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Успешная карьера требует от человека соблюдения строгих правил и в этикете, и во
внешнем виде, и в распорядке рабочего дня компании. Деловые женщины должны иметь
соответствующий вид, а потому в их гардеробе просто обязан быть деловой костюм.
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внешнем виде, и в распорядке рабочего дня компании. Деловые женщины должны иметь
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Учитывая то количество дизайнерских показов, в которых мелькают разнообразные
модели деловой одежды, у представительниц прекрасного пола остается не малое поле
для маневров. Поэтому зайдя на
сайт
интернет магазин итальянской одежды, можно просто растеряться от огромного
количества вариантов, способных подчеркнуть утонченный образ успешной бизнес-леди.

Итак, вы недавно устроились на работу в успешную компанию и теперь должны
выглядеть в соответствии с установленными в деловом мире правилами. В магазинах
предлагается широкий выбор костюмов на любой вкус и глаза просто разбегаются. Как
же быть в этом случае? Есть несколько практичных советов, которые помогут сделать
образ строгим, но и одновременно стильным и элегантным.

Существуют определенные правила выбора женского делового костюма:

Для начала нужно решить, что должно входить в костюм: брюки или юбка. Чтобы
определиться с этим нелегким решением, необходимо вспомнить, какой предмет
гардероба вам носить удобнее. Также не следует забывать и об особенностях своей
фигуры. К примеру, юбка подчеркивает женственные формы, а вот брюки стройнят и
визуально удлиняют ноги. Существует деловые костюмы с пиджаками разных фасонов.
Пиджак может быть однобортным, двубортным, без лацканов, с пуговицами до
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горловины. Классический однобортный пиджак с одной или двумя пуговицами подойдет
женщине, предметом гордости которой она считает свою грудь. Для того чтобы
подчеркнуть тонкую талию, лучше выбрать костюм с приталенным пиджаком. Важно
принять во внимание особенности фигуры при выборе делового костюма. Например,
худой высокой женщине подойдет прямой простой костюм с широкими лацканами.
Обладательницам пышных форм лучше обратить внимание на модели, выделяющие
талию и бедра. Невысоким женщинам нужно носить костюм, состоящий из
юбки-карандаша и пиджака до середины бедра. Можно подобрать и некоторые фасоны
брюк. Чаще всего деловые костюмы бывают черного, серого, коричневого и
темно-синего цветов, но сейчас можно встретить и многие другие оттенки, которые
будут уместно смотреться в офисе. На собеседование, например, лучше надевать
костюмы темных тонов. Следует избегать ярких костюмов и светлые вещи тоже носить с
осторожностью.

С помощью этих советов женщине будет проще выбрать себе деловой костюм. Она уже
не растеряется, когда зайдет в интернет магазин женской одежды из Белоруссии тут и
будет обращать внимание только на те костюмы, которые точно станут ее визитной
карточкой и помогут проложить путь к успешной деловой карьере.
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