 Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен.
 В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа; в 30 лет у вас лицо,
которое вылепила вам жизнь; а в 50 у вас лицо, которого вы
заслуживаете.
 Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой; каким оно будет в
пятьдесят, зависит от вас.
 Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в
20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней
своих.
 Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.
 Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним.
 Говорят, что женщины одеваются ради женщин, что их вдохновляет дух
соперничества. Это правда. Но если бы на свете больше не осталось
мужчин, они перестали бы одеваться.
 Духи говорят о женщине больше, чем её почерк.
 Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете
вспомнить, во что она была одета, — значит она была одета идеально.
 Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то,
что никогда не делали.
 Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе.
 Если ты родился без крыльев, не мешай им расти.
 Есть люди, у которых есть деньги, а есть богатые люди.
 Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не
беспокоится о будущем, пока не женится.
 Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную
рубашку, чем мужа.
 Живое не может быть уродливым.
 Каждая женщина имеет тот возраст, который заслуживает.
 Люди увлекаются не модой, а лишь теми немногими, кто её создаёт.
 Мне все равно, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.
 Мода, как и архитектура, вопрос пропорций.
 Мода, не нашедшая признания широких масс, уже не мода.
 Мода проходит, стиль остаётся.
 Хочешь быть красивой - помой голову.
 Мода — это то, что выходит из моды.
 Моды больше не существует. Её создают для нескольких сотен людей.
 Молодёжная мода — плеоназм, старческой моды не бывает.
 Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым!
 Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30
годам — она просто-напросто глупа.
 Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин. Ведь у
женщин, среди прочего, есть мужчины.
 Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.

 Остерегайтесь оригинальности; в женской моде оригинальность может
привести к маскараду.
 Отвращение часто наступает после удовольствия, но часто и
предшествует ему.
 Очень дорогая одежда старит.
 После пятидесяти в счёт идут уже дни.
 Принято считать, что роскошь — противоположность нищеты. Нет,
роскошь — противоположность вульгарности.
 Роскошь должна быть удобной, иначе это уже не роскошь.
 Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости.
 Так вот что такое слава: одиночество.
 Уход за собой должен начаться с сердца, в противном случае никакая
косметика не поможет.
 Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть.
 Чтобы быть незаменимой, нужно всё время меняться.
 Я люблю, когда мода выходит на улицу, но я не люблю, когда она оттуда
приходит.

