделей или однотонных цветов.

Ценовой диапазон: в пределах 300р.

Ремни. Действительно полезная вещь - ремень угольно черного цвета, кожа-

ный с серебристой пряжкой - стоит недорого и вы будете носить его на протя-

жении многих лет перед тем, как он износится.

Ценовой диапазон: 1000-1500р.

*цены актуальны на январь 2015г.
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СТИЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Архив статей можете посмотреть

Еще хорошая новость – всем дочитавшим до этой страницы предостав-

ляется скидка 15% на услуги имидж-агентства Жажда Стиля.

Привет всем, кто дочитал до этого места. Надеюсь, вам понравилось. 

Это только базовые знания, самое начало. Вам еще многое предстоит узнать 

и опробовать на себе. 

Если хотите продолжить этот путь вместе – подписывайтесь на периодичес-

кую рассылку полезных статьей на сайте имидж-агентства –

Нажмите на кнопку «Записаться» выше, введите в форме заявки кодовое 

слово «Я осилил книгу» и получите скидку.

Успехов вам, будьте красивы и счастливы.

Стоимость услуг

Шоппинг сопровождение Имидж-консультация
(лично в Спб или через skype)

Разбор гардероба

от 5000р 2500р 2500р/час

Стоимость за подбор

одного комплекта одежды.

При покупки двух и более

комплектов одежды —

расчет исходя из тарифа

2000р/час

Длительность

консультации 1,5 часа.

Все города РФ и СНГ.

Выезд стилиста на дом.

Почасовая тарификация.

15%
СКИДКА

15%
СКИДКА

15%
СКИДКА

*Услуга Шоппинг сопровождение оказываем только в Санкт-Петербурге. 

Услуги разбор гардероба и имидж-консультации доступны из любой точки мира.
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Для тех, кто живет вдалеке от Санкт-Петербурга и не может приехать на лич-

ную консультацию со стилистом, мы предлагаем консультирование по стилю 

и имиджу посредством skype.

Это удобно, просто, а главное — доступно из любой точки мира.

Как проходит консультация по интернету?

  Вы присылаете краткую информацию о себе и о ваших целях на консуль-

тацию.

   Присылаете 4-5 (можно больше) фотографий в повседневной одежде и 2-

3 фотографии с желаемыми образами (фото знаменитостей, актеров или 

людей из интернета, стиль которых вам нравится).

  Договариваемся о времени проведения консультации. Оставьте свобод-

ными 1.5-2 часа.

  В первой части мы разбираем ошибки, допускаемые в вашем гардеробе. 

Расскажем основные принципы построения гармоничного образа, опреде-

лим ваш тип фигуры, цветотип, подходящие фасоны одежды и цвета.

  Далее мы дадим конкретные рекомендации по стилевому направлению 

и составим список покупок для дальнейшей работы над личным имиджем.

  В заключительной части, мы ответим на оставшиеся ваши вопросы.

Заказывая консультацию по стилю и цвету онлайн, помимо консультации 

стилиста, вы так же получите презентацию «Гид по стилю» с персональными 

рекомендациями. 

Все рассказанное на консультации будет всегда у вас под рукой.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТИЛИСТА ПО SKYPE
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ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ СО МНОЙ 
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Привет

Одежда часто слабое место у мужчины. Поэтому обращение к 

человеку, разбирающемуся в этом деле было для меня просто 

необходимым решением! Ведь сейчас столько магазинов, столько 

бутиков… Просто нет времени, чтобы во всем этом разбираться, 

искать. Я доволен тем, что воспользовался услугами Максима – 

они сэкономили мое время и придали мне внешний лоск!

Кирилл

КИРИЛЛ 
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Максим, спасибо!

Эффект не заставил себя ждать, только одевшись в новую одеж-

ду получил огромное количество заигрывающих женских 

взглядов. Как же приятно, классно выглядеть. не жалею что 

оделся как раз сейчас — ведь на улице весна =)

Юрий

ЮРИЙ 
программист
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Макс, привет.

Хочу сказать спасибо за то, что уже 4й год помогаешь мне рабо-

тать над стилем. Не понимаю как, но тебе удается каждый раз 

подбирать нереально крутую одежду. Чувствую положитель-

ный эффект шмоток и на работе, и в повседневной жизни. 

Очень рассчитываю на тебя при подготовке к свадьбе, надо 

быть на высоте )

Егор

Егор
 ведущий

vk.com/id88700
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Спасибо имидж-агентству Жажда Стиля и лично Максиму Тимо-

фееву за профессиональный подбор одежды. Оба наших похо-

да по магазинам были на 5+, однокурсники до сих пор завидуют 

=)

Особенно порадовали скидочные карты, вещи вышли гораздо 

дешевле, чем если б я покупал. Удачи в бизнесе, растите и 

развивайтесь.

Артем

Артем
танцор, студент
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В моем деле важно выглядеть стильно. Обучая людей, невольно 

становишься для них примером. А пример должен быть вдохнов-

ляющий.

Экспериментируя с одеждой решил воспользоваться услугами 

специалистов и обратился к Максиму. С ним уже не первый год 

знакомы, он работал с моими учениками и отзывы были хорошие.

В итоге образ получился классный, в нем можно и на сцену, и на 

свидание. Хоть и занял весь процесс больше времени, чем рас-

считывал, но мне понравилось.

Макс, спасибо за работу. Успехов в дальнейшем развитии.

Лев Вожеватов

ЛЕВ ВОЖЕВАТОВ 
Основатель, Тренинговый центр

vk.com/lev.vojevatov
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К Максиму пришел по совету хорошего друга. Макс помог ему 

разобрать гардероб через скайп-консультацию и дал много 

полезных рекомендаций по поводу покупки одежды. Друг остал-

ся очень доволен и порекомендовал мне обратиться к нему.

В результате я практически полностью обновил свой гардероб, 

одежда сидит идеально — приталил рубашки, правильно под-

шил брюки и джинсы. В ней я начал чувствовать себя потрясаю-

ще, появилась большая уверенность в себе.

Было бы классно пообщаться и пошопиться с Максимом вживую, 

а не через интернет. Но так как я живу далеко от Питера и ехать 

туда в мои планы не входило, то пришлось консультироваться 

через интернет. Цена/качество работы я считаю 5+ Отличный 

результат за небольшие деньги.

Александр Воротников

АЛЕКСАНДР ВОРОТНИКОВ 
Интернет-Маркетолог, г. Липецк.

vk.com/alex_vorotnikov
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Как-то решил сменить имидж, нормально одеться и нашел 

через Яндекс Максима. Сначала позвал в гости посмотреть ту 

одежду, что у меня есть. Это был полный провал – мы выкинули 

почти все. После этого, вот уже три года, регулярно устраиваем 

совместные походы в магазин. Это дико удобно, весело и эконо-

мит тонну времени: Пока я хожу один, чтобы найти что-то кле-

вое у меня уходит несколько часов.

У Максима же настоящее чутье на хорошие вещи: С первого 

взгляда мне кажется, что вещь в магазине не красивая. Но стоит 

ее примерить — просто космос.

В общем, всем желающим стильно выглядеть и сэкономить 

время — очень рекомендую!

Александр Прокофьев

ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР 
Генеральный директор

информационного агентства KudaGo.com

vk.com/revanalex
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