
Персональная работа с 

НАТАЛИ 
ПЛОТНИКОВОЙ



     Натали 
Плотникова

Психолог – сексолог, стилист, имиджмейкер

Главный стилист отдельных программ телеканала 
«Пятница!». Эксперт различных телевизионных проектов 

(Первый, Россия, ТНТ, НТВ, France TV)

Автор системы личного стиля «Органичность»
Просветительский и мотивирующий блог в Instagram 

@natali_stylist



Метод 
Органичност

и

Создание уникального личного  
стиля и имиджа  на основе 
внешних данных и 
архетипа личности /жизненных 
задач

Синтез психологии 
и стилистики

Проявление внутреннего 
содержания личности через 
одежду, прическу, манеру 
общения, жесты, цвета и 
знаковые аксессуары



Чем я могу быть вам 
полезна

«Распаковка» - определение ваших
• Врождённого архетипа 

• Природного вектора стиля
• Жизненных задач и ценностей

«Упаковка» - создание вашего персонального стиля, куда включены
• Ваша цветовая карта

• Путеводитель ваших силуэтов, отдельных вещей и комплектов, 
аксессуаров 

• Макияж и прическа

 



Запросы , с 
которыми я 

работаю

Создание личного стиля 
на основе внешних 
данных и архетипа 
личности

Перемены в личной жизни, 
развитие женственности и 
сексуальности

Имидж  для карьеры и 
финансового роста 

Создание личного бренда

Стиль после 40 лет



Вам
подходит

работа со мной, 

если

Вы хотите получить 
отличный  результат за 
минимальное  время

Вы доверяете мне

Вы любите четкий план 
действий



1 месяц

4 консультации 

Постоянная WhatsApp-поддержка в течение месяца работы 
+ 1 месяц после последней консультации

 

Продолжительность

работы



WhatsApp-поддержка

Цель: 
• получить ответы на возникающие 

вопросы,
• показать свои образы и услышать 

рекомендации по 
усовершенствованию 



• «Распаковку» своего анатомического вектора и архетипа

• Понимание и план, внешней «упаковки» своего внутреннего 
содержания и природных анатомических достоинств    

• Гайд  (путеводитель) по персональному имиджу/стилю  в 
виде презентации

     с рекомендациями по образам, цветам,    знаковым 
аксессуарам, прическам и макияжу

• Практическое воплощение имиджа

⠀

           Что вы получите в 
итоге:



Стоимость

85 000 р.



Администратор 
Екатерина
Поможет решить все 
вопросы , связанные с 
оплатой и выбором 
даты 

admin@nataliplotnikova.
ru

+7-905-725-85-51
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