
Варианты Stylebook 

Содержание Стандарт Продвинутый Профи VIP 

Психология цвета. Цвет в одежде. ( Примеры с 
пояснениями)     

Определение  цветотипа внешности по фотографии. 
Палитры подходящих и не подходящих оттенков     

Влияние различных оттенков на Вашу внешность. 

Наглядные примеры 
    

Определение подходящих оттенков волос .( Примеры с 
пояснениями)     

Лучшие стрижки, прически с примерами, рекомендации по 
длине волос     

Лучшие цвета в макияже (тени, карандаш, тушь, подводка, 
румяна, помада) Дневной и вечерний макияж.     

Лучшие оттенки в украшениях ( цвета металлов, камней, 
бижутерии)      

Ваши цвета одежды в зависимости от психологической 
задачи (возраст, карьера, личная жизнь, цели)     

Ваши цвета в одежде в зависимости от модных трендов 
сезона     

Иконы стиля , звезды Вашего цветотипа. 
    

Определение типа фигуры ( описание и пояснения) 
    

Ваши силуэты в одежде - верха ( платья, блузы, свитера), 
низы ( брюки, юбки,)  
Примеры с пояснениями. 

    

Ваши силуэты в одежде  ( жакеты, кардиганы, верхняя 
одежда, джинсы)Примеры с пояснениями     

Выбор оптимальных длин одежды исходя из особенностей 
Вашего телосложения.     

Приемы для решения  конкретной «задачи» человека — 
Увеличить или уменьшить визуально рост, увеличить грудь, 
уменьшить бедра, удлинить ноги ( на примерах) 

    

Силуэты, которых стоит избегать ( примеры с пояснениями) 
    

Рекомендации по подбору аксессуаров, исходя из 
особенностей Вашей фигуры.     

Определение черт лица, рекомендации по формам 
воротников, украшений     

Подходящие ткани  
    

Подходящие формы и размеры  сумок. 
    

Подбор стиля исходя из черт лица, фигуры и цветотипа, 
психотипа и целей      

Впечатление, которое Вы производите на данный момент и 
как создать необходимое вам впечатление для ваших целей     

Составленные для Вас 4 образа ( с учетом стиля, 
особенностей фигуры , цветотипа). Одежда и аксессуары.     



Определение форм очков 
    

Формы купальников (подходящих, не подходящих) с фото-
примерами     

Формы головных уборов (подходящих, не подходящих) 
с фото-примерами   

  
 

Обувь. Подходящие формы, высота и форма каблука 
(тонкий, средний, крупный, платформа) Примеры.   

  
 

Подходящие принты на ткани (клетка, полоска, горошек, 
цветы и т.п.) с фото-примерами     

Формы воротников с фото-примерами 
    

Подборка брендов, магазинов, интернет-магазинов 
которые походят Вам по параметрам ( тип фигуры, 
стилистика, возраст, задачи) 

    

Тренды сезона , подходящие Вам по типажу, фигуре, 
задаче.     

Сочетания цветов в одежде под Ваш цветотип и 
впечатления, которые они производят с фото-примерами     

Руководство по типажам внешности, психотипам. 
    

Какая одежда Вас старит и прибавляет Вам несколько лет. 
    

Разбор с комментариями 5 Ваших коплектов 
    

Оценка 10 любых Ваших вещей из гардероба (подходит/не 
подходит)     

Скидка на услуги "Разбор гардероба" и "Шоппинг-
сопровождение"     

Цена (рубли) 4500 6500 8900 10900 

Объем (страниц) 40 80 110 140 
 


