
ЧЕК-ЛИСТ
15 шагов к идеальному 

утру невесты
от стилиста TOP15 MOSCOW Елены Юриной и эксперта по 

планированию свадеб Варвары Перегудовой



ЗА 2-4 НЕДЕЛИ ДО СВАДЬБЫ

Обязательно проведи репетицию своего свадебного образа. Так можно избежать многих 
непредвиденных проблем (например, внезапной аллергической реакции на косметику), 
обдуманно собрать прическу и подготовить макияж

Заложи в своем свадебном тайминге достаточное количество времени на утренние сборы, чтобы 
не подгонять стилиста и не нервничать самой. Обычно на создание образа «под ключ» (прическа 
+ макияж + надевание свадебного наряда) уходит около 3 часов

Назначь приезд фото- и видеокоманды на час-полтора позже, чем стилиста. Первой готовится 
прическа. К началу работы с кожей лица приходит съемочная группа. Снимать технические 
моменты создания прически не нужно. Начинать съемку стоит лишь тогда, когда стилист 
нанесла ровный тон на лицо

Попроси своего стилиста соблюсти нейтральный дресс-код в одежде (нюдовая или черно-белая 
гамма) и не использовать яркие цвета в собственном маникюре. В противном случае это будет 
создавать яркие цветовые пятна на фото и видео с невестой 

Если тебе некому помочь в шнуровке корсета или закреплении фаты, попроси заранее своего 
стилиста об этом. Он с радостью придет тебе на помощь, когда завершит создание твоей 
прически и макияжа 

Подумай, во что ты будешь одета во время утренних сборов. Это может быть шелковый халат на 
запах или пижама на пуговицах. Будуарный наряд должен быть не только красивым, но и удобно 
сниматься (не через голову), чтобы не повредить прическу и не смазать макияж 

Позаботься о красивой вешалке для своего свадебного платья и фаты 

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ

За несколько дней до свадьбы закажи услугу отпаривания свадебного платья в 
профессиональной химчистке или попроси это сделать в салоне, где приобретался наряд. Не 
поручай это подружке/маке и не рискуй делать это самой в моменты утренней суеты в день «Х» 

Освежи форму бровей заранее в Brow-баре. Если просить об этом стилиста в день свадьбы, в 
этой зоне может проступить краснота и припухлось

НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ

Заранее сложи свои туфельки, клатч, духи и все прочие аксессуары в одном месте, чтобы 
фотограф и видеограф не отрывали тебя от сборов каждую минуту. Красивые фэшн-
натюрморты они соберут уже самостоятельно
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В ДЕНЬ «Х» ДО ПРИХОДА СТИЛИСТА

С вечера подготовь комфортное для себя и стилиста пространство для утренних сборов:
o Рабочий стол с поверхностью 1*1 м. 
o Доступ к розетке (пилот-удлинитель порадует любого мастера) 
o Стул для невесты с низкой спинкой
o Мусорное ведро, чтобы скидывать туда расходники (его лучше спрятать под стол, чтобы оно 

не попадало в кадр) 
o Большое зеркало
o Просторное окно с дневным светом (естественное освещение крайне важно для создания 

натурального образа невесты)

День свадьбы – не повод пропускать привычные утренние ритуалы (будь то йога, зарядка, 
прогулка или медитация) – без них ты потеряешь свою утреннюю гармонию

Обязательно позавтракай – в этот день следующий полноценный прием пищи, возможно, будет 
только на банкете

Прими душ и почисти зубы до начала утренних сборов. Любые «водные процедуры» после того, 
как будет готов твой образ, могут технически навредить прическе и макияжу 

Вымой и высуши голову (если у тебя короткая стрижка, то сушить волосы будет сам стилист) и 
нанеси свой привычный уход для лица (крем и/или сыворотку) 
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С заботой о твоей комфортной свадьбе,
свадебные феи BM WEDDINGS

bmwedding.ru

instagram.com/BM_weddings_events/

+7(495)220-88-66
+7(964)648-88-41

https://bmwedding.ru/
https://www.instagram.com/BM_weddings_events/
http://tel:74952208866
http://tel:79646488841

