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У мужчин и женщин есть всего 30 секунд, чтобы собеседник составил о них первое
впечатление и 5 лет, чтобы развеять его. Немаловажную роль в этом, конечно же,
играет одежда.

      

У мужчин и женщин есть всего 30 секунд, чтобы собеседник составил о них первое
впечатление и 5 лет, чтобы развеять его. Немаловажную роль в этом, конечно же,
играет одежда. 

Если женщина может несколько отойти в
сторону от делового стиля, то для мужчины все строго и давно определено классикой.
Ниже предлагаем полезные советы, о том, как выбрать мужские костюмы 
здесь
.

  

Цвет костюма 

  

Для начала определимся с цветом. Цвет мужского костюма несет важную информацию
о его владельце. Синий цвет свидетельствует о профессионализме, лидерстве и
склонности к авторитарному стилю работы, а серый – о консерватизме, стабильность и
профессионализме.

  

Стилисты советуют носить серые костюмы ежедневно, синий – считается более
универсальным, а черный костюм подойдет для праздничных случаев.

  

Полосатая ткань или же клетчатая будет хорошо смотреться и придаст дополнительную
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экстравагантность вашему костюму. Не стоит отказываться от моделей в полоску, ведь
они могут убрать серость и будничность из вашей жизни.

  

Как найти идеальный вариант? 

  

Многие стилисты советуют присмотреть костюм среди самых дорогих моделей, а затем
поискать похожий бюджетный вариант. Следует внимательно следить, чтобы костюм
правильно сел в плечах. Не нужно покупать костюм, если пиджак морщится либо тянет.

  

Мужчинам стандартного роста и телосложения подойдет практически любой вариант, а
вот более высоким стоит присмотреться к ворсистым тканям в клетку. Крупные мужчины
будут лучше выглядеть в костюме, сделанном из гладкой ткани в тонкую вертикальную
полоску, визуально увеличивающую рост. Костюмный комплект лучше не покупать по
частям.

  

Есть еще некоторые полезные советы, которые следует учитывать прежде, чем купить
мужской костюм тут . Ознакомимся с ними более подробно:

  

откажитесь от галстука, надевая рубашку с недлинными рукавами; туфли не должны
сильно отличаться от цветовой гаммы костюма; ремень должен подходить по цвету к
обуви; брюки должны скрывать ваши носки, которые совпадают с цветом брюк;
идеальная длина галстука – не ниже пояса; не застегивайте последнюю пуговицу на
пиджаке; не стоит носить в нагрудном кармане ручки, кошельки или мобильные
телефоны.

  

Очень важно, чтобы в новом костюме было комфортно и удобно. Никакой идеальный
силуэт не спасет, если движения будут скованными и неуверенными. Строгий образ
обязательно должен подчеркивать уверенность в себе и своих действиях, только тогда
дорогая обновка возымеет должный эффект.

  

Воспользовавшись перечисленными выше советами, можно приобрести такой деловой
костюм, который подчеркнет не только ваш профессионализм, но и отличное чувство
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вкуса. А это качество способно добавить авторитета на работе и создать приятное
впечатление при общении с людьми.
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