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Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория
дизайн-Мода».

Тема: Теория Иоханнеса Иттена «времена года», типы внешности.

( Часть 2).

Цель занятия: Определение цветотипа. Зима. Осень.

Задачи:

- познакомиться с понятием цветотипами ;

- узнать о цветотипах Зима. Осень.

     Цветотип внешности – это природные данные, которыми вас 
она одарила при рождении. Под ним учитываются цвет глаз, цвет 
волос, форма бровей и ресниц, как ложиться загар и цвет кожи. 
Вот именно опираясь на эти данные, подбирают цвет образа, 
который будет сочетаться не только между собой, но и с вашей 
внешностью.

     Когда девушка знает свой цветотип внешности ей гораздо 
легче найти и подобрать подходящую одежду.

     И более того когда вы будите знать какие цвета вам больше 
подходят вы легко и быстро сможете делать макияж. Взмахнув 
пару, раз кисточкой вы подчеркнете черты лица и освежите его.

     Продолжаем знакомиться с цветотипами Осень. Зима.

    



                       Цветотип Осень.

• Цветотип Осень – роскошная, благородная палитра золотисто-
багряных листьев.

• представители данного типа отличаются волосами теплого 
рыжего оттенка – от золотисто-русого до глубокого медного и
тепло-каштанового.

• Кожа – преимущественно золотисто-бежевая, персиковая, 
цвета слоновой кости и шампанского, часто – с веснушками.

• Глаза – золотисто-зеленые, бирюзовые, каре-зеленые, 
янтарные и коньячно-карие.

• Предпочтительные цвета – преимущественно теплые оттенки, 
землистые тона и оттенки увядающей зелени: багровый, 
кирпичный, горчичный, морковный, оливковый, болотно-
зеленый, бирюзовый и золотистый.

• Не подходят – черный, серый, белый, голубой, розовый, 
лимонный

                



                  

                              Цветотип зима.

• Цветотип представлен в двух вариантах: 

1. Фарфоровая кожа без румянца с иссиня-черными волосами

2.  Смуглая  оливковая  кожа  с  черными  или  темно-каштановыми
волосами

• Глаза  очень  контрастные  –  карие,  синие,  черные,  ярко-
зеленые, с ярко-белыми белками.

• Идут все чистые, яркие цвета – синий, красный, малиновый,
фуксия, лавандовый, а также черный и белый.

                 



                

Для выполнения задания необходимо:

- определить свой цветотип внешности;

- потренироваться определять цветотип знакомых вам людей.

Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн
конференций на платформе ZOOM. 

Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой
электронный адрес t070866@yandex.ru.

Мы  постоянно на связи  с вами по любым вопросам по телефону
89062992231 и в группах WhatsApp.
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