


Как ходить в 
жару красиво 

Мы приготовили готовые образы для прогулок, офиса и 
мероприятий.

 Каждая картинка кликабельна и ведет на сайт, где вы 
сможете заказать вещь. Можно заказать образ целиком 

или выбрать для себя детали, а также просто 
вдохновиться нашей работой и собрать свой образ! 

Желаем приятного просмотра! 



*Картинки кликабельны

Прогулки

Яркий и воздушный образ подойдет любому типу фигуры. 
Будет грамотно подчеркивать все достоинства. Для тех, кто 

ценит комфорт, любит выглядеть стильно и хотят попробовать 
сложные образы.

Стилист Наталия

https://lime-shop.ru/product/bryuki_320_3581_099-bezevyi
https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-100-%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB_87019403.html?c=88&utm_source=product-share&utm_medium=social
https://ekonika.ru/catalog/view/en626304fuxia21l
https://ekonika.ru/catalog/view/ap30297vanila21l
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-p01856029.html?utm_campaign=productShare&utm_medium=mobile_sharing_iOS&utm_source=red_social_movil&v1=93773959


*Картинки кликабельны

Прогулки

Удобный льняной комбинезон станет отличной базой для 
летних образов. Отличный вариант для прогулок с детьми

Стилист Наталия

https://www.zara.com/ru/ru/%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-p09189027.html?utm_campaign=productShare&utm_medium=mobile_sharing_iOS&utm_source=red_social_movil&v1=109709006
https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B/%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_87075701.html?utm_source=product-share&utm_medium=social
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0939025001.html
https://ekonika.ru/catalog/view/en624902ginger21l


*Картинки кликабельны

Офис, нестрогий дресс-код

Для тех, кому важен комфорт не в ущерб трендам. Нарядность и 
фактура лиловой юбки смягчается всеми любимой базовой белой 

футболкой. А жакет спасет от офисного кондиционера или 
согреет прохладным вечером на прогулке после работы.

Стилист Мария

https://www.asos.com/ru/asos-petite/sirenevaya-atlasnaya-yubka-midi-kosogo-kroya-v-stile-kombinatsii-asos-design-petite/prd/23558906?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/asos-design/korichnevyj-oversized-pidzhak-iz-tkani-s-dobavleniem-lna-asos-design/prd/21852678?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/asos-petite/belaya-futbolka-iz-organicheskogo-hlopka-s-kruglym-vyrezom-asos-design-petite-ultimate/prd/20642103?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/raid/lofery-myatnogo-tsveta-s-tsvetnoj-okantovkoj-raid-artie/prd/22508058?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/victoria/belye-krossovki-kedy-na-ploskoj-podoshve-s-bezhevymi-vstavkami-victoria/prd/22926530?acquisitionsource=pasteboard


*Картинки кликабельны

Офис, нестрогий дресс-код

Костюм в полоску из трех предметов - брюки, жакет и топ можно 
комбинировать отталкиваясь от задач. Жакет и брюки всегда 

можно дополнить белой футболкой и получить более сдержанный 
образ. Босоножки всегда можно взять с собой, если после  работы 

намечается встреча.

Стилист Мария

https://www.asos.com/ru/asos-design/belye-asimmetrichnye-bosonozhki-na-srednem-kabluke-asos-design-horizon/prd/22905470?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/asos-tall/kostyum-v-polosku-iz-3-predmetov-iz-vybelennoj-lnyanoj-tkani-asos-design-tall/grp/206498?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/asos-tall/kostyum-v-polosku-iz-3-predmetov-iz-vybelennoj-lnyanoj-tkani-asos-design-tall/grp/206498?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/victoria/belye-krossovki-kedy-na-ploskoj-podoshve-s-bezhevymi-vstavkami-victoria/prd/22926530?acquisitionsource=pasteboard
https://www.asos.com/ru/asos-tall/kostyum-v-polosku-iz-3-predmetov-iz-vybelennoj-lnyanoj-tkani-asos-design-tall/grp/206498?acquisitionsource=pasteboard


*Картинки кликабельны

На выход

Классический, базовый цвет.  Маленькое черное платье - 
должно быть в гардеробе у каждой! Особенно, если ты 

обладательница стройных ног! 

Стилист Надя

https://iamstudio.ru/catalog/thing/plate-37-180-315-940-chernyy-odnoton/#
https://www.uterque.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-c0p9311363.html
https://www.uterque.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5-c0p9129551.html
https://www.farfetch.com/ru/shopping/women/giuseppe-zanotti-ulyana-item-15730837.aspx?storeid=11909


*Картинки кликабельны

На выход

Идеальная история! Совершенное платье, которое 
подходит абсолютно любой фигуре! Насыщенный зеленый 

цвет дает восточные нотки и отлично подойдет под 
смуглую кожу.

Стилист Надя

https://iamstudio.ru/catalog/thing/plate-37-180-292-710-zelenyy-odnoton/
https://ekonika.ru/catalog/view/ap914102white20l
https://www.farfetch.com/ru/shopping/women/simone-rocha--item-16143137.aspx


На выход

Классический, базовый цвет платья 
подходит всем. Дополним образ жакетом и 

яркой сумочкой - отличный вариант для 
мероприятий и свиданий ♥

Стилист Надя

https://aizel.ru/manolo-blahnik/krasniy-satinoviy-klatch-nadi-124247/
https://www.farfetch.com/ru/shopping/women/piferi-fantasia-100-item-16115058.aspx?storeid=9359
https://www.farfetch.com/ru/shopping/women/mm6-maison-margiela--item-15620177.aspx?storeid=11376
https://www.tsum.ru/product/5572789-zhaket-acne-studios-bezhevyi/


Наши услуги:

·        Шопинг-сопровождение (офлайн/онлайн);
·     Разбор гардероба (офлайн/онлайн);
·     Подготовка к съемкам; 
·     Проведение лекций по стилю 

(офлайн/онлайн); 
·     Консультация в мессенджерах;
·     Подарочные сертификаты на услуги бюро.

https://dress-me-up.ru/ 

Если вам сложно ориентироваться в огромном ассортименте магазинов, не 
хочется тратить много времени на поиски подходящих вещей или давно 

мечтаете разобраться в вопросах стиля, наши деликатные стилисты готовы 
помочь♥

https://dress-me-up.ru/

