Почему отсутствие знания о цвете
может стоить женщине красоты
Взгляните на эти фото:

Обратите внимание на то, как один и тот же черный смотрится на разных женщинах. Да-да,
тот самый черный, который, как уверены многие женщины, должен присутствовать у них в
гардеробе на маленьком платье-коктейль.
Что вы можете сказать о фото, которые справа? Конечно, Моника Белуччи прекрасна в любом
наряде, но, согласитесь, этот серый её простит. А вот Эмили Дешанель (фото справа вверху)
напротив - очень идут светлые, серо-голубые тона, чего не скажешь о делающем её лет на 5
старше черном цвете.
Давайте проведем небольшой эксперимент. Отвлекитесь на пару минут от чтения и загляните
в свой шкаф. Какие цвета в одежде вы предпочитаете? Скорее всего, одни и те же. И, что
очень часто встречается, разнообразием и буйством красок ваша одежда наверняка не
отличается.
Кстати, вы знаете о том, что существует более 300 тысяч (!) разных оттенков цветов? И каждый
цвет имеет свое значение и влияние на человека.

А сколько цветов в вашем гардеробе?
Почему 85% женщин из года в год покупают одежду одних и тех же цветов?
Многие женщины:
•
•
•
•
•

Не могут определить свой цветотип
Не умеют комбинировать в одежде разные цвета
Боятся выйти из привычного образа
Носят одежду определенного цвета по причине, о которой не догадываются
(об этом чуть позже)
Никогда не думали о том, что цвет способен творить чудеса

Знаете ли вы, что с помощью цвета можно стать настоящей волшебницей?
Используя в своей одежде ПРАВИЛЬНЫЕ цвета, вы сможете:
•
•
•
•
•
•
•

Выглядеть Божественно
«Скинуть» несколько лет от своего возраста
Визуально подкорректировать формы вашего тела
Влиять на людей и ситуацию как вам надо
Обрести уверенность в себе
Кружить головы мужчинам
Радоваться жизни, ловя свое отражение в зеркале

Если вы хотите:
•
•
•
•
•

Стать еще красивее
Наконец-то определить свой цветотип
Точно знать свои лучшие цвета
Ориентироваться в разнообразии цветовых оттенков
Разобраться в психологии влияния цвета на людей

Я, Юлия Бахтина, предлагаю вам специализированный тренинг в записи по углубленному
изучению информации о цвете «Тайны предпочтения цвета».
С помощью этого тренинга вы не только научитесь
подбирать для себя самый выигрышный цвет и
выглядеть сногсшибательно. Вы будете мастерски
считывать с окружающих информацию, которая
поможет вам сделать карьеру, вскружить (если надо)
голову нужному мужчине и поможет в целом улучшить
отношения с окружающими.
Вы думаете, я преувеличиваю влияние цвета на
человека?

Тогда почитайте, что говорят люди, которые прошли тренинг (причем заметьте, эта
информация понравилась не только женщинам)):

Для меня наиболее значимым в тренинге стало влияние цвета на себя - с
оздоровительной точки зрения, для повышения настроения и создания того
состояния, какое нужно в текущий момент
Здравствуйте, Юлия!
Для меня наиболее значимым в тренинге стало:
1. определение своего цветотипа
2. восприятие цвета другими людьми в различных ситуациях (как это влияет на восприятие
меня)
3.влияние цвета на себя - с оздоровительной точки зрения, для повышения настроения и
создания того состояния, какое нужно в текущий момент
4. очень важна информация о структуре ткани, как воспринимается в сочетании с цветом.
Лариса Пахалова

Сделал выписки и начал тренировать определение склонностей людей по тому, что
они носят
Здравствуй Юля!
Поздравляю тебя с окончанием Тренинга! Ты - СУПЕР! Такую штуку провернуть!!!
С громадным интересом изучаю материалы тренинга. Пока разбираюсь с цветами. Сделал
выписки и начал тренировать определение склонностей людей по тому, что они носят.
Работает!!!
Планирую приступить к решению обратной задачи - тренировать состояние людей через
переодевание. Впрочем, один опыт, чисто интуитивный у меня раньше был - в качестве
"растяжки" дал девушке домашнее задание сшить ярко желтую длинную юбку - клеш. Ну, на
манер цыганской. Еще как сработало! Летать стала!
По твоему заданию подстригся по-новому.
Еще раз поздравляю!
Радуюсь вместе с тобой!
(Но не забудь отдохнуть!)
Владимир Степанов
55 лет
Сосновый Бор Лен.обл

С помощью тренинга вы узнаете:

1. К какому цветотипу вы принадлежите. Причем вы не только узнаете об этом со 100%
уверенностью, но и научитесь гармонично менять свой имидж, переходя из одного
цветотипа в другой.
2. Какую информацию несут в себе цвета и как использовать это знание с максимальной
пользой для себя и окружающих
3. Как прочитать информацию о другом человеке, лишь взглянув на цвет, который он
предпочитает
4. Каковы тайны ваших цветовых предпочтений. После тренинга, взглянув в свой шкаф, вы
узнаете о себе много интересного.
5. Вы узнаете, какое влияние оказывает цвет на вашу физиологию, психику, настроение, на
ваши симпатии и антипатии.
6. Как разнообразны и многочисленны оттенки цветов, как в них разбираться и правильно
сочетать между собой
7. За счет каких цветов одежда выглядит дороже, а какие цвета удешевляют ее
8. Какие цвета превратят вас в сильную бизнес-леди, а какие сделают из вас легкую
романтическую особу
9. Как правильно формировать свой гардероб в соответствии с вашей цветовой палитрой

Подберите для себя цвета, которые вас украшают!
Знание о цвете – это мощный инструмент повышения женской привлекательности. Именно
поэтому работа стилиста всегда начинается с определения цветотипа клиента и поиска наиболее
выигрышных для него цветов.
Знание о цвете – это базовое знание. Без него невозможно ни формирование эффектного стиля,
ни подбор красивой прически, ни грамотный макияж.
Цвет – это первое, что вам следует изучить, если вы твердо решили заняться своей внешностью
и максимально подчеркнуть свою красоту.

Формат тренинга
Тренинг в записи. Состоит из 9 лекций в формате MP3.
Дополнительно к записям вы получите:
•
•

Текстовую обработку всех лекций (10 тем)
2 часа индивидуальной консультации

•
•

Фотографии (палитры, примеры, разбор цветовых капсул)
Сопровождение по электронной почте при возникновении вопросов

Содержание тренинга
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кто ты: Зима, Весна, Лето, Осень?
Какой цветотип помогает или мешает в работе руководителя
За счет чего можно привлечь к себе внимание, «увести» лучшего мужчину и при этом еще
заключить «обалденную» сделку
Женщина не заставляет, а позволяет мужчинам за собой ухаживать. Как это сделать?
Мифы и тайны черного цвета
С каким цветом начинается «новая жизнь»
За счет чего можно усилить свою сексуальность
Молодость – помеха для карьеры? Есть цвет, который сделает тебя солидней, твои слова
весомей и добавит лет 5-10
Загадочная, таинственная, притягательная
За счет какого цвета можно выглядеть моложе
Цвет, который помогает ораторам
Неудачное первое впечатление? Исправим!
Какой цвет не любят худеющие женщины
Интеллигентная и привлекательная
Солидно, дорого, богато. Как?
Хочешь доминировать? Легко.
Хочешь, чтобы тебя обожали и носили на руках? Есть рецепт.
В каком цвете лучше работает логика и принимаются рациональные решения
Почему доллар зеленый
Почему «мышь» серая

Стоимость тренинга
Тренинг стоит 8100 рублей.
До 15 мая 2014 года на этот тренинг действует специальная акция, и вы можете купить его со
скидкой 40%.
Инвестиция в собственную красоту - одна из самых радостных и самых благодарных инвестиций.
После этого тренинга вы больше никогда не потратите деньги на платье, цвет которого не ваш.

ЗАКАЗАТЬ ТРЕНИНГ
Если тренинг вам не понравится, я верну вам деньги

На все свои продукты я даю безусловную гарантию. Это значит, что вы можете вернуть ваши
деньги за тренинг, без объяснения причин, почему он вам не понравился. Записи при этом
останутся у вас.
Однако, если вам не понравился мой продукт, то мы больше не сможем дальше с вами
сотрудничать. Я уважаю ваше мнение, но если вам не нравится мой подход к подаче информации
в этом тренинге, то вряд ли он вам понравится в другом. Во избежание потери времени и нервов
после возврата вам денег мы расстанемся с вами навсегда.
Я уверена в качестве своих продуктов, поэтому даю такую гарантию.

P.S. Я всегда радуюсь, когда вижу женщину, одетую со вкусом, в платье, которое ей идет и
подчеркивает все её достоинства. Без знания своих цветов она бы никогда не смогла одеться так.
Закажите этот тренинг и вы больше никогда не пройдете мимо цвета, который сделает из вас
королеву.
Получайте удовольствие от выбора себе нарядов и будьте уверены в своей неотразимости!

