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Информация извне

Наши опыт и знания

Наши выводы, восприятие, 
впечатления



Какие впечатления у 
вас складываются?

Кого вы видите?



А теперь посмотрите 
на ценники?

Впечатляет?

Вот вам прямое 
доказательство как даже 

очень дорогой образ 
можно слить 

неправильным первым 
впечатлением!



А теперь давайте посмотрим на себя со стороны.
Как на организаторов пространства.

▪ Что люди в нас видят? 
▪ С чем ассоциируют? 
▪ Кем мы являемся для них?

Личный брендинг — это всегда о том, что
мы неотделимы от своих проектов.
Социальные сети помогают нам
поддерживать эту связь и делать ее более
прочной. Человек «покупает» не бренд, а
часть личности и причастность.

Ему важно не только выпить кофе или
купить продукт в магазине, но и получить
что-то еще. Поэтому он скорее сделает
покупку у личности, которая ему
импонирует.

✓ Аккуратность

✓ Опрятность

✓ Чистота

✓ Структура

✓ Чёткость

✓ Ритм

✓ Гармония

✓ Вдохновение

✓ Пример



Кэж́уал (англ. Casual) — стиль одежды для повседневного использования,
главными чертами которого являются удобство и практичность. Появился
в Европе в среде представителей субкультуры 1950—1960-х годов Teddy Boys.

Для стиля casual характерен отказ от формальности деловой одежды,
декоративности, ярко выраженной классики в составляющих костюма,
практикуются сочетания, на первый взгляд произвольные, предметов одежды
от фирм-производителей в одном образе.

От стандартного casual, стили business и smart отличаются большей
утонченностью. В то время как casual переполнен экстравагантными
элементами в виде рваных джинсов, бойфрендов и кроссовок, business casual
и smart casual сочетают в себе деловую элегантность и удобство.



Дома



Дома



Выезд к клиенту



Выезд к клиенту



Выступления 
социальные

Первые встречи



Выступления 
социальные

Первые встречи



Выступления 
социальные

Первые встречи



Офисные встречи

МК для предприятий



Офисные встречи

МК для предприятий



Банкет



Банкет



Банкет



Аксессуары



Аксессуары



Аксессуары



Аксессуары
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"Капсула эксперта" - это глубокая проработка сферы "Бизнес" и создание 
капсульного гардероба по вашему типу фигуры, в вашей цветовой гамме 
и с возможностью комбинировать их между собой!

Включает:

❑ образ для выступлений и официальных приёмов;

❑ образ для работы с клиентами;

❑ образ для фуршетов и неофициальной части мероприятий.

Только до 01 марта 2022г

5 500 руб

3 000 руб


