
ЙЕННИФЭР
ИЗ  

ВЕНГЕРБЕРГА



ЙЕННИФЭР
Цвет волос:   чёрный

Цвет глаз:      фиолетовый

Одежда:          Сделана из лучших материалов только 
                          чёрного и белого цвета
                          Хлопковая белая рубашка с длинным 
                          рукавом
                          Чёрная меховая горжетка, украшенная 
                          серебряной нитью
                         Черный жакет с рукавами до локтя
                          Чёрные кожаные штаны
                          Черная бархатная длинная юбка 
                          со шлейфом и белой оторочкой по
                          краю
                          Черные кожаные туфли на каблуке
                         Чёрные бархатные перчатки с 
                          манжетами из блестящей кожи и 
                          чёрного меха

Аксессуары:  сделаны из лучших материалов
                          медальон на тонкой кожанной бархотке
                          Коричневый кожаный пояс



                         Наряд для путешествий

Цвет волос:   чёрный

Цвет глаз:      фиолетовый

Одежда:          Сделана из лучших материалов только 
                          чёрного и белого цвета
                          Хлопковая белая рубашка с длинным 
                          рукавом
                          Чёрная меховая горжетка, украшенная 
                          серебряной нитью
                         Чёрный жакет с рукавами до локтя
                          Чёрные кожаные штаны
                          Чёрные кожаные сапоги с каблуком
                         Чёрные бархатные перчатки с 
                          манжетами из блестящей кожи и 
                          чёрного меха

Аксессуары:  сделаны из лучших материалов
                          медальон на тонкой кожанной бархотке
                          Коричневый кожаный пояс

ЙЕННИФЭР



лицо, волосы и детали макияжа
Цвет волос:            чёрный (Е)

Длина волос:          длинные (А,В,С)

Стиль причёски:    свободные локоны (А,В,С)

Цвет глаз:                фиолетовые (d)

Макияж:                    тёмно-дымчатые тени с чёрной подводкой на верхнем
                                   веке; густые, чёрные брови; малиново-красные губы (D,F)

Родинки:                  одна маленькая коричневая ниже левого угла губ; две маленькие 
                                   на правой щеке, та, что повыше — слегка побольше (A,C,F)
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ЙЕННИФЭР



ЙЕННИФЭР 
детали одежды и аксессуаров

A b D

fe

кремово-белый хлопок, длинный рукав с оторочкой (A,B,F)
чёрный бархатный жакет с цветочным орнаментом, застегивается на большие 
серебряные пуговицы, украшен полосками чёрной кожи; рукава по локоть, 
сделаны из бархата, оканчиваются чёрно-белыми лентами, закреплёнными 
декоративным черным шнуром с белым жемчугом (A,B)
черная меховая горжетка, украшенная серебряной нитью (A,B)
чёрные бархатные перчатки с чёрными кожаными манжетами, отороченные 
чёрным мехом, белый шнур повязан на каждом запястье (Е)
чёрный бархатные узкие брюки (C,D)
чёрные кожаные сапоги до колен на высоком каблуке (C,D)

темно-коричневый кожаный пояс с серебряной пряжкой, медальон в виде 
нефритовой звезды, висящий на тонкой кожаной бархотке (F)

все элементы сделаны из лучших материалов

Рубашка:
Жакет:

C

Горжетка:
Перчатки:

Штаны:

Сапоги:

Аксессуары:


