
 

10 минут на образ — 10 часов звучания. 
Собираем весенние луки вместе с наушниками 

HUAWEI Freebuds 4i 
 

Весеннее солнце так и манит на прогулку! На нее желательно 

побыстрее собраться, не потратив уйму времени на подбор одежды. 

Стилист Катя Герман нашла решение и показала нам базовый 

гардероб-конструктор, в котором все вещи сочетаются друг с другом. 

Всего за 10 минут вы сможете собрать стильный образ. Как раз столько 

времени нужно наушникам HUAWEI Freebuds 4i, чтобы зарядиться 

для 4 часов работы. Пусть весна 2021-го будет стильной и наполненной 

музыкой! 

 

 

Катя Герман, стилист: 

— Гардероб-конструктор позволяет при 

минимуме вещей всегда выглядеть стильно. За 

основу обычно берут базовые вещи и по-

разному их обыгрывают. Такая капсула очень 

помогает при быстрых сборах, особенно утром, 

когда времени мало. Ну что же, посмотрим, что 

это за вещи и как их грамотно комбинировать. 

 

 

 

Рубашка и джинсы — максимально просто, 
максимально стильно 

 
На пике популярности сейчас рубашки мужского кроя. Интересны тем, 

что их носят и навыпуск, и вправляют. Можно заправить только спереди, 

оставив сзади свободный край. Или полностью ― так формируется 

красивая драпировка. Это всегда очень интересно смотрится, потому что 

создается дополнительный объем, и девушка выглядит более миниатюрной. 



 

    

 

Такая рубашка подходит практически всем, кроме случаев строгого 

дресс-кода, который требует классических костюмов. А вот с пиджаком ее 

не очень удобно носить из-за увеличенного объема рукавов. 

Не стоит опасаться синтетики в составе: небольшое ее добавление к 

хлопку, наоборот, сделает рубашку более износостойкой, и она дольше 

сохранит белоснежный цвет. 

 
— Кстати, о цвете. Если это первая рубашка в вашем 

гардеробе, то рекомендую выбирать белую. И именно 

белоснежную вещь, — советует стилист. — Любые другие 

оттенки белого в сочетаниях с другими цветами могут 

смотреться неопрятно.  

 
 

Оптимальная длина вещи ― до середины бедра. При выборе рубашки 

также обратите внимание на то, как она мнется. Для этого сожмите в кулаке 

немного ткани, через некоторое время отпустите и посмотрите, много ли 

складок образовалось.  



 

 

Перейдем к джинсам. Для 

формирования базового гардероба я 

рекомендую выбирать классический прямой 

крой. Такая модель подходит практически 

всем, отлично уживается как со 

спортивными, так и с классическими 

вещами. Образ можно легко 

трансформировать, заменив, например, 

белые кеды лодочками на каблуке. 

Желательно, чтобы первые джинсы для 

капсулы были классического голубого цвета 

без потертостей и дырочек. Если же у вас 

уже есть классическая пара, то следующими 

можно выбрать более смелые и 

нестандартные варианты. Добавить 

стильные акценты можно с помощью аксессуаров или яркой помады. 

 

 

Шум города не будет отвлекать, пока вы едете 

на работу, благодаря функции активного 

шумоподавления наушников HUAWEI FreeBuds 

4i. Интеллектуальный алгоритм реагирует на 

типичные городские звуки и оптимизирует 

шумоподавление для комфортного восприятия 

музыки. Так вы можете наслаждаться глубоким 

звучанием без посторонних помех. А если 

понадобится слышать происходящее вокруг, 

просто нажмите и удерживайте кнопку на 

наушнике.  

 

Белая футболка — must-have базового гардероба 
Один из самых популярных сегодня образов. Белая футболка ― это в 

целом основа базового гардероба. Катя советует пополнять гардероб 

моделями среднего объема: не сильно приталенными, но и не оверсайз, с 

округлой горловиной и рукавом выше локтя. Также важно выбирать 

футболки из смесовой ткани или 100% хлопка: вещь должна быть не 



 

слишком тонкой, чтобы при носке под жакетом она держала форму. Особое 

внимание — на горловину, так как при постоянной носке она сильнее всего 

растягивается. Обработка должна быть очень качественной. 

 

    
 

Хорошую базовую футболку вы не купите за 60 BYN, придется 

потратить около 120 BYN. Но не стоит рассчитывать на то, что она 

прослужит долгие годы. Из-за постоянной носки и частых стирок футболки 

изнашиваются и теряют внешний вид. Поэтому лучше иметь несколько 

вариантов и оттенков в гардеробе, но первой футболкой для базы 

обязательно выбирайте белую. 

 

 
—  Я рекомендую всегда дополнять образы ремнями с 

серебристой или золотистой пряжкой и украшениями. Размер 

аксессуаров выбирайте сами. Для повседневных образов я бы 

использовала качественную бижутерию, а не ювелирные 

украшения. 

 



 

В целом, это базовый образ, подходит практически ко всем ситуациям. 

Если у вас запланировано коктейльное мероприятие, то дополните 

комплект обувью на каблуке и сделайте акцент на аксессуарах и макияже. 

Ваши наушники HUAWEI FreeBuds 4i также могут быть выполнены в 

белом цвете и гармонично дополнят образ. 

 

 

Долгая работа без подзарядки ― это базовое 

требование к наушникам, когда вы ведете 

активный образ жизни. Мощная батарея 

HUAWEI FreeBuds 4i после полной зарядки 

обеспечивает работу на 10 часов в режиме 

прослушивания музыки и 6,5 часов в режиме 

звонка. При использовании зарядного чехла 

оно увеличивается до 22 часов для музыки и 

до 14 часов для звонков. Вы точно не 

останетесь без любимых треков и важных 

разговоров. 

 

 

От базового до яркого жакета: смелый VS классический 

образ  

Сочетание белой футболки, джинсов и жакета до середины бедра 

весьма красиво и элегантно смотрится и подойдет всем. Но если нужно 

создать более смелый и яркий образ, то экспериментируйте! Весной и летом 

особенно хочется сочных цветов, поэтому можно выбрать очень 

актуальный укороченный жакет яркого цвета. Получится современный и 

вкусный look. Кстати, в таком образе уместны и джинсы, и брюки. 

 



 

    
 

 

— Подходят как зауженные укороченные, так и очень 

актуальные брюки-палаццо, которые собираются складками 

на кедах или кроссовках. 

 
 

Традиционно это сочетание можно менять с помощью аксессуаров и 

обуви: белые кеды сделают образ свободным и неформальным, а лодочки 

― женственным и классическим. 



 

 

 

Удобство и комфорт ― вот главный тренд 

нашего времени. Он актуален во всем. 

Пользователи Huawei FreeBuds 4i могут 

переключать композиции, отвечать на звонки, 

включать режим шумоподавления простыми 

жестами: одинарным или двойным тапом. 

Эргономичный дизайн обеспечивает надежное и 

плотное положение наушников в ушах. Вы 

сможете носить их целый день без чувства 

дискомфорта.  

 

 

Вечная классика ― плащ в оттенках бежевого 
 
Плащ ― это базовый предмет гардероба, который активно носят 

весной. Прежде всего стилист рекомендует выбирать классические 

варианты в оттенках бежевого цвета. Современные дизайнеры постоянно 

меняют и актуализируют модели: делают их объемными и свободными, 

длиной ниже колена. 

          
 



 

 
— Футболка/рубашка в этом комплекте может быть любой. 

Все зависит от погоды и ваших предпочтений. Конечно, рубашка 

придает образу больше элегантности, — рекомендует стилист. — 

Футболка делает его более расслабленным и здорово сочетается с 

джинсами, плащом и белыми кедами.  

 
У этих образов нет ограничений по возрасту и размерности. 

 

 

Иногда нам всем нужно делать паузу и прогуляться 

по весеннему городу или отвлечься на любимую 

игру. А HUAWEI Freebuds 4i, наоборот, работает 

без пауз и задержек. Визуальное и 

аудиосопровождение любимой игры всегда 

синхронизировано, что дает вам конкурентное 

преимущество для победы. 

 

 

Легкая юбка ― от романтики до спорт-шика  
 
По-прежнему в тренде сочетание легких и летящих юбок со 

свитерами и свитшотами. Такие юбки тоже можно отнести к базе: они очень 

хорошо сочетаются с вещами разных стилей. Если надеть свитер крупной 

вязки, то получится женственный и романтичный образ. Замените свитер на 

свитшот ― получится стильный и более неформальный комплект. К нему 

подойдут и кеды, и каблук. 



 

     

 

— Девушкам плюс-сайз подойдут юбки с плиссировкой, 

— рассказывает стилист. — Образ будет легким и 

воздушным. 

 
 

При этом можно скорректировать особенности фигуры, правильно 

расставив акценты и подчеркнув достоинства. Например, добавив тонкий 

ремень, чтобы акцентировать внимание на талии. 

Эти образы также универсальны: меняя обувь, можно сделать их более 

спортивными или же классическими. 

В масс-маркете большой выбор актуальных юбок разных цветов ― 

выбирайте ту, что вам больше понравится.  

— Нет необходимости покупать вещь исключительно из 

натурального шелка, ведь он дорогой и непростой в уходе. 

Присмотритесь к юбкам из синтетической ткани: они очень 

хорошо имитируют шелк, довольно качественные, но стоят 

гораздо дешевле и более износостойкие. 

 



 

 

Все хорошее и качественное обязательно стоит 

дорого. И это миф. Убедитесь в этом с Huawei 

FreeBuds 4i — флагман активного 

шумоподавления всего за 299 BYN. 

 

 

 

 

 

 

Юбка + жакет или объемная рубашка: классика с 
изюминкой 

 
Платье плюс жакет ― абсолютно классическое сочетание. 

Практически любое платье, кроме очевидно строгого или торжественного, 

можно сочетать с кроссовками или кедами. Здесь все зависит от удобства и 

ситуации, в которой вы находитесь. 

 

     
 

 

— Актуальнее всего смотрятся жакеты более свободного 

кроя, — делится Катя. — Можно использовать и 



 

приталенные, но в этом случае выбирайте обувь на каблуке 

или более классический вариант. 

 
 

Сочетание юбки с блузой/футболкой и жакетом очень легко 

трансформируется с помощью обуви ― от спортивного в сочетании с 

кедами до классического с лодочками или босоножками. 

 

При выборе юбки стилист рекомендует исходить и из роста. 

Учитывайте длину юбки, чтобы она не «обрезала» вас. Обычно это модель 

чуть ниже колена или миди. Но если вы невысокого роста, то стоит 

подобрать юбку немного короче, чтобы она хорошо смотрелась с обувью на 

низком ходу. 

 

 

Когда мы подбираем одежду, то особенно ценим 

баланс: не слишком вызывающий и не слишком 

скромный образ, не слишком строгий и не 

слишком спортивный. Оцените 

сбалансированное звучание новых HUAWEI 

FreeBuds 4i: кристально чистый звук даже в 

людном месте. 

 

 

 

 

 

 

— Абсолютно все перечисленные образы здорово 

вписываются в повседневную жизнь. Если с утра вы идете на 

работу, а вечером попадаете на свидание, нужно только 

«переодеть» аксессуары, а обувь низком ходу заменить 

вариантом на каблуке.  

 



 

 

Эти образы подстраиваются под вас, и 

больше не нужно тратить кучу времени 

на сборы. Лучше всего провести это 

время приятно и интересно, добавив 

любимую музыку под настроение. Тем 

более что зарядка наушников HUAWEI 

Freebuds 4i не заставит ждать. Всего 10 

минут ― и вы готовы к вашему новому 

интересному дню или вечеру. 

Рекомендованная цена HUAWEI 

Freebuds 4i ― 299 BYN. В продаже 

наушники будут представлены в 

двух оттенках: «керамический 

белый», «угольный черный». 


