
 
 
 



СТИЛЬ. 
ПОДБИРАЕМ 
ОДЕЖДУ ПО 

ТИПУ 
ФИГУРЫ 

 



Как определить свой тип 
фигуры? 
 



ТИПЫ ФИГУРЫ 



Женщина-платье 



Одежда для песочных часов 





Женщина-юбка 



Одежда для типа груша 





Женщина-костюм 



Одежда для перевернутого 
треугольника 



Одежда для перевернутого 
треугольника 



Женщина-твигги 



Одежда для 
прямоугольника 





Женщина-кокон 



Одежда для типа яблоко 



Одежда для типа яблоко 





КОСТЮМ НУЖЕН ВСЕМ! 



ИТОГ 
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ: 
Всегда выражена грудь и ягодицы. 
Формула - объем бедер минус объем 
талии. Разница должна составлять не 
менее 25 см  
(чем больше тем лучше), если она 
меньше, значит, вы другой тип. 
"Песочные часы" не могут стать 
"яблоком" - четкие пропорции будут даже 
при весе свыше 100 кг! 

ГРУША: 
Очень узкая талия, 
равные пропорции.  
Смотрим на плечи. Верх 
груш - почти всегда сухой.  
Если даже в худом 
состоянии, даже с худыми 
ногами, таз шире чем плечи 
(на фоне всегда узкой 
талии это очень красиво!), 
то вы - груша. 

ПРЯМОУГОЛЬНИК: 
Талия слабо выражена или ее 
совсем нет. 
Обычно маленькая грудь, которая 
может увеличиться с полнотой, но 
незначительно. Плечи прямые, но 
неширокие.  
Прямоугольник раздается вширь, 
живот полнеет также, но не так 
выражено как яблоко. Ноги стройные, 
даже худые - и остаются стройными 
при наборе веса. 

ЯБЛОКО: 
Почти всегда большая 
грудь, покатые плечи и 
узкий таз. Живот 
"растет" независимо от 
всей остальной фигуры, 
ноги-руки остаются 
худыми при этом. 
Если вы худенькая 
обладательница 4-го и 
выше размера груди, а 
параметры фигуры 
похожи на 
"прямоугольник", то 
высока вероятность, что 
вы соответствуете типу 
"яблоко" 

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: 
У треугольника всегда плечи! 
Это откровенно спортивный 
тип. 
При лишнем весе тяжелеет верх 
(включая область груди и шеи).  
Завидуем молча, ведь худеют при 
таком телосложении женщины 
легче остальных. 



ПОИГРАЕМ? 



ЭТО ЧТО ЗА ТИП ФИГУРЫ? 



ЭТО ЧТО ЗА ТИП ФИГУРЫ? 



ЭТО ЧТО ЗА ТИП ФИГУРЫ? 



ЭТО ЧТО ЗА ТИП ФИГУРЫ? 



ЭТО ЧТО ЗА ТИП ФИГУРЫ? 



Спасибо за 
внимание! 
 
Ваша Катя Гершуни 
@katya_gershuni 
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