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Дорогие читатели!
Мы рады представить вам новое издание — «Белье & Колготки. Навигатор в мире красоты и
соблазна».
Задачи данного журнала —
помочь разобраться в океане
представленной продукции, познакомить с новыми направлениями в моде белья, колготок и
купальников, научить правильно выбирать белье, разбираться
в фасонах, конструктивных особенностях, используемых волокнах и материалах, а также проинформировать, где можно приобрести качественную и модную
продукцию.
Вы можете задаться простым
вопросом: «А почему вдруг мы
должны верить этой информации?». Позвольте представиться: Михаил и Ольга Уваровы —
редакторы и издатели этого
журнала. Михаил в 1 992 году
одним из первых в постсоветское время начал профессионально заниматься нижним
бельем: создал первый в России
Торговый Дом «Милавица», в
1 995 году открыл совместно с
фабрикой первый фирменный
магазин за пределами Белоруссии. В этом же году вошла в
бельевой бизнес и Ольга. После
кризиса 1 998 года мы способствовали выходу на российский
рынок многим прибалтийским и
польским производителям.
Вот уже в течение трех лет мы
издаем профессиональное издание — деловой российский журнал «Белье & Колготки», предназначенный для специалистов этой
сферы. Вы можете ознакомиться
с ним на сайте www.biko-info.ru
в разделе «Архив». Надеемся, что
«Навигатор «Белье & Колготки»
станет таким же авторитетным
и популярным изданием, как и
журнал для профессионалов
бельевого рынка.
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Ваши Ольга
и Михаил Уваровы

Marlies Dekkers. Август 2007. Фотограф Carin Verbruggen

Первый выпуск нашего нового издания небольшой —
его можно сравнить с ребенком, который от месяца к месяцу становится все больше и
интереснее. Мы надеемся на
обратную связь с вами, наши
читатели и читательницы.
Ждем ваших откликов, вопросов и предложений. Вы
можете выражать свое недовольство, связанное с неудачным опытом приобретения
белья, или делиться радостью
по поводу удачных покупок.
Мы не оставим ваши сообщения без внимания. Общаться
предлагаем на форуме, расположенном на сайте журнала — www.biko-info.ru, также
ждем ваших писем на e-mail:
biko-info@list.ru.
Безусловно, на страницах
нашего журнала мы представляем далеко не все достойные марки, но те, которые присутствуют здесь, —
являются таковыми. Это гарантия качества, соответствия веяниям моды, безопасности для здоровья. Да, белье
может таить в себе опасность,
о чем мы обязательно расскажем в очередных номерах.
Самое главное — не покупайте продукцию неизвестных
компаний и в случайных местах. Берегите себя!
Давайте вместе приоткроем дверь в очень интересный,
многогранный и неисчерпаемый мир современной индустрии нижнего белья, пляжной моды и чулочно-носочных изделий. Приятного и полезного вам чтения!
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ФАСОНЫ
И МОДЕЛИ
ЖЕНСКОГО
БЕЛЬЯ
Чтобы не утонуть в море представленной в магазине продукции, необходимо знать терминологию белья — что как правильно называется.
На сегодняшний день не только
потребители, но и специалисты
пользуются достаточно вольной
интерпретацией фасонов белья.

Мы предлагаем вашему вниманию словарь терминов, который поможет вам при общении
с продавцом. При этом не претендуем на исключительность
и непогрешимость, тем более
что бельевая индустрия не стоит на месте и постоянно появляются все новые и новые изделия, фасоны и технологии.
Поэтому мы будем дорабатывать данный классификатор
как с вашей помощью, уважаемые читатели, так и со специалистами в этой интересной и
неисчерпаемой сфере.

D Бюстгальтер
Бюстгальтер — предмет
женского туалета, поддерживающий грудь и придающий
ей красивую форму. Виды
бюстгальтеров: бюстгальтер
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Parah

Тем не менее, существуют достаточно жесткие критерии
определения и названия какихлибо изделий, относящихся к
общей группе «нижнее белье».

с каркасами (на «косточках»),
без каркасов, корректирующие, с формованными чашками, с «плавающими бретельками», с глубоким декольте, с
дублированной чашкой, с

мягкими чашками, со съемными бретелями, «балконет»,
бесшовный, для кормящих
матерей и т. д. В следующем
номере мы подробно о них
расскажем.

Leonisa

гов и шортиков в одной модели, когда в кружевные
шортики спереди и сзади
вшивается вставка из ткани.

Танга

Huber

Шортики

Трусы

только передняя деталь выполнена из ткани, задняя часть
формируется тесьмой. Идеально подходит под узкие, обтягивающие брючки и юбочки.

Слипы

Трусы с боковой деталью в
виде тесьмы. Высокий вырез.

LOU

D Танга
D Пояс для чулок
Вид женского нижнего белья в виде пояса на застежке,
к которому прикрепляются
держатели для чулок.
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D Cтринг
Данная модель трусов
оставляет ягодицы полностью открытыми. Модификации: V-string — задняя часть
выполнена в форме треугольника, соединенного с передней
деталью тесьмой, T-string —

Пояс для чулок

Трусы, в которых передняя и боковая детали имеют
одинаковую высоту. Бывают
с высокой и заниженной линией талии. В последнее время особой популярностью
пользуется сочетание стрин-

Selmark

D Шортики

Corin

Традиционные трусы до талии, закрывающие ягодицы.
Бывают с низким, средним
или высоким вырезом. Резинка может находиться как на
уровне талии — классическая
модель, так и опускаться до
середины бедра. Слипы по
праву занимают позицию самых удобных трусов.

Стринги

D Cлипы

Adely

Халат

Другие виды белья
D Сорочка
Длинная рубаха из
легкой ткани свободного покроя. Сорочка ночная или дневная шьется
из тканей нежной текстуры — тонкого трикотажа, мягкого хлопка,
фланели, нежных кружев, шелка и сатина.

D Пеньюар
Легкий изящный и
сексуальный халат, выполненный из дорогих
тканей с украшением из
кружев и вышивки.

D Пижама
Классическая пижама
представляет собой шорты или штаны с рубашкой
свободного покроя на выпуск, широким воротником и длинными рукавами.
Существуют, однако, различные вариации этого
предмета домашней одежды. Современные производители белья предлагают
настолько удобные и элегантные пижамные пары
из шелка, атласа, льна, вискозы и хлопка, что их вполне можно надеть в качестве летнего костюма.
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Coemi

Домашняя одежда восточного покроя с поясом. Выделить можно два
вида: домашний, предназначенный для отдыха в
кругу семьи, и махровый
купальный, который принято надевать, выходя из
бассейна.

Cорочка и пеньюар

D Халат

ным рукавом, так и элегантного вида — с выраженным
бюстгальтером.

D Нижняя юбка

Трикотажная рубашка с рукавами. Относится как к верхней одежде, в качестве основного элемента летнего гардероба, так и к дамскому белью.

Barbara Бюстье

Calida

Майка

Как правило, скроена по
фигуре, с длиной чуть выше
колен, но бывают и длинные.
Может быть как из шелка с
кружевами, так и из эластичных тканей. Надеваемая под
платье, нижняя юбка не позволяет верхней одежде прилипать к ногам и препятствует образованию некрасивых
складок. Иногда нижнюю юбку носят так, чтобы ее было
видно через боковые разрезы
легкого платья или из-под
края подола.

D Футболка

D Бюстье
Бюстгальтер на каркасах
со съемными бретельками
или без них, с удлиненным
станом из плотной или кружевной ткани.

D Боди
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D Майка
Трикотажная, обычно нижняя, рубашка без рукавов и
воротника с большим вырезом. Кроме хлопка и вискозы
майки производят из натурального шелка, атласа, тюля,
кружев и других материалов.

Bruno Banani Футболка

Представляет собой интерес ное со еди не ние май ки,
тру си ков и ино гда бюст галь те ра. Вы гля дит как со вмест ный ку паль ник с за стеж кой сни зу на кноп ках
или крючках. Верхняя часть
боди бывает как спортивного вида — в форме простой
маечки на бретельках, футболки с коротким или длин-

D Корсет

Conturelle

Грация

Один из самых древних
элементов одежды. Сексапильная женственность, подчеркнутая грудь, хрупкая
осиная талия и волнующая
округлость бёдер — скромное волшебство, подвластное корсету. Современный
корсет состоит из бюстгальтера на каркасах с отстегивающимися бретелями или
без, со станом из плотной
ткани. На нижней кромке могут быть держатели для чулок. Отличительная деталь
корсета — шнуровка, которая чаще всего располагается на спине.

Argentovivo

Корсетное изделие на каркасах (или без них) до линии
талии, формирующее фигуру
с помощью упругих пластин.
Полуграция может быть также укороченной, иметь съемные чулкодержатели.

Полуграция

D Полуграция

Selmark

Корсетное изделие из
бюстгальтера на каркасах
или без, стана и трусов или
трусов-стринг. Имеет застёжку на крючки или кнопки в нижней части. Может
быть выполнено как из плотной упругой, так и из тонкой
кружевной ткани. В зависимости от задачи либо сильно
изменяет силуэт за счет
плотных швов с гибкими
шнурами-усами, либо просто
плотно обтягивает тело. Длина грации достигает линии
бедерных косточек.

Корсет

D Грация
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БЕЛЬЕ

для

HOM

МУЖЧИН
Когда говорят о мужских
трусах, то чаще всего
подразумевают всего две
их разновидности —
«семейные» и плавки.
Однако видов мужских
трусов существует
практически столько же,
сколько и женских

«Стринг»
Отличие стрингов
от других трусов в том,
что задний треугольник
настолько минимизирован,
что напоминает простую полоску.
Такие трусы не всем мужчинам
удобны для повседневной носки,
но на гармонично развитом
теле они смотрятся отлично.

Трусы-шорты («транки»)
Очень напоминают «боксеры».
Их отличие состоит лишь
в длине штанин – у транков
они укорочены до минимума.
12

Olaf Benz
Fruit of the Loom

«Танга»
Если от классических
плавок пойти не в сторону
увеличения, а уменьшения,
то получатся трусики типа «танга».
Они состоят из двух треугольников,
соединенных резинкой.

«Слипы»
Классические трусы,
отличающиеся друг от друга
высотой бедра. Плавки бывают
прямоугольного кроя (макси),
и треугольные с большими
вырезами (мини).

Fruit of the Loom

«Боксеры»
Один из самых популярных
у мужчин типов трусов.
Они удобны, практичны,
не стесняют движений
и не поджимают
в проблемных местах.
Настоящие «боксеры»
больше похожи
на удлиненные шорты
из мягкого трикотажа.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

МАРКУ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
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Daniela

Perla white

Delfina

Ф

ирма Corin уже 10
лет известна на мировом рынке как
производитель элегантного
женского белья. В каждом сезоне компания воплощает новые модные тенденции. Особенностью коллекций Corin является наличие моделей бюстгальтеров с большими полнотами чашек — Е, F, G, которые
великолепно подходят как
пышным так и худеньким женщинам и девушкам с объемом
под грудью 70,75 см. Белье
Corin выполнено из нежных,
изысканных французских тканей и кружев, имеет удобную
посадку и превосходно смотрится. Красоту каждого бюстгальтера подчеркивают аксессуары в виде бантиков, цветков,
пушистого меха и дополнений
из бижутерии. Белье Corin готово в любой момент надежно
послужить каждой женщине и
превратить ее из привлекательной в искусительную.
В ас сор ти мен те ком па нии
специальные линии белья для
свадебных церемоний, включающие популярные модели
бюстгальтеров push-up и «Анжелика» для платьев с глубоким декольте. В комплекте к
сва деб ным бюст галь те рам
предлагается пара оригинальных и красивых обычных брете лек и од на боль шая бре тель ка, ко то рую мож но ис пользовать для свадебных, вечер них плать ев и ши кар ных
нарядов с открытыми плечами. К свадебным линиям принад ле жат кол лек ции: Perla,
Aniela и Liliana. Кроме бюстгальтера, трусиков-стринг или
слип эти комплекты также
включают пояс к чулкам и подвязку. Все это позволяет создавать неповторимый свадебный
ансамбль, а главное, дает воз-

можность невесте выглядеть
очень привлекательно, ощущать
комфорт, легкость, удобство,
что очень важно при таком важно при таком значительном и
незабываемом событии.
Дополнительную возможность по приданию женщине
шарма и своеобразия дает мировая новинка — бретельки из
бижутерии, которые идеально
подходят к любому бюстгальтеру или к свадебному или вечернему платью. Фирма Corin
является единственным дистрибьютором нарядных бретелек из бижутерии «Zozze Brillanti». Коллекция первоклассных бретелек с камнями Swarovski украшает тело женщины, а блеск каждого камня производит сказочное впечатление. Мерцающее, искристое
сияние кристаллов создает таинственный, загадочный облик, о котором можно только
мечтать. Все изделия выполнены из высококачественных материалов и покрыты тонким
слоем серебра или золота, а
цветные камни и мех делают
бретельки элегантными и неповторимыми.
Фирма Corin подтверждает
свой статус одного из лидеров
в бельевом секторе тем, что
постоянно принимает участие
в ведущих мировых выставках
в Лионе, Париже, Москве и экспортирует продукцию в такие
страны, как Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Исландия, Финляндия, Португалия, Швейцария, Испания.
В России марку Corin представляет компания «Камелия»,
приглашающая женщин в свою
сеть свадебных салонов.
ООО «КАМЕЛИЯ»
тел.: (495) 314-31-58, 223-11-16
www.kamelia-v.ru
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БЕЛЬЕ

Ни для кого не секрет, что окружающие нас цвета подают нам определенные сигналы. Воспринимаемая нашим глазом цветовая гамма не меняется, по крайней мере, 40—60
тысяч лет. Этого срока оказалось вполне достаточно, чтобы восприятие некоторых цветов и их сочетаний закрепилось генетически.
К примеру, для любого человека с рождения сочетание черного и желтого будет обозначать опасность (так в природе
окрашены леопарды, осы, некоторые змеи). Порой мы воспринимаем цвета в зависимости от эмоционального состояния.
Белье может служить как неотъемлемой частью имиджа человека, так и выразителем его мгновенных настроений, и основополагающую роль в этом играет именно расцветка. Вместе с тем, язык цвета может быть и условным,
искусственным образованием, понимание которого сродни
восприятию языка настоящих цветов. Белые и красные розы, гвоздики и тюльпаны — все они что-то значат для людей сведущих. Сам по себе цвет белья, скорее всего, ничего
не говорит о характере человека, его жизненной позиции и
каких-то основополагающих свойствах личности. Просто
мы можем принять определенные правила игры, которые
позволят выражать без слов свои желания и стремления,
посылать эти сигналы своему партнеру, придавая отношениям новый импульс, внося элемент игры и непредсказуемости. Красивое белье, правильно подобранное согласно моменту, — это неотразимое оружие женщин. Чем еще хорош
язык цвета, так это возможностью создавать его самим и
сделать общей маленькой тайной с любимым человеком.

Nota

КРАСНОРЕЧИВОЕ

Leonisa

А если вам захочется принять участие в создании
«цветового словаря» и придать определенное значение
тому или иному оттенку —
пишите в редакцию на наш
электронный адрес. Мы с
удовольствием продолжим
эту тему.
Любите, творите и наслаждайтесь…
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 Розовый
Розовый цвет является оттенком красного, но значение его несколько иное. Это цвет молодости, романтики и нарастающих желаний. Он подчеркивает женственность и создает теплую интимную атмосферу.

 Синий
Синий цвет достаточно консервативен, поэтому он успокаивает. Женщина, надевающая
синее белье, тем самым подчеркивает свою мудрость, спокойствие и независимость. Сочетание синего и красного (яркий
кобальт) считается интригующим и возбуждающим, бирюзовый и сапфировый цвета
можно порекомендовать женщинам смелым, а голубой —
тем, кто желает сообщить окружающим о своей пассивности и
передаче инициативы партнеру.

Leonisa

Valisere

Marlies Dekkers

 Красный
Красный — один из самых
сильных цветов спектра, недаром почти во всех культурах ему отводится главнейшее место. Остаться равнодуш ным к крас но му не воз мож но, по это му на деть
красное белье — это лучший
для женщины способ выразить страстность и стремление к от вет ной ре ак ции у
своего любовника. Но, вместе с тем, это и цвет крови,
ри ту аль ных жерт во при но шений. У чувствительных и
вос при им чи вых лю дей он
может вызвать чувство страха и опас но сти. По это му в
по все днев ной жиз ни зло упо треб лять крас ным не
сто ит, хо тя власт ная и уве рен ная в се бе да ма мо жет
позволить себе и это. «Я жду
полной самоотдачи и не потерплю слабаков!» — словно
говорит красное белье.
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Bruno Banani

Speidel

 Желтый
Это традиционный цвет солнца, огня и спелой пшеницы. Теплота и дружелюбие — вот
его главные характеристики. Можно сказать,
что чрезмерное использование желтого может утомлять, как нас порой утомляет неиссякаемый оптимизм. Волей-неволей возникает впечатление какой-то наигранности. Желтое белье можно рекомендовать женщинам,
жизненным стилем которых являются доброта и рациональность, хотя некоторыми это может восприниматься и как слабость.

 Зеленый
Зеленый цвет посылает массу разнообразных и противоречивых сигналов. Поскольку
зеленый — это смесь синего и желтого, он дей-
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ствует тем или иным образом в зависимости
от преобладания в нем того или иного цвета.
Основные наши ассоциации с зеленым — верность, прочность и долговечность. Изумрудный и малахитовый оттенки говорят о стремлении обладательницы белья к роскоши.
Lingadore

 Оранжевый
Оранжевый цвет ассоциируется у нас с тремя понятиями: пикантность, жизнерадостность,
и, как ни странно, доступность. Поэтому во всех
случаях с чисто оранжевым цветом нужно обходиться аккуратно. Его небольшие вкрапления могут служить знаком тонкого вкуса, но если речь идет об однотонном белье, лучше посоветовать покупателю использовать его пастельный вариант — персиковый, связанный в
нашем сознании со свежестью и здоровьем.

Selmark
Selmark

 Черный
В последние годы черное белье завоевало симпатии многих современных горожанок, стиль которых — элегантность, изысканность и сексуальность. И пусть мужчины не ищут простых путей
к сердцам этих женщин. Пусть они не думают, что
эти пути будут безопасными — ведь черный —
это цвет ночи, колдовства и неизвестности.

 Серый
Серый цвет — самый интеллигентный. Он
говорит о консерватизме, простоте и в то же
время об уме того, кто носит белье этого цвета. Однако монотонно серый цвет белья может показаться окружающим скучным и старомодным. Современные технологии позволяют создавать нюансы серого цвета с нена-
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вязчивыми вкраплениями других оттенков. Их
можно смело рекомендовать желающим придать своей интеллигентности еще и некоторую выразительность.
Marlies Dekkers

 Белыйd
Чистота, непорочность, девственность и новизна — вот ряд наших привычных ассоциаций
с белым цветом. Именно поэтому белое белье не
теряет популярности как у мужчин, так и у женщин. Хотя выбор этот может быть обусловлен
больше гигиеническими соображениями, чем
цветовыми симпатиями. С другой стороны, белый цвет белья — это оптимальное решение на
каждый день: он просто помогает не выражать
его обладателю свои эмоции или убеждения.

ВЫБОР
КОЛГОТОК
В
се колготки делятся на две категории: классические
и фантазийные.
К классическим принадлежат изделия трех цветов —
черные, серые и бежевые.
Цветные колготки и чулки,
а также с разнообразными
рисунками и фактурой, называют фантазийными. Выбор
мотивов огромен: чаще всего
это цветы, абстрактные или
геометрические фигуры, рукописный текст (иероглифы),
полосы, имитация гольф, чулок с поясом или кружевны-
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ми подвязками, трусиков,
шнуровок и т. п.
Приобретая такие колготки, нужно учитывать свои
особенности. Колготки темного цвета с вертикальными
полосами зрительно удлиняют ноги, а светлые с поперечными полосами — утолщают. Дамам с полными ногами не стоит носить колготки в сеточку. В данном случае больше подойдут колготки темных тонов без
блеска и рисунка. Фантазийные колготки носятся с закрытыми и полузакрытыми

Pompea

Уважаемые читатели! Учитывая особую важность темы, мы начинаем серию публикаций о колготках, чулках
и носках. Полезной и интересной информации о чулочноносочных изделиях очень много, поэтому в этом номере
мы можем предоставить лишь ее небольшую часть.
Конечно, на ножки девушек мужчины обращают внимание гораздо раньше, чем на характер и другие достоинства. Именно поэтому расходы на покупку колготок,
являющихся эффективным оружием соблазна, составляют значительную часть бюджета современной леди.
В настоящее время в продаже огромное количество колготок, различающихся по форме, цвету, составу, назначению, качеству и цене. В этом многообразии непросто
сориентироваться даже специалисту. А ведь от того,
насколько правильно выбраны колготки, зависят длительность их носки, комфорт и — самое главное — ваша привлекательность.

туфлями, чтобы не был виден шов на пальце.

КАК ВЫБИРАТЬ
КОЛГОТКИ
8 Размер
Наиболее важными параметрами для определения
размера колготок являются
рост, вес и объем бедер. На
некоторых упаковках размеры обозначаются от S до XL,
но в большинстве случаев по
мировым стандартам приняты размеры от 1 до 5. Поэтому при покупке следует вни-

Glamour

мательно изучить таблицу на
упаковке, где указаны рост и
вес. Чтобы определить размер, надо найти свой рост в
графе по вертикали и вес в
графе по горизонтали. На пересечении — ваш размер. Если у вас слишком длинные,
короткие, худые или полные
ноги, делайте соответствующую поправку. В случае сомнения берите больший размер. Не следует покупать колготки на размер меньше,
«чтобы лучше обтягивали».
Они быстрее рвутся, на них
чаще образуются затяжки.

8 Плотность

Belissima

Плотность колготок не имеет никакого отношения к процентному содержанию в них
эластана и определяется толщиной нитей. Для обозначения
плотности колготок и толщины нити используют параметр
«DEN» и «DTEX» (сокращенная
аббревиатура текстильных параметров DENIER и DECITEX).
Число DEN означает вес в
граммах нити длиной 9 км.
Число DTEX означает вес в
граммах нити длиной 10000 м.
Супертонкие чулки и колготки (6—17 DEN) больше по-
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дойдут для жаркой погоды и
выходов в свет, полупрозрачные или непрозрачные (20—
70 DEN) — для осенне-весеннего сезона; (50—250 DEN) —
для холодных климатических
условий (они могут содержать
в своем составе микрофибру,
хлопок, акрил или шерсть).
Если у колготок высокая
плотность – не обязательно,
что они непрозрачные. Это одно из заблуждений. Есть про-

зрачные колготки 70 DEN и
практически непрозрачные
40—50 DEN.Отсюда напрашивается вывод: прозрачность и
непрозрачность зависит не от
количества DEN, а от состава.
Чтобы выбрать действительно качественные колготки, следует обращать внимание на следующее:
1. Упаковка должна быть
новой и хорошо склеенной.
На ней обязана присутство-

Pompea

Pompea

Колготки, если учитывать их недолговечность, — довольно дорогое приобретение, и, чтобы не выбрасывать деньги
на ветер, к их покупке следует относиться серьезно. Лидером в производстве колготок считается Италия. Но раскрученные бренды чаще всего и подделывают. На рынке
очень много некачественных колготок, дешевых подделок
под известные торговые марки. Эти колготки прослужат
вам недолго, зачастую они являются одноразовыми. Экономя, вы рискуете быть обманутыми и разочарованными.
Дабы не нарваться на фальшивку, приобретать колготки необходимо в специализированных магазинах и секциях. Качественные изделия стоят достаточно дорого. Поэтому, если по низкой цене предлагаются колготки известного производителя, то это подделка.
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Cette

Cette
Cette
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вать сле дую щая ин фор ма ция: фирма-производитель,
раз мер, плот ность в де нах,
состав, цвет. Следует иметь
в виду, что колготки, упакован ные в ко ро боч ку, — бо лее дешевые, а значит, менее
качественные.
2. Осторожно открыв упаков ку, по ню хай те из де лие.
Фирменные колготки имеют
при ят ный за пах, при чем
каждая модель — свой собст вен ный. Из вест ные фир мы аро ма ти зи ру ют свою
продукцию. Это достаточно
до ро го стоя щий про цесс, и
«ле вые» про из во ди те ли не
могут себе позволить такую
роскошь.
3. Прочитайте на упаковке
информацию о содержании эластана (колеблется от 3 до 30%).
В том случае, если оно составляет 3—5 %, то вам следует знать, что структурная
композиция находится лишь
в поясе, а вся остальная
часть колготок выполнена из
обычного капрона, имеющего обыкновение собираться
в «гармошку». Более всего
для повседневной носки подходят колготки, содержащие
от 10 до 21 % эластана: они
устойчивы к «зацепкам» и не
«сдавливают» ногу. А вот если эластана содержится от
25 до 30 %, то такие колготки, как правило, уже обладают лечебным (противоварикозным и антицеллюлитным) действием.
4. Если продавец вам разрешит — ощупайте колготки.
Растяните кусочек верхней
части колготок на ладони и
приглядитесь ко швам. У более дешевых моделей круглые швы — они могут натирать кожу при носке и проступать сквозь облегающую

одежду. Качественные и дорогие модели имеют плоские швы, которые при растяжении практически сравниваются с основной поверхностью и лишены недостатков круглых швов. Часто
информация о швах содержится на упаковке.
5. Хорошие колготки имеют ластовицу — ромбовидный кусочек ткани в месте,
соединяющем два чулка. Она
не только повышает комфортность и гигиеничность
колготок, но и увеличивает
их дол го веч ность. В са мых
дорогих моделях ластовицу
де ла ют из хлоп ка. У де ше вых моделей она чаще всего
отсутствует.
6. Качественный пояс имеет ширину 3—4 см и не поз-

воляет колготкам скручиваться и сползать.
7. У хороших колготок
уплотненная часть у пальцев
ног, что предотвращает образование дырки вскоре после начала носки.

Рекомендации
по носке и уходу
за колготками
Колготки носятся гораздо
дольше в случае правильного ухо да за ни ми. Сти рать
кол гот ки сле ду ет вруч ную
при тем пе ра ту ре не вы ше
30 °C, сильно не нажимая, с
применением только мягких
моющих средств. При этом
не подходят порошки и жидко сти с освет ляю щим эф -

Omero

фектом. Если вы предпочитаете машинную стирку, во
из бе жа ние по вреж де ния
кол го ток их не об хо ди мо
по ло жить в спе ци аль ные
сет ча тые ме шоч ки для
стирки белья. После полоскания колготки отжимают,
положив в мягкое полотенце. Их нельзя сушить на бата ре ях, на гре ва тель ных
приборах и на солнце. Перед тем как надевать колгот ки, нуж но снять с рук
все укра ше ния. Осо бен но
осторожными нужно быть
обладательницам длинных
ост рых ног тей. Сле ду ет
так же дер жать в по ряд ке
ногти на ногах, регулярно
подравнивая их пилочкой.
Существует поверье, что
морозильная камера продлевает колготкам жизнь, —
это миф, и ни один специалист этой народной мудрости не подтвердил.
Karmen

Приятных вам покупок!
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Бесшовное
белье

C

«Intimidea»

егодня на современном рынке представлено великое множество марок нижнего белья, в
которых сориентироваться совсем не просто. Количество моделей просто поражает своим
разнообразием. Раньше было
принято считать, что чем больше замысловатой вышивки и
разнообразных кружев, тем
роскошнее белье смотрится на
женщине. Возможно, это и так,
но зачастую бывает очень трудно подобрать красивую модель, идеально подходящую по
форме и размеру.
Технический прогресс не стоит на месте, и век высоких технологий предлагает все новые и
новые разработки в производстве нижнего белья. Главное современное достижение — разработка нижнего белья без швов из
микрофибры, хлопка и из микрофибры в сочетании с хлопком.
Секрет производства состоит в
том, что для изготовления бесшовного белья применяется
особая технология — круговая
вязка (именно вязка, а не шитье!),
употребляемая при изготовлении колгот. Нет раскроя, нет по-
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шива, нет швов! У вас может возникнуть вопрос:
«А для чего нужны все эти сложности?» Все дело
в том, что бесшовные изделия имеют ряд неоспоримых достоинств: свобода движений, незаметность сквозь тонкую и элегантную одежду, а также
функциональность и практичность, что не маловажно для такой деликатной части туалета. Микрофибра придает изделиям идеальную гладкость
и шелковистость, обеспечивает несминаемость,
позволяет сохранить первоначальную сочность
расцветок, не дает изделиям терять внешнюю привлекательность и заданную форму после многочисленных стирок, а благодаря натуральным во-

локнам хлопка модели необычайно удобны и теплы. Отсюда вывод: для ряда ситуаций бесшовное
белье — лучшая находка, и скажем прямо, жизненная необходимость.
Но производители не остановились на достигнутом и создали верхнюю одежду (!) без швов,
которая стала пользоваться неизменным успехом у покупателей, благодаря оригинальности
моделей, неизменному комфорту, элегантности
и разнообразию цветов.
Итальянский бренд «Intimidea», лидер в производстве бесшовных изделий, предлагает коллекции женского и мужского нижнего белья и
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верхней одежды. Изделия марки «Intimidea» отличаются удобством, элегантностью, разнообразием моделей, подходящих
для любого случая жизни. Мягкая микрофибра в сочетании с
хлопком, обработанная без
швов, является гарантией качества и отличной носки вещей, созданных под маркой
«Intimidea». Компания гарантирует высокое качество, широкий
ассортимент и современный дизайн выпускаемых моделей.
Линия бесшовных изделий
разбита на несколько коллекций
из микрофибры и хлопка, состоящая из классических моделей как нижнего белья (различные виды трусов, топы), так и
верхней одежды (майки, футболки, водолазки с длинным и коротким рукавом, кофты с круглым и V-образным вырезом); линия утягивающих трусиков для
создания идеальных форм и даже специализированная коллекция белья для будущих мам.
Два раза в год «Intimidea»
создает сезонную коллекцию
белья и верхней одежды для
мужчин и женщин, отличаю-
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щуюся оригинальностью моделей и разнообразием цветовых
решений.
Специально к сезону весна/лето 2007 г. дизайнерами
компании была разработана
новая модная коллекция для
женщин, в которой каждая найдет для себя подходящую оригинальную модель: это и всегда
модная морская тема в полоску; и классические модели с
оригинальным набивным рисунком; и изделия с кружевной
отделкой; и всегда актуальные
модели из натурального хлопка. Для мужчин же предлагается интерпретация классических
моделей в современном ключе,
отличающихся от обычного белья игрой с цветами, печатями
и рисунками.
Уже сегодня продукция торговой марки «Intimidea» широко представлена в торговых
сетях и крупнейших универмагах вашего города. Компания
надеется, что вы по достоинству оцените изделия марки
«Intimidea» и, приобретя однажды, будете возвращаться к
ним снова и снова.
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как

Ж

подобрать
КУПАЛЬНИК

аркое солнце, пестрота цветов, зеленая трава, теплый ветерок и неутолимое желание отправиться на
пляж… Что это значит? Это значит, что весна уже
в самом разгаре и что лето не только не за горами, а, пожалуй, на самом пороге. Не важно, где вы
его собираетесь провести — на речке в Подмосковье или на престижном морском курорте. Ясно, что без пляжного ансамбля вам не обойтись.
Каждая женщина стремится, чтобы купальник
был, во-первых — оригинальным и редким, во-вторых — модным, а в-третьих, скрывая недостатки,
максимально подчеркивал бы достоинства фигуры. Если вы задумаетесь и последуете ниже приведенным рекомендациям, которые помогут вам
выбрать подходящий для вас купальный костюм,
то он не только скроет несовершенство фигуры, но
и сделает вас настоящей «Королевой пляжа».
Красота и великолепие купальника, понравившегося вам в магазине, не должны вас ослеплять. Сам
по себе он не сделает вас привлекательной и неотразимой. Скорее наоборот. Если он вызывает пристальный интерес, но не гармонирует с вашим образом — вы будете выглядеть нелепо. Вам это надо? Лучше использовать рекомендации специалистов, изучающих воздействие на зрительное восприятие расцветок, форм, моделей, аксессуаров и
их всевозможных комбинаций. Вы будете чувствовать себя уверенно и свободно, а это создаст основу кому-то просто для отличного отдыха, а кому-то
и для приятных знакомств.
В путь!

32

Triumph

Maryan Mehlhorn

правильно

КУПАЛЬНИКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЯЖА

АДРЕСА САЛОНОВ
САЛОН-МАГАЗИН GRISHKO:
Козицкий пер.,1а, тел. (495) 650-2249

МАГАЗИН «Din Lux»:
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «Ё-БЕЛЬЁ»:
Ул. Старокачаловская,1 «Б», ТЦ «ПЕРЕКРЁСТОК» Рублёвское шоссе, 62, МТК «Европарк»
Открытое шоссе, 9, ТЦ «Подсолнухи»
Проспект Мира, 99, ТЦ «Перекрёсток»
Мытищи, Шараповский пр.,18 (2 эт.) ТЦ «Красный кит»
Зеленоград, Мик-н 15, корп. 1549, ТЦ «Перекрёсток»

Если у вас полная фигура
Не комплексуйте, для многих мужчин вы будете украшением пляжа, а поразить женщин меньше всего должно входить в ваши планы. Но для внутреннего равновесия вы можете прибегнуть к нехитрым приемам.
Во-первых, никогда не подвергайтесь соблазну купить купальник на размер меньше — дескать, это «стянет» все выпуклости. Попробуйте на размер больше — и тогда бретельки не
будут впиваться в плечи, грудь — вываливаться из чашечек, а
трусы подчёркивать все складочки на талии.
Вам не хочется смотреть на размер, указанный на ярлычке? Так срежьте его! Никто не узнает, какого размера ваш костюм. Полная женщина всегда лучше выглядит в цельном купальнике из матовой ткани глубоких, приглушенных тонов.
Желателен вырез средней высоты по бедрам. Необходимы чашечки с «косточками» и высокое содержание эластана в составе ткани. Поищите купальник со множеством вертикальных деталей (рисунок, швы), широкими бретельками и довольно низким вырезом.
Если вы хотите подтянуть живот, обратите внимание на купальник с утягивающими вставками — они просто творят чудеса. Специальные, двухслойные модели из комбинации тканей разной растяжимости — удачное конструктивное решение для полных женщин. Подберите купальник со вставкойдрапировкой и рельефными швами-деталями. Подойдет и
глубокое декольте.
Избегайте бикини, высокого или низкого выреза по линии
бедер, купальников из блестящих тканей, пестрых расцветок,
поперечных рисунков, узких бретелей.
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Anita

Если у вас
широкая талия

Anita

Жизнь показывает, что большинство женщин
недовольны линией талии. Чтобы зрительно сузить ее и подчеркнуть таким образом стройность
фигуры, выбирайте купальники ассиметричные,
присборенные, например, с одной стороны, с драпировкой поперек живота — это скроет излишнюю выпуклость, или боковыми вставками из другой ткани — это отвлекает внимание от талии. Сочетание правильной, плотно прилегающей ткани
и сборок сделает талию тоньше и скроет лишнее.

Как правило, большая грудь — это не
недостаток, а совсем наоборот. Мужчинам
нравятся не только большегрудые красотки, но и вполне обычные женщины. Но если вы стесняетесь раздеваться на пляже
или вам неудобно бегать и прыгать, то вам
поможет однотонный (красный, зеленый,
синий, черный) закрытый купальник. Эти
цвета зрительно скрадывают объемы. У
купальника должны быть широкие бретели вверху (они хорошо поддерживают
грудь), V-образный глубокий вырез, комбинированная расцветка бюстгальтера:
темнее вверху, светлее внизу, диагональный рисунок или модели с нахлестом, создающие косую линию на груди.
Избегайте чашечек без каркасов, узких
бретелей и купальников из тонкой неэластичной ткани. От белой, розовой и желтой расцветок лучше отказаться.

Maryan Mehlhorn

Слишком
большая грудь?
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Если у вас
широкие бедра

Little Kiss

Верхняя часть купальника должна быть яркой по цвету и рисунку, в то время как нижняя — гладкой или же с вертикальными деталями (рисунком), ни в коем случае не с горизонтальными. И бедра покажутся на размер уже. Купальник с широкими бретелями или глубоким декольте поможет уравновесить силуэт и вернуть ему пропорциональность. Помните, что,
подчёркивая верх рюшами или другими декоративными элементами, вы тем самым отвлекаете внимание от невыигрышной нижней части фигуры. Диагональные полосы, сходящиеся на животе или на бедрах, тоже придадут стройность. Плавки советуем выбирать с простой короткой юбочкой, которая
прикрывает именно то, что нужно, ни больше и ни меньше.
Избегайте светлых и (или) блестящих тканей, остерегайтесь
также подчеркивать талию — не выбирайте купальников с поясками и поперечным рисунком в нижней части. Не стоит увлекаться плавками-шортами, рюшами и оборками на бёдрах.

Визуально улучшить пропорции фигуры поможет бикини, бюстгальтер на широких бретельках или без них,
трусики-шортики, яркие горизонтальные полосы и детали, блестящая ткань, пёстрые
расцветки.
Избегайте вертикальных полос и тёмных расцветок.
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Felina

Если вы
худощавы
и высоки

Corin

Если грудь
маленькая
Маленькая грудь — это не такая уж и проблема, когда вы в купальнике. Если вы хотите,
чтобы грудь казалась больше и смотрелась
эффектнее, выбирайте купальники с уплотненными чашечками (вкладышами) на каркасах, бюстгальтер с оборками, складками или
отделкой, с броским рисунком или надписью
на груди, обязательно ярких тонов. Подбирайте светлый «верх», тёмный «низ».
Нежелательны вертикальные полоски на груди, бюстгальтеры без чашечек и косточек, тёмные тона.

Maryan Mehlhorn

Очень
узкие плечи
Это действительно проблема, когда на вас купальник, ведь нельзя же засунуть подплечники под бретельки, чтобы уравновесить нижнюю часть фигуры!
Значит, надо создать гармоничное сочетание благодаря выбору цвета и (или) фасона купальника. Поищите модель с широко разнесенными бретельками и высокой линией выреза закругленной формы.
Если есть какие-то горизонтальные детали или рисунок, то они должны быть более светлых или более ярких тонов, причем в верхней части купальника, а нижняя должна быть темнее и без рисунка.
Избегайте продольных линий в верхней части купальника, глубокого V-образного выреза.
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Sloggi

Миниатюрная женщина с большой грудью может
казаться «перегруженной» сверху, что будет нарушать
впечатление гармонии фигуры. Прежде всего, всегда
выбирайте купальник с чашечками на каркасах («косточках») и обязательно с бретельками, чтобы как можно лучше поддержать грудь. Темная гладкая ткань в
верхней части купальника и светлая с рисунком в нижней — вот что нужно, чтобы уравновесить фигуру.
Избегайте тонких неэластичных тканей и светлых
тонов в верхней части купальника.

Maryan Mehlhorn

Если у вас большая грудь,
но миниатюрная фигура

Если вы не отличаетесь
длинными ногами
и талия низкая

Считаете, что ваши плечи
слишком широки?
В целом, широкие плечи — это совсем не недостаток. Но если вам кажется, что они чересчур большие,
то выбирайте купальник с глубоким V-образным или
круглым вырезом — такой фасон создаст впечатление более узких плеч.
Избегайте горизонтальных или пестрых рисунков,
мелких вырезов, коротких топов, крестообразных
лямок на спине, широко разнесенных бретелей и любых декоративных деталей на плечах, например бантиков, пуговиц, нашивок и т. д.
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Maryan Mehlhorn

Вам подойдет сплошной купальник
без бретелей, который оптически укорачивает верхнюю часть тела. Открытый верх при этом также поможет уравновесить слишком полные бедра. Хорошо будет смотреться бюстгальтер типа
«халтер», бретели которого завязываются не шее, подчеркивая плечи. Примерьте раздельный купальник с мелким рисунком в горошек, цветочек и т. п…
Избегайте низко вырезанные по бёдрам трусики, горизонтальные линии в
нижней части купальника.

Если вы беременны

Self

Anita

Знаете ли вы, как прекрасны, когда носите
под сердцем ребенка? И на пляже вы будете
выглядеть естественно и привлекательно.
Главное — удобство, поэтому купальный костюм должен быть, прежде всего, функциональным и не отвлекать вас лишний раз от
моря и солнца!
Часто будущие мамы выбирают купальник-бикини — они хотят, чтобы на живот не
давила резинка. Однако по мере приближения родов вы всё чаще будете задумываться
о цельном купальном костюме. Выбирайте
его с допуском на растущий живот и увеличивающиеся бёдра. Кроме того, не забывайте и о поддержке груди, которая нуждается в
этом, как никогда.

Что делать, если у вас
идеальная фигура?

Не экономьте на купальнике. Купите один или
два качественных и удобных купальных костюма, которые вы сможете носить целый сезон. В настоящее время на российском рынке представлены компании, специализирующиеся на этом виде продукции. Покупайте
фирменные купальники для беременных в хороших магазинах и ни в коем случае не на
рынках. Берегите здоровье свое и ребенка.

Meriell Club

Вам можно всё! Немногие могут себе позволить надеть крошечный дизайнерский купальник-бикини, поэтому ваша святая обязанность
— порадовать окружающих этим зрелищем и
вызывать восхищение на пляже. Не пожалейте времени на выбор модного бикини, и вы будете вознаграждены всеобщим вниманием.

Милые дамы!
Обязательно выбирайте купальник ПЕРЕД тем, как отправиться в отпуск. Неадекватные цены и случайный, скудный выбор на курортах быстро отобьют у вас охоту к шопингу, а тратить драгоценное время на поиски подходящего купальника, когда рядом море, — не слишком разумно. Приятного вам отдыха, улыбок и внимания, дорогие женщины.
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О БЕЛЬЕ
С ЮМОРОМ

И НЕ ТОЛЬКО
О покупках

Roberta

Дорогие читатели!
Тема нижнего белья весьма
интересна, актуальна и потому
часто обсуждаема. И в обычных
разговорах, и на различных форумах в Интернете, какие
только темы не затрагиваются!
Иногда это смешно, иногда забавно, иногда познавательно…
Вместе с тем мы видим, что неспециалисты зачастую заблуждаются по многим вопросам и
среди обычных покупателей
распространены некие стереотипы, имеющие c действительностью мало общего. В последующих номерах мы открываем специальную рубрику
«Разрушаем стереотипы», а
пока представляем вам некоторые высказывания участников Интернет-форумов, вызывающие добрую улыбку.

— Мне, например, хочется,
чтобы мой муж самостоятельно покупал мне белье, без
меня. Это так интересно и неожиданно! Я стараюсь угождать
ему, часто выбираем белье
вместе, но его предпочтения
подчас откровеннее и расточительнее моих, поэтому получать такие сюрпризы было бы
намного приятнее, чем дискутировать у прилавка в отношении фасона и цены.

О размерах
— Почему ABCDEF используется для обозначения размеров
бюстгальтеров?..
A – Almost (почти).
B – Better (лучше).
C – Cute (симпатичная).
D – Damn good (чертовски хорошая).
E — Enormous (огромная).
F — Fake (искусственная).
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— Помню, как-то купил
своей девушке «маскировочную сеть на орудия»… все
супер, подошло как надо, вот
только курьез с самим процессом покупки был. Продавец

оказался иностранцем и никак
не мог понять, какой размер
нужен. Пытался ладонью показать: еле объяснил, что на
такой размер, как у моей девушки, две ладони надо. Все
после этого! Фиг, я такие покупки сам буду делать, столько
нервов потратил.

О страсти к белью
— Обожаю отделы нижнего
белья. Могу там пропасть на оо-о-очень долгое время и накупить того, что нужно и что не
нужно, причем последний вариант встречается наиболее
часто. У меня это белье уже в
шкаф не помещается, а мне все
мало и мало!
— А я такую страсть питаю
к нижнему белью!!! Это просто
не высказать! Я готова скупать
все существующие трусики и
бюстгальтеры! Но разум не позволяет мне этого делать, так
как пришлось бы этими трусиками в таком случае и питаться! Я иногда позволяю
своей слабости вырваться наружу и покупаю себе какойнибудь комплектик!
— Я на белье помешана, у
меня такая коллекция! Я всe
допытываюсь у бой-френда,
что же ему нравится, хочется
же мне повыпендриваться. А он
мне: «Я люблю твоe бельe, валяющееся рядом с кроватью, а
не на тебе».

О предпочтениях

изящное — под красивое платье
— совсем другие ощущения.
— Я не могу сказать за других,
но знаю определенно, что красивое белье я ношу для себя, а не для
кого-то. Мне приятно в нем, я сама себе нравлюсь, и этого вполне
достаточно, чтобы тратить деньги. Ведь я не ношу по улице на вытянутой руке, например, обалденный светильник, чтобы его увидели все. Или баночку с кремом, которую привозили на заказ. Белье
— это часть меня, моего вкуса и
моей женственности.

О стрингах
— А много ли мужчин стринги носит? Попробовал носить
те, которые с тесемочкой, так
чуть пополам не перерезало…

Wolbar

Bruno Banani

— Насчет мужского белья.
Меня тянет к облегающим трусикам, но можно и пошире. Мне
стерильный импотент не нужен.
Сама я ношу белое белье, так как
предпочитаю светлую одежду. А
черное надеваю, когда собираюсь любимого совратить. Красное — ни в коем случае! Ну, если только в пьяном состоянии
или прикол кому устроить.
— По-моему, то, какое белье
ты носишь, во многом зависит от
настроения. Как и верхняя одежда, впрочем. Иногда надеваешь
какие-нибудь веселенькие стринги в оранжевую полосочку под
джинсы и весь день чувствуешь
себя в хулиганском таком амплуа.
Или что-то гламурное, тонкое,
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— Всем стринги нравятся,
если к месту. А если их не видно за телесами любимой?
— Ага, знаю, нитка в попе.
— Насколько помню, стринги
— совсем ниточка, а танги — это
полосочка между полупопиями!
— Мне не понять, как нитка
может быть подходящей? Они
что, разные бывают? Нитка потоньше, потолще, шелковая,
веревочка, канат? Короче, для
меня они все на одно лицо. Я
отличаю только стринги от
панталонов.
— Я вот могу разделить трусы на три основные группы:
1. панталоны (до колен и с
рюшками);
2. обычные (в большей или
меньшей степени прикрывают попу);
3. нитка в попе (попу не закрывают, а пролегают между
ягодиц).
Все они замечательны в своем месте и времени. Я очень положительно отношусь к третьей группе, но не на пляже! Представьте, как выглядит девушка
в таких трусах, присевшая у бережка или постоянно нагибающаяся за мячом… (мужчины,
руки за спину!!!)
— Мне в стрингах удобно ходить, но вот загорать в таком
купальнике не могу, у меня
природная застенчивость… И
потом, мне тоже не очень както рассекать по всему пляжу и
ловить на себе взгляды. Конечно, приятно, когда на тебя
смотрят, но… один мой знакомый высказал интересную
мысль о женщинах в стрингах
на пляже. Он сказал, что, как
правило, те, кто доволен своей
нижней частью, ходят в более
закрытых купальных трусиках,
а кто сильнее комплексует, тот
и открывает тоже больше. Хотя, это не факт.

О цвете
— Хочу фиолетовое нижнее
бельe, но никак не могу найти
то, что мне надо.
— Девушки, бойтесь того
момента, когда начнeт нравиться фиолетовое белье.
— Начинает нравиться фиолетовое — сходи к врачу, на
всякий пожарный. Нет, так нет.
Мне-то всe равно, какой цвет
вы любите. И выводы пусть
врачи делают, а мы будем
цветы фиолетовые на свидания носить.
— А чего бояться фиолетового? Если, например, красивое
и под полупрозрачное фиолетовое платье идeт?
— У каждого цвета своe
значение или, скорее, каждому цвету соответствует
какое-то состояние души и
тела. Если только сегодня в
тон, а завтра уже другое, то
ничего страшного. Если же
любовь к фиолетовому цвету
стойкая и начинает проявляться не только в белье,
пора беспокоиться. Спорить
по данному поводу не будем,
так как просто делюсь смесью
теоретического и эмпирического знания. Хотите — проверьте. Буду только рад, если
найдeте исключение.
— Извините, поиск по Интернету дал немного неожиданный результат: «75 % детей
до наступления половой зрелости, в возрасте с недифференцированными половыми при-

знаками предпочитают фиолетовый цвет. Среди умственно
отсталых детей его выбирают
85 %. Фиолетовому цвету часто
отдают предпочтение и гомосексуалисты. А интеллектуально зрелые люди обычно не
любят фиолетовый цвет».
— Ага, мало того, что я псих,
так я еще и тупой ребенок до
наступления половой зрелости
и гомосексуалист одновременно??? А! Еще и девушка!
— Я не «маньячу» на фиолетовый цвет, просто хочу купить себе фиолетовое белье,
мне кажется оно эротичным.
Почитала про фиолетовое,
глупости все это. Не верю я в
это, и с «женской частью»
тоже все хорошо.

Impetus

— Я дама подвижная! И когда я в стрингах, у меня к вечеру появляется ощущение, что
это не ниточка, а канат между
ягодиц ездит (ну не могу я аккуратно ходить или сидеть, вечно вся еложу, верчусь…).
— А на некоторых и панталоны стрингами смотрятся!

Из диалога
— А знаете, некоторые фирмы
предлагают бюстгальтеры с подогревом. В таком белье можно
согреться в любую погоду.
— А если слюна капнет и перемкнут? Обугленные соски,
электроразряды в руки и т. д.
Страшно, однако!
— И к чему мне бюстгальтер
с подогревом, если ноги у меня
мерзнут намного быстрее, чем
грудь? А ее-то надо греть не
бюстгальтером, а руками, предпочтительно мужскими.

— Ляля, кабы грудь в ладонь
помещалась, а то знаешь, какие
бывают? Не протопишь!
— А я думаю, актуальнее иметь
«бюстик» с кондиционером…
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La Rouge

Немного

О ТРИКОТАЖЕ

В

гардеробе каждого
человека обязательно имеется как
минимум пара-тройка вещей
из трикотажа. Слово «трикотаж» произошло от французского tricote — «вязать». Так
называется полотно, получаемое из одной или нескольких
нитей путем образования петель и их взаимного переплетения. Волокна и способы, которыми они связаны, могут
быть самыми разными, поэтому и видов трикотажа предостаточно. Даже из одного состава, взятого в разных пропорциях, сплетенного разными методами, можно получить несколько разных тканей.
Натуральные волокна обеспечивают трикотажу большую
гигиеничность, а синтетиче-
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ХЛОПОК
Хлопок — натуральное волокно, приятное на ощупь и
хорошо пропускающее воздух. Ткани, выполненные из
него, неэластичны, если к ним
не добавить других материалов. Свойства хлопка: позволяет коже «дышать», не электризуется, прочен, его можно
красить и отбеливать. Недостатками хлопка считают его
высокую сминаемость и
усадку при стирке. Также он
уступает искусственным волокнам в прочности и износостойкости.
La Rouge

Top Bis

ские — эластичность, легкость
и нежную фактуру.
Наиболее популярные волокна, применяемые в производстве трикотажа:

ВИСКОЗА
Это искусственное волокно, изготавливаемое из жидкого раствора природной
целлюлозы — древесины ели,
сосны, стеблей некоторых
растений. Поэтому по своей
природе вискоза считается
близкой к натуральным волокнам и удовлетворяет самым высоким гигиеническим
требованиям. Вискозосодержащие изделия прекрасно
пропускают воздух и поглощают влагу, имеют хорошие
теплозащитные свойства и
удовлетворительную износостойкость. Вискоза придает
изделиям мягкость, гладкость
и шелковистость, создает
ощущение прохлады в жару.
Эти свойства делают изделия,
содержащие вискозное волокно, чрезвычайно приятными и комфортными в носке.
Изменяя толщину и характер волокон, можно получать
полотна, очень похожие на
натуральные — шерсть, хлопок, шелк и лен. Также следует отметить, что вискоза антистатична, то есть она не накапливает статического электричества. Изделия из виско-

Sealine

Sealine

жающей средой и человеческим те лом. Одеж да, из го тов лен ная из три ко та жа, в
котором использован мерил,
может подвергаться машинной стирке, она высыхает в
три раза быстрее, чем одежда из хлоп ка, и не тре бу ет
глажения. Материал, содержащий в составе мерил, обладает высокой водонепрони цае мо стью и не обы чай ной легкостью.

Sealine

Sealine

Sealine

Nota

зы легко очищаются, но с ними необходимо обращаться
бережно — их не рекомендуется выжимать в центрифуге.
TACTEL®
TACTEL® (тактель) — полиамидное волокно. Ткань, содержащая тактель, «дышит»,
быстро сохнет, легко стирается, обладает высокой износостойкостью, повышенной
мягкостью, эластичностью,
антистатичностью, бархатистостью и шелковистостью,
устойчивостью к пиллингу.
MERYL®
MERYL® (мерил) — полиамид ное во лок но, хо ро шо
обеспечивающее необходимый ба ланс меж ду окру -

LYCRA®
LYCRA® (лайкра) — это торговая марка искусственного
эластичного волокна, производимого фирмой Invista. Волокно лайкра принадлежит к
группе эластановых синтетических волокон (известных в
США и Канаде как «спандекс»). Его замечательные
свойства повышают качество
изделий верхнего и нижнего
трикотажа, в которых оно
применяется, придавая им
удобство, улучшая облегаемость и способствуя сохранению формы.
Такая одежда не сковывает
движения, подчеркивает достоинства фигуры и не образует складок. Ни одно текстильное изделие никогда не
производится на 100 % из волокна лайкра. Оно используется лишь в небольших количествах в комбинации с другим типом или типами волокон, как натуральными, так и
синтетическими.

Качественный современный трикотаж обладает эффектом «второй кожи»: белье из него удобно носить,
оно сохраняет цвет и форму, не ограничивает свободу
движений, за ним легко ухаживать. Оно не линяет и не
выгорает, не накапливает электростатический заряд
и не вызывает аллергию. Неудивительно, что с трикотажем с удовольствием работает большинство дизайнеров одежды.
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НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
для будущих

Бюстгальтеры
Даже если вы раньше не носили бюстгальтер,
теперь он должен стать неотъемлемой частью
вашего гардероба. Грудь беременной женщины,
как и весь ее организм, претерпевает значительные изменения, причем за достаточно короткий
отрезок времени. Необходима специальная поддержка груди, чтоб в результате столь стремительной физиологической перестройки она после родов не потеряла тонус и былую упругость,
не стала обвисшей и не покрылась растяжками.
Поддерживающее дородовое белье во многом
помогает избежать этих неприятностей, а также
снять излишнюю нагрузку с позвоночника, защитить чувствительные соски от раздражения.
Бюстгальтер для беременных (и кормящих)
женщин может подстраиваться под новые пропорции своей хозяйки, в то время как обычный
для этого не приспособлен. Специальный бюстгальтер способен за счет эластичных чашечек
увеличиваться по полноте, а благодаря многопозиционным застежкам — еще и по обхвату.
Обычно на весь срок беременности хватает одного размера дородового бюстгальтера — в его
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конструкции уже заложено физиологическое
увеличение на один-два размера. Будущая мама должна иметь как минимум два поддерживающих бюстгальтера.
Ткань должна быть только натуральной (от
синтетической может возникнуть раздражение
и даже трещины на сосках). Чтобы избежать
чрезмерного сдавливания кровеносных сосудов
и молочных протоков, нежелательны чашечки
с косточками и очень близко расположенные
друг к другу. Чем больше увеличивается грудь,
Anita

Ж

елательная беременность —
удивительная пора в жизни
женщины. В это время у будущей мамы изменяется не
только мироощущение, но и фигура, а потому
пора задуматься о выборе подходящего белья.
Белье для будущих мам должно быть удобным (ничего не перетягивать, ни на что не давить), практичным и гигиеничным (пропускать воздух, не препятствовать кожному дыханию и потоотделению).
Правильно подобранное нижнее белье избавляет будущую маму от множества проблем. Вот несколько советов, которые помогут
вам при выборе белья.

МАМ

Anita

Bliss

тем важнее становятся широкие бретельки —
они обеспечат хорошую поддержку. Особое
внимание следует обратить на застежки. Ведь
именно благодаря им бюстгальтер будет «расти» вместе с вами. Бельевые крючки с несколькими рядами петель позволят регулировать
объем бюстгальтера, который может застегиваться на спине (3—4 положения) или на груди
(обычно не больше 2 положений). Очень удобно, если застежки есть и там, и там. В этом случае, подобрав объем с помощью задней многоуровневой застежки, снимать и надевать бюстгальтер можно будет, расстегивая его спереди.
В бюстгальтере для беременных чашечки
предпочтительнее без швов — с встроенной
круговой поддержкой. Чашечка растягивается
по мере роста груди благодаря используемым
эластичным материалам и особенностям кроя.
Особенно актуально для полных женщин широкое основание, усиленное плотными поддерживающими вставками по бокам и на спине.
Когда подгрудный обхват увеличивается
сильнее, чем полнота чашечек, то ставший уз-

ким бюстгальтер можно не менять, если приобрести специальные удлиняющие застежки,
которые добавляют три-четыре ряда петель (а
это дополнительно 5—10 см). Удлинители не
нужно пришивать: они пристегиваются крючками, их можно подобрать по цвету (белый,
черный, телесный) и ширине (от 2 до 5,5 см).
Продаются они комплектами по две-три штуки в упаковке.

Трусики
Трусики для беременных женщин имеют
спе ци аль ный крой. Это мо гут быть ми нитрусики, изготовленные обычно из хлопка
в со че та нии с ка ким-ни будь эла стич ным
синтетическим материалом, и трусики-макси, у которых передняя часть заметно выше зад ней. Их про из во дят из мяг ких эла стичных тканей с вставками на талии и с боков. Удобно, если такие трусики снабжены
задним поддерживающим ремнем, подгоняемым по фигуре.

Колготки
Колготки для беременных бывают профилактическими и лечебными.
Профилактические колготки нужно выбирать, ориентируясь на свой привычный размер — запас на растущий живот заложен в са-
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Mitex

Mitex

Anita

Anita

мой конструкции. Плотность
простых колготок для беременных измеряется так же,
как и обычных, — в «денах».
Компрессионные (лечебные) колготки на сегодняшний день — самое распространенное и, пожалуй, самое
эффективное средство профилактики варикозного расширения вен. Они создают
необходимое давление на
разные участки ног, тем самым предотвращая отеки на
голенях и лодыжках. Компрессия специализированных
колгот измеряется в миллиметрах ртутного столба. Посетите врача-флеболога, который оценит состояние вен
и даст рекомендации по выбору нужных колготок, что
поможет избежать проблем с
венами, так как риск возникновения варикозной болезни
во время беременности чрезвычайно велик.
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ОДЕЖКИ
ДЛЯ ВАШЕЙ

В

от он и родился… или она. Крошечный человечек пришел в большой мир, и первое, что
ему требуется помимо еды, чистоты и ласки,
— конечно же тепло. Система терморегуляции кожи и воздухообмен у детей несовершенны, а каждое соприкосновение с внешней средой — маленький стресс. Холод и тепло в равной степени могут причинять малышу определенные неудобства. Спору нет, ничего лучше маминых рук еще не придумано, но нежное и
мягкое белье согреет детское тельце и даст ему ощущение
полной защищенности.
Поэтому требования к детскому белью гораздо строже,
чем ко взрослому. Оно должно быть более гигиеничным,
не препятствовать выделению продуктов обмена, не нарушать кожное дыхание. Ткани, нужные для изготовления
предметов первого гардероба ребенка, должны обладать
набором особых свойств; хлопок и лен вполне соответствуют этим требованиям. Причем не просто хлопок и лен,
а их производные рыхлого переплетения — креп, мадаполам, вольта, батист, фланель, байка, хлопковый трикотаж.
Волокна названных тканей сохраняют тепло, гигроскопичны, легко проветриваются и позволяют коже «дышать».
Итак, о том, из чего должны быть изготовлены одежки
для крошки, вы уже осведомлены. Покрой, фасон, оформление так же важны, как и то, для чего (сон, бодрствование, кормление и т. д.) это белье предназначено. Универсальных советов, впрочем, не бывает, и руководствоваться стоит прежде всего родительским чутьем, но некоторые
общие рекомендации мы рискнем все же дать.

8 Цвет
Слишком яркие, насыщенные расцветки детского белья
через какое-то время начнут зрительно раздражать и вас,
и вашего малыша. К тому же при кипячении и многоразовых стирках, что неизбежно, краски могут измениться и
стать нестойкими.

8 Фасон
Все, чем вы пополняете бельевой шкафчик вашего ребенка, должно быть достаточно просторным, не стеснять движений, не стягивать рук и ног, легко сниматься и надеваться.

Anita

КРОШКИ

Sealine

Даже если вы неравнодушны к стилям рококо и помпадур с обилием бантиков, рюшечек, оборочек, воланчиков,
ленточек и т. д., все же помните, что чрезмерное украшательство, как бы трогательно
оно ни выглядело, вряд ли будет оценено вашим ребенком,
а вот массу неудобств принесет непременно. Нежную кожицу все эти бантики и шнурочки могут натереть, особенно в местах плотного соприкосновения с детским
тельцем и в сгибах ручек и ножек. Кружевца и рюши зачастую сотканы из синтетических нитей, а значит, прогладить белье горячим утюгом
не получится — все эти «архитектурные излишества»
расплавятся и станут жесткими, колючими, что для малыша совсем небезопасно.
При покупке детского белья осмотрите изнанку изделий: швы должны быть мягкими, а если рубашечки-распашонки предназначены для
новорожденных, то вообще
вывернутыми наружу. И никаких грубых застежек и
фиксаторов, крючков, карабинчиков и фермуаров! С
первых дней жизни — только
мягкие бельевые завязки, затем плоские округлые пуговицы с дырочками и правильно обработанные петли.
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8 Где покупать детское белье?
Там, где кошелек позволяет, скажут многие и будут не совсем правы. Потому что только в магазинах безопасность каждого изделия может быть подтверждена гигиеническим сертификатом. Но и здесь нельзя подстраховаться от казусов, а потому будьте бдительны и даже придирчивы. Если сертификат есть, но само белье все же кажется вам подозрительным (явно плохое
качество ткани, синтетический «хруст», грубо обработанные швы и детали, отсутствие информации о производителе, слишком низкая цена) — лучше откажитесь от покупки и отправляйтесь в другой магазин, благо, в них сейчас недостатка нет.
Покупать дешевое детское белье на рынках и у случайных продавцов опасно вдвойне. Неизвестный состав тканей, сомнительный «коктейль» красителей — сколько малоприятных
и даже опасных «сюрпризов» может преподнести подобная экономия вам и вашему ребенку?! Если вы не сами шьете приданое малышу, а покупаете в магазине, будьте готовы к немалым тратам. Европейцы и американцы давно не удивляются тому, что дорого стоят не
только меха и драгоценности, но и белье, особенно детское, потому что натуральность материалов и соответствие всем гигиеническим требованиям и есть основные показатели,
определяющие цену.
Немало российских компаний в последние годы начали активное освоение производства
высококачественного детского белья. Доверяйте отечественной продукции — в любом случае она предпочтительнее броского либо подозрительно дешевого товара, произведенного
неизвестно где и неизвестно кем.
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СИМВОЛЫ
ПО УХОДУ ЗА БЕЛЬЕМ

Kinga

Б

Selmark

Adely

елье — «вещь
тонкая», требующая нежного обращения, и очень часто незнание основных правил ухода за ним может послужить причиной порчи изделия. Согласно ГОСТу,
любая одежда должна
иметь маркировку: товарный ярлык, фирменную
ленту с изображением товарного знака и контрольную ленту.
Если такой маркировки
нет — значит, изделие изготовлено кустарным способом. Любая приличная
фирма обязательно доводит до потребителя все необходимые сведения о составе сырья и рекомендации по уходу за изделием,
которые зашифрованы в
виде графических символов на контрольной ленте.
Графические символы являются международными
и позволяют понимать
свойства текстильных изделий вне зависимости от
языка, на котором говорят
потребители. Обычно в
белье символы по уходу за
изделием расположены на
вшивной этикетке, в чулочно-носочной продукции — на упаковке.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕЛЬЕВОЙ И ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА
По вопросам оптовых закупок обращайтесь по тел.: (495) 518-7137, 974-8550; e-mail: top-moda@mail.ru

Существуют следующие обозначения
Стирка, в том числе замачивание, предварительная стирка, полоскание, нагревание и механическое воздействие.
Отбеливание.
Глажение и прессование под воздействием тепла, способ восстановления формы и внешнего вида под воздействием соответствующего прибора.
Подобный знак, нанесенный на символ, означает, что изделие не должно подвергаться обработке, обозначаемой соответствующим символом.
Химическая чистка с применением органических растворителей.
Сушка после стирки в аппарате или другим подходящим способом.

Дополнительные значки
Знак, нанесенный под символом, означает, что изделие, обозначаемое соответствующим символом, должно
подвергаться механической обработке в мягком режиме и (или) сокращенному воздействию (например, температуры, влаги, вспомогательных средств).

Символы, обозначающие условия стирки
Изделие может подвергаться кипячению. При машинной стирке не требуется особой осторожности. Механическое воздействие, полоскание без проверки температуры и центрифугирование соответствуют нормальной
программе машины.
Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 95°С. Механическое воздействие,
полоскание при постоянно снижающейся температуре и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины.
Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 60°С. Механическое воздействие,
полоскание при постоянно снижающейся температуре и центрифугирование соответствуют нормальной программе машины.
Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 60°С. Механическое воздействие,
полоскание при постоянно снижающейся температуре и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины.
Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 40°С. Механическое воздействие, полоскание при температуре не более 40°С и центрифугирование соответствуют нормальной программе машины.
Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 40°С. Механическое воздействие,
полоскание и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины.
Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 30°С. Механическое воздействие,
полоскание и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины.
Стирка должна производится только вручную при температуре не более 40°С в короткий промежуток времени. Во время стирки изделие должно стираться или выжиматься только слегка, вручную без выкручивания.
Изделие не должно подвергаться стирке.

Символы, обозначающие условия отбеливания
Изделие может подвергаться отбеливанию средствами, выделяющими хлор.
Изделие не должно подвергаться отбеливанию веществами, выделяющими хлор.
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Символы, обозначающие условия глажения
Температура нижней плиты утюга должна быть не более 200°С.
Температура нижней плиты утюга должна быть не более 150°С.
Температура нижней плиты утюга должна быть не более 110°С.
Изделие не должно подвергаться глажению.

Символы, обозначающие способы химической чистки
Химическая чистка изделия может производиться с применением всех общепринятых органических растворителей.
Химическая чистка изделия может производиться с применением тетрахлорэтилена (перхлорэтилена), бензина, трифтортрихлорэтилена, или моно-фтортрихлорметана с применением обычных процессов обработки.
При химической чистке требуется некоторая осторожность в зависимости от применяемого растворителя, механического воздействия и температуры при сушке. Чистка изделия может производиться с применением
тетрахлорэтилена (перхлорэтилена), бензина, трифтортрихлорэтилена, или моно-фтортрихлорметана с ограничением прибавления воды.
Химическая чистка изделия может проводиться только бензином или трифтортрихлорэтаном с использованием обычных процессов обработки.
При химической чистке требуется особая осторожность в зависимости от механического воздействия и температуры при сушке. Чистка изделия может проводиться только с применением бензина или трифтортрихлорэтана с ограничением добавления воды.
Изделие не должно подвергаться химической чистке.

Символы, обозначающие условия сушки после стирки
Изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке (тумблере). Не требуется особой осторожности.
Изделие, насыщенное влагой, для сушки должно только подвешиваться.

Маленькие советы
Обычные стиральные порошки содержат осветлители и отбеливающие средства. Поэтому их следует использовать только для белого белья, чтобы избежать нежелательного осветления цветных изделий.
Жидкие стиральные средства для тонких тканей при низкой температуре лучше растворяются в воде, чем порошок, и поэтому не застревают и не затвердевают в тонких волокнах материи.
Применение средств для придания мягкости текстильным изделиям
не требуется при стирке мягких и нежных материалов, например кружев.
Применение специальных мешков для стирки, в особенности для
стирки белья, предотвращают его порчу, кроме того, таким образом
снижается механическое трение косточек бюстгальтеров и предотвращается их выпадение в процессе стирки.
Купальные костюмы после каждой носки необходимо тщательно
стирать с порошком, поскольку соленая и хлорированная вода, а также солнцезащитные средства, кожный жир и пот могут повредить
структуру ткани.

Kinga

Изделие, насыщенное влагой, для сушки должно раскладываться только на плоской поверхности.
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ЧТО
МОДНО?

2OO7

A jour

ВЕСНА–ЛЕТО

Gujin

БЕЛЬЕ

Цвета и рисунки:
8 пряные тона
8 «грязные» пастельные тона
8 черный
8 зеленый и желтый
8 принты: клетки, точки,
маленькие цветочки, полоски…
8 смесь различных цветов
8 украшения из кружева

Фасоны и модели:
8 мини-шорты, что-то среднее
между слипами и боксерскими
шортами
8 боксерские шорты в стиле «ретро»
8 отделанные оборками слипы
для создания эффекта
мини-шорт
8 дополнения: укороченная
ночная сорочка, маленькая
рубашка, кофта свободного
покроя или болеро
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Lise Charmel

8 сатин
8 вышитая тюль
8 повседневные вязаные изделия
8 кружева с металлическим
эффектом
8 необшитые манжеты
для создания эффекта легкости
8 больше непрозрачных тканей

Frank Dandy

Ткани:

Cosabella

Sista Shei

Morgan
Lise Charmel

A jour
Chasney Beauty

Фоторепортаж с выставки
Lyon, mode city
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O'neill

ПЛЯЖНАЯ МОДА

2007?

I.C.U.

ЛЕТОМ

Nicole Olivier

ЧТО БУДЕТ МОДНО

8 тюль
8 текстурные принты
8 вышитые купальные костюмы
8 различные виды ручной работы

Prelude

Ткани:

Фасоны и модели:
8 бикини
8 туники
8 возвращение к стилю 50-х
8 бюстгальтеры с лазерной
обработкой
8 лейб-гвардейские шорты
для мужчин
8 шляпы и большие корзины
8 влияние молодежной
повседневной одежды
8 больше различных костюмов
в дополнение к купальнику
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Roidal

8 шоколадный (заменяет черный)
8 зеленый
8 голубой
8 смесь шоколадного, зеленого
и голубого
8 поп- и графические принты
8 громадные цветочные рисунки
8 однотонный минимализм

Jolidon

Цвета и рисунки:

Millesia

Antigel

Jolidon
O'neill

Verde Veronica

Gottex

Фоторепортаж с выставки Lyon, mode city

Studio Shan
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Адреса магазинов, в которых вы можете приобрести модное
и качественное белье, представленное на страницах журнала
«Белье&Колготки. Навигатор в мире красоты и соблазна»

Салон-магазин Grishko
Козицкий пер., 1а
Магазины «Женское белье»
Ул. Генерала Кузнецова, д. 16
Ул. М. Катукова, д. 18
Сеть магазинов «Анжелика»
ТЦ «Ладья», ул. Дубравная, 34/29
Кунцево, Ярцевская ул., 19, «Рамстор 1»
Марьина Роща, Шереметьевская ул., 60а, «Рамстор 2»
Каширская, Каширское ш., 61– 2, «Рамстор 3»
Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 32– 34, «Рамстор 4»

Фирменные магазины Vis-а-vis
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 80, ТД «Арфа»
м. «Алексеевская», Проспект Мира, д. 97
м. «Бауманская», ул. Бауманская, д. 35
м. «Выхино», ул. Вешняковская, д. 18а, ТЦ «Мегаком»
м. «Каширская», Пролетарский пр-т, вл. 2, ТЦ «Мой магазин»
м. «Киевская», ул. Б. Дорогомиловская, д. 1
м. «Октябрьское поле», ул. М. Бирюзова, д. 16
м. «Тульская», ул. Б. Черемушкинская, д. 1, ТЦ «Рио»
м. «Сокол», Ленинградский пр-т, д. 74/1
м. «Сокол», Ленинградский пр-т, д. 75/1
м. «Щелковская», д. 15, стр. 1, ТЦ «12 месяцев»
м. «Электрозаводская», ул. Б. Семеновская, д. 16, ТЦ «Серебряный Дом»
Сеть магазинов «Милавица»
м. «Академическая», ул. Профсоюзная, д. 5/9
м. «Алтуфьево», ул. Лескова, д. 3
м. «Алексеевская», Проспект Мира, д. 120
м. «Бауманская», ул. Бауманская, д. 33/2, стр. 8
м. «Варшавская», Варшавское шоссе, д. 86
м. «Кузьминки», Волгоградский проспект, д. 117, кор. 1
м. «Коломенская», ул. Нагатинская, д. 27
м. «Марксистская», Товарищеский пер. д. 4
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 39
м. «Перово», ул. 1-я Владимирская, д. 14
м. «Проспект Вернадского», Мичуринский пр-т, д. 22
м. «Проспект Мира», Проспект Мира, д. 56
м. «Савеловская», ул. Вятская, д. 3
м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, д. 37
м. «Каховская», ул. Каховка, д. 29А

Фирменный салон Coemi
м. «Аэропорт», Ленинградский пр-т, 62а,
ТК «Галерея Аэропорт»
Магазины«Coquette Revue»
Севастопольский пр-т, д. 10, ТЦ «Рио»
Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ «Варшавский»
Ул. Маршала Катукова, д. 18
Ул. 1-я Останкинская, ТЦ «Останкино»
Сеть магазинов«Купчиха»
м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, д. 55
м. «Юго-Западная», ул. Миклухо-Маклая, д. 11
Магазин «S. ElenA»
м. «Площадь Революции», ул. Никольская
(переход на ул. Никольская к ГУМу)
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Сеть магазинов«Е-Белье»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,
ул. Старокачаловская, д. 1 Б, ТЦ «Перекресток»
м. «Улица Подбельского»,
Открытое шоссе, д. 9, ТЦ «Подсолнухи»
м. «Крылатское», магазин «Din Lux»,
Рублевское шоссе, д. 62, МТК «Европарк»
м. «Красносельская», ул. Краснопрудная, д. 13А, ТЦ «Перекресток»
м. «Алексеевская», Проспект Мира, д. 99
г. Мытищи, Шараповский пр-д, д. 18, ТЦ «Красный Кит», 2-й этаж

