
 

                                                                      

15 врагов стильного образа. Будьте осторожны! 
 

Для того чтобы окружение воспринимало вас стильной личностью, нужно постоянно следить за собой, 

одеваться в соответствии с модными тенденциями и всегда отлично выглядеть. При этом нужно 

помнить о том, что существуют определенные табу, преступив которые, вы можете подписать себе 

самый настоящий модный приговор.      

Декольте + мини-длина 

 

Нельзя открывать одновременно верх и низ. Красотки в мини-юбках и декольтированных блузках 

хорошо смотрятся только на панели или в клипах рэперов. Дело в том, что одновременно открытые низ 

и верх способны исказить пропорции даже идеальной фигуры.  

 

 

 



 

"Рыбий хвост" 

 

"Рыбий хвост", то есть верх от стрингов, выглядывающий из-за пояса брюк и юбок, выглядит 

отвратительно. Мало какую деталь туалета можно назвать менее эротичной, чем застиранная резинка 

от трусов. 

Босоножки с колготками 

 

К сожалению, частое явление в нашем северном городе…Не имеет значения, что вы решили надеть: 

ажурные чулки, колготки или вязаные шерстяные носки – все будет смотреться безвкусно в сочетании с 

босоножками. Да, и проследите за своим мужчиной – если он надевает летние сандалии, попросите его 

снять носки. 

 

 



 

Крупные логотипы 

 

Всем давно уже известно, что модные дома предпочитают маленькие логотипы, поэтому 

приобретенная в переходе футболка или сумка с огромными буквами D&G или Chanel воспринимается 

исключительно как дешевая подделка. 

Сочетание разных рисунков 

 

Осторожнее с расцветками! Не перестарайтесь с обилием цветов, клеток или полосок. Не нужно 

"раскрашивать" все предметы гардероба в леопардовый принт или надевать юбку и блузку в клетку. 

 



 

Длинные ногти 

 

 

Длинные ногти давно уже вышли из моды. Впрочем, и модными они никогда не были, скорее, это была 

придумка специалистов по нейл-арту, которым очень нужна была работа. Длинные ногти смотрятся 

нелепо и смешно, к тому же они очень неудобны для современной женщины. Вышел из моды и френч-

маникюр. 

 

 



 

Блестки и пайетки 

 

Блестки, конечно же, выделят вас из толпы, однако совсем не так, как вам хочется. Конечно, если вы 

собираетесь в ночной клуб, блестки будут в самый раз, во всех же других случаях они – табу. 

На повседневных вещах блестки выглядят очень дешево. 

Стразы 

 

Стиль "гламур" предписывает женщинам носить стразы, однако обилие этих стеклянных украшений 

всегда выглядит безвкусно.  Местечковый гламур в действии. 

 



 

Штаны с глубокой "мотней" 

 

Брюки-афгани были остро-модной новинкой лет 5 назад, но теперь они вышли из моды, и это надо 

признать. На женской фигуре они выглядят плохо, вызывая у мужчин стойкую неприязнь. Если же вас 

угораздило купить такие штаны в отпуске, в южных странах,  то по приезду домой  сделайте так: 

сверните их аккуратненько и выбросьте в мусорный бак. 

Колготки в сеточку 

 

Колготки в сеточку уместны только на представительницах древнейшей из профессий, или на 

тематической вечеринке. В остальных случаях  они просто противопоказаны. Даже телесного цвета. 

Если уж очень хочется разнообразить свой гардероб, купите колготки с рисунком. 

 



 

Джинсы с сильно заниженной линией талии 

 

Такие джинсы уже давно изжили себя. Они немодны, непрактичны и неудобны. Стильные женщины их 

больше не носят. 

Шуба фасона "колокольчик" или «медуза» 

 

Готовь сани летом, а телегу зимой! Если вы относитесь к категории бережливых хозяек, то, возможно, 

шубку на зиму присматриваете летом. Обратите пристальное внимание не только на цену, но и на 

фасон. Конечно, все женщины любят меха, однако, выбирая шубу, нужно внимательно следить за 

модными тенденциями меховой моды. Молодой девушке лучше купить легкий полушубок, чем шубу 

"колокольчик", которая старит и придает дополнительный объем. Дамам постарше стоит 

присмотреться к  классическим европейским меховым пальто. 



 

Угги 

 

Еще одно нелепое изобретение, очень практичное, но удивительно некрасивое. Женщина в уггах 

выглядит нелепо. 

Обилие косметики 

 

Некоторые мужчины любят, когда женщина сильно красится, но большинство из них предпочитает 

умеренность во всем: в прическе, в макияже, использовании парфюмерии. Необходимо следовать 

советам профессионалов для создания грамотного макияжа -  чем старше женщина, тем больше 

внимания нужно уделять макияжу, тем естественнее он должен быть. 
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