
 

 

Мастер-класс «Умный гардероб» 
Описание онлайн-обучения 

======================================================================================== 
Мастер-класс «Умный гардероб» 

• Хотите выглядеть дорого при маленьком бюджете? 
• Собираетесь в путешествие, а вещи с трудом вмещаются в несколько чемоданов? 
• Устали совершать ошибки при покупке одежды и в шкафу все еще нечего надеть? 

 

Научитесь сочетать универсальные вещи, 
чтобы выглядеть стильно и современно 
каждый день, на онлайн мастер-классе 
«Умный гардероб».  

Мастер-класс был создан, чтобы простыми 
словами рассказать, как решить главную 
проблему большинства девушек и женщин, 
неумение создавать комплекты и удачные 
сочетания в своем гардеробе, и избавить от 
вредной привычки одеваться однотипно. 

 

 

Для кого 

Мастер-класс будет полезен:  

• Активным молодым девушкам. 
• Деловым женщинам, у которых в силу занятости совсем мало времени на подбор одежды и 

изучение модных тенденций. 
• Мамочкам в декрете. 
• Девушкам, которые очень хотят выйти замуж. 

Если вам важны только бренды и пафос, то этот мастер-класс точно не для вас.  

 

 



 

 

Вы узнаете: 

• Что такое «Умный гардероб», и как его создавать? 
• Как сочетать вещи между собой, создавая при этом стильные комплекты? 
• Как удачно «вписать» в гардероб модные новинки? 
• Как оставаться женственной на низком ходу (без каблука)? 
• Как правильно пользоваться аксессуарами? 
• Какие вещи обязательны, а на что не стоит тратить деньги? 
• Секретные формулы создания стильных комплектов. 

Во время мастер-класса вы научитесь смотреть на вещи глазами стилиста: 

• Какой должна быть универсальная вещь, чтобы потом она сочеталась со всеми вещами?  
• На что обращать внимание, на какие детали, чтобы она точно была универсальной?  
• Как с помощью этой вещи создать не один образ, и вписать эту вещь в разные стили? 

Так вы составите идеальный гардероб из 10 - 13 вещей, который даст возможность выглядеть 
особенной и уверенной в себе каждый день, а также ездить в путешествия даже с рюкзаком. 

Мастер-класс проходит в онлайн режиме, а это значит, что вам не нужно тратить время на дорогу, и 
вы можете его смотреть дома в комфортном режиме.  

Кто ведет 

Имидж-стилисты Инна Савченко и Дарья Ермакова. С 2010 года следим за тенденциями в сферы 
моды, и за это время выработали свою авторскую технологию подбора и сочетания вещей в 
гардеробе. Проходили обучение и повышение квалификации в школе стиля Наталии Туркенич 
(г.Москва). 

Онлайн мастер-класс «Умный гардероб» – это 3 часа практической информации, конкретных 
примеров и ответов на ваши вопросы. 

Стоимость – 1000 руб.  

Дата и время проведения – 

Узнайте секреты и находки в области подбора и сочетания вещей, и создайте свой умный гардероб. 
Регистрируйтесь по ссылке…  

 


