Одежда для тебя. Полезные советы.
http://trans-tema.com/odezhda_dlya_tebya.htm
Фигура с мужскими пропорциями
Чтобы выделить бедра, бери пышные юбки с воланами, широкие штаны с карманами и такие наряды, в которых область
бедер выделена ярким цветом или набивным рисунком. А плечи визуально сузят платья и топы, которые завязываются на
спине, и пышно расширяющиеся книзу платья. Прекрасно подойдут длинные платья с открытым верхом или зоной декольте.
Придадут пропорциональности фигуре и горизонтальные линии в области бедер. Сумки и обувь выбирай яркие и заметные, а
вот отсверкающих больших бус и ожерелья лучше отказаться.

Женственная фигура
Твоя задача - визуально уменьшить разницу между верхом и бедрами. Создай акцент на плечи, используя украшения, броши,
шляпы, яркие, блестящие материи и вышивки. Нижнюю часть затушуй темным тоном. Тебе категорически противопоказано,
чтобы верхняя и нижняя часть одежды соединялись на бедрах. Поэтому именно тебе подойдет актуальный в этом сезоне
асимметричный крой, а также прямые платья или струящиеся в области бедер. И обувь на высоком каблуке.

Худая фигура
Чем ты худее, тем более пышную одежду можешь себе позволить. Вообще ты можешь позволить себе очень широкой спектр
и выглядеть изумительно. Советуем актуальные платья с воланами, пышные бесформенные блузки, многослойные наряды.
Лучше всего подойдут штаны с карманами в восточном стиле, нашивками, складками, сборками и суженные снизу на резинке.
Выбирай объемные аксессуары - обильные украшения, сумки с объемом или удлиненной формы, широкие ремни. Предпочтение
отдай тканям с большими и выразительными рисунками и узорами и горизонтальными линиями, которые визуально расширяют
фигуру.

Полная фигура
Обрати внимание на одежду свободную, но не бесформенную, чтобы не потерялись пропорции фигуры (пусть и не 90-60-90).
Лучше всего тебе пойдут туники, платья, жакеты и юбки прямого покроя. Выбирай все, что визуально удлиняет рост - прямые
линии, верх и низ одного тона, чтобы не разделять фигуру. Модные ныне комбинезоны и брючные костюмы - как раз для тебя.
Обувь обязательно бери на массивном каблуке или платформе, а из украшений - длинные бусы, объемные браслеты и часы.

