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12.00 Открытие
13.00-13.30 Дефиле – «Девчата»

14.00-15.00 Мастер-класс «Идеальная укладка 
своими руками» 
* Как правильно выбрать укладку, которая подходит 
именно Вам. 
* Ваша идеальная челка. 
* Как легко придать объем, который будет долго держаться. 
* Ваши помощники при укладке (фен, расчески, щипцы, 
бигуди). Как правильно выбрать и использовать. Секреты 
профессионала. 
* Гармоничность прически и нижнего белья для особых 
случаев.
Ирина Артемьева. Мастер международного класса, 
звездный hair-stylist, fashion-stylist. 20 лет в профессии, 
8 лет успешной предпринимательской деятельности. 
Владелец собственной студии и медицинского центра в 
центре Москвы.
15.00-15.30 Дефиле – «Красотка»
16.00-17.00 Мастер-класс «Make-up для вашего 
наряда» 
* Принципы подбора корректирующего белья. 
* Что такое степень коррекции, виды используемых тканей. 
* Обзор популярных моделей. 
* Что нового в коллекциях корректирующего белья 2017.
Татьяна Дембовецкая. Генеральный директор  
ООО «БетаШоп» –официального представителя марок 
Cacharel underwear, TeN, Sis в России, владелец магазинов 
нижнего белья «Латания».
17.00-17.30 Дефиле — «Черный лебедь»
18.00-19.00 Мастер-класс «Получаться на фото 
лучше, чем в жизни. Как стать моделью и добиться 
успеха» 
* Что ждет клиент от модели? 
* Что ждет фотограф от модели? 
* Как вести себя на кастинге. 
* Как сделать так, чтобы тебя выбирали? 
* Портфолио. 
* Какие фотографии добавят стоимость проекту? 
* Разные жанры — разный подход к позированию. 
* Практические советы.
Алена Санаева. Модель, дизайнер интерьеров из мира 
моды. Рекламное лицо брендов «Бюстье», «Дефиле», 
«Демуазель Доре», «Mon Amour», «Mioocchi». Номинант 
премии «Model Stars Award 2017» в категории «Лучшая 
фотомодель». Участница проекта «Подиум» на Муз-ТВ. 
Входит в «Топ-5 известных российских моделей» по версии 
Spletnik.ru.
Андрей Стор. Фотограф, Дизайнер, куратор рекламных 
проектов, основатель и арт-директор брендингового 
агентства «Креативный Ход».
19.00-20.00 Конкурс Miss Lingerie • Почувствуй 
себя настоящей моделью!

Алена Санаева

Андрей Стор

Татьяна Дембовецкая

Ирина Артемьева
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12.00 Открытие 

13.00-13.30 Дефиле – «Амели»

14.00-15.00 Мастер-класс  
«Модные тренды в макияже 2017» 
* Тренды макияжа 2017. 
* Подбор цвета для своего цветотипа в макияже. 
* Гармоничный подбор белья и макияжа для определенного 
особого случая. 
* Основные ошибки при выборе кометикии и ее нанесении.
Сергей Турчанинов. Визажист. Работает 15 лет с 
глянцевыми изданиями, на телевидении и концертных 
площадках. На протяжении 14 лет сотрудничает с Домом 
Моды В.Юдашкина являясь его персональным гримером. 
Выступал экспертом в программе «Модный приговор», 
являлся главным стилистом-визажистом ЕвроДома 
Евровидения в России, главный make-up designer шоу 
Ф.Киркорова «Я».
15.00-15.30 Дефиле – «Давайте потанцуем»

16.00-17.00 Мастер-класс «Тенденции бельевой 
моды весна-лето 2017» 
*  Главный бельевой тренд на весну-лето 2017 — 
эмоциональное вовлечение. 
* Этнический фьюжн — отражение образа жизни 
современных женщин. 
* Спокойная романтика в большом городе — 
формирование уникальности с помощью классических 
дизайнерских приемов. 
* Новые формы и конструкции белья: легкость, свобода, 
универсальность. 
* Экзотические мотивы в модных коллекциях.
Махоткина Наталья. Бренд-менеджер бельевого 
холдинга Dimanche S.r.l.
17.00-17.30 Дефиле – «Стиляги»

18.00-19.00 Мастер-класс «Зачем нужен  
бра-фиттер или вся правда о размерах» 
* Как без сожаления отправить свой лифчик на свалку 
истории.  
* Что приятнее: красивый лифчик или подтянутая фигура?  
* Почему нельзя экономить на исподнем.  
* Гардероб барахла или лучше меньше, да лучше.  
* Мы поднимаем не только настроение, но и … догадайтесь с 
3 раз.
Андрей Коцюкевич. Основатель проекта Crazy Beach —  
белье на шикарную грудь.
Анна Хлынова. Специалист по подбору белья,  
бра-фиттер.
19.00-20.00 Конкурс Miss Bikini • Почувствуй себя 
настоящей моделью!

Андрей Коцюкевич

Анна Хлынова

Наталья Махоткина

Сергей Турчанинов
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12.00 Открытие

13.00-13.30 Дефиле – «Пятый элемент»

14.00-15.00 Мастер-класс «Интимный гардероб 
невесты» 
* Нижнее белье, неотъемлемая часть свадебного наряда 
или его основа? 
* Комфорт или красота, или комфортная красота? 
* НЮ’ансы интимного гардероба невесты и жены. 
* Роль подружки невесты, интимные подробности. 
* А что потом? Как сохранить на долгие годы интимную 
привлекательность. 
Клименкова Инна. Имиджмейкер, стилист, фотограф, 
эксперт бельевой индустрии.

15.00-15.30 Дефиле «Кавказская пленница»

16.00-17.00 Мастер-класс «Основные правила 
красивой походки» 
* Дефиле в городе, на вечеринке, в офисе и на пляже. 
* Как подобрать туфли, чтобы ощущать каблук как 
продолжение ноги. 
* Купальник и каблук: что позволительно, а каких моментов 
лучше избегать.

Наталья Петухова. Режиссер-постановщик шоу-
программ, конкурсов красоты, дефиле, fashion проектов. 
Основатель Кабл Club. Режиссер показов на Неделе Моды 
в Москве, Miss Interkontinental, Eurovision, Super Model of 
the World.

17.00-17.30 Дефиле «Джентельмены 
предпочитают блондинок»

18.00-19.00 Мастер-класс «Имидж идеального 
свидания.». 
* Как своим платьем и бельем рассказать о себе. 
* Красная помада или розовый блеск? 
* Как одеться, чтобы было и удобно, и красиво. 
* Цветовая история — как создать и использовать. 
* Табу — что нельзя надевать на свидание. 
* Ловля на живца — как одеждой привлечь именно того 
мужчину, что нужен тебе. 
* Типы мужчин и как выглядят «их» женщины. 
* Как от белья зависит твое состояние на встрече.

Диана Джалалова. Женский тренер, блогер, журналист, 
владелица онлайн-бутика нижнего белья From Paris with Love.

19.00-20.00 Конкурс Miss Pajamas • Почувствуй 
себя настоящей моделью!

КОНКУРС MISS PAJAMAS 1 6 . 0 4 . 2 0 1 7

Диана Джалалова

Наталья Петухова

Инна Клименкова
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L I N G E R I E  S H O W  И  Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Д Е Ф И Л ЕL I N G E R I E  S H O W  И  Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Д Е Ф И Л Е

Д А Т А В Р Е М Я М Е Р О П Р И Я Т И Е

14.04.2017 13.00-13.30 ДЕФИЛЕ — «ДЕВЧАТА»

15.00-15.30 ДЕФИЛЕ — «КРАСОТКА»

15.30-16.00 РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ

17.00-17.30 ДЕФИЛЕ — «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

21.00-22.00 LINGERIE SHOW — «CATS»

15.04.2017 13.00-13.30 ДЕФИЛЕ — «АМЕЛИ»

15.00-15.30 ДЕФИЛЕ — «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

15.30-16.00 РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ

17.00-17.30 ДЕФИЛЕ — «СТИЛЯГИ» 

21.00-22.00 LINGERIE SHOW — «ПЛАНЕТА ИСКУШЕНИЙ И СОБЛАЗНА»

16.04.2017 13.00-13.30 ДЕФИЛЕ — «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

15.00-15.30 ДЕФИЛЕ — «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА»

15.30-16.00 РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ

17.00-17.30 ДЕФИЛЕ — «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

21.00-22.00 LINGERIE SHOW — «СТРАСТИ КЛЕОПАТРЫ» 

Lingerie Show – «Cats» *

«Дикая кошка, кошачья грация, пушистый котенок» — часто 
слышат женщины комплименты в свой адрес. Природная 
грация, пластика, взгляд, который пленит и завораживает.  
Можно подумать, что кошки — очень милые и беззаботные 
существа…   Так ли это на самом деле? Узнаете на Lingerie 
Show «CATS».

Lingerie Show – «Страсти Клеопатры» *

Тайны древнего Египта во все века будоражат воображение 
исследователей. Предлагаем перенестись во времена 
правления величественной и могущественная Клеопатры и 
очутиться в мире интриг, заговоров и тайн.Там, где бушуют 
любовные страсти и идет беспощадная война за власть!

Lingerie Show – «Планета искушений и соблазна»*  
Мечтали в детстве полететь на луну?  
Во время Lingerie Show «Планета искушений и соблазна» 
мы отправимся на другую планету, чтобы наладить 
контакт  с ее  обитателями. Инопланетные существа, 
манящая музыка и свет, искушения ожидают вас на каждом 
ходу. Как не поддаться соблазну остаться в этом уголке 
вселенной и вернуться на землю?

*Необходимо приобретение отдельного билета, количество 
ограничено.
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A N T E Y

 АНТЭЙ 
elite@mai.ru 

info.bikini@gmail.com 
+7 (495) 221 58 60 

/119334, Россия, Москва,  
5-й Донской пр-д, 15, стр. 1, оф. 308/

Агент и дистрибьютор  
французских и итальянских брендов нижнего белья, 

купальников, одежды для дома и отдыха: 
- NICOLE OLIVIER 
- PAIN DE SUCRE 

- MORGAN 
- BIKINI BAR 

- EXILIA /- BARBARA

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
«БИКИНИ», Ореховый бульвар, 22А

БЕТАШОП
latanya.ru 

opt@latanya.ru 
+7 (499) 372 03 41 

/115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, 6А, стр. 1/
Официальный представитель турецких марок 

купальников, нижнего белья, корсетных изделий, 
корректирующего белья, белья для сна, термобелья,  

одежды для дома и отдыха и чулочно-носочных изделий: 
- CACHAREL 

- SIS 
- TEN 

- MUDOMAY 
- KOM

B E T A S H O P

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ 
Латания, ул. Летниковская, 6А

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
latanya.ru

R
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…или то, что вы должны знать о колготках, чтобы не 
ошибиться с выбором.

Колготки! Ох уж эти колготки... прозрачные и 
плотные, блестящие и матовые, корректирующие и 
релакcирующие, однотонные и с рисунком, черные, 
белые, телесные, разно- цветные... А как же понять, 
что обозначают все эти непонятные надписи на 
упаковке: PA, PO, El, Lycra или же Lycra 3D, Tactel, 
Meryl, Microfibra? И что такое den? Как разобраться 
во всем этом многообразии? Как выбрать именно то, 
чтобы было и красиво, и комфортно, и практично? Как 
выбрать нужный размер?

Нити для чулочных изделий и состав колготок.

Каждая модель колготок имеет свой состав, то 
есть процентное содержание полиамида, лайкры, 
микрофибры, хлопка, шерсти и т.д. 

Основным материалом в колготках является полиамид 
(нейлон) – химическое волокно, разработанное 
компанией «Дюпон» (DuPont) в 1938 году. Его 
отличает высокая прочность, несминаемость, низкий 
вес, износоустойчивость, хорошая окрашиваемость, 
тонкость, однородность, растяжимость. 

Все эти характеристики дают полиамиду 
преимущества как сырью для производства чулочных 
изделий. Нить полиамида – это жгут, образованный  
из более тонких нитей, называемых филаментами. 

Чаще всего используют нити с количеством 
филаментов от 3 до 10. Чем больше филаментов 
в нити полиамида, тем колготки шелковистее и 
приятнее на ощупь. 

Блеск и матовость колготок зависят от поперечного 
сечения филаментов. Сечение бывает трех видов: 
круглое, треугольное и квадратное. Филамент 
с круглым сечением поглощает лучи и делает 
колготки матовыми. Треугольное сечение отражает 
лучи от граней, создавая яркий блеск. Квадратное 
сечение дает равномерный блеск и делает колготки 
полуматовыми. 

Теперь вы понимаете, почему некоторые колготки 
блестят, а другие нет. Причина в количестве филаментов.

Однако без добавления эластичных волокон готовое 
изделие плохо тянется, “морщится” в линиях сгиба.

Эластан (Elastane), или спандекс (Spandex) – это 
общее название искусственных эластичных нитей. 
Слово появилось в результате перестановки слогов в 
слове «expand» (растягивать). В Северной Америке 
предпочитают говорить «спандекс», за ее пределами – 
«эластан».

Нить эластана характеризуется высокой 
растяжимостью, она способна выдерживать 
семикратное растяжение и немедленно без 
деформации возвращаться к первоначальному 
размеру.

Благодаря наличию в изделии именно эластана, 
колготки хорошо растягиваются, позволяя 
потребительницам двигаться легко и чувствовать себя 
комфортно.

Лайкра (Lycra) – самый известный бренд, название 
которого ассоциируется с эластаном. Особую 
популярность лайкра обрела потому, что практически 
во всем мире так называли любой вид эластана.

Волокно лайкры такое тонкое, что его невозможно 
увидеть невооруженным глазом, но при этом оно 
отлично тянется и не изменяет своих первоначальных 
размеров даже после многократного растяжения. 

Содержание лайкры в обычных колготках (не 
лечебных!) не может превышать 40%. Чулочные 
изделия с добавлением лайкры удобны, превосходно 
облегают ноги, на них редко образуются затяжки. 

Лайкра 3D (Lycra 3D) – это последнее техническое 
достижение компании DuPont в области чулочных 
изделий, представленное в 1994 году. 

Сразу же возникает вопрос: чем же данное 
изобретение отличается от своего «старшего брата»? 

Дело в том, что в обычных колготках лайкра 
провязана через ряд: первый ряд – простая 
полиамидная нить, второй ряд – лайкра, оплетенная 
полиамидом. Это классическое плетение (Satin Sheer). 

В колготках с лайкрой 3D каждый ряд вяжется 
лайкрой, оплетенной полиамидом. Благодаря 
этому готовые изделия отлично растягиваются во 
всех направлениях, облегают ногу как «вторая 
кожа», имеют однородный вид и гладкость, они 
невероятно мягкие на ощупь, на них сложно сделать 
зацепку. Если вы хотите, чтобы на колготках меньше 
образовывались затяжки, то  смело выбирайте 
колготки с маркировкой 3D.

Лайкра Софт (Lycra Soft) – это новая технология 
обработки лайкры. Пока она применяется только 
для изготовления пояса и резинки в гольфах с целью 
достижения комфорта и легкости. 

Микрофибра (Microfiber) – разновидность 
полиамида. Колготки с микрофиброй матовые, 
идеально ровные, очень мягкие, бархатистые на 
ощупь. Очень хорошо сохраняют тепло за счет 
удержания воздуха в микропорах. 

Л И К Б Е З  О  К О Л ГО Т К А Х Ш О П И Н Г
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Тактель (Tactel) – зарегистрированная марка 
микроволокна, содержащего более 100 филаментов. 
Придает мягкость и матовость. Благодаря содержанию 
микроволокон Tactel чулочные изделия очень хорошо 
облегают ноги.  Микроволокно Tactel – дорогое 
волокно и в основном используется при производстве 
дорогих колготок.

Плотность колготок.

Итак, что такое число den? Как не сложно догадаться, 
плотность колготок зависит от толщины нитей. Толщина 
нити измеряется в денье (den).

Тонкие (5–15 den) колготки чаще всего носят летом; 
«демисезонные» (20–40 den) можно надевать как 
весной, так и осенью; теплые колготки (от 70 den и 
выше) предназначены для холодов. 

В состав дорогих колготок добавляют хлопок 
качественной обработки или шерсть «меринос», а в 
дешевые – акрил (искусственную шерсть), который 
хорошо сохраняет тепло, но очень быстро скатывается 
и теряет вид. Если таких добавок менее 55%, то не 
надейтесь, что эти колготки согреют вас зимой. 

На прилавках магазинов можно встретить теплые 
колготки с маркировкой Microcotone. С лицевой 
стороны – это плотные колготки с микрофиброй, тогда 
как изнаночная сторона – натуральный хлопок.

Порой с «первого взгляда» сложно определить 
количество den в колготках. Это зависит:

99  от вида плетения (Satin Sheer или Lycra 3D – в 
колготках одинаковой плотности плетение 3D 
выглядит плотнее);

99  от разновидности полиамида (обычный полиамид 
или микрофибра). Колготки из обычного 
полиамида большей плотности выглядят 
прозрачнее колготок из микрофибры меньшей 
плотности;

99  от вида обкрутки (одинарная обкрутка смотрится 
более прозрачной, чем двоийная). 

На чем остановить свой выбор – решать вам! 

Следует отметить, что плотность может быть 
разной для разных участков колготок. Например, в 
колготках плотностью 40 den плотность некоторых 
участков (мыска, пятки) может составлять до 70 den. 
Производители специально уплотняют эти места, 
чтобы колготки дольше носились. 

Большинство фабрик производят колготки  
с уплотненным верхом в виде шортиков или ажурных 
трусиков. 

Такие колготки обеспечивают приятные ощущения 
и максимум свободы в движениях – ведь будущему 
малышу должно быть уютно уже сейчас! 

Как выбрать хорошие колготки 

Лидером в производстве колготок, как известно, 
является Италия. Чаще всего подделывают 
известные бренды. Чтобы не купить подделку, 
настоятельно рекомендую приобретать колготки 
в специализированных “дорогих” магазинах. 
Качественные колготки стоят достаточно дорого. 
Что же влияет на стоимость колготок? 

В первом случае речь идет о моделирующих 
колготках (Push Up). Эластичные полосы разной 
плотности, ввязанные в шортики (иногда 
достигающие до 180 den), моделируют фигуру – 
поддерживают живот и ягодицы. На упаковке 
таких колготок стоит маркировка 40/180 den (или 
40/140...), соответствующий рисунок и пометка Push Up. 

Во втором случае речь идет о колготках с 
поддерживающим эффектом. Такие колготки, с 
уплотненными ажурными трусиками, немного 
убирают живот и скрадывают бедра. 

Существует еще одна разновидность колготок, 
которые служат профилактическим средством 
от варикозного расширения вен и снимают 
усталость ног за счет специального давления, 
распределенного по ноге. На их упаковке стоит 
отметка Support с изображением женской ножки, 
на которой стрелками показано, как распределено 
давление. 

Прорыв в индустрии был совершен изобретением 
колготок с технологией Satin Share. Если вам 
надоели стрелки на порвавшихся колготках, то 
на маркировке ищите именно этот значок. Даже 
если у вас порвались колготки, то стрелка на них 
образовываться не будет.

Бесшовные колготки – тоже прорыв в индустрии 
за последние несколько лет. Такие колготки – не 
очень дешевое удовольствие, но будьте уверены, 
что под обтягивающее платье лучше замены вам не 
найти.

Производители колготок также не забыли и о дамах 
в интересном положении (Per Due). Они предлагают 
будущим мамам колготки разной плотности  
(20–70 den) c распределенным по ноге давлением, 
которое выполняет функцию эластичного бинта, а 
также с удобными хлопчатобумажными трусиками 
со специальными поддерживающими вставками. 

Ш О П И Н Г
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Елена Регак. Эксперт. Учредитель 
единственной специализированной 
школы для компаний и предпринимателей 
магазинов белья&колготок, одежды.

elenaregak.com

Процент содержания эластана и качество нити

Если на упаковке указано, что лайкры или других 
эластичных волокон в изделии менее 8%, то колготки 
не будут облегать ноги, а станут собираться на 
щиколотках и на коленках. 

Швы должны быть плоскими

Оверлочный шов – это показатель не очень высокого 
качества колготок. 

Пояс должен быть достаточно широким  
(до 5 см) Если на поясе вывязан логотип бренда, то 
это говорит о высоком качестве колготок и их высокой 
стоимости. 

Формовка колготок

Они должны быть отглажены и повторять форму ноги. 
Но и здесь бывают исключения. Тонкие колготки с 
микрофиброй и плетением Lycra 3D никогда не гладят, 
чтобы не повредить плетение и не потерять матовость. 

Наличие ластовицы

Чаще всего встречаются ромбовидные, круглые или 
седловидные вставки. Предпочтительнее, если они 
будут из хлопка. Они вшиваются в шаг колготок 

для обеспечения свободы движений и лучшего 
соответствия фигуре. 

Хлопчатобумажная ластовица позволяет носить 
колготки без нижнего белья под платья-стрейч 
и мини- юбки. В больших размерах колготок 
помимо хлопчатобумажной ластовицы могут быть 
предусмотрены и вставки. 

Размер колготок

У разных производителей размеры колготок могут 
разниться, так что внимательно изучите таблицу 
соответствия на задней стороне упаковки.   
В последнее время, чтобы сохранить цену, многие 
производители дешевых колготок в желании не 
поднимать цену, экономят на длине нити, не меняя 
при этом размерную сетку на упаковке. Наверняка 
вы с этим уже встречались. У дорогих колготок 
размерная сетка всегда соответствует истинным 
размерам. Колготки больших размеров стоят 
дороже. Причина понятна.

Отдушка колготок

Это еще один признак хороших колготок. Отдушки 
стоят достаточно дорого, и не каждому кустарному 
производителю они по карману. Запах должен быть 
сильным, но приятным. 

Упаковка

Плоская упаковка (евроконверт) может составлять  
до 10% от стоимости колготок. Она должна быть 
чистой, новой и хорошо склеенной. 

На упаковке должна присутствовать информация  
о продукте: фабрика-производитель, размер, 
толщина пряжи в den, цвет, информация по уходу за 
изделием, значок Ростеста. 

Колготки в маленьких картонных коробочках – 
дешевая продукция. Их удобно носить в дамской 
сумочке как запасной вариант. Но, повторюсь, это 
колготки не очень хорошего качества и стоят они не 
дорого.

Именно из этих основных составляющих  
и складывается конечная стоимость изделия. 

На каждой упаковке колготок обязательно должна 
быть инструкция производителя по уходу  
за изделием. Именно ей и следует 
руководствоваться. 

Стирка

При стирке необходимо использовать мягкие 
моющие средства. Рекомендуется только ручная 
стирка.

Руководство по стилю 

При подборе колготок телесных тонов помните, что 
их цвет должен совпадать с цветом кожи рук, а не 
ног! Иначе ноги в колготках будут выглядеть светлее, 
чем остальное тело. 

Женщины одеваются летом, как правило, в одежду 
светлых тонов, поэтому подбирают колготки как 
можно ближе к естественному оттенку кожи. Если 
у женщины полноватые икры, то следует выбирать 
колготки несколько потемнее. Осторожно выбирайте 
колготки цвета загара: большинство из них имеет 
красноватый оттенок и плохо смотрится на ноге. 

Не подбирают цвет колготок под цвет одежды. 
Лучше подбирать их под цвет обуви. Таким 
образом удлиняется силуэт, так как создается его 
непрерывная линия. 

Известно, что темные цвета колготок скрадывают 
толщину, а белый или светлый цвет, наоборот, 
придает объем. Однако черные колготки не 
рекомендуется носить тем, у кого ноги не очень 
совершенны. 

Не принято надевать туфли на босую ногу. Также 
неэстетично смотрятся классические подследники, 
вылядывающие из открытых босоножек или туфель. 
Поэтому выбирайте колготки. 

Помните, что в деловой, официальной, 
торжественной обстановке колготки обязательны 
всегда. Даже в жару! 

Элегантным женщинам лучше носить тонкие колготки 
классического фасона – темного или телесного цвета 
без рисунка – они более сексуальны (особенно 
с имитацией шва сзади). Потрясающе смотрятся 
колготки телесного цвета плотностью 5 или 8 den, 
они настолько тонкие и прозрачные, что незаметны 
на ноге. Такой же эффект дают колготки в сеточку 
(лучше крупноячеистую). 

Чулки не надевают под короткое платье и под 
платье-стрейч. Здесь предпочтительнее дорогие 
колготки. 

К юбкам или брюкам с заниженной линией талии 
подбирайте колготки с заниженным поясом (Vita 
Bassa). 

При продаже фантазийных колготок с рисунком 
необходимо помнить, что: 

99 колготки темного цвета с вертикальными 
полосами зрительно удлиняют ноги, а светлые с 
поперечными полосами – утолщают;

99 полоски (как и любой орнамент вокруг икр) 
«выравнивают» чрезмерно выпуклые щиколотки, 
делая ногу стройнее, хотя и создают впечатление 
полных икр;

99 фантазийные колготки носятся с закрытыми  
и полузакрытыми туфлями или с ботинками  
(чтобы не был виден шов на пальце).

Милые покупательницы! Теперь вы знаете все о 
колготках. Желаю вам приятного шопинга!

Ш О П И Н Г



22 23LINGERIE FASHION WEEK LINGERIE FASHION WEEK

B O U T I Q U E  L I N G E R I E 

ООО «БУТИК ЛИНЖЕРИ»
sapph.com 

sapph.russia@gmail.com  
+7 (495) 739 04 24 
+7 (903) 215 29 90 

/125315, Россия, Москва,  
Центр Культуры и Бизнеса,  

Ленинградский пр-т, 80к17, офис 28/
Официальный дистрибьютор голландской марки 

купальников, нижнего белья (в т.ч. бесшовного), белья для 
сна, корсетных и эротических изделий, белья plus size, 

одежды для дома и отдыха: 
- SAPPH
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CRAZY BEACH
crazybeach.ru  

info@crazybeach.ru 
+7 (499) 755 72 55 

/109028, Россия, Москва, Дурасовский пер. 3, стр. 3/
Бутик английского нижнего белья, купальников  

и корсетных изделий, белья plus size: 
- PANACHE 
- PARFAIT

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
Crazy Beach, Дурасовский пер. 3, стр. 3

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
crazybeach.ru

C R A Z Y  B E A C H
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Д Р Е С С - К О Д  В  М У Ж С К О М  Б Е Л Ь Е Ш О П И Н Г

Что нужно знать о мужском белье? Насколько важен 
состав материала? Как выбрать хорошее теплое 
белье? О дресс-коде в мужском белье и тонкостях 
его выбора расскажет эксперт в этом деле — Татьяна 
Дембовецкая.

 Бытует мнение, что знания мужчин о 
собственном нижнем белье ограничиваются 
тем, что уход за ним лучше поручить 
своей жене, а выбирать нижнее белье с 
пристрастием настоящему мужчине вообще 
не пристало. Вы много лет руководите 
продажами мужского белья, и, возможно, 
задумывались о том, чтобы сломать эти 
стереотипы и побудить мужчин к более 
придирчивому подходу?

Вы правы в том, что это стереотипы. Наш недавний 
опрос среди клиентов показал, что большинство 
мужчин выбирает белье самостоятельно. И по опыту 
могу сказать, что мужчины придирчивы к выбору белья. 
Конечно, женатые мужчины предпочитают поручать 
покупки белья женам или же любят советоваться 
о выборе белья с мамой, женой, подругой. Но это 
касается мужчин, чей возраст выше 40 лет, или же 
совсем юных, до 20 лет. Мужчины от 20 до 40 лет 

вполне самостоятельны и требовательны к качеству 
белья. Думаю, что во многом здесь играет роль мода 
на ЗОЖ (здоровый образ жизни), реклама в медиа 
и в целом то, что мужчины стали больше следить за 
модными тенденциями.

Конечно, нижнее белье в этом списке у них на 
последнем месте. И не все могут действительно 
разобраться в качестве предлагаемого товара.

 Пожалуйста, поделитесь своим экспертным 
мнением и расскажите нашим читателям 
о различиях в том, как выбирают мужское 
белье женщины и мужчины. Наверное, 
женщины всегда выбирают более тщательно и 
руководствуются более обширным перечнем 
параметров, либо это не так? 

Здесь я приведу два 
примера из практики:

Как-то входит в наш 
магазин мужчина и 
с порога радостно 
сообщает:

— Здравствуйте! Я 
приехал из Звенигорода 
к вам за трусами. Знаете, 
10 лет назад купил у 
вас трусы. Тут смотрю, 
немного уже износились. 
Думаю, менять надо. 
Дайте, пожалуйста, такие 
же 5 штук…

Продавец ему говорит:

— Ой, вы знаете, а у нас таких… больше нет. 
Есть похожая модель — белые, черные, хаки и в 
полосочку... Почти такие же.

— Так белые я не ношу, черные не ношу. Хаки 
подойдут. А насчет полосочки…

Звонит по телефону жене:

— Дорогая, представляешь, у них всего одна модель... 
И то в полосочку. Как ты думаешь, полосочка — это 
ничего? И вот как это: я снимаю брюки, а там трусы в 
полосочку… Это нормально?

И вот о том, как выбирает женщина.

Вот приходит девушка в магазин и покупает себе 
любимой два роскошных комплекта белья... Продавец 
ее информирует: 

— Мы получили такие классные мужские носки, 
посмотрите. Отличные! Может быть, попробуете? 

У девушки круглые глаза: 

— Как так, дорогие носки мужу... Да я ему по 50 
рублей беру...

— Так те, что за 50, и вид сразу теряют, и резинка или 
пережимает ногу или не держится, носок в ботинке 
сбивается. 

– Вот-вот, и хорошо, что сбивается, далеко не 
убежит…

То есть мужчины очень консервативны и боятся 
ошибиться, поэтому мужчине важен совет, он доверяет 
бренду и просто теряется, если не находит того, к чему 
привык десять лет назад.

Женщины же относятся к выбору более прагматично, 
особенно не заморачиваются при выборе расцветок, 
предпочитают сэкономить на покупке мужского 
белья. Часто покупают так: «В прошлый раз брала 
мужу трусы, дайте такие же, нет таких, ну давайте 
похожие...» И те, и другие при выборе, конечно, 
обращают внимание на фасон и на состав ткани.

Как вы считаете, способны ли мужчины в 
большинстве своем выбирать белье удачно, 
или будет лучше, если эту задачу они доверят 
свои женщинам?

Конечно же, мужчины способны выбрать себе удобное 
белье и носки. Другое дело, что многие не любят 
походы по магазинам или очень заняты, и поэтому 
делегируют это женщинам. Наблюдая за процессом 
покупки белья мужчинами, могу сказать, что они 
выбирают себе белье более высокого качества, чем 
женщины. Может быть, потому что делают они такие 
покупки реже, и поэтому выбирают более тщательно.

Моду на белье можно назвать более 
консервативной, чем на одежду, ввиду 
требований функциональности. Но даже 
при этом фасоны мужских трусов и маек 
поражают воображение разнообразием 
и заставляют многих покупателей теряться 
перед витриной, а зачастую даже уходить без 
покупки. Как вы считаете, каковы должны 
быть основные познания мужчины о нижнем 
белье, чтобы он мог без особенного труда 
сориентироваться в ассортименте магазина и 
без посторонней помощи сделать выбор?

Чтобы правильно выбрать белье, нужно знать 
особенности своей фигуры, понимать, что будет 
сверху: узкие джинсы, костюм, спортивная одежда. 
Например, мужчины с животиками испытывают 
дискомфорт, если у трусов открытая резинка и она 

слишком широкая. Мужчинам с полными бедрами 
лучше выбирать слипы или брифы, избегать моделей, 
сшитых из поплина ( сатина) — штанины в таких 
моделях не тянутся.

Обязательно смотреть на бирку с составом и 
визуально оценить при покупке, насколько ровно и 
симметрично сшиты трусы или майка. Достаточно 
сложить белье по швам.

Также часто у мужчин возникает ощущение, что трусы 
как будто залезают в попу. Это значит, что ластовица 
скроена неправильно, без учета анатомических 
особенностей строения, и лучше больше не покупать 
трусы этой марки.

 Может ли нижнее белье быть вредным? Какое 
значение имеет правильный выбор размера?

Очень важно правильно выбирать размер белья. Белье 
не по размеру создает дискомфорт и раздражение, 
может быть, даже кожные аллергические реакции. 
Также опасно покупать белье неизвестных 
производителей на рынке и в дешевом масс-
маркете. Зачастую состав на бирке не соответствует 
заявленному, сейчас 
появились ткани, по 
тактильным ощущениям 
похожие на натуральные, 
но на самом деле ничего 
общего с хлопком или 
модалом не имеющие: 
сплошная синтетика, 
причем низкого качества. 
Также опасны могут 
быть красители ткани у 
дешевых трусов.

Все же белье 
соприкасается с самыми 
нежными частями тела, 
поэтому лучше не 
экономить.

Кто-то из мужчин любит носить майки, у кого-
то они ассоциируются с небрежным образом 
неухоженного мужчины в «трениках». 
Расскажите, насколько современные мужские 
майки отличаются от тех, которые остались в 
стереотипах советских времен?

Недавно одна покупательница спросила у меня, как 
правильно стирать майку, мол, после стирки в машинке 
она вся перекашивается и вытягивается… Что здесь 
можно посоветовать? Только купить другую майку. 
Правильно скроенные майки не перекашиваются в Шорты с открытой резинкой

Norveg

Слипы

Боксеры из поплина

Шорты с закрытой резинкой
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процессе стирки, и ваш мужчина не становится похож 
на алкоголика из какого-нибудь советского фильма, а 
напротив, вызывает ассоциации с рекламой дорогих 
французских духов.

Носить или нет классическую майку, конечно, дело вкуса. 
Она необходима, когда мужчина надевает деловой 
костюм с тонкой сорочкой: майка служит барьером 
между телом и рубашкой и впитывает пот, на рубашке 
не остается пятен, прикрывает брутальную волосатость 
и защищает от холода. А во многих крупных компаниях 
майка является обязательной деталью гардероба, что 
прописано в правилах дресс-кода.

Многие мужчины майку заменяют футболкой. 
Здесь важно помнить, что комбинация 
футболка+рубашка+костюм допустима, только если 

рубашка достаточно 
плотная, чтобы 
рукава футболки не 
просвечивали, и ворот 
футболки не должен быть 
виден.

Современные майки 
из 100% хлопка 
выпускаются без 
боковых швов, 
прекрасно облегают 
тело, но немного 
растягиваются при носке 
за счет свойств хлопка. 
Поэтому советую под 

костюмы покупать майки из хлопка с модалом или 
из мерсеризированного хлопка, или же из хлопка с 
добавлением лайкры.

Многие еще помнят «шокирующие» новости о 
запрете женских кружевных трусов, которые 
на самом деле оказались лишь запретом на 
синтетику. Как вы считаете, насколько важен 
состав нижнего белья? Какие именно нижнее 
белье вы бы купили своему сыну или мужу?

На самом деле запрет касался не всей синтетики, а лишь 
той, которая не проходит порог 6% по гигроскопичности. 
Так что с кружевными трусами все в порядке.

Современные синтетические материалы 
высокотехнологичны, прекрасно впитывают влагу 
и отводят ее от тела. Поэтому, например, белье для 
занятий спортом лучше покупать из микрофибры, 
спандекса…

Для повседневной носки лучше белья из натуральных 
тканей, конечно, ничего нет. И, конечно, в мужском 

белье, хлопок 
занимает первое 
место: натуральный, 
гипоаллергенный, 
гигроскопичный 
материал. Для того чтобы 
трусы или майка держали 
форму, лучше облегали, 
к хлопку добавляется 
5-10% лайкры. 
Эффектом «второй 
кожи» обладают изделия 
из хлопка и модала. 
Модал – искусственная 
ткань натурального 

происхождения. Модал добавляет хлопку 
шелковистость, дополнительную мягкость, он лучше 
сохраняет цвет при многочисленных стирках, не 
требует кондиционеров, создает ощущение приятной 
прохлады. Подобная модалу ткань производится и из 
бамбука. Белье из бамбука более тонкое и легкое, 
бамбук обладает природными бактерицидными 
свойствами. 

Для тех же, кто любит 
100% хлопок, можно 
порекомендовать белье 
из мерсеризированного 
хлопка: на ощупь 
похоже на шелк, слегка 
блестит, тонкое.

Модал, бамбук, 
мерсеризированный 
хлопок, – все это ткани, 
произведенные при 
помощи достаточно 
дорогих химических 
обработок волокон, 
поэтому белье или 
носки из таких 
материалов не могут 
стоить дешево. Так что 
если вам предлагают 
носки или трусы из 
бамбука за 100 рублей, 
то скорее всего это либо 
вискоза (что неплохо), 
либо синтетика.

Своему мужу я покупаю 
белье из хлопка с 
лайкрой или хлопка с 
модалом.

Носки, как многие говорят, вышли из разряда 
нижнего белья и стали аксессуаром, с 
помощью которого можно поставить яркий 
акцент или дополнить скучный деловой образ. 
В моду входят цветные мужские носки, носки 
с рисунками. Какие актуальные тенденции 
носочной моды вы, как эксперт в данной 
сфере, можете назвать?

Недавно у нас в магазине был молодой человек, который 
сосредоточенно подбирал носки под свой пестрый 
шарф. Выбрал бирюзовые, зеленые и горчичные. 
Остался доволен. Да, сейчас модно сочетать цветные 
носки даже с деловым костюмом. При этом стилисты 
говорят, что цвет можно подбирать под настроение, а 
для гармонии хорошо, если он повторится в крапинке 
на галстуке или рисунке на рубашке. Носки с яркими 
забавными принтами, конечно, больше сочетаются с 
неформальной одеждой. С модными костюмами можно 
сочетать носки с геометрическими узорами, в крапинку, 
мелкий горошек.

При этом классические правила подбора носков в тон 
костюма и длиной до середины икры никто не отменял.

Уже начался холодный сезон, а значит —  
самое время утепляться, обзаводиться 
зимним бельем. Мужская часть разделились 
на два лагеря: на тех, которые упорно не 

приемлют мысли о 
целесообразности 
теплого белья, и на 
тех, кто, наоборот, 
очень привередлив 
в его выборе. Мы 
просим вас развеять 
сомнения первых 
и помочь вашими 
профессиональными 
рекомендациями 
вторым, желательно 
с примерами из 
ассортимента вашей 
компании.

Все зависит от образа жизни вашего мужчины и того, 
для чего ему это белье нужно.

Если для занятий зимними видами спорта, то 
смело покупайте термобелье из патентованных 
синтетических материалов. Оно «работает» при 
активной двигательной деятельности и прекрасно 
отводит влагу от тела, спасая от переохлаждения, 
оставляя кожу сухой.

Сейчас вторым слоем многие производители 
добавляют натуральные материалы, с тем чтобы был 
согревающий эффект.

Если же теплое белье нужно, чтобы добраться от дома 
до работы, отдавайте предпочтение кальсонам из 
100% шерсти или хлопка. Тогда в течении всего дня вы 
будете чувствовать себя комфортно.

А если ваш мужчина не любит длинные кальсоны, 
передвигается в основном на машине, то хороший 
вариант не переохладиться – трусы из 100% шести.

Майка, 100% хлопок

Майка, хлопок с лайкрой

Майка, модал с хлопком

Майка, мерсеризированный хлопок

Татьяна Дембовецкая, генеральный директор 
ООО «БетаШоп» – официального представителя 
марок «Cacharel underwear», «TeN», «Sis» в России, 
владелец магазинов нижнего белья «Латания».
latanya.ru

Комплект мужского тёплого белья Термобелье

Мужские термокальсоны с вискозой

Термокальсоны, 100% шерсть мериноса Термокальсоны, 100% шерсть мериноса

Ш О П И Н Г
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ИТАЛЬЯНСКИЙ БЕЛЬЕВОЙ ХОЛДИНГ 
«DIMANCHE S.R.L.» 

probelio.ru  
8 800 333 60 32

Представляет собственные марки: 
- Dimanche Lingerie (dimanchelingerie.ru) 

- Rosa Selvatica (rosa-selvatica.ru) 
- ONLYVIPS (onlyvips.ru) 
- NIC CLUB (nic-club.ru) 
- Ultramax (ultramax.ru) 

Официальный представитель в России и СНГ 
компания «ПроБельё»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
magazinsoblazna.ru 

gerl-club.ru 
monibel.ru 
рэдмега.ру 

forma-uspeha.ru 
lovely-s.ru 
3Gracii.ru 

beauty-comfort.com

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ

ТЦ «Панорама», «Ундуфурье» ул. Гарибальди, 23

ТЦ «Зябликово» Ореховый б-р, 24

ТЦ «Мини Молл», «Ундуфурье» ул. Минская, 14а

ТЦ Бизнес Парк «Румянцево»  Киевское ш., 1а, «Подарки» 

ТРЦ «ХL», «Dimanche» Дмитровское ш., 89

ТЦ «ТРАМПЛИН»,  ул. Ярцевская, 25а

«DesiRe», пав.23 ул.Складочная, владение 1д, стр.3

«Ареал», «Афродита» Алтуфьевское ш, 86, 1 эт., 104 сек.

ТЦ «Петровский», «Афродита» ул. Каргопольская, 11

ТД «Московский» Комсомольская пл., 6с1

ТЦ «Кантемировский» ул. Кантемировская, 47, 2 эт., пав. 25

ООО «Дарси-Трейд» ул. Краснобогатырская, 89

«Нижнее бельё» ул. Инженерная, 5, 2 эт.

«Фея»  ул. Зои и А. Космодемьянских, 18к1

ТЦ «Белочка», Шипиловский пр-д, 39а, пав. 11

ТК «Садовод» 19 км МКАД, пав. 59

ТЦ «Экстрим» м. Речной вокзал ,ул.Смольная, 63б,

ТРК «Вегас», «Sharm Harbor» 66 км МКАД, 2 эт., помещение 2-113

ТРЦ «Ролл-Холл», пав. 62/2 м.Тульская, Холодильный переулок, 3

ТЦ «Престиж», пав. 228 Сокольническая пл., 9а, 

Магазин ул. Калибровская, 31а

ООО «Галант» 3-й Красносельский пер., 19

ООО «Специмпорт» Волгоградский пр-т, д. 21

ТЦ «АСТ», «Орхидея» Измайловское ш., 71а, 1 эт.

«Рукоделие» Бескудниковский б-р, 6к3

«Проф Бьюти Маркет» Калужская пл., 1, стр. 7

ТК «Про-колготки» Каширское ш., 2к1

ТЦ «Азовский» ул. Азовская, 24к3, «Между прочим»

ТЦ «На Рязанке» Рязанский пр-т, 40к2, стр. 2 

«Белья»  ул. Ангарская, 28к2

ТЦ «Подсолнух» Открытое ш., 9, «Сигнора Миланезе»

ТЦ «Семеновский» Семеновская пл., 1, 2 эт., «Милабель»

«Круазет» ул. Краснопролетарская, 16

«Рукоделие. Белье и колготки» Ленинградский проспект, 44 

«Рукоделие. Белье и колготки» ул. Черняховкого, 6

«Рукоделие. Белье и колготки» Проспект Мира, 91

ТЦ «Планерная», «Малина» ул. Планерная, 7, 

«Светская львица» ул. Таганская, 3

«Светская львица» ул. Тушинская, 17

Магазин ул. Планетная, 11

ООО «Окейфишинг» Алтуфьевское ш., 5а, комн. 1

ТЦ «Савёловский» Сущевский Вал, 5с1, пав. D 45 

ТЦ «Бил», «Александра Лэнд» Алтуфьевское ш., 22, 

ТЦ «Бибирево», «А. Лэнд» ул. Прикшина, 22

ТЦ «Алтуфьево», «Бил» Алтуфьевское шоссе, 95

ТЦ «Пассаж» ул. Профсоюзная, 126к2 

«Жозефина» ул. Рождественская, 18

«Туризм-охота-рыбалка» ул. Башиловская, 23к1

«Магия Белья» пр-д Дежнева, 23

«Магия Белья» пр-д Дежнева, 27/1

«Колготки» ул.Октябрьской ж/д пав. 2

«Колготки» ул. Фестивальная, вл. 11, стр. 1

Магазин Волгоградский п-кт, 115к2, кв.2

«Релакс» ул. Святоозерская, 14

ТЦ Северное сияние Б-р Дмитрия Донского, 1, «VOVA»

ТК «Новогиреево» Свободный пр-т, 33а

ТЦ «Черёмушки», «Eva» ул. Профсоюзная, 56 

ТРЦ «Европейский», «OnlyVoge» Пл. Киевского вокзала, 2 
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ТРЦ «Рио», «OnlyVoge» ул. Большая Черёмушкинская, 1

ТРЦ «Рио», «OnlyVoge» Ленинский пр-кт, 109 

ТЦ «Даниэль», «Ближе к телу» ул. Сколово-мещёрская, 25 

ТК «Бутырский» ул. 1-я Квессиская, 18, магазин В-32

ТЦ «Прага», «Нижнее белье» ул. Россошанский пр-д, 3 

«Chertoffka.com» МКАД ,34 км.,вл.4

ТД «Вавилон-92» ул. Дежнёва, 23, 2 эт.

пав. 16 на ст. м. Китай-Город,  выход на ул. Варварка

«СтильПоинт»  ул. Квесиская, 18, Бутырский рынок

«Фея» ул.Зои и А. Космодемьянских, 18к1

ТЦ «Измайлово» ул. Первомайская, 42, 1 эт.

ТК «Модный» , пав. А6 Кронштадский б-р, 9

ТЦ «Круг», «Белье» ул. Старокачаловская, 5А,

«Центр белья на Беговой» З-й Хорошевский пр-д, 5с4

ТЦ «Рио», Dimanche Дмитровское ш., 163а, вход А, 2 эт.

ТВЦ «Экстрим» ул. Смольная, 63б, 2 эт., пав. Г-3

ТЦ «У Речного», «Лолита» ул. Фестивальная, 17, кор. 1а,

Торговый Дом Пролетарский пр-т, 14/49

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЦ «Атак», «DelaROSA» Балашиха, ул. Свердлова, 30г

ТЦ «Атак», «DelaROSA» Балашиха, ш. Энтузиастов, 9

ТЦ «Патерсон» Балашиха, ш. Энтузиастов, 66а

«Рыболов» Балашиха, ул.Текстильщиков, 1

«Каприз» Бронницы, пл. Тимофеева, пав. 5

ТЦ «МАК», «Нижнее Бельё» Видное, пр-т Лен. Комсомола, 9/3

ТЦ «Ключ», «Постельный рай» д. Манушкино, 17/а

«Каприз» Дзержинский, ул. Лесная, 1

ТЦ «Юность», «Женское белье» Дмитров, ул. Семенюка, 18

Универмаг «Дмитров» Дмитров, Советская пл., 2

«Спорт Культ Товары» Дмитров, ул. Загорская 32а, 2 эт.

ТРК «Центр», «Романтик» Дмитров, ул. Загорская, 22, 2 эт.

«Эллада» Долгопрудный, Пр-т Пацаева, 13

«Николя» Долгопрудный, ул. Рыночная Пл., 8

«Рукоделие. Белье и колготки» Долгопрудный, Пр-т Пацаева, 12

ТЦ «Торговый квартал», , «Эстель» Домодедово, Каширское ш., 3а

ТЦ «Бум», «Нижнее белье» Дубна, Пр-т Боголюбова, 31, 2 эт.

ТЦ «Океан», «Адетта» Железнодорожный, ул. Пролетарская, 1/2

ТЦ «Солнечный», «Вишенка» Железнодорожный, ул. Пионерская, 2а

«Модернъ» Жуковский, ул. Фрунзе, 26

«Манон» Звенигород, ул. Московская, 30

ТЦ «Крюковская эстакада», «Topless» Зеленоград, Крюковская пл., с.1,2

ТЦ «Крюковская эстакада», Спортодежда Зеленоград, Крюковская пл, 1

ТЦ Калинка Ивантеевка, ул. Дзержинского, 11 

«Рыбалка Туризм Термо» Ивантеевка, ул. Первомайская, 31

павильон нижнего белья Истра, пос. Глефова, м-р «Рынок»

«МиЛеди» Клин, ул.. Спортивная, 21/33

ТД «Континент», «Соблазн» Клин, ул. Гагарина, 8

ТК «Мегаполис» Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, 6а

ТЦ «Дом Быта» Королев, ул. Карла Маркса, 1

«Ортона» Королев, Пр-т Королева, 22

ТЦ «Юпитер», «Шарм», пав. 208 Королев, пр-т Космонавтов, 34б

«Ваша Аптека» Красногорск, ул. В. Трифонова,1

«Бельё»  Красногорск, Павшинский б-р, 18 

ТЦ «Сливница», пав. 9-10 Красногорск, ул. Октябрьская, 13

ТЦ «Камелот», «Allettare» Краснознаменск, пр-т Мира, 10

ТЦ «Куб», «Долина Моды» Кубинка, Нарофоминское ш., 14

ТЦ «Горки», «Долина Моды» Кубинка, Горки-10, 2 эт.

«Долина Моды» Кубинка, Колхозный пр-д, 14

ТЦ «ВЕСНА», «Стелла» Лыткарино, ул. Парковая, 2а

«Модернъ» Люберцы, Октябрьский пр-т, 143

ТРЦ «Светофор» Люберцы, ул. Побратимов, 7

«Шоколадка» Можайск, Комсомольская пл., 12

«Идеал» Можайск, ул. Академика Павлова, 1

ТЦ «Золотое руно» Можайск, ул. Ак. Павлова, 13

ТЦ «Красный кит», «Милабель» Мытищи, Шараповский пр-д, 18, 2эт. 

ТЦ «Горизонт» Мытищи, ул.Колонцова, 5, пав 8 и 13

«Ритм» Мытищи, ул. Семашко, 25

ТЦ «Любимый» Наро-Фоминск, ул. М. Жукова, 7 

«Аш» Ногинск, ул. Ленина, 42

ТЦ «Рогожский», «Бретелька» Ногинск, ул. Рогожская, 83

ТЦ «СТОЛИЦА», «Дантэль» Ногинск, ул. Саянская, 8 /1,

ТЦ «Морозовский» Ногинск,ул. Сов. Конституции, 2а

ТЦ «Домино» Обухово, ул. Советская, 49

ТЦ «Одинцовский пассаж» , пав. 280 Одинцово, Привокзальная пл., 1

ТЦ «Одинцовский пассаж», пав. 94  Одинцово, Привокзальная пл., 1А 

ТЦ «Ореховский» Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а

ТЦ «Ярмарка», «Бретелька» п. Крёкшено 

«Дочки&Сыночки» п.Биокомбинат, ул. Ленина, 45

ТЦ «Апрель», «Romantic» Павловский Посад, ул. Кирова, 5

«Дамский Каприз» пгт Свердловский, ул. Марченко, 13

«Бретелька» пгт. Нахабино, ул. Институтская, 17 

«Bella Mia» Подольск, ул. Профсоюзная, 4а, 1 эт.

«Bras&pants» Подольск, Пр-т 50 лет Октября, 14/6

ТЦ «Комсомольский» Подольск, ул. Комсомольская, 46, 

ТЦ «Пушкинский» Пушкино, ул. Тургенева, 1, пав.19

ТРЦ «ВИТ» Пушкино, ул. Чехова, 12, пав.405

«Модернъ» Раменское, ул. Михалевича, 3

«Леди Бель» Реутов, ул. Ленина, 16

«Грани нежности» Реутов, Носовихинское ш., 45

ТЦ «Карат» Реутов, ул. Ленина, 1а 

ТЦ «Плаза», «Дамские штучки» Серпухов, ул. Ворошилова, 130а

ГТРЦ «Корстон Серпухоф» Серпухов, Борисовское ш., 1

ТЦ «Орбита» Серпухов, ул. Ворошилова, 109б

«Охотник Подмосковья» Серпухов, ул.Горького, 1а

«Мойдодыр» Серпухов, ул. Ворошилова, 139

Отдел нижнего белья Серпухов, ул.Ворошилова, 139

отдел нижнего белья Серпухов, ул. Старская, 15

ТЦ «Дисконт»,  Серпухов,ул.Ворошилова, 128

м-н «Отрада» Серпухов, ул.Ворошилова, 133/16

ТРК «Б-Класс», бутик №131 Серпухов, ул. Московское ш., 55 

ТГРК «Корстон» Серпухов,ул. Борисовское ш., 5 

ТРК «Б Класс», «LERI», бутик 153 Серпухов, Московское ш., 55, 

ТК «Торговый Ряд» Серпухов, ул. Боровое ш., 5 

ТЦ «Пятерочка», «Светлячок» Солнечногорск, Подмосковная, 22а

ТЦ «Шоколад», «Каприз» Старая Купавна, ул. Кирова19 

«Вероника» Ступино, ул. Куйбышева 24

«Kolibri» Тучково, ул. Кирова, 3

«Димажур» Химки, Юбилейный пр-т, 7а, 1 эт.

«Femina» Чехов, ул. Береговая, 42, кв. 18

ТК «Чеховский» Чехов, ул. Товарная вл-е 1

«Мадам де Шарм» Шатура, пр-т М. Борзова, 2, пав 4 и 8

«Нижнее бельё и колготки» Шатура, пр-т М. Борзова, пав. 21

«Сластена» Щелково, пл. Ленина, 1

ТЦ «На Свирской», «Сластена» Щелково, ул. Свирская, 14, 

ТД «Максим», «Плизир» Щербинка, ул. Бутовский тупик, 14

ТЦ «Фермерский» Электросталь, ул. Победы, 1

ТЦ «Эльград», Dimanche Lingerie Электросталь, пр-т Ленина, 0/10

«Нежность» Яхрома, ул. Ленина, 2
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Ч Т О  Т А К О Е  Б Р А - Ф И Т Т И Н Г ? Ш О П И Н Г

Бра-фиттинг (от англ. brafitting) – это подбор белья 
по размерам и моделям, которые сидят идеально 
именно на вас, а также обучение правильному 
самостоятельному подбору белья. 

Бра-фиттинг учитывает не столько размер, сколько 
строение женской груди.Родилась эта услуга 20 
лет назад в Англии. Почему в Англии? Да причина 
проста: по статистике Англия, Голландия, Норвегия, 
Дания, Финляндия – страны, где женщин с размером 
D+ больше всего. Наша страна, к слову, в их числе. 
Первооткрыватели – небольшие бутики, целью 
которых было получение лояльности покупателей и 
увеличение среднего чека. Последнее вполне логично: 
женщина, имеющая пышные формы, скорее всего, 
приобретет все комплекты, которые подошли ей при 
подборе, так как моделей, которые садятся на эту 
грудь, не так много. Факт: чем больше размер женской 
груди, тем меньше на нее красивых моделей.

Я много раз слышала теорию о том, что главное – 
подобрать размер бюстгальтера, и вы будете 
счастливы и правильно одеты, ведь нижнее белье – 
это основа одежды. По опыту скажу, что это не 
так. Подобрать размер – дело не такое сложное. 
Другой вопрос, что магазины не располагают такой 
размерной сеткой, чтобы правильно посадить 

бюстгальтер. Для этого нужно иметь все размеры. 
Ладно, оставим наши магазины в покое. Главное в 
бра- фиттинге – разбираться в форме груди, а это 
могут только профессионалы. Поэтому в зависимости 
от формы бюста вам будут подбирать модели 
бюстгальтера, и смею уверить: если две-три модели 
из штук 20 перемеренных подойдут, то это будет 
здорово. Понятно, что без нужного размера не 
обойтись, но не зная строения женской груди, ни о 
каком грамотном подборе белья речь не идет. Самый 
важный аспект, с которым так или иначе сталкивается 
каждая женщина нестандартных форм, пришедшая 
в бельевой магазин, – нехватка моделей больших 
размеров. Люди, которые работают с большими 
размерами, знают: чем больше грудь, тем тяжелее 
подобрать модель бюстгальтера. То одна грудь 
больше другой, а в 10–15 процентах случаев так 
и есть, и в 62 процентах это левая грудь (связано 
это с работой сердца), то топорщится бюстгальтер, 
то лямки сваливаются (и это не из-за неправильно 
подобранного пояса, как я прочитала у известного 
бра-фиттера, чью фамилию не называем, а из- за 
узких плеч), то модели слишком откровенные, то 
расцветки пугают, то грудь обвисшая или низко 
посаженная, или широко расставленная. 

По моему мнению, здесь должен быть другой подход, 
работа штучная. Ведь отмерить размеры, тем 
более фасоны белья за занавеской примерочной 
не получится, а это главное в работе с женщинами 
с нестандартными размерами. Многие приходят с 
большими комплексами, и атмосфера должна быть 
доверительной, почти домашней, ведь идут-то они за 
помощью и советом, а какая может быть помощь там, 
где все поставлено на поток? Есть еще одна проблема, 
и, по моему мнению, она является главной – 
это разнообразие форм моделей на разную форму 
груди, а также огромные размерные ряды, которые к 
тому же идут с половинками: DD, FF, GG, HH, JJ. Вот 
и не хотят магазины вкладывать такие деньги в товар. 
Работа ведется на массового покупателя. Поэтому мне 
думается, что будущее бра-фиттинга – в шоу- румах, 
где в спокойной обстановке за чашечкой кофе можно 
не только померить, но и обсудить свои проблемы с 
опытными консультантами. 

В России бра-фиттинг пока недостаточно развит. 
Нашему рынку потребуется еще немало времени, 
чтобы осознать, что это целая наука. Многочисленные 
таблицы размеров с цифрами и буквами некоторых 
вводят в заблуждение, а привычных измерений 
под грудью и по наиболее выступающим точкам 
недостаточно, чтобы грамотно подобрать бюстгальтер. 
Кроме того, даже внутри одной марки разные 
коллекции могут иметь разный объем чашки. К 
сожалению, в нашей стране бра-фиттинг только 
на первой стадии развития. Квалифицированных 
специалистов, способных оказать данную услугу 
надлежащим образом, недостаточно. Российскому 
бельевому рынку потребуется еще несколько лет, 
чтобы полностью усвоить опыт западных специалистов. 

Легенды и мифы бра-фиттинга

Я опять возвращаюсь к этой теме, интересной для меня 
еще и тем, что она для многих новая. Однажды к нам 
в шоу-рум пришла клиентка – владелица нескольких 
немаленьких бельевых магазинов: посмотреть, 
потрогать и примерить легендарную марку белья 
Panache. «Дайте мне 38D», – попросила женщина. 
Моему удивлению не было предела, ведь даже на 
глаз было видно, что размер намного больше, о чем 
я тут же и сказала. В ответ прозвучал стандартный 
ответ, да, стандартный, я его слышу почти всегда: я 
работаю с бельем 20 лет, поэтому вы меня не учите. 
У меня хватило терпения уговорить мою упрямую 
посетительницу все-таки надеть правильный размер. 
И тут мы подходим к главному вопросу: как может 
руководитель бельевого магазина обучить свой 
персонал работе с размерами, будучи к этому не 

готовым, не желающим изменять подход к проблеме? 
Уроки географии были бы куда интереснее, если 
бы учитель не ограничивался демонстрацией лишь 
двух карт – политической и общегеографической. 
Ведь есть карты, демонстрирующие размер груди, 
концентрацию блондинов и сексуальность жителей 
стран. Впереди планеты всей оказались Россия, 
Скандинавия, Великобритания, где средний размер 
бюста больше D. Да, Россия – страна большегрудых. 
Среди аутсайдеров – Азия и Африка с их размерами 
А и В. Недаром большинство фабрик, работающих с 
большими размерами чашки, находятся на территории 
Соединенного Королевства. Там давно увидели 
огромный потенциал работы с большими размерами. 
Что мы увидели в продажах, так это то, что лидером 
продаж у нас является 30 объем, что в переводе на 
европейский означает 65. Вот так-то: размер 65 – 
лидер продаж в больших чашках!
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Дресс-код в белье и Россия

Неудивительно, что я хочу рассказать про дресс-
код в белье. И связано это с линией белья с гладкой 
формованной  чашкой. В Англии их называют 
«Porcelain Elan»  или формованная  чашка. Многие 
женщины в России до сих пор носят кружевное белье 
не только в повседневной жизни, но и на работу. 
Правильно ли это? Нет! Бюстгальтеры, к которым вы 
привыкли, должны не только поддерживать грудь, 
но и соответствовать стилю вашей одежды. Что 
говорить про стиль в белье, если совсем недавно, а 
это было на моей памяти, белье, не то что стилю не 
соответствовало, а с натяжкой женским бельем назвать 
можно было! Может, поэтому у нас до сих пор нет 
культуры ношения женского белья, а может, страна 
холодная? Бельевой дресс-код существует во всем 
цивилизованном мире, дабы не только не вводить 
мужчин в мир фантазий повышенного либидо, но и из-
за жесткости тамошних законов. За домогательство к 
своим сотрудникам полагается статья. Это касается не 

только мужчин, но и любвеобильных женщин. Поэтому 
в офисе женщины носят гладкую чашку в телесном 
цвете и никаких кружавчиков. Дресс-код в белье 
должен существовать. Молодое поколение часто 
спрашивает гладкую чашку, а вот поколение постарше 
уж больно любит кружевное белье. Может, это связано 
с генетической памятью на дефицит всего и вся, а 
может, с культурой ношения того самого, что делает 
женщину привлекательной и обаятельной. Только в 
офисе нужно думать о карьере, а не о том, чтобы быть 
желанной. Гардероб любой женщины, а это в первую 
очередь касается белья – фундамент одежды, должен 
складываться из различных вариантов: офисный, 
домашний, для любимого человека, для отдыха, для 
выхода в ресторан, в гости, ночной вариант тоже 
немаловажен, цветовая гамма должна учитываться. 

Твердая чашка

Часто сталкиваюсь с покупателями, которые 
категорически отвергают твердую чашку. 
Сюда я отношу и формованную. Почему такая 

категоричность? Думаю, тут дело в 
психологии зрительного образа. Увидев 
большую чашку, полагают, что грудь 
становится намного больше. Но это всего-
навсего зрительный обман. Чашка такого же 
размера, что и ваша грудь. Интересно, что 
берут такое белье более молодые женщины – 
до 40 лет, а вот после 40 предпочитают 
мягкие формы. Но ведь именно с возрастом 
грудь обвисает, становится мягкой и не 
держит форму. Так что лучше покупать 
все-таки твердую чашку. Кстати, такие 
бюстгальтеры имеют очень тонкий поролон и 
не увеличивают грудь, вместе с тем создавая 
красивые изгибы. Зря многие отвергают 
возможность создать красивую ровную грудь.

«Panache»

 Для тех, кто ищет сексуальное белье  
с фантастической поддержкой.

 Кто не слышал о легендарной марке белья 
«Panache»? Наверняка, слышали, но мало 
кто видел ее в магазинах. В Москве ее 
можно найти только в пяти местах, из них 
четыре – шоу-рум с бра-фиттингом. Причина 
банальная: фабрика специализируется 
на производстве белья с большой чашкой 
и с подгонкой под определенную форму 
груди. И если грудь округлая или,скажем, 
грушевидная, то вполне возможно, что 
понравившаяся модель может и не сесть 

на вас. И придется вам мерить белье до 
умопомрачения. Что подойдет, будет сидеть 
как влитое, эффектно поднимая грудь,  либо 
делая ее незаметной, в зависимости от того, 
что вы хотите. Ноу-хау фабрики – мало 
растягивающаяся ткань, что вполне подходит 
для большой тяжелой груди. Женщины, впервые 
надевшие это белье, хорошо чувствуют разницу. 
Ткань будто накрахмалена. Плюс к ткани – 
крой, а также более 30 деталей. Все это делает 
бюстгальтер высокотехнологичным продуктом. 
Да, это поднимает цену. Ведь продукт-то 
получается словно сшитый на заказ, а это всегда 
дороже, чем массовое производство. Вот и 
причина того, почему этот товар – редкий гость 
в наших магазинах: мороки с ним много. На чем 
специализируется эта необычная мануфактура? 
Да, они выпускают лифчики для женщин с 
большой грудью. Многие производители 
изготавливают чашки D+. Это и Felina, и Anita, 
и Fantasie, и Gossard, но этот бренд особенный 
и соотносится с женщинами яркими, смелыми, 
самодостаточными. Производители сделали 
ставку на высоко поднятую грудь. Лифчики 
должны поднимать ее. В данном случае он 
поднимает очень тяжелую  грудь. И не просто 
поднимает, но очень высоко, ужимая с боков, 
акцентируя внимание на самом бюсте. Такие 
модели по своей сути – не для скромниц, 
желающих скрыть, спрятать под фасоном 
«минимайзер» свои пышные формы. Наоборот, 
они выделяют, округляют женские прелести. И в 
этом главное отличие марки «Panache»  от коллег 
по женским прелестям. Конечно, у этого бренда 
есть модели, которые не выпячивают наружу наше 
естество, но в том-то и состоит сила «Panache» – 
делать наши прелести еще более соблазнительными, 
чем они есть на самом деле. Поэтому женщины всех 
мастей и комплекций с большим удовольствием не 
только красят губы в красный цвет, но и носят лифчики 
«Panache», дабы соблазнять лучшую половину 
человечества.

Спортбра «Panache»

Хочу рассказать про спортивный бюстгальтер – 
номинант на лучший спортивный бра третий год 
подряд в Англии, обладатель многих королевских 
наград. Все уже слышали про инкапсуляцию, про то, 
что бюстгальтер уменьшает колебания груди на 80 
процентов. А вот про то, что он великолепно создает 
форму и женщины берут его для повседневной носки, я 
и сама не знала, пока полтора года назад моя дочь не 

надела его под вечернее платье в ресторан. Вот дела: 
спортивный лифчик – и вечернее платье. Недаром 
«спорт» стоит на первом месте по продажам. Одна я, 
невежда, не догадывалась о том, как можно достойно 
использовать спортбра. 

Бельевой стайлинг

Правильно подобрать размер лифчика не составит 
большой проблемы при таком ассортименте, как у нас. 
Но вот подсказать, что же в итоге подойдет той или 
иной женщине, – задачка не из простых. Во-первых, 
грудь у всех разная, и белье нужно подобрать так, 
чтобы, с одной стороны, подчеркнуть достоинства, а 
с другой – скрыть лишнее, что не должно бросаться 
в глаза. А цвет, а будущий или нынешний гардероб? 
И вот тут я вспоминаю прочитанное у Анастасии 
Слабуновой – шопера по Италии, которая очень 
хорошо ведет свой блог, а я частенько пользуюсь ее 
советами: «В гардеробе каждой женщины должны 
быть многофункциональные вещи!» Все! Не должно 
быть много вещей, а только сочетающиеся друг с 
другом. Точно так же и в белье. Лифчики должны 
быть, что называется, must have, офисный вариант и 

Ш О П И Н Г
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белье, соответствующее вашему гардеробу. Все, точка. 
Поэтому, придя к нам и увидев такое изобилие, не 
хватайте, что нужно и не нужно, а давайте продумаем с 
вами все детали: для чего вы берете тот или иной лифчик. 

Скупой платит дважды. Так я когда-то говорила 
одному моему знакомому джентльмену, который 
покупал в сезон аж по три пары ботинок, но ему 
этого не хватало, чтобы выглядеть более-менее 
презентабельно. В ответ я слышала всегда одно и то 
же: я не буржуй, чтобы покупать дорогую обувь. Так в 
чем подвох, спросите вы? А в том, что с удешевлением 
продукта падает и его качество. Я не говорю здесь про 
высокую моду, где покупатель платит одновременно 
и за бренд, и за престиж. Я говорю про качественные 
вещи в среднем или чуть выше среднего ценового 
сегмента. 

Кризис или качественное нижнее белье?

Кризис... Даже не хочется произносить это слово, 
которое вызывает во мне страх, боль, удивление. 
Ведь наше поколение нахлебалось сполна – то 
от перманентных революций во всем мире, то от 
перестроек с дефолтами, в результате получив пустые 
карманы с безнадежными перспективами. И здесь как 
никогда важно понимать, что покупать вещи нужно 
качественные, которые прослужат долго, не полиняют, 
не растянутся, не расползутся. Я про белье говорю.  

А вы о чем подумали? Покупая 
дешевые лифчики, лишь бы 
прикрыть свое естество, не 
задумываясь о том, что через 
месяц это будет не вещь, 
а тряпочка, а зачастую и 
держать-то ваше хозяйство 
перестанет, вы тем самым 
выбрасываете деньги на ветер. 
Ну а некоторые дамы в таком 
ужасном белье ходят, главное 
– лифчик есть. Держит ли он 
форму или с оным груди до 
полу – неважно. Главное, 
что такой атрибут женского 
туалета присутствует на теле. 
Что же я порекомендовала 
бы для наших потощавших 
кошельков? На хорошем белье 
не экономят, а то на зрение 
придется деньги  выкладывать, 
косоглазие лечить у мужа. 
Шучу, конечно. Но в данном 
случае речь об английском 
белье. Англия – очень 

консервативная страна, и мои ребята, побывавшие на 
курсе бра-фиттинга, в один голос сказали, что моды 
там нет и в помине. Но есть нечто другое, а именно 
высокое качество! Будучи по сути народом чопорным 
и педантичным, англичане переносят присущий им 
педантизм на продукт, который они изготавливают.. 
А вот качество ткани, на мой взгляд, главный аргумент 
при  покупке более дорогого аналога белья на 
размер D+. Ведь натуральная грудь, я не говорю 
про импланты, очень тяжелая, и ткань бюстгальтера 
должна выдерживать большие нагрузки. Вот мы 
и пришли к тому, что лучше купить одну вещь, но 
качественную, которая будет вас радовать, приносить 
хорошее настроение, дарить правильную осанку, чем 
покупать десяток дешевых аналогов. Мы не такие 
богатые, чтобы покупать дешевые вещи!

ООО «ЭММИ»
emmi-home.ru 

armanal@mail.ru 
+7 (495) 774 57 33 
+7 (916) 201 29 49 

/121351, Россия, Москва , ул. Коцюбинского, 4/
Представляет собственную марку  

предпостельного белья и одежды для дома и отдыха: 
- EMMI

E M M I

Лидия Коцюкевич, 
бра-фиттер, 
руководитель 
компании Lian-M.
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F I G U R A T A

ООО «ФИГУРАТА»
figurata.ru 

info@figurata.ru 
+7 (495) 268 08 00, +7 (495) 268 15 10 

/115230, Россия, Москва,  
Электролитный пр., 3, стр. 80/

Официальный дистрибьютор американских и европейских 
брендов купальников, нижнего белья, корсетных и 
эротических изделий, одежды для дома и отдыха, 

корректирующего и термобелья: 
- MAIDENFORM / - SELF EXPRESSIONS  

 - BALI /- BARELY THERE 
 - HANES / - PLAYTEX 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ 
Afina Rosso, Земляной вал, 33

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
afinarosso.ru

F R O M  P A R I S  W I T H  L O V E

ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ
fplshop.com 

fplshop@gmail.com 
+7 (977) 385 39 25 

/115470, Россия, Москва, Нагатинская набережная, 12/
Мульти-брендовый онлайн-магазин французского 

женского нижнего белья (в т.ч. бесшовного) эротических и 
корсетных изделий, одежды для дома и отдыха: 

- LISE CHARMEL 
- PASSIONATA 

- LOU 
- JARDIN SECRET 

- PRINCESS TAM TAM
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УЛ И Ц А  Р А З Б И Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й П Р О В О К А Ц И Я

Гуляя по Амстердаму, конечно, мы зашли на улицу 
красных фонарей – одну из визитных карточек 
города. 

И вот стоят эти девушки в окнах, улыбаются, машут, 
готовы принять любого, кто заплатит, в свой кабинет 
и в свое тело. Душу, наверное, только не открывают. 
Так мне грустно стало. Как же так, мол, говорю я 
подругам, почему они себя продают? Почему решили, 
что легче так, почему в себя не верят? А как же семья, 
дети, муж любящий.... 

И тут я осеклась. А много ли действительно счастливых 
семей? А есть ли эта любовь в, с виду идеальных, а 
иногда и не очень, семьях? Работая с девушками, я 
поняла, что мы выходим замуж почти в 90% случаев 
не по любви, не потому что он твой, правда твой, а 
потому что страх! 

Страшно, что одна останешься, что родители и 
родственники замучают вопросом «когда уже 
замуж?», что сама себя ты не прокормишь; женщины 
– второй сорт, эту мысль нам вдалбливают с 
каждого угла, в каждой рекламе, фильме, клипе. 
Одни «лабутены» чего стоят, Шнур прекрасно 
проиллюстрировал нашу печальную действительность. 
Ты смотришь на одиноких бабушек и боишься, что 
однажды станешь такой, с кошками, с вязанием, у 
метро. 

Из-за этого страха мы готовы на огромные жертвы. 
Прогуливать пары из-за свиданий – не вопрос, 
забросить карьеру – пожалуйста, надевать только 
супер-секси и, главное, каблуки, каблуки повыше, а то 
вдруг ты будешь недостаточно хороша, и в кастинге, 
который уже идет, не сомневайся, ты проиграешь, и 
тогда – о Боже! – останешься одна!

Самое жуткое – это то, что из-за этого у нас все 
внутри перепуталось, мы жизнью своей не живем, мы 
лишаем мира себя – красивых, сильных, мудрых –  и 
превращаемся в инфантильных, безответственных, 
испуганных секс-кукол (или профессиональных 
домохозяек, нужное подчеркнуть), которые думают, 
как бы так продать себя повыгоднее. 

Посмотрим правде в глаза, редко кто из нас не 
задумывался о том, сколько парень зарабатывает, 
прежде чем решить, какой длины будет юбка, глубина 
декольте и шлейф от парфюма. 

И знаете, те барышни в Амстердаме просто честнее 
нас. Они не притворяются, что любят, не врут о том, 
что он единственный и о нем она всю жизнь мечтала. 
Им не приходится стирать его грязные носки, готовить, 
мыть пол и управляться с его рубашками. Они не ходят 

в засаленных халатах, на которые срыгнул младший 
и измазал краской старший, с немытой головой, без 
маникюра, и пахнет от них цветами, а не жареным 
луком. 

Это наша улица – улица разбитых фонарей. Бытовая 
проституция – это тоже проституция, только в ней еще 
больше лжи и она одобряется обществом. Это норма, 
так все живут. Мы от идеи, что счастье все в мужчине, 
перестали доверять себе, мы идем в зависимые 
отношения, мы готовы жертвовать своей жизнью. 

Я тоже такой была. И с легкостью рассуждала о 
том, что те, кто носятся со своей карьерой и сами 
зарабатывают, просто не женские женщины. 
Настоящие женщины сидят дома, варят борщи и только 
и думают, как бы получше услужить мужчине. А он 
взамен этого хранит и бережет ее. 

Ведические знания не прошли мимо, как понимаете. И 
не подумайте, в Ведах ничего плохого нет, прекрасное 
учение, мудрое, древнее, вот только есть проблемка. 
На наше больное сознание, на наш страх остаться 
одной и веру в то, что без мужчины счастья не будет, 
эти знания ложатся совсем иначе. Мы живем не в 
ведическом мире, мы не ведические женщины, и тот 
парень, что пьет у барной стойки, светит ролексами и 
которого ты уже заприметила в будущие мужья, тоже 
вряд ли ведический. А на корову седло не надеть! 

Получается, мы требуем от мира и людей то, что они 
не могут и не хотят дать. Очень мало сейчас мужчин, 
которые хотят такой формат отношений, когда он 
герой, а она к нему прилагается. Большинство хотят 
равных, интересных, успешных. Да и женщин, готовых 
действительно служить мужу и семье и получать от 
этого истинное удовольствие, тоже мало. 

Гораздо чаще мы притворяемся, играем в это. Чтобы 
не рисковать, чтобы не брать ответственность за себя, 
свои финансы, свою безопасность, жизнь и цели. Так 
ведь работать придется, напрягаться, развиваться. 
Нет, лучше дома, в юбке, с половником в одной руке и 
массажным маслом в другой. 

Сейчас кто-то подумает – феминистка. Отнюдь. Я за 
женщин, да и за мужчин, я за счастье, за честность, 
за любовь – настоящую любовь, когда вы вместе, 
просто потому что вам хорошо, вы наслаждаетесь 
друг другом, вы чувствуете друг друга, вам не нужно, 
правда не нужно говорить, тебе понятны его мысли без 
слов, и это становится лишним. 

Когда в отношениях есть уважение, не остается места 
обидам и ревности. Ты знаешь, бояться нечего, он не 
уйдет, не побежит за юбкой, и когда он говорит, что 
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задерживается на работе, он правда просто работает. 
А если, по каким-то причинам вы разойдетесь, ты 
не будешь от этого страдать, обрывать телефоны 
подругам и рыдать. Да, тебе может быть больно, но в 
душе будет свет. Ведь ты счастлива сама по себе, он 
сам по себе, а вместе ваше счастье просто больше и 
ярче. 

Хотеть отношений, хотеть любви – это нормально, это 
наша потребность. Но не ставьте во главу угла брак. 
На первом месте всегда должны быть мы сами и наше 
счастье. И это отнюдь не про эгоизм, а про здравый 
смысл. Как из пустой чаши можно напиться воды? Не 
запихивайте свою силу куда подальше, признайте ее и 
возьмите за нее ответственность. 

Мы женщины, мы способны создавать новую 
жизнь, мы ведуньи, в нашей крови сила тысячи 

поколений, мудрость веков. Давайте же перестанем 
прикидываться слабыми – это не делает счастливыми 
ни нас, ни мужчин. Давайте научимся применять эту 
силу во благо. Не как танк, унижая и раскатывая 
любого встречного, кто не согласен, но бережно и 
мудро. 

Не предавайте себя, дорогие девушки, дайте себе 
жить, не превращайте свою жизнь в улицу разбитых 
фонарей. 

Диана Джалалова. 
Женский тренер, блогер, 
журналист, владелица  
онлайн- бутика нижнего белья  
From Paris with Love

Сергей 
Турчанинов 

Визажист. Закончил школу Make-up Atelier 
Paris, стажировался в Австрии и получил 
диплом компании Dr.Temt по окрашиванию 
и коррекции мужских бровей и мужского 
макияжа (груминга). 

Работает 15 лет с глянцевыми изданиями, 
на телевидении и концертных площадках. 
Имел удовольствие работать с такими 
звездами, как: Таисия Повалий, Юлия 
Волкова, Полина Гагарина, Ева Польна, 
Дмитрий Оленин, Яна Чурикова, 
Анастасия Стоцкая, Галина Юдашкина, 
Светлана Кузнецова, Липа, Кети Топурия, 
Александр Васильев, Игорь Чапурин, Влад 
Лисовец, Митя Фомин, Тимати. 

Был приглашенным визажистом для 
специального гостя, представительницы 
компании Сhopard, во время представления 
элитной коллекции украшений совместно с 
Сэром Элтоном Джоном (Elton John). 

На протяжении 14 лет сотрудничает с 
Домом Моды В.Юдашкина, являясь 
его персональным гримером. Выступал 
экспертом в программе «Модный приговор», 
являлся главным стилистом-визажистом 
ЕвроДома Евровидения в России, главный 
make-up designer шоу Ф.Киркорова «Я».

+79151130113
Turello@rambler.ru

Также будет  представлена уникальная 
возможность протестировать и приобрести 
единственный профессиональный 
Российский бренд декоративной косметики 
PROMAKEUP laboratory, а также 
декоративную косметику ART-VISAGE и 
многие другие.

Все три дня будет специальная 
скидочная цена!

15-го апреля на мастер-классе Сергея Турчанинова будут 
раскрыты секреты макияжа и следующие темы:

99 Тренды макияжа 2017 года;

99 Подбор цвета для своего цветотипа в макияже;

99 Гармоничный подбор белья и макияжа для определенного 
случая;

99 Основные ошибки при выборе косметики и ее нанесении.
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L A  D E A

 ООО «ЛА ДЕЯ ГРУПП»
ladealingerie.com 

info.ladea@gmail.com 
+7 (982) 631 01 11 
+7 (343) 200 37 77 

/620028, Россия, Екатеринбург,  
ул. Шейнкмана, 55,оф. 1311/

Дизайнерская марка Марии Ваньковой LA DEA – 
 это собственное производство, оптовая и розничная 
продажа эксклюзивного нижнего белья, корсетных и 

эротических изделий, купальников и одежды для дома: 
- LA DEA
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О C E A N - V

ОКЕАН
oceanv.ru 

okean@gmail.com 
+7 (916) 675 55 30 

/117525, Россия, Москва, Днепропетровская 19к2/
Представляет марки купальных костюмов: 

- MAGISTRAL / - BAHAMA 
- SUNFLAIR / - DAVID  

- CYELL / - PINKISS 
- PALOMA 

- MARIAM /- NOEMI

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
ТЦ «Наутилус», Магистраль  м «Лубянка», Никольская, 25, эт. 3 
ТЦ «Новый Колизей», Магистраль  Олимпийский пр-т, 16, стр. 1, под. 7 

M A R C  &  A N D R E

МАРК АНДРЕ
marcandandre.com 

brand@marcandandre.com 
+7 (495) 710 77 50 /+7 (495) 710 77 51 
+7 (495) 710 77 52 / +7 (495) 710 77 53  

/119435, Россия, Москва, БЦ «САВВИНСКИЙ»  
Б. Саввинский пер., 11/

Представляет французскую марку  
купальников, нижнего белья (в т.ч. бесшовного), корсетных 

изделий, белья для сна, одежды для дома и отдыха, 
белья plus size: 

- MARC & ANDRE

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЦ «ВЕСНА» 84 км МКАД 
Outlet Village Белая Дача  Новорязанское шоссе, 8 
ТРЦ «АЗОВСКИЙ» ул. Азовская, 24/3 
ТРЦ «АЛФАВИТ» ул. Куликовская, 6 
ТРЦ «КОЛУМБУС» ул. Кировоградская, 13А  
ТРЦ «РИО» Ленинский проспект, 109 
ТРЦ «КАПИТОЛИЙ» ул. Б. Серпуховская, 45 
ТРЦ «РИВЬЕРА» ул. Автозаводская, 18 
ТЦ «ВЕРТИКАЛЬ» Балашиха, Шоссе энтузиастов, 36А 
ТРЦ «ZЕЛЕНОПАРК» Зеленоград,  Ленинградское ш, 18-й км 
ТРЦ «ШОКОЛАД» Реутов, 2-й км МКАД, 2

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
/shop.marcandandre.com/rus-ru/
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П О Р Я Д О К  В  Ш К А ФУ  –  П О Р Я Д О К  В  ГО Л О В Е ! С Т И Л Ь  Ж И З Н И

Чем ближе весна, тем больше мое желание навести 
порядок на всех полочках, реорганизовать 
пространство в шкафу, перетрясти коробки и 
избавиться от всего лишнего! Мне это помогает 
сосредоточиться на том, что важно и подготовиться к 
планированию. 

Фраза «Порядок в шкафу –  порядок в голове» –  про 
меня. Как только я не могу решить какую-то задачу – 
иду наводить порядок в какой-то части дома, и мысли 
структурируются. 

Сегодня поговорим о рациональном использовании 
пространства в шкафу. 

Это поразительно, но часто мы не носим какие-то вещи просто потому, что 
до них неудобно добираться! Очень часто, когда я приезжаю на разбор 
гардероба и заставляю вытаскивать из шкафов все, что в них есть, мои клиенты 
обнаруживают залежи неношеных предметов. 

Я сама раз в несколько месяцев перетряхиваю полки и вешалки в своей 
гардеробной, чтобы быть в курсе того, что поселилось в моем шкафу, и устроить 
все еще удобнее. Ведь нет единственно правильного решения! То, что удобно 
одной из вас, будет абсолютно неудобно другой! 

Поэтому предлагаю вам экспериментировать, вдохновляясь результатами других!  
У меня есть целая доска в Pinterest, откуда я использую идеи.

Галина Галышина, 
персональный шопер, коуч, 
консультант по вопросам 
имиджа и стиля.

Теперь несколько советов: 

• Самый важный и действенный – в шкаф/гардеробную должны попадать только 
вещи, полностью готовые к носке! Чистые, выглаженные, со всеми пуговицами и т.п.

• Не возвращайте вещь в шкаф, если ее не с чем носить.

Можно даже отвести под такие цели какую-то коробку. Зачем? Такой предмет 
одежды легко взять с собой на шоппинг, про него тяжело забыть :) Плюс, не будете 
тратить время на составление неудачных комплектов, Вы же знаете, что для этой 
вещи нет пары :) Если такая коробка наполняется быстро, это послужит отличным 
сигналом к тому, что нужно срочно пересматривать свой подход к покупкам, и 
сделать походы по магазинам более рациональными. 

• Разделяйте предметы членов семьи по разным полкам и частям рейла. 

• Вещи, которые не используются в этом сезоне, отправляйте на длительное 
хранение в дальние уголки шкафа.

• 1 предмет –  1 вешалка! Как правило, если на 1 вешалку попадает несколько предметов одежды, 
используется только верхний, про нижний просто забывают. Да и не совсем удобно с утра стягивать 
несколько предметов, затем снова их надевать!

• Я предпочитаю развешивать предметы по видам: топы/блузы/юбки/жакеты… Но вы можете 
попробовать удобный для себя вариант. Кто-то развешивает одежду готовыми комплектами, кто-то по 
цвету, кто-то по длине. Выбирайте варианты, которые удобнее именно вам!

• Помните о том, что предметы, которые используются чаще, лучше располагать в зоне легкой доступности. Чем 
реже используется вещь, тем дальше ее можно убрать.

• Трикотаж удобно хранить на полках, но есть разумное ограничение по высоте стопки. Как правило, 3-4 
предмета в стопке хранятся хорошо и часто используются. Но если стопка разрастается, начинаются 

проблемы: нижние предметы сильнее мнутся, и 
доставать их не слишком удобно. А для складывания 
предметов в одинаковые кучки есть разные 
приспособления (смотрели Теорию большого 
взрыва? Там Шелдон складывает футболки за пару 
секунд) и хитрости.

• Носки и нижнее белье можно хранить в выдвижных 
ящиках, используя специальные разделители 
(или простые коробки). После прочтения книги 
«Магическая уборка» я стала сворачивать носки и 
белье (а еще и шарфы в прихожей) определенным 
образом и хаос исчез из наших бельевых 
шкафчиков

• Очень часто мои клиенты забывают про украшения, 
потому что они надежно спрятаны в недрах 
шкатулок коробок и прочих «потайных мест». Если 
у вас много украшений, но вы их не носите, может, 
стоит реорганизовать их хранение? Украшения 
должны быть видны и легко доступны. 

Надеюсь, я вдохновила вас навести порядок в шкафу! 
Вы можете выбрать темп, который подойдет именно вам! 
Разбирать по одной полочке или совершить «массовый 
набег на шкаф».  Я очень хочу, чтобы ваш шкаф вызывал 

у вас только положительные эмоции! Чтобы каждая вещь, 
которую вы оттуда достаете и надеваете, служила неким 
талисманом и придавала вам «суперспособности»!   

И помните, не бывает единого стандарта, вы все 
индивидуальны, и каждой подходят абсолютно разные 
схемы! Действуйте! Создавайте свой идеальный Шкаф!
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P R O M T E C H N O C O N S U L T  L L C

ООО «ПРОМТЕХНОКОНСАЛТ»
gods-n-heroes.com 

 gods-n-heroes.online 
info@gods-n-heroes.com 

+7 (495) 983 03 04 / +7 (915) 436 64 46 
/121170, Россия, Москва, Кутузовский пр-д, 16, стр. 4/

Представляет марку умного 3D мужского белья, 
учитывающего мужскую размерность. Эргономичный крой 

учитывает строение мужского тела.  
Натуральные дышащие ткани. 

В коллекции представлены плавки, нижнее белье  
(в т.ч. бесшовное), термобелье, эротические изделия, 

одежды для дома и отдыха и послеоперационное белье: 
- GODS N’ HEROES

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
ТЦ «Облака», Бикини Ореховый бульвар, 22 
Латания Летниковская, 6А

• Постановка хореографических номеров.

• Постановка съемок видеоклипов и телепроектов.

• Проведение мастер-классов.

• Танцевальные оформление выступлений клубных 
DJ-ев и музыкантов.

• Сотрудничество с организаторами праздников, 
подбор артистов и постановка номеров  
на тематические вечеринки.

Сергей Грицаюк – руководитель  
и хореограф танцевального проекта

   +7 (925) 208 27 40

   balistiksega1981@mail.ru

   sergey.gritsayuk.5
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П Р А В И Л Ь Н Ы Й  П У Т Ь  –  П Р А В И Л Ь Н О Е  П И Т А Н И Е С Т И Л Ь  Ж И З Н И

Многие люди нечасто задумываются о своем 
образе жизни. Их вполне устраивает сидячая 
работа, лишний вес, несбалансированное питание, 
нездоровый внешний вид и плохое самочувствие. 
Все просто привыкли к их обыденному распорядку 
дня. Лишь единицы осознают свои ошибки и 
начинают действовать. 

Почему же большинство просто не предпринимает 
никаких попыток? 

Всему виной лень, отсутствие знаний, мотивации и, 
прежде всего, веры в себя и силы воли. 

Как же научится любить себя, уважать свой организм 
и вести здоровый образ жизни? Чтобы полностью 
разобраться, необходимо понять и осознать причины, 
для чего же нужно соблюдать элементарные постулаты  
в питании, уходе за собой, активности и т.д.

Питание.

Запомните, что любые сладости должны 
составлять не более, чем 10% вашего рациона; 
рафинированный сахар лучше заменить различными 
сухофруктами, они гораздо полезнее и сытнее.

Для ускорения метаболизма лучше питаться 4-5 раз 
в сутки небольшими порциями, это поможет избежать 
переедания.

Отдавайте предпочтение домашней еде, ведь она 
намного полезнее и вкуснее магазинной, к тому же вы 
точно будете уверены в составе блюда.

При готовке лучше использовать растительное масло, 
нежели сливочное или маргарин, но все-таки лучше 
вовсе перестать жарить, гораздо лучше будет запечь, 
сварить, потушить еду.

Общее содержание жиров (различные орехи, красное 
мясо, масло, авокадо, кокос, жирные молочные 
продукты) не должно превышать 30% потребляемой 
пищи.

В день рекомендуется выпивать не менее 1,5 литров 
воды, тем самым вы поможете своему организму 
выводить лишние вещества.

Желательно исключить пакетированные соки, т.к. в них 
содержится большое количество сахара

В качестве перекусов отлично подойдут свежие 
фрукты и овощи, т.к. в них содержится клетчатка, 
которая помогает организму переваривать продукты; 
их количество должно составлять не менее 50% 
потребляемой пищи за сутки.

Белок (мясо, яйца, бобовые, молочные продукты, тофу, 
соя) должны составлять около 20-30% рациона; ни 
в коем случае не потребляйте сплошные белки, т.к. 
из-за их чрезмерного количества могут возникнуть 
проблемы с печенью.

По возможности исключите алкоголь из своего 
питания, т.к. он лишь увеличивает аппетит и 
обезвоживает организм.

Старайтесь избегать красного мяса, выбирайте рыбу, 
поскольку в ней намного меньше холестерина.

Забудьте о диетах и голоданиях, это не только не 
поможет избавиться от лишних килограммов, но и 
приведет к повторному набору веса.

Изменение привычек.

Необходимо высыпаться; сон должен длиться не 
менее 7,5-8 часов в сутки, благодаря чему ваша 
продуктивность будет значительно выше, а настроение 
лучше.

Проводите как можно больше времени на свежем 
воздухе; это особенно полезно вечером перед сном, 
потому что вечерний “променад” позволит быстрее 
заснуть.

Откажитесь от диет и начните правильно и 
сбалансированно питаться, это поможет иметь 
отличную фигуру и быть уверенным в себе.

Старайтесь есть за 3-4 часа до сна, чтобы организм успел 
переварить пищу и смог отдохнуть ночью вместе с вами.

Не ходите в магазин на голодный желудок, данное 
решение поможет избежать лишних товаров в корзине.

Найдите новое увлечение, хобби, это позволит 
проводить время с пользой, не думая о еде.

По возможности больше ходите пешком, это очень 
хорошо будет влиять на вашу фигуру и выносливость.

Итак, причины ведения здорового образа жизни (ЗОЖ):

99 Отличный внешний вид и подтянутое тело;
99 Крепкое здоровье;
99 Малая вероятность заболеть диабетом;
99 Простуда станет редким явлением;
99 Прекрасное самочувствие;
99 Здоровый, крепкий сон;
99 Чудесное состояние кожи, волос и ногтей;
99 Нормализация веса;
99 Повышение выносливости;
99 Уверенность в себе;
99 Отличное настроение;
99 Чувство легкости и гармония с организмом;
99 Возможность стать образцом для подражания.

Что же, с причинами разобрались, теперь можно 
переходить к принципам!
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S I T O R A  G R O U P

ШОУ-РУМ СИТОРА (ООО «ОВЕРБРА»)
sitora.ru 

info@sitora.ru 
сontact@sitora.net 

+7 (495) 162 06 17
+7 (903) 110 30 74 

/119334, Россия, Москва, 5-й Донской проезд, 15к1/
Представляет марку нижнего белья и  

чулочно-носочных изделий: 
- PRETTY POLLY

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
madame-bovari.ru

Активность.

Найдите вид спорта, который вам понравится: это 
может быть все что угодно, начиная от йоги по утрам, 
заканчивая верховой ездой или тяжело атлетикой.

Выбирайте нагрузку средней интенсивности, это 
оптимально для поддержания отличной физической 
формы.

Старайтесь сделать так, чтобы физические нагрузки 
были регулярными.

Отдавайте предпочтение лестнице, а не лифту; этот 
шаг опять же поможет держать себя в форме и повысит 
выносливость, устраняя одышку.

Рекомендуется снижать вес не более чем  
на 500 г-1кг в неделю; это позволит сделать 
процесс похудения безопасным для организма.

Каждое утро после пробуждения выпивайте  
1-2 стакана чистой воды, данный ритуал активирует 
функционирование организма после ночи.

Приучите себя делать каждое утро зарядку, которая 
поможет взбодриться после продолжительного сна.

Как же составить идеальный распорядок дня? 

Чтобы это не представляло никакого труда, ниже 
приведен примерный план на день, который можно 
варьировать и подстраивать под себя.

99 Подъем, 1-2 стакана чистой воды (можно добавить 
дольку лимона, если нет проблем с ЖКТ) ;
99 Зарядка и утренние процедуры;
99 Завтрак: молочная овсяная каша с бананом и 

орехами/яичница или омлет из двух яиц с кусочком 
ржаного хлеба/творог с вареньем и фруктами;
99 Перекус: фрукты/овощи/горсть орехов/фруктовый 

батончик/сухофрукты; 
Обед: гарнир (гречка, рис, овсянка, пшенка, 
перловка, макароны, картофель) + белок  
(курица, рыба, яйца, тофу, соя, бобовые) + клетчатка 
(легкий салат, заправленный небольшим количеством 
растительного нерафинированного масла);
99 Перекус: фрукты/овощи/горсть орехов/фруктовый 

батончик/сухофрукты;
99 Тренировка: может быть дома, в тренажерном зале, 

на улице. Также это может быть простая прогулка 
около 1,5-2 часов;
99 Ужин: на ужин лучше съесть что-то более легкое, 

например, творог/легкий суп/ большая миска 
овощного салата с фасолью или тунцом/курицей; 
также можно съесть то же самое, что и на обед, но в 
меньшем количестве;

Перед сном можно сделать растяжку, чтобы “выгнать” 
весь стресс из себя после тяжелой работы.

Стоит отметить, что не стоит ждать результатов 
на следующий же день. Дайте время организму 
перестроиться на новые рельсы и понять, что пытки 
закончились, белая полоса настала!

Динара Юсубова. 
Диетолог-консультант 
школы правильного питания 
#YourMotivation.
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
ТЦ «Рио», Милавица Дмитровское ш., 163а 
ТЦ «Митино», Стильпоинт Митинская, 40, 2 эт. пав. С-17 
ТЦ «Западный», ЧулкоFF Рублевское ш., 52а 
ТЦ «Княжий двор», ЧулкоFF Новорижское ш., 24 км 
ТЦ «Олимпик Плаза», Chantal Проспект мира, 33 
ТЦ «Капитолий», Chantal Шереметьевская, 20 
ТЦ «Звездочка», м-н Колготки Покрышкина, 4 
ТЦ «Старт», м-н Колготки Ленинградский пр-т, 37б

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
moroz-solnce.ru

S O L L E R Y

МОДНОЕ АГЕНТСТВО SOLLERY
sollery.ru 

info@sollery.ru 
+7 (495) 134 26 70 

/ 127427, Россия, Москва, ул. Академика Королева, 21/
Эксклюзивный дистрибьютор Европейских брендов 

 нижнего белья (в т.ч. бесшовного), купальников, белья 
для сна, эротических изделий, корректирующего белья, 

чулочно-носочных изделий и белья plus size в России: 
- ELISA CAVALETTI 

- OROBLU 
- TOM TAILOR 
- ARTE PURA 
- GABRIELLA
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И П  А В А Н Е С Я Н  Э Л Л А  Г Р И ГО Р Ь Е В Н А

ИП АВАНЕСЯН ЭЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
eleonorbutik.ru 

eleonorlingerie@mail.ru  
+7 (925) 350 52 11 

/142121, Россия, МО, Подольск, ул. Ленинградская, 7/
Официальный представитель турецких марок 

купальников, нижнего белья, белья для сна, 
корсетных и эротических изделий,  

одежды для дома и отдыха, корректирующее белье: 
- REFLECTIONS 
- MISS CLAIRE 
- GOLSHAN 

- RENEW

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЦ «Остров сокровищ», Подольск, Ленинградская, 7, бутик 136

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ 
ШОУ-РУМ ZLATOVA, ул. Большая Полянка, 42, офис 407

Z L A T O V A  L L C

ООО «ЗЛАТОВА»
zlatova.ru  

info@zlatova.ru 
+7 (925) 767 99 90 

/Россия, Москва, ул. Большая Полянка, 42, офис 407/
Представляет собственную марку купальников с камнями  

и украшениями с использованием итальянских тканей: 
- ZLATOVA
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С К Л А Д Ы  Н А  П Е Р В О М А Й С К О Й

СКЛАДЫ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
www.felina-msk.ru 
15street@mail.ru 

+7 (499) 461 80 40/ +7 (499) 461 81 38 
/105077, Россия, Москва, ул. 15-я Парковая, 23/

Представляет марки мужского и женского нижнего белья 
(в т.ч. бесшовного), корректирующего белья и корсетных 

изделий, купальников и белья plus size, 
 одежды для дома и сна из Франции, 

 Германии, Португалии: 
- IMPETUS/ - BUGATTI 

- FELINA /- POMPADOUR 
- WACOAL/- B.TEMPT’D  
 - GOTZBURG /- CECEBA

С К Л А Д Ы  Н А  П Е Р В О М А Й С К О Й

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Универмаг «Москва» Ленинский пр-т, 54

Галерея «Люкс» Мичуринский пр-т, 4к1

«Ассоль» ТЦ «Звездочка», ул. Таганская, 1

Салон женского белья TRINITY Мичуринский пр-т, 16

Yes, Boss ТЦ Савеловский, 5с1, пав D121

Одежда/белье/колготки Жулебинский б-р, 30к1

Одежда/белье/колготки Хвалынский б-р, 7/11

ТЦ Щелково, пав. А 10-20, В 20-05 Щелковское ш., 100, 

«Апаллон» ТЦ Ясенево, Литовский б-р, 22

ТЦ «Колумбус», Lisa Crown м.Пражская, ул.Кировоградская, д.13А

Lisa Crown г.Подольск, Рязановское шоссе, 19

ТЦ «Ларец», Lisa Crown г.Подольск, ул. Профсоюзная, 4а

«Амазонка» ТЦ Обувь-Сити, пр-т Вернадского, 14а

ТЦ Парк 11, «Стиль-Поинт» 11, ул. Тимирязевская, 2/3

«Модернъ» г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 142

«Модернъ» г.Жуковский, ул.Фрунзе, 26

«Модернъ» г.Раменское, ул. Михалевича,3

ТЦ Мас-юнион, пав.14 г.Железнодорожный, ул.Советская, 5

ТЦ Сатурн, пав.1/11 г.Королев, пр-т Космонавтов, 15

ТЦ Тумкинский, пав. 51 г.Пушкино, ул. Тургенева, 1
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Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Е  В Е С Н А / Л Е Т О  2 0 1 7 Т Р Е Н Д Ы

Весна – пора цветения, нежности и любви. Все бельевые тренды вторят этому. В этом сезоне мы явно 
считываем акцент на женственность! Давайте же познакомимся поближе с тем, что из нижнего белья будет 
актуально в этом сезоне. 

ПАСТЕЛЬ 

представлена в самых разных 
ее проявлениях. Нежные оттенки 
розового, голубого, персикового, 
дымчато-серого придают свежесть 
и легкость, настраивают на 
романтический лад.

ОБИЛИЕ КРУЖЕВА

было на всех модных показах, 
и, конечно же, без него не 
обошлось и в нижнем белье. Новые 
технологии позволяют кружевному 
белью оставаться незаметным под 
одеждой, а женщине чувствовать 
себя на высоте каждый день! 

СПОРТ

неотъемлемая часть нашей жизни, 
спортивный стиль в трусиках и 

бюстгальтерах как тренд держится с 
нами уже достаточно долго. 

Актуально и бесшовное, мягкое, 
комфортное белье. Оно придется по 

душе минималистам,  а также тем,  
для кого на первом месте -  

телесные ощущения.  

ЦВЕТЫ

актуальны всегда, но этим летом они 
расцветут не только в виде принта, 

но и кружев самых невероятных 
расцветок. 
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Т Р Е Н Д Ы

НЕОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ 

Женщины стали смелее, и 
необычные цвета все чаще 
появляются на повседневном белье. 
Бирюза, ежевика, алый - в качестве 
ежедневного белья для многих уже 
норма.

ЗАВЫШЕННАЯ ТАЛИЯ

 у трусиков придется по вкусу 
как девушкам романтичным, 

вспоминающим прошлое, так и тем, 
у кого есть особенности в районе 
живота. Такая модель прекрасно 
скорректирует проблемную зону 

и представит хозяйку в самом 
выигрышном свете.

КОРСЕТЫ И БЮСТЬЕ

еще одно очень женственное 
направление. Невероятно 
притягательно выглядят бюстье из 
кружева; одновременно прикрывая 
часть тела и в то же время обнажая 
его, они создают место для 
фантазии… А для какой, каждый 
решает сам.

ЭРОТИЧЕСКОЕ БЕЛЬЕ

рано или поздно появляется в 
гардеробах женщин, желающих 

встряхнуть свои отношения, или только 
начинающих их. Оно может быть 
откровенным и провокационным. 

Традиционно, черный и красный – 
цвета, пользующиеся большей 

популярностью, но можно пойти 
дальше и приобрести комплект, 

создающий иллюзию отсутствия белья! 



68 69LINGERIE FASHION WEEK LINGERIE FASHION WEEK

К У П А Л Ь Н И К И  В Е С Н А / Л Е Т О  2 0 1 7 Т Р Е Н Д Ы

Собираясь в отпуск, вы наверняка задумывались о том, какие купальники сейчас актуальны? Мы поможем 
вам определиться с выбором и расскажем о некоторых трендах, которые будут актуальны этим летом, и о 
том, как их использовать на пользу своей фигуре. 

ГЛУБОКИЙ ВЫРЕЗ

у слитных купальников – 
продолжение глобального тренда 
на вырезы в одежде. Такой вырез 
может визуально «создать» талию 
тем, у кого она неявно выражена. 
Чаще всего такие купальники 
предназначены для вечеринки у 
бассейна или прогулки по пляжу. 
Вы будете неотразимы. Помните, 
что лишние вырезы могут показать 
«лишнее» в непредсказуемой 
ситуации.

СТРЭПЫ

полоски ткани, так актуальные 
в нижнем белье - встречаются 
и в купальниках. Они отлично 
привлекают внимание к зоне, 
в которой расположены, а это 
значит, что на менее удачные части 
тела никто просто не обращает 
внимание. Решите для себя, где вы 
хотите разместить этот элемент. 

ПОЛОСКИ

Полоски в этом сезоне повсюду! 
Используйте их направление, чтобы 

«моделировать» фигуру и направлять 
взгляд зрителя.

ВЫСОКИЙ ВЫРЕЗ

трусов визуально делает ноги 
длиннее. Этот тренд родом из 80-х 

добавит несколько сантиметров тем, 
кому это необходимо.  
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РЮШИ И ВОЛАНЫ

добавят объем там, где его не 
хватает. И это касается не только 
одежды, но и купальников. Нужны 
объемы? Теперь вы знаете, как их 
создать. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ

как часть ностальгии по прошлому 
все еще в моде. Отлично подходят 

тем, у кого есть небольшой 
животик, они скроют все, что 

нужно, и покажут окружающим 
только ваши аппетитные формы. 
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К О Н Т А К Т Ы ,  М Е С Т О Р А С П О Л О Ж Е Н И Е ,  П А Р К О В К А
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LINGERIE
FASHION
WEEK ‘17

ОРГАНИЗАТОР:
ООО «Lingerie Club»,  

119034, Россия, Москва,  
1-й Зачатьевский пер., д. 4,  

+7 (495) 690 72 41,  
8 800 770 72 41,  

Lingerie-Fashion-Week.ru

Директор –  
Татьяна Львова

Lsf@info-space.ru

+7 (985) 922 86 54,  
+7 (495) 695 22 28

Бренд-менеджер –  
Анастасия Глуховская

Brand@info-space.ru

+7 (916) 468 61 26,  
+7 (495) 695 22 12

Аккаунт-менеджер –  
Елена Мусиенко

Elena@info-space.ru

+7 (926) 820 55 27,  
+7 (495) 695 22 16

ПОДЗЕМНАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
40 м/м – Храм Христа Спасителя (300 м) 
40 м/м – Коробейников пер., д. 1 (200 м)

НАЗЕМНАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
290 м/м – в радиусе 200 м




