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Краткое руководство
по покупке костюма

У вас есть только 30 секунд,
чтобы произвести первое
впечатление
Неважно как часто вы появляетесь на людях, ваш внешний вид
показывает кто вы и что из себя представляете. Он расскажет о том,
чем вы занимаетесь, какой у вас характер, расскажет о ваших
способностях и покажет насколько вы уверенны в себе.
Ваш имидж имеет значение.

У вас не будет второго раза,
чтобы произвести хорошее
первое впечатление
Вспомните человека, с которым вы познакомились недавно. Чем он
вам запомнился? Вы помните о чём вы с ним говорили? Как он
говорил? Во что был одет? В 55% случаев люди обращают внимание и
запоминают внешность и только в 38% - голос , а что именно было
сказано - только в 7% случаев.
Согласно исследованиям, имидж (то, насколько вы ухожены, ваши манеры
держаться и вести себя, а также одежда) настолько же важная
составляющая оценки вас как специалиста при приёме на работу,
как и ваши квалификация, образование и умение общаться.

Мужчина воспринимается
другими людьми как хорошо
одетый, если носит одежду:
• соответствующую фигуре, пропорциям и размеру своего тела;
• подходящую ситуации, событию и современную (не обязательно экстра-модную);
• подходящую ему по характеру, роду деятельности и цвету.
Если ваша одежда хорошо продумана, вы будете чувствовать себя, двигаться и
выглядеть в ней более комфортно и уверенно, оставаться при этом собой
и выглядеть достойно. Это значит, что вы сможете произвести
наилучшее впечатление на людей.

А эта брошюра поможет вам в этом.

Не тратьесь на покупки,
делайте вложения в свой гардероб!
Выбираете костюм для работы? Смотрите на это как на вложение ваших денег и
запланируйте потратить на покупку больше обычного - хорошее вложение не может быть
слишком скромным.
Помните золотое правило шопинга: чем большую часть времени вы носите что-то,
тем большую часть денег приготовьтесь на это потратить. Костюм - одна из таких вещей.
Даже если вы равнодушны к моде, время от времени вам будет необходим “модный”
костюм. Наличие актуальной модели говорит о том, что вы следите за собой. Купите менее
дорогой костюм, с которым будет не жаль расстаться через год.
Мы поможем вам избежать испорченного настроения в результате многочасового
неудачного похода по магазинам. В линейке костюмов “BERHARD” вы сможете
найти такой, который удовлетворит вашим потребностям и финансовым
возможностям, превратив процесс покупки в приятное и успешное занятие.

Как одеться в магазин, если нужно купить костюм
Наденьте классическую рубашку и галстук, а также кожаные
туфли со шнурками. Эта форма одежды поможет вам или
консультанту в магазине не ошибиться с подбором правильного
костюма и созданием правильного имиджа для вас.

Самый минимум, который должен
быть в вашем базовом гардеробе
Вам необходим определённый минимум, который позволит оставаться всегда хорошо
одетым. Следите лишь, чтобы рубашки, костюмы и брюки были из вашей цветовой палитры
(см. стр. _____). Меняйте одежду и обувь каждый день, чтобы дать им возможность
отдохнуть. Это также поможет вашему базовому гардеробу лучше работать на ваш имидж.

Формальный гардероб

Повседневный гардероб

3 костюма (тёмно-синий, угольно-серый
и ещё один - нейтрального цвета, в
соответствии с вашей цветовой палитрой (см. стр. ___),
5 рабочих рубашек и 5 шёлковых галстуков,
подходящих к этим рубашкам по цвету, 2-3
пары туфель, 1 кожаный ремень.

1 повседневный пиджак, 2 пары
повседневных брюк, 8 рубашек или
футболок, 2 пары джинсов, 2 свитера, 2 пары
соответствующих туфель или ботинок, 1
повседневный ремень.
К обоим наборам понадобятся также обувь,
верхняя одежда, шарфы, перчатки и головные
уборы по сезону.

Ваш костюм
должен работать на вас!
Как известно, встречают по одёжке. Поэтому выбор правильного покроя, ткани и цветовой
гаммы очень важны при выборе костюма! Эта брошюра поможет вам подобрать именно
ваш костюм и превратить покупку в выгодное вложение.

Однобортный пиджак

Двубортный пиджак

Подойдёт любому типу фигуры. Это самый безопасный
вариант, если вы нечасто надеваете костюм, и оптимальное
ршение, если вам необходима формальная одежда
для работы. Расположение пуговиц зависит от ваших
пропорций и моды.

Считается более
нарядным, чем
однобортный.

Пиджаки с более, чем тремя пуговицами относятся к
сфере высокой моды и их не следует рассматривать как
“вложение средств”.
Помните: нижняя пуговица никогда не
застёгивается. Верхнюю застёгивают
иногда, средняя всегда должна быть
застёгнута.

Детали пиджака

Брюки

Манжеты

Разрезы и шлицы

Раньше две нижние петли
на рукавах пиджака всегда
были настоящими, чтобы
манжеты можно было
отвернуть. Сегодня эти
петли сохранились лишь
на дорогих дизайнерских
моделях и
костюмах,
сшитых
на заказ.

На некоторых пиджаках
сзади есть разрезы и шлицы,
призванные обеспечить
большую свободу
движения и облегчённый
доступ к карманам брюк.
Выбор между одной и
двумя шлицами зависит
исключительно от формы
ваших ягодиц. Если они
полноваты, пиджак с двумя
разрезами будет сидеть
лучше.

Нагрудный карман
Всегда
расположен
слева.

Всегда застёгивайте
внутреннюю пуговицу,
если пиджак запахнут. На
двубортном пиджаке число
пуговиц не всегда совпадает
с числом петель. Независимо
от числа петель (две или
три) никогда не застёгивайте
пиджак на нижние пуговицы.

Пиджаки без разрезов
облегают бёдра. Учтите, что
садясь или опуская руки
в карман брюк вы будете
ломать линию пиджака,
которая обязательно начнёт
собираться на талии.

При выборе фасона брюк
также стоит учитывать тип
фигуры. Брюк с гладким
передом следует избегать,
если у вас округлые линии.
Одинарные складки на
брюках подходят всем
мужчинам, двойные подходят большинству
мужчин.
Ремень по ширине должен
соответствовать петлям на
брюках. Отворотов внизу
брюк лучше избегать, если у
вас короткие ноги.

Английский костюм
Английский покрой “опорная точка” в мужском
портновском искусстве во
всём мире, это классика.
Такой костюм отличается
особой чёткостью линий
и проработкой деталей.
Модель будет иметь ряд
элементов, отражающих
английский стиль: пиджак по
фигуре, четыре пуговицы на
рукавах и два разреза.
Характерны прямая
линия плеч, подплечники,
зазубренный “двойной”
воротник с петлицей с
левой стороны и чётко
обозначенная линия талии.
Если пиджак однобортный,
его полочки слегка изогнуты
(скруглены). Если пиджак
двубортный, полочки
прямые, а лацканы шире. На
карманах есть клапаны.
У брюк гладкий перед,
косые карманы, “карман
для билетов” (кармашек
в боковом кармане),
штанины прямые, отвороты
традиционно отсутствуют.
Английский костюм может
быть сшит из любого типа
ткани.

Американский
костюм

Итальянский
костюм
Стильный итальянский
покрой - более свободный
и модный по сравнению с
традиционным английским.
Его элегантность
часто дополнительно
подчёркивается
использованием лёгких и
мягких тканей в сочетании
с большим выбором цветов
и рисунков. Итальянский
костюм демонстрирует
интерес своего владельца
к моде.
Линия плеч итальянского
пиджака несколько мягче,
чем у английского, и
выходит за естественную
линию плеча. Лацканы
более широкие и острые,
сзади пиджак сидит
прямо, сужаясь книзу. На
спине возле проймы есть
мягкие складки. Рукава
более широкие, чем при
английском крое.
У брюк одинарные или
двойные складки спереди,
косые карманы, “карман для
билетов”, штанины широкие.
Для этого фасона лучше
всего подходят роскошные
шерстяные ткани, тонкие
или средней плотности.

Имеет наиболее свободный
покрой. Возможность
покупать отдельно к
нему брюки и пиджаки
позволяет выбирать брюки
с разным обхватом талии
и длиной штанин. Пиджак
американского костюма
всегда однобортный, с
одним разрезом сзади по
центру.
Пиджак имеет мягкую,
скруглённую линию плеч,
“зазубренные”, но при этом
длинные лацканы, сидит
прямо, имеет одну или
две пуговицы. Карманы
накладные или с клапанами.
У брюк одинарные или
двойные складки, косые
карманы, “карман для
билетов”, широкие штанины,
возможно, с отворотами.
Американский костюм
нельзя сшить из тонкого,
жёсткого габардина или
камвольной шерсти, но это
отличный покрой для льна,
шёлка и смеси шерсти и
полиэстера.

Тип фигуры
Ваше тело имеет определённую форму. Если вы хотите быть тем, о ком говорят “хорошо
одетый мужчина”, её стоит учитывать, подбирая костюм.

“Перевёрнутый треугольник”
Широкие плечи, широкая или явно выраженная грудная клетка,
тонкая талия и узкие бедра. Впечатляющая фигура!
Подчеркните свой великолепный силуэт простыми фасонами
с чистыми чёткими линиями. Отдавайте предпочтение тканям
с плотным переплетением нитей - однотонным или пёстрым.
Лучше всего подойдёт итальянский костюм, но можно
носить любой. Чтобы уравновесить широкие плечи, брюки
выбирайте со складками спереди и (или) широкими штанинами.
На каждый день подойдут брюки без вытачек и складок спереди.
Карманы не помешают, если они плоские и не ломают линию
вашего силуэта.
Размер рисунка ткани зависит от вашей конституции. Подойдёт
тонкая полоска, ёлочка, клетка “принц Уэльский”, тонкая белая
клетка, куриная лапка. Для повседневной одежды подойдут лён,
джинса, плотный хлопок или хлопчатобумажный твил, тонкий
(игольчатый) вельвет, кожа, шерсть.
ИЗБЕГАЙТЕ тяжёлых, массивных тканей, цветочного рисунка, бесформенных американских
костюмов.
ПОДЧЁРКИВАЙТЕ свои широкие плечи и узкие бёдра облегающей одеждой (приталенный
пиджак). Вшитый рукав и шалевый воротник дополнительно подчеркнут ваши достоинства.

“Прямоугольник”
У вас прямые плечи и туловище, плоские живот и ягодицы? Никаких
проблем с покупкой костюма! Подойдёт практически любой, следите,
чтобы пропорции, ткани и рисунок соответствовали вашей конституции.
Больше всего подойдёт приталенный, идеально - английский
костюм. Пиджак может быть одно- или двубортным, в зависимости
от вашего роста и пропорций. Повседневный пиджак не должен
быть слишком широким в груди или рукавах. Брюки могут быть со
складками спереди или без.
Ткани однотонные или с рисунком: камвольная шерсть, твил, тонкая
фланель, лёгкий твид. Для повседневной одежды также подойдут
лён, джинса, кашемировая смесь, вельвет, замша, кожа, плотный
хлопчатобумажный твил, твид и флис, для брюк также молескин.
Рисунок: полоска средней ширины, “птичий глаз”, клетка “принц
Уэльский”, ёлочка, тонкая белая клетка, куриная лапка.
ИЗБЕГАЙТЕ толстых массивных тканей,
ниспадающей линии плеч, больших лацканов.

“Круг”
Этот тип фигуры отличают округлые плечи и полная шея, плоская
сверху грудная клетка, выступающий живот или жировые отложения
на талии. Уделите особое внимание ткани - она должна мягко
струиться по фигуре. В приоритете комфорт и правильный размер с “расслабленными” фасонами.
Лучше всего вам подойдёт просторный американский пиджак
из мягкой ткани со свободным переплетением нитей. Выбирайте
одежду с мягкими очертаниями - минимум прямых линий, ничего
облегающего. Брюки должны быть со складками, плоскими
карманами и спереди сидеть как можно ближе к линии талии (в
этом вам помогут подтяжки). Обязательно пользуйтесь ремнём. В
повседневной одежде подойдёт нечёткая или приспущенная линия
плеча.
Из тканей хороши будут фланель, твил со свободным переплетением
нитей, шерсть с добавлением лайкры, шерсть с кашемиром,
смесовые ткани с синтетическими добавками (типа лайкры), твид
средней толщины, для повседневной одежды - также лёгкий твид, лён, замша, флис, мягкий
вельвет, а для повседневных брюк ещё и фланель, диагональ, мягкая джинса, бумажный
твил, плащёвка. Рисунки - узкая белая полоска, крапинка, “птичий глаз”, мягкая ёлочка.
ИЗБЕГАЙТЕ как облегающих пиджаков и рубашек, так и слишком свободных (не создавайте
дополнительный объём), брюк, сидящих под животом (это зрительно укоротит ноги и
увеличит живот), резких линий, угловатого геометрического рисунка и жёстких тканей.

Ваш возраст подскажет что вам
можно, а чего следует избегать
20-30

40-50

Экспериментируйте с цветами и
фасонами (в пределах подходящих вам и
соответствующих вашему образу жизни).

Старайтесь выглядеть актуально (это
не значит, что вы должны одеваться как
подросток).

Если вы стеснены в средствах, делайте
разумные покупки (не экономьте на вещах,
которыми пользуетесь часто).

Попробуйте новые цвета и фасоны с учётом
ваших нынешних размеров.

30-40

за 50

Придерживайтесь своего стиля, будьте
собой.

Носите удобные, но современные вещи.
Подбирайте одежду, не требующую
сложного ухода.

Не позволяйте другим статьям расходов
помешать вам вкладывать деньги в свой
гардероб - хороший костюм можно надеть и
на работу, и в гости.

Регулярно делайте покупки, даже если
ваша одежда не выглядит поношенной.
Носите только то, что вам нравится и что
соответствует вашей фигуре и колориту.

Конституция и рост
Конституция - это сочетание внешних признаков человека и структуры его костей. От
конституции зависит размер рисунка, вес и плотность ткани, количество текстуры, которое
вы можете себе позволить.

Ваша конституция
Изначально конституция определяется костной структурой, которая прослеживается в
толщине запястий, величине кистей рук и стоп. Встречаются высокие мужчины с тонкой
костью и коренастые (низкие) с широкой костью. Как правило, у мужчин с тонкой костью
некрупные черты лица, поэтому им следует избегать массивных оправ и крупных узлов на
галстуках. Мужчины с широкой костью и крупными чертами лица должны уравновешивать
их тяжёлыми оправами, большими узлами галстуков и увесистыми тканями.

Цвет и рост
Продуманное использование цвета может визуально изменить рост, сделать вас стройнее
или полнее.
МИНИАТЮРНЫЙ (обхват грудной клетки до 97 см, размер воротника до 37 см) у вас:
маленькие ладони и стопы, мелкие черты лица, небольшая голова. Если вы ниже 168 см, то
будете казаться выше в брюках и верхе одного цвета.
Носите: Мелкий рисунок, Лёгкие ткани, Некрупные ремни и часы.
Избегайте: Массивной текстуры, Тяжёлой, громоздкой обуви, Одежды, в которой вы
“тонете”.
СРЕДНИЙ (обхват грудной клетки 97-112 см, размер воротника 37-42 см), у вас: сочетание
различных размеров, гармоничные черты лица. Если ваш рост составляет 168-183 см, вам
подойдёт любое цветовое сочетание.
Носите: рисунок средней величины, любые ткани, соответствующие
наручные часы и ремни.
Избегайте: Слишком мелкого или крупного
рисунка, Утяжеляющей многослойности
КРУПНЫЙ (обхват грудной клетки свыше
112 см, размер воротника более 42 см), у
вас: большие ладони и стопы, крупные
черты лица. Если вы выше 183 см, то
будете лучше выглядеть в брюках и верхе
разных цветов.
Тёмный верх уменьшает грудную клетку, в
то время как светлый, напротив, визуально
расширит её.
Носите: крупный рисунок, среднюю или
тяжёлую текстуру, крупные часы и ремни.
Избегайте: Мелкого рисунка, лёгких и
тонких тканей, одежды, которая вам мала.

Пропорции
Знание собственных пропорций необходимо для правильного подбора и сочетания
одежды. Речь идёт о соотношении длины туловища с длиной ног. От этого зависит, можно
ли вам заправлять рубашку или футболку в брюки и следует ли застёгивать пиджак
официального костюма.
Лишь немногие мужчины имеют безукоризненные пропорции. Если вы покупаете готовый
костюм, скажем, на 107 см, предполагается, что длина ног составляет 79 см. Однако
большинство мужчин не соответствует этому усреднённому стандарту. У одних мужчин
туловище длинное, а ноги короткие, а у других всё обстоит совсем наоборот. Вот почему
многие компании шьют брюки для костюмов, не подрубая края, или предлагают разную
длину штанин. Точно так же джинсы некоторых марок имеют до шести вариантов длины
штанин при одном и том же размере талии.
Чтобы определить свои пропорции, встаньте перед зеркалом в нижнем белье и
посмотрите, где находится талия - это примерно на одной линии с пупком. (Естественная
линия талии находится примерно на уровне пупка.) Затем повернитесь к зеркалу боком и
посмотрите, выделяются туловище или ноги по длине или они сбалансированы.
Когда вы поймёте, к какой категории относится ваше тело, следуйте некоторым простым
правилам подбора и сочетания одежды и выбирайте цвета и крой, корректирующие
нарушение пропорций.

Длинное туловище и короткие ноги
Визуально поднимите линию талии:
надевайте короткий верх или заправляйте его в брюки, выбирайте узкие брюки, доверху
застёгивайте пиджак. Следите, чтобы верха был светлее или ярче, цвета брюк.
Избегайте: Широких брюк с мешковатыми штанинами, Отворотов на брюках, если вы ниже
183 см, длинных пиджаков.

Гармоничное телосложение
Подчеркните хорошие пропорции: надевайте
свободный верх, заправляя его в брюки с ремнём
или навыпуск.
Избегайте: Широких брюк, если вы ниже
168 см. Узких брюк, если вы выше 183 см.

Короткое туловище и длиинные ноги
Визуально опустите линию талии: носите
футболки и рубашки навыпуск, выбирайте брюки
с широкими штанинами и брюки с отворотами, с
рисунком и текстурой (не однотонные),
английские и итальянские пиджаки.
Избегайте: заправленных в брюки повседневных
рубашек или футболок, пиджаков с высокой глухой
застёжкой и маленьким воротником,
брюк с узкими штанинами.

Ваш колорит:
что больше всего вам подойдёт?
Светлый
У вас бледная чувствительная кожа, светлая борода, волосы не очень густые, от светло-русых
до белокурых (включая цвет бровей и ресниц), вы моложавы, у вас светло-серые, голубые или
зелёные глаза. Ваши цвета - светлые, чем ближе к лицу, тем светлее. Даже для тёмного или чёрного
костюма, если они необходимы, рубашка и галстук должны быть светлыми. Лучшие цвета
костюмов - синий и серый средней насыщенности. Два тёмных цвета одновременно вам
запрещены! Если у вас веснушки, носите рубашки тёплых оттенков.
Подходящие цвета костюмов для торжественных случаев: маренго, темносиний, мокрый асфальт, темно-бежевый, серо-коричневый, полынь, синезеленый, темно-синий
Брюки на каждый день: темно-бежевый, светло-шоколадный, полынь, светлосерый, небесно-голубой, ультрамарин, сине-зеленый, маренго
Туфли, ремень, портфель, ремешок часов не должны быть слишком тёмного
цвета и должны гармонировать с цветом брюк.

Глубокий
У вас выразительная внешность, тёмные или чёрные волосы, тёмные глаза, кожа от бледной до
тёмно-коричневой. Вам идут тёмные цвета или тёмные в сочетании со светлыми.Цвета должны
быть насыщенные. Не надевайте светлые или бледные близко к лицу, не уравновесив их тёмными!
Никогда не носите сами по себе светлые цвета. Тёмный цвет с головы до ног - ваш наиболее
выгодный вариант.
Подходящие цвета костюмов для торжественных случаев: глубокий синий,
угольно-серый, чёрный, чёрно-коричневый, тёмно-зелёный, шоколадный,
серо-коричневый, мокрый асфальт
Брюки на каждый день: мокрый асфальт, тёмно-бежевый, серо-коричневый,
угольно-серый, шоколадный, ультрамарин, глубокий синий
Обувь, ремни и аксессуары - чёрного цвета или тёмного, сочетающегося
с брюками. Тёмную одежду можно оживить яркой сумкой, пиджаком или
курткой.

Теплый
У вас рыжеватые, золотистые или каштановые волосы, борода, брови. На коже могут быть
веснушки, а глаза голубые, зелёные или карие, возможно, с жёлтыми или золотистыми штрихами.
Вам нужны цвета тёплых (с жёлтым оттенком) тонов. Если у вас светлые глаза, старайтесь носить
светлые тона ближе к лицу, если тёмные - выбирайте более насыщенные
цвета. Хорошо подойдут янтарный и красный (с жёлтой основой) оттенки.
Подходящие цвета костюмов для торжественных случаев: угольно-серый,
глубокий синий, мокрый асфальт, серо-зелёный, тёмно-бронзовый, тёмношоколадный, бронзовый, тёмно-бежевый
Брюки на каждый день: тёмно-оливковый, темно-бежевый, бронзовый,
полынь, тёмно-синий, болотный, тёмно-шоколадный, тёмно-голубой.
Туфли - чёрные, коричневые или жёлто-коричневые. Золото - лучший выбор
для оправ очков, часов.

Холодный
У вас седеющие или с проседью чёрные (без малейшего намёка на красноватый) волосы, а в коже
преобладают красноватые тона. Глаза с холодным оттенком - голубые, серые или тёмные. Вам
подходят пастельные оттенки синего, голубого и серого. Никогда не носите чёрный близко к лицу!
Желтоватые оттенки (также и в обуви) и кремовые рубашки также не для вас. Если у вас смуглая
кожа или волосы серовато-седые, выбирайте более тёмные оттенки или контрастные цвета. Тёмносиние и джинсовые цвета - хороший выбор для повседневной одежды.
Подходящие цвета костюмов для торжественных случаев: глубокий
синий, чёрный, угольно-серый, маренго, сапфировый, тёмно-зелёный,
мокрый асфальт, маренго.
Брюки на каждый день: серо-коричневый, мокрый асфальт, угольно-серый,
хвоя, светло-бирюзовый, тёмно-зелёный, маренго, чёрный
Оправы очков, браслеты часов и обручальные кольца должны быть
из серебра, стали или титана. Тёмный угольно-серый костюм и чёрные
аксессуары идеально сочетаются с розовой рубашкой. Жёлто-коричневая
обувь не для вас, выбирайте холодные красновато-коричневые.

Контрастный
У вас тёмные волосы, брови и ресницы и яркие голубые, зелёные, топазовые или светло-карие
глаза. Кожа светлая (может быть даже с веснушками) или тёмная, цвет лица чистый. Вы очень
эффектны. Вам очень идут контрастные цвета: тёмное со светлым, сероватые и приглушённые с
чистыми и яркими. Лучший выбор для вас - яркий верх и тёмный низ. В случае одного цвета сверху
и снизу он должен быть ярким и чистым. Идеально: тёмный костюм в светлую полоску! Учтите также
рекомендации для холодного или тёплого колорита - смотря к какому вы ближе.
Подходящие цвета костюмов для торжественных случаев: угольно-серый, глубокий синий,
чёрный, чёрно-коричневый, насыщенно-синий, мокрый асфальт, глубокий синий, светло-серый
Брюки на каждый день: чёрный, тёмно-бежевый, мокрый асфальт, глубокий
синий, слоновая кость, глубокий синий, чёрный, насыщенно-синий.
Если у вас есть веснушки, а волосы рыжеватые, не носите рубашки холодных
оттенков. Если ваш колорит более холодный, не надевайте близко к лицу
лимонно-жёлтого. Для повседневного гардероба вам подойдут рубашки в
полоску и яркие аксессуары: например, яркая красная, зелёная или синяя
спортивная сумка.

Мягкий
У вас русые волосы, брови и ресницы, светлые кожа и глаза (оттенок может
быть голубым, зелёным, серым, ореховым). Ваш колорит не чётко выражен и могло показаться, что
вы попадаете в одно или несколько описаний выше. Вам нужны спокойные цвета и их сочетания,
ничего яркого и контрастного - смешанные цвета средней насыщенности, подобранные в тон (одна
вещь чуть светлее другой). Вам не идут ослепительно-белые рубашки и сине-чёрные костюмы.
Подходящие цвета костюмов для торжественных случаев: тёмно-синий,
угольно-серый, угольно-синий, светло-шоколадный, какао, холодный
зелёный, мокрый асфальт, тёмно-кремовый.
Брюки на каждый день: тёмно-бежевый, серо-коричневый, темнокремовый, тёмно-шоколадный, фиолетовый, сапфировый, тёмношоколадный, серо-зелёный.
Чёрные туфли или портфель подойдут к серому и синему в официальном
гардеробе. Пёстрый (не яркий!) шёлковый галстук смягчит строгий тёмный
костюм. Для повседневной одежды выберите коричневые или замшевые
туфли (земляные оттенки).

Ваш стиль
Подбирая костюм, учитывайте свой стиль. Также вы можете выбрать стиль и подбирать
костюм под него, если вы хотите произвести определённое впечатление на окружающих.

Творческий
Это писатель, поэт, художник... словом, творец.
Сочетайте ткани с разными рисунками (например, клетка и полоска),
смешивайте официальную и повседневную одежду, дополняйте образ
интересными аксессуарами, сочетайте винтажные вещи, одежду е стиле
ретро с новыми - например, модные кроссовки или кеды с костюмом,
кожаный саквояж, карманные часы - всё это вам кстати.
Лучшие цвета для офисного костюма / повседневных брюк:
Светлый: мокрый асфальт / зеленовато-бирюзовый
Глубокий: темно-шоколадный / темно-фиолетовый
Теплый: темно-бронзовый / темно-бежевый
Холодный: темно-зеленый / темный джинс
Контрастный: черно-коричневый / светло-серый
Мягкий: серо -зеленый / светло-фиолетовый

Драматический
Смелый экспериментатор, любитель риска и человек, находящийся в
курсе последних новинок и высоких технологий.
Не останавливайтесь на одном стиле пиджаков и костюмов, но
имейте подходящую к вашему гардеробу, но нестандартную обувь.
Ваша сумка должна быть дизайнерской.
Лучшие цвета для офисного костюма / повседневных брюк:
Светлый: серый джинс / светло-кремовый
Глубокий: черный / темно-синий
Теплый: темно-шоколадный / терракотовый
Холодный: глубокий синий / сапфировый
Контрастный: светло-серый / темно-шоколадный
Мягкий: угольно-серый / джинс

Романтичный
Любитель роскоши и комфорта, очень аккуратный и требовательный
к качеству, разбирающийся в деталях, соблюдающий условности.
Подбирайте ткани с интересной текстурой (например, твид) и
следите, чтобы покрой костюма соответствовал вашему типу фигуры
(см. стр. 6-7).
Лучшие цвета для офисного костюма / повседневных брюк:
Светлый: серо-коричневый / светло-зеленый
Глубокий: угольно-серый / темный джинc
Теплый: темно-оливковый / терракотовый
Холодный: цвет хвои / угольно-серый
Контрастный: глубокий синий / ультрамарин
Мягкий: мокрый асфальт / цвет полыни

Классический
Традиционные ценности, консерватизм и никакого риска. Гардероб
тщательно продуман, никаких цветовых экспериментов. От вас
исходит ощущение безупречного порядка и стабильности.
Не бойтесь экспериментировать с цветом или фасоном одежды.
Помните, что мужская мода меняется примерно раз в 10 лет (в
частности, ширина галстуков и величина лацканов), и вам следует
периодически обновлять свой гардероб.
Лучшие цвета для офисного костюма / повседневных брюк:
Светлый: темно-синий / серо-коричневый
Глубокий: глубокий синий / угольно-серый
Теплый: угольно-серый / серо-зеленый
Холодный: маренго / темный джинс
Контрастный: глубокий синий / черный
Мягкий: угольно-синий / светло-шоколадный

Естественный стиль
Лёгкое отношение к жизни, свободный стиль. Удобство,
функциональность и простота важнее стиля.
Следите за состоянием одежды., носите брючный ремень. Если работа
позволяет, носите рюкзак (даже с костюмом).
Лучшие цвета для офисного костюма / повседневных брюк:
Светлый: угольно-серый / светлый джинс
Глубокий: глубокий синий / темный джинс
Теплый: угольно-серый / джинс
Холодный: глубокий синий / темный джине
Контрастный: черный / темный джинс
Мягкий: темно-синий / джинс

Международный стиль
Минимализм и универсальность, стиль без “крика”, чёткое понимание
желаний.
Экстремальные цвета не для вас. Нейтральность рубашек и костюмов
можно освежить новыми галстуками. Пусть у вас будет несколько часов:
на день, на вечер, спортивные. Не жалейте денег на хорошую обувь.
Лучшие цвета для офисного костюма / повседневных брюк:
Светлый: серо-коричневый, светлый джинс
Глубокий: глубокий синий, баклажановый
Теплый: темно-шоколадный, цвет полыни
Холодный: маренго, темный джинс
Контрастный: угольно-серый, темно-бежевый
Мягкий: мокрый асфальт, темно-кремовый

Костюм для особых ситуаций
Вы знаете свои цвета,телосложение и стиль. Теперь важно правильно выглядеть в
конкретной ситуации. Помните о первом впечатлении. При этом учитывайте также, что:
Если вы хотите, чтобы вас воспринимали, как...
дружелюбного и открытого
расслабленного
творческого
передового
знающего
эффективного
профессионала
гражданина мира
лидера

Обратите внимание на...
цвет костюма и одежды
комфортно ли вам в костюме
внешность: сделайте её необычной
костюм должен быть современным
зрелость
ухоженность
деловой стиль
стиль костюма и остальной одежды
внешность: она должна вдохновлять

Смотрите на себя, как на “бренд” и одевайтесь в соответствии с тем, куда идёте и с кем
встречаетесь. Взглянув на вас, люди должны “прочесть” это.

Одежда к случаю
Надо ли говорить, что естественный стиль на собеседовании вряд ли повысит “ваш
проходной балл”, а классический стиль “на шашлыках” (галстук, тёмно-синий джемпер и
брюки со стрелками) может вызвать недоумение или напряжение у
остальных присутствующих.

Успешное собеседование
Одевайтесь неброско и сдержанно (даже в творческой среде), примите
во внимание область деятельности, в которой хотите работать.
Узнайте больше о компании, а также о принятом стиле одежды в ней и
оденьтесь так, как будто вы уже работаете там.

Официальные деловые встречи
Обратите внимание не только на сферу деятельности компании, но и на климат того места,
где предстоит встречаться. Подберите соответствующие цвет и фактуру ткани. Например,
если вы едете на конференцию на юг, подберите светлые (из вашей палитры) лёгкие ткани.
Если вы проводите встречу, побдберите цвета, вызывающие ощущение
контроля, власти и авторитета: тёмный костюм, светлая рубашка и
контрастный галстук. Для обычного участника встречи цвета должны
быть более “открытыми”. Учитывайте свой колорит.
ЛИДЕР
Светлый: Костюм темно-синий Рубашка слоновая кость Галстук
матово-красный
Глубокий: Костюм глубокий синий Рубашка молочно-белый Галстук
шоколадный

Тёплый: Костюм: угольно-серый Рубашка светло-кремовый Галстук кармин
Холодный: Костюм глубокий синий Рубашка холодный голубой Галстук пурпурный
Контрастный: Костюм глубокий синий Рубашка молочно-белый Галстук алый
Мягкий: Костюм угольно-серый Рубашка слоновая кость Галстук вишневый
УЧАСТНИК
Светлый: Костюм мокрый асфальт Рубашка светло-кремовый Галстук полынь
Глубокий: Костюм темно-шоколадный Рубашка: серо-коричневый Галстук лесной зеленый
Тёплый: Костюм темно-бронзовый Рубашка тёмно-бежевый Галстук терракотовый
Холодный: Костюм маренго Рубашка светло-серый Галстук угольно-серый
Контрастный: Костюм угольно-серый Рубашка слоновая кость Галстук ультрамарин
Мягкий: Костюм угольно-синий Рубашка небесно-голубой Галстук тёмно-синий

Свободный деловой стиль
Сегодня это норма деловой одежды: удобно и вполне
профессионально - элементы повседневной одежды добавляются к
официальному костюму. Например, под строгий костюм можно надеть
рубашку поло или с мягким воротником. Откажитесь от кроссовок,
шлёпанцев, футболок, брюк в стиле милитари, джинсов. Примеры для
разных стилей:
Творческий. Твидовый пиджак в тонкую клетку с клетчатой рубашкой и
вельветовыми брюками.
Драматический. Чёрный льняной костюм с серой рубашкой из твила.
Романтичный. Вельветовый пиджак с легкой хлопчатобумажной рубашкой и брюками из
тонкой шерсти.
Классический. Блейзер, рубашка с воротником на пуговках и брюки из диагонали.
Естественный. Пиджак без подкладки, рубашка с мягким воротничком и брюки из твила.
Международный. Вам подойдет пиджак в ломаную клетку, брюки из смеси льна и шелка,
рубашка из оксфордской ткани.

Элегантная повседневность
На случай, когда вы работаете не в офисе, собираетесь с семьёй или
проводите вечер в городе - вам нужно ощущать комфорт, но выглядеть
на все сто. Джинсы и несколько футболок - это не то, что сгодится для
этого. Вам обязательно понадобится повседневный пиджак, различные
брюки - от шерсти до хлопка.

Торжественный вечер
Понадобятся самый тёмный костюм, белая рубашка и тёмный галстук.
Для вечера на свежем воздухе или на борту корабля тёмный сменяется
на максимально светлый или белый. Понадобится жилет (только для
однобортного пиджака), брюки без отворотов и на подтяжках (без
ремня). Фасон пиджака зависит от типа фигуры.
Перевернутый треугольник. Заостренные лацканы (одно- или
двубортный)
Прямоугольник. Двойные лацканы (однобортный).
Круг. Шалевый воротник (однобортный).

На что обращать внимание
Что значит “костюм сидит хорошо”? “Хорошо” это как? Но учтите: отправляясь в магазин
за костюмом или пиджаком и брюками, наденьте такую рубашку и галстук, которые вы
собираетесь с ними носить, а также соответствующие туфли и носки. Плотно набитые
карманы пиджака и брюк испортят линию костюма. Освободите их. Размер узла галстука
должен гармонировать с размером воротника рубашки и шириной лацканов пиджака.

Пиджак
Застегните пиджак. На спине не должно быть вздутий или складок, на
лопатках не должно быть натянутостей. При округлой фигуре пиджак
не должен топорщиться на груди или животе. Если лацканы пиджака
топорщатся или отстают, проверьте подходит ли эта ткань вашему типу
фигуры. Если ткань ваша, примерьте следующий размер пиджака. Свободу
движения обеспечит вертикальная мягкая складка от плеча (на итальянских
костюмах она заметнее). Если от пуговицы на талии крестом расходятся
складки, примерьте пиджак на размер больше.
Расстегните пиджак. Он должен лежать прямо спереди и сзади, иначе костюм не будет
смотреться хорошо.
Помните: широкие плечи и лацканы визуально уменьшают голову, узкие - наборот.
Пиджак должен быть такой длины, чтобы он заканчивался чуть ниже самой
выпуклой точки ягодиц.

Воротник
Воротник пиджака должен плотно прилегать к воротнику рубашки и
открывать его минимум на 1,5 см. Если воротник не лежит плоско по шее
или отстаёт от неё, поправьте его у портного.

Рукава
Рукав пиджака должен заканчиваться на границе запястья и кисти. Его край
должен касаться тыльной поверхности ладони. Манжета рубашки должна
на 1,5 см выглядывать из-под рукава пиджака (для коротких рук - на 1 см).
Рубашка с коротким рукавом и костюм - несовместимы. Рукав пиджака
должен свободно свисать, без складок сверху.

Брюки
Пояс брюк должен сидеть как можно ближе к естественной линии талии.
Пояс под животом визуально укоротит ноги и нарушит пропорции. Если пояс загибается брюки малы в талии, возьмите следующий размер. Стрелки должны идти точно по центру
штанин и быть посередине туфель. Если снизу брюки (с отворотами или без) образуют
более, чем одну складку на туфле, укоротите их. Брюки без отворота должны
слегка опускаться к пятке (чем шире брюки, тем спуск может быть ниже).
Пока вы стоите, носки не должны быть видны. Когда сидите - не должна быть
видна нижняя часть голени. В брючные петли
всегда должен быть продет ремень.
Боковые карманы должны лежать плоско, иначе примерьте больший
размер. Брюки без отворотов должны опускаться к пятке.

Маленькие хитрости
Правильно подобрав одежду, можно создать иллюзию практически совершенного тела.
Выбрав правильный цвет, возможно визуально увеличить или уменьшить рост.

Грудная клетка

Плечи

Узкая (слегка впалая). Ключицы могут
торчать, плечи часто скруглены.
Горизонтальные полосы создадут
визуально расширят грудь. Носите
двубортные пиджаки и добавьте объём
многослойной одеждой.

Если плечи покатые, не носите реглана.
В пиджаках вы всегда будете смотреться
выигрышнее, чем без них. Для узких плечей
нужны вещи с приспущенной линией плеча
или пиджаки с широкими плечами.

Широкая (например, накачанные в
тренажёрном зале грудные мышцы). Вам
больше подойдёт вертикальные полосы и
мягкие ткани.

Руки
Покупая одежду в магазине, вы замечаете,
что она часто имеет для вас слишком
короткие или слишком длинные рукава?
Длинные руки: носите двойные
(французские) манжеты и выбирайте вещи
с приспущенной линией плеча.
Короткие руки: корректируйте длину
рукава и следите, чтобы рукава не
наползали на кисти рук.

Шея
Первое впечатление о вас создаёт не только
лицо, но также шея и одежда рядом с ними.
Длинная: носите стойки, расходящиеся
(широкие) воротники, застёгнутый
пиджак (образующий воронку), двойной
виндзорский галстучный узел, галстукбабочку.
Короткая: по возможности расстёгивайте
рубашку сверху, воротник рубашки
должен быть удлиннённым или может быть
стандартным. Галстучный узел - половинный
виндзор.

Выбор воротника
Разная форма воротника рубашки по-разному влияет на то, как выглядят ваши лицо и шея.

Классический воротник

Воротник на пуговках

Подходит к любой форме лица и длине шеи.

Подходит при любой форме лица. Можно
носить с галстуком или без него.

Заостренный воротник
Лучше всего при округлом лице и полной
шее.

Широкий, или расходящийся,
воротник
Подойдёт вам, если у вас узкое лицо и
длинная шея.

Жесткий воротник с пластинкой
Только при шее средней длины или
длинной.

Воротник-стойка
Лучше всего выглядит на длинной тонкой
шее. Если шея короткая, носите его
расстегнутым.

Цвет важен!
Черный и красный
И чёрный, и красный обычно ассоциируются с властью и способностью
отстаивать свои позиции. Если в одежде вы носите чёрный и красный
одновременно, то вас будут воспринимать как властного человека. Чёрную
рубашку носите исключительно как повседневную одежду. Для встреч и
мероприятий лучше подойдут оттенки серого. Подобрав рубашку или галстук на каждый
день, убедитесь, что этот оттенок красного подходит вашему колориту. Например,
малиновый - холодный красный (содержит синюю краску), а томатный - тёплый (желтая
краска в составе оттенка). Красный галстук сделает вас энергичнее. Хотите быть
услышанным? Выбирайте красный.
Контрастное сочетание смотрится жестко. Близкие по тону цвета производят впечатление
большей открытости.

Коричневый и бежевый
В наше время коричневый могут себе позволить носить и руководители. По
сравнению с чёрным коричневый не такой жёсткий и строгий, он расслабляет.
Любые оттенки бежевого отлично подойдёт для тёплого климата. Подберите
лишь свой тон. Глубокому или контрастному типу подойдёт бежевый пиджак с более
тёмной или яркой рубашкой (но из вашей палитры тонов). Бежевый плащ - классика,
которую можно сочетать с одеждой любых цветов. Если ваши волосы седеют, уберите
тёплые желтоватые оттенки бежевого, используйте приглушённые сероватые тона.

Синий и голубой
Это самые популярные цвета мужской одежды. Оттенки синего и голубого
безопасны и консервативны, однако чётко ассоциируются с властью, при
этом вызывая доверие и ощущение спокойствия и порядка. Именно поэтому
униформы часто шьют из тканей оттенков синего. Разные тона синего и
голубого отлично сочетаются как между собой, так и с другими цветами. К
примеру, темно-синий костюм можно носить с рубашкой белого или голубого цветов. Если
вы надеваете голубую рубашку на официальное мероприятие, в галстуке также должны
быть голубые оттенки - это придаст гармонию и завершённость вашему образу. Помните
также о бирюзовом и используйте зеленовато-голубые оттенки.

Желтый и зеленый
Зеленый - цвет природы. Его очень любят военные - ведь он идеален для
камуфляжа. По этим же причинам оттенки зеленого внушают уверенность
и одновременно успокаивают. Яркие оттенки зелёного цвета лучше всего
оставить для повседневной одежды, а лучше - использовать в качестве
цветовых акцентов. Это может быть галстук или полоски на рубашке, или другие элементы
одежды. Жёлтый - солнечный и тёплый - в последнее время стал более популярным.
Сейчас вы можете смело использовать его в деловой одежде. Это могут быть рубашки
или другие предметы вашего гардероба. Если ваши волосы тронула седина, используйте
жёлтый в своём гардеробе исключительно в виде акцентов: полоски, клетки, галстук или

шейный платок, аксессуар, включающий этот цвет. Оттенки и зелёного, и жёлтого должны
соответствовать вашему колориту.

Розовый и фиолетовый
Носить розовый может себе позволить только уверенный и мужественный
мужчина. Мужчина в розовом демонстрирует свою чуткость и способность
сопереживать. Однако это опасный цвет. Очень аккуратно выбирайте свой
оттенок розового. Помните, что в палитру входят тона от холодного до тёплого
лососевого цветов. Розовый отлично подходит для одежды на каждый день. Фиолетовый
говорит о творческих наклонностях. Если вы никогда не носили ничего фиолетового
раньше, но хотели бы попробовать, начните с футболки или даже с галстука. Не готовы
надеть розовый? Попробуйте холодный лиловый (розовый с примесью синего), синефиолетовый или сиренево-голубой. Если у вас седые волосы, вам будут очень к лицу любые
оттенки розового и сиреневого (в соотвтствии с вашим колоритом). У оттенков розового и
сиреневого есть большой плюс - они выравнивают и улучшают цвет лица.

Уход за одеждой
Если вы следите и ухаживаете за вещами регулярно и правильно, они будут служить вам
дольше. Они должны быть чистыми и отглаженными, а не поношенными или обветшалыми.
Прежде, чем повесить вещь в шкаф, проверьте, не ослаблены ли пуговицы и укрепите, если
нужно. Нет ли каких-либо ещё повреждений? Почините их, если нашли.
Не все ткани можно стирать и/или сушить в машине - посмотрите инструкцию к вашей
одежде на специальной вшивке. Перед стиркой освобдите карманы, застегните всё, что
застёгивается и выверните вещь наизнанку - так лучше сохранятся цвет и лицевая сторона
ткани. По окончании стирки доставайте вещи из машины сразу - так
они меньше мнутся.

Костюмы и пиджаки
Если вы очень аккуратны с костюмо и пиджаком, отдавайте
их в чистку не больше трёх раз в год. Как бы ни была бережна
химическая чистка, она не улучшает ни ткань, ни её структуру.
В конце дня повесьте пиджак на плечики, очистите карманы,
расправьте все клапаны и застегните на все пуговицы. Если
в шкафу тесно, оставьте пиджак до завтра в комнате. Дважды
в месяц отпаривайте костюм специальным прибором или в
ванной, наполненной паром от включённой горячей воды. После
отпаривания просушите его 2-3 дня.

Брюки
Старайтесь вешать брюки, не сгибая пополам. Если это возможно,
используйте мягкую брючную вешалку, чтобы избежать складки
на сгибе. Освободите карманы и выньте ремень, оставляя брюки
“отдыхать” до завтра (и тем более, на более длительный срок).

Мы
здесь!

Адрес:
г.Москва,
ул.Орджоникидзе, д.11,
офис 4.
Электронная почта:
berhard2013.client@mail.ru
Телефон:
8 (800) 333-15-37
(бесплатная линия)
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