Declick: ваш личный стилист в Риме
Declick: lo stile come souvenir di Roma
Servizi di consulenza d’imagine
per vivere lo stile italiano non solo con lo shopping.
Еще несколько лет назад понятия
«имидж» и «личный стилист» относились
к нечто из области фантастики. Сегодня
же имидж - это неотъемлемая часть нашей
жизни, образ, который психологически
и эмоционально воздействует на
окружающих. И от того, каким он
будет, зависит многое! Основной
задачей личного стилиста является не
только подобрать удачный гардероб,
но и создать концептуальный образ,
который учитывает все: начиная от
прически, формы одежды и заканчивая
аксессуарами. Как правило, консультация
имиджмейкера включает в себя цветовое
тестирование внешности, определение
типа фигуры, подбор корректных
цветовых сочетаний, рисунков тканей,
силуэтов, моделей и общего стиля одежды,
шоппинг-сопровождение и, конечно же,
актуальный макияж и прическа.
Первое, на что следует обратить
внимание при создании нового имиджа,
это на подбор цветовой гаммы по типу
внешности. Распознав свой цветовой
тип, Вы сможете с
легкостью подобрать
цветовую гамму,
которая будет
гармонировать с
глазами, волосами и
кожей. Ведь одежду
следует подбирать
так, чтобы она
сочеталась с Вашим
цветовым типом,
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только тогда она будет подчеркивать Вашу
индивидуальность.
Как только данный этап работы
завершен, можно приступать к самому
интересному – к воплощению в жизнь
полученных рекомендаций. И Рим, без
сомнения, является одним из лучших
мест для шоппинга в мире. Специалисты
«Declick» прекрасно ориентируются в
брендах одежды, их ценовой и стилевой
направленности. Они помогут выбрать
необходимую именно Вам одежду,
сэкономить Ваши деньги и время. Каким
бы не был бюджет Ваших покупок, наши
шоппинг-консультанты всегда стараются
предложить оптимальный шоппингмаршрут.
Дополнительная информация: www.declick.
com
Программы компании «Declick»
составлены таким образом, чтобы даже
за очень короткое время нахождения
в Риме клиент смог воспользоваться
услугами специалиста. Предусмотрены как
групповые, так и частные консультации.
Адрес: Benedetto croce,
49, Roma
«Declick» является
официальным
партнером «Daltours»
Declick Italia
Via Vittorio Polacco 41
00167 Roma
Cell: +39 335 52 18 118
www.declick.com

