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ПОНАДОБИТСЯ СТИЛИСТУ В ПЕРИОД 

ПЕРЕМЕН 



КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОФЕССИЯ 
СТИЛИСТ: КРИЗИС ИЛИ ВРЕМЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

В наше турбулентное время когда перемен никто не заказывал, а они 
нагрянули, да еще и с ускорением, превосходящим наши природные 
способности адаптироваться к переменам, важно не растеряться 

 

 Я решила вам  помочь, так как уже не первый раз прохожу этот путь.  

За 17  лет  работы стилистом чего только не было. Опыт накоплен большой. 
А как известно, когда ты делишься, то получаешь в два раза больше 
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НЕМНОГО О СЕБЕ 
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 В портфолио работа стилистом на первом 
канале, в программе "Модный приговор" 

 Основатель школы для стилистов в 
Москве и Милане 

 17 лет опыт работы стилистом 

 Более 1000 клиентов 

 Более 40 выездных шопингов в Милане 

 8 лет практики обучения стилистов и 
имиджмейкеров 

 3 диплома об образовании: МГУКИ и NABA 
Milano и диплом консерватории 
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Одевала клиентов на Оскар, Московский 

кинофестиваль, на красные дорожки 

музыкальных фестивалей и на недели моды в 

Милане 

Среди клиентов есть люди из списка Forbes, 

телеведущие, актрисы и бизнесмены  

Работала со звездными миланскими 

стилистами в совместных проектах        
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Многим дизайнерам понадобится 
помощь в создании коллекций, 
которые будут коммерчески 
успешными 

Специалисты умеющие грамотно 
вычленить самые продаваемые 
тенденции  в соответствии с целевой 
аудиторией бренда будут 
пользоваться популярностью 

 
Стоимость трендбука от 50 000 руб 
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FASHION АНАЛИТИКА 
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Сейчас у нас будет создаваться очень 
много сериалов и фильмов куда 
обязательно понадобятся стилисты, 
поэтому самое время прокачать свои 
навыки, которые необходимы в этой 
специализации.  
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СТИЛИСТ-КОСТЮМЕР 

Съемочный день от 5000 до 15000 руб 
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После принятия закона о вторичном 
импорте  сейчас как никогда будут 
востребованы стилисты-байеры, которые 
знают как и где делать закупки для 
интернет или офлайн магазина.  

Баинг для клиентов может стать 
альтернативой шопингу 
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БАЙЕР-СТИЛИСТ 

 Оплата от 50000 до 250000руб 
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Как известно, львиная доля продаж сейчас 

происходит через визуал 

Поэтому если среди ваших навыков имеется  эта 

специализация, вы можете быть очень 

востребованы 

Стилист должен очень быстро собирать луки. На 

сборы одного лука отводится около 2/3 минуты 

Съемочный день от 5000 до 15000 руб 
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Стилист на фотосессии для съемок  look 
book в интернет-магазинах 
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Сейчас это актуальное направление, 

которое поможет вашим клиентам 

одеваться в марки, к которым они 

привыкли и при этом тратить тот бюджет, 

который им комфортен 

Оплата за висит от количества клиентов. В 

среднем 150 000 руб 
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СТИЛИСТ НА ШОПИНГ ТУРАХ 
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 Все специализации, о которых я рассказала выше вы можете  
проработать на моем курсе по повышению квалификации 
стилистов   http://moscow-stylist.ru/ 

 13 июня  в моей школе стартует курс «Как стать байером» 
https://moscow-stylist.ru/bayer 
Для всех кто хочет получить дополнительную специализацию, которая будет приносить 

дополнительно 50-70 000 руб приглашаю пройти этот курс.  

На тариф VIP действует скидка  15% про промокоду KarinaKapri22 

 Также у вас есть возможность взять мое личное 
наставничество по продвижению себя как стилиста, который 
хочет начать работать или увеличить свой чек 
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Давайте  вместе 

двигаться и 

развиваться 

Инстаграмм      @karinakapri_stylist 

Телеграмм-канал – Стиль с Карина 

Капри 

Сайт      http://moscow-stylist.ru/ 
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