
ПАМЯТКА 
Для Консультантов MonMio
по работе с моделями каталога 

ДЕНЬ И НОЧЬ
Весна-Лето 2019



Дорогие консультанты компании MonMio!

Перед подбором правильного размера мы рекомендуем Вам:

1. Измерить текущие параметры Вашего клиента с помощью сантиметра:

Ø Обхват под грудью/ ОПГ - непосредственно под грудью.
Ø Обхват груди/ ОГ – вокруг груди, по наиболее выступающим точкам (желательно в 

бюстгальтере с мягкой чашкой)
Ø Обхват талии /ОТ - в самои ̆ узкои ̆ части талии.
Ø Обхват бедер /ОБ - по самым выступающим точкам ягодиц. 

2.  Сопоставьте текущие размеры Вашего клиента с параметрами в таблице размеров
MonMio. 

3. Определите форму груди вашего клиента. 
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БЮСТГАЛЬТЕР: соответствует размеру, 
полноразмерная чашка. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ШОРТИКИ:
соответствуют размерам.

ELEGANCE стр.16-17

БЮСТГАЛЬТЕР балконет: соответствует размерам.

Плотная бесшовная чашка балконет на хлопковой основе.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ШОРТИКИ:
соответствуют размерам.
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БЮСТГАЛЬТЕР: 
Модель подходит на широкую форму груди, лучше садится полноразмерную близко 
поставленную грудь в размерах от 85С до 90D. Хорошо для стройных дам, имеющих 
изящные размеры грудной клетки и большие размеры упругой груди. 

На узкую грудь и узкую с широким основанием посадка с возможными пустотами в 
верхней части чашек. По этой же причине не рекомендуется на опавшую грудь. 

В размерах от 70A -80В косточки сильно поджимают сбоку при далеко поставленной 
груди, поэтому модель не рекомендуется на узкую далеко поставленную грудь. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.
ШОРТИКИ: обладают средней посадкой.

БЮСТГАЛЬТЕР балконет:
Роскошная универсальная модель, с комфортной посадкой и хорошей поддержкой широких и 
узких форм груди любого размера. 

Балконет эффектно приподнимает грудь, создает красивый силуэт с высокой посадкой груди. 
При размере груди в пограничном по чашке D c E, грудь может незначительно выступать за 
верхний край чашки.

Размер бюстгальтера по корсетной части можно увеличить дополнительной застёжкой, что 
позволит предложить данный бюстгальтер дамам с размером под грудью 92-95 см. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 
ШОРТИКИ: обладают посадкой чуть выше среднего. 
Спинка шортиков полностью из микрофибры и имеет бесшовную обработку края.

Плотные чашки
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up: соответствует 
размеру, полноразмерная чашка. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе
c интегрированным  push-up в форме 3х 
подушечек. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ШОРТИКИ:
соответствуют размерам, чуть эластичное 
микроволокно.

IDEE стр.18-19

БЮСТГАЛЬТЕР push-up: соответствует размерам. 

Плотная бесшовная чашка с интегрированным super push-up 
на хлопковой основе. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размеру. Спинка 
выполнена из неэластичного кружева с отделкой из нити 
люрекса, поэтому при пограничном размере брать 
больший.
ТРУСИКИ-МАКСИ: соответствуют размерам. Эластичная 
обработка края.
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up: 
Хорошая комфортная посадка на узкую далеко поставленную грудь. Лучше садится 
на полноразмерную грудь. Благодаря push-up бюстгальтер создает открытое 
эффектное декольте, приподнимает и немного сближает грудь.

На широкую близко поставленную грудь подойдет только в небольших размерах 
чашки В-С. При неполном размере узкой или опавшей груди чашечки могут 
неплотно прилегать к телу в верхней части.

Модель не рекомендуется на опавшую и широкую близко поставленную грудь в 
больших размерах.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.
ШОРТИКИ: обладают посадкой чуть выше среднего.

БЮСТГАЛЬТЕР push-up:
Почти универсальная модель с отличной посадкой. Модель комфортная, приподнимает грудь и 
создает push-up эффект. Несмотря на интегрированный push-up, модель хорошо садится как на 
узкие, так и на широкие формы груди. 

При широкой близко поставленной груди в пограничном размере в большую сторону - чашка 
может незначительно маломерить, на 0,25 размера. При этом визуально грудь может 
незначительно возвышаться над верхним краем чашки. 

Но для обладательниц груди размера D на грани с Е это может быть критично, т.к. самый 
большой размер у модели - D. Не рекомендуется при гипер-основании и мягких рыхлых боках.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают заниженной посадкой. 
ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают высокой посадкой.

Плотные push-up чашки
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БЮСТГАЛЬТЕР/ БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 
соответствуют размерам. Полноразмерная чашка.

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:
соответствуют размерам

AISANCE стр.22-23

БЮСТГАЛЬТЕР/ БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 
соответствуют размерам. Полноразмерная чашка.

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:
соответствуют размерам.
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БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 
Модель подходит на высокую пышную упругую грудь, поскольку бюстгальтер имеет 
полноразмерную и достаточно высокую чашку, хорошо закрывающую  и 
поддерживающую грудь сбоку. 

В стандартных размерах хорошо садится на упругие узкую и широкую формы груди.
При опавшей груди в размерах  plus size в верхней части чашки (возле бретелей) 
могут возникать пустоты. 
Модель идеальна для широкой далеко поставленной груди в полном размере  и груди 
с гипер-основанием. Причём грудь с гипер-основанием – эффектно соединяет. 
Но модель не рассчитана на совсем опавшую и усталую грудь.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают очень высокой посадкой.

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 
Модель подходит на высокую пышную упругую грудь, поскольку бюстгальтер имеет 
полноразмерную и достаточно высокую объемную чашку, хорошо закрывающую и 
поддерживающую грудь сбоку. 

В стандартных размерах хорошо садится на упругие: и узкую, и широкую формы груди.
В размерах plus size, независимо от формы груди,  грудь под своим весом опускается в 
чашку вниз, и во многих случаях, в верхней части чашки (возле бретелей) могут возникать 
пустоты. 
Модель не рассчитана на опавшую грудь, но хорошо подойдёт на далеко поставленную 
грудь с широким и близко поставленную грудь с гипер-основанием.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают очень высокой посадкой.

Плотные чашки до 100Е
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БЮСТГАЛЬТЕР: в стандартных размерах 
большемерная на 0,5 размера. 
БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE:  соответствуют 
размерам. 

Внутренняя сторона чашки на хлопковой 
основе
в стандартных размерах и размерах plus size  -
диагональный шов с боковым подкроем.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:
соответствуют размерам, эластичное 
микроволокно.

CLARTE стр.20-21

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : соответствуют 
размерам, плотная корсетная часть. При широком основании 
груди и широкой грудной клетке – можно взаимозаменяемый, 
больший по корсетной части.
Внутренняя сторона мягкой чашки на хлопковой основе –
диагональный шов.
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размеру, очень плотная 
ткань. При пограничном размере в большую сторону, следует 
брать на 1 размер больше.
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: Маломерны на 1 размер, очень плотная 
неэластичная ткань.
Рекомендуется брать на 1 размер больше: при вашем 
размере S => необходим размер M; при вашем размере M => 
L; при вашем размере L => XL и т.д.
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БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 
Модель подходит на широкие и на узкие формы груди в размерах plus size. 
Обеспечивает хорошую поддержку груди и боков, при этом грудь разводит. 

В стандартных размерах чашка большемерная и подойдет только на упругую 
грудь в полном размере. Косточки рассчитаны на широкое основание.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой, плоские швы по спинке 
трусиков. 
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: выполнены по крою шортиков с очень высокой посадкой. 
Данный крой позволяет использовать их в качестве самостоятельного предмета 
домашней одежды, например с футболкой или маечкой.

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 
Модель обладает хорошей посадкой на широкую близко и далеко поставленную грудь.
Хорошая поддержка груди больших размеров. 

Подстраивается под естественную удалённость молочных желёз друг от друга: далеко 
поставленную грудь - разводит, близко поставленную - соединяет. 

Не идеальная посадка на узкую грудь неполного размера и на опавшую грудь неполного размера.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размеру, но очень плотная ткань. 
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: маломерны, высокая посадка. 

Мягкие чашки
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БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : соответствуют размерам. 

Внутренняя сторона чашки на хлопковой основе T-образный шов во всех размерах. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: неэластичное кружево по спинке, маломерны на 0,5 размера. 
Во избежание излишней натянутости ткани и кружева, рекомендуем 
приобретать трусики  на 1 размер больше.

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: соответствуют размерам.
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БЮСТГАЛЬТЕР/ БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Бюстгальтер создает естественную форму груди. 
Хорошая посадка в размерах plus size на широкую близко и далеко поставленную грудь. Но следует учитывать, что при 
пограничном размере – швы на чашке могут чуть прижимать пышную грудь (можно попробовать больший размер чашки).  

Крой чашки выполнен из двойного слоя жаккардовой ткани, что обеспечивает прекрасную поддержку и комфорт, но в 
некоторых случаях на верхнем слое ткани чашки могут возникать небольшие складки.
Комфортные косточки для груди с широким основанием. Грудь с гипер-основанием – соединяет.

Модель не рекомендуется на узкие формы груди и на грудь в неполном размере – могут возникать пустоты в чашке.
Широкая близко поставленная немного «расплывается».  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: очень плотное прилегание, средняя высота посадки. 
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: очень высокие, выше традиционной посадки высоких трусиков.

Мягкие чашки
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up 70А-80С: 
соответствует размерам.
БЮСТГАЛЬТЕР 85С-90D: соответствует 
размерам.

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Съемные push-up вкладыши в размерах до 80С.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ:
соответствуют размерам, эластичная ткань.

SOLEIL стр.32-33

БЮСТГАЛЬТЕР push-up 70А-80С: соответствует 
размерам.
БЮСТГАЛЬТЕР 85С-90D: соответствует размерам

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Съемные push-up вкладыши в размерах до 80С.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:
соответствуют размерам.
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up/ БЮСТГАЛЬТЕР:
Модель почти универсальна для упругой и полноразмерной груди: хорошо 
садится, как на широкую форму груди, так и на узкую.

Широкую близко поставленную грудь – собирает и хорошо приподнимает, в том 
числе за счет вкладышей push-up (имеются в моделях до 80С). 
Для узких форм груди – посадка комфортная.

Следует быть острожными обладательницам груди с широким основанием 
больших размеров, из-за невысокой корсетной части, бока могут «волниться». 
На груди не в полном размере и на опавшей груди могут возникать пустоты в 
верхней части чашки. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.

БЮСТГАЛЬТЕР push-up/ БЮСТГАЛЬТЕР:
Хорошая посадка на узкие формы груди в полном размере: близко поставленную, далеко
поставленную и с широким основанием. Модель приподнимает и хорошо поддерживает 
грудь.
Посадка лучше на стройных дам с высоким ростом, и сложнее на невысоких полных. 
В связи с тем, что корсетная часть одинарная и эластичная, в больших размерах могут быть 
деформации корсетной части под подмышками и изгибы боковых уплотнителей. 

При неполном размере груди могут быть небольшие люфты вверху чашечек.
Не очень большой угол изгиба косточек – не рекомендовать для 
гипер-основания. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.
ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают высокой посадкой

Плотные чашки / push-up до 80С
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БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 
соответствуют размерам. 

Мягкая чашка на хлопковой основе c 
горизонтальным швом. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:
соответствуют размерам

AUBE стр.28-29

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 
глубокая полноразмерная чашка, большемерная на 0,5 
размера по верхней части чашки.

Мягкая чашка на хлопковой основе с диагональным 
швом и боковым подкроем. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:
соответствуют размерам.
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БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 
Комфортная универсальная посадка на различные формы груди, особенно хорошо 
садится на широкие и узкие формы груди в размерах plus size.

Подстраивается под естественную удалённость молочных желёз друг от друга: далеко 
поставленную грудь - разводит, близко поставленную - соединяет. 
В размере 75 B маленький угол изгиба косточек, ввиду чего модель не рекомендуется 
на широкую грудь или грудь с широким основанием. 

В связи с тем, что корсетная часть одинарная и эластичная, в больших размерах могут 
быть деформации корсетной части под подмышками и изгибы боковых уплотнителей. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.
ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают высокой посадкой. Необыкновенно комфортные.

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 
Модель садится хорошо на широкую упругую грудь в полном размере. 
Лучшая посадка на далеко поставленную грудь в размерах  plus size. 

Широкие комфортные бретели хорошо поддерживают бюст в больших размерах.
Глубокая чашка может быть большемерной на 0,25-0,5 размера, особенно, если грудь в 
размере по нижним и средним значениям по таблице MonMio, а также на опавшую грудь.

Если грудь опавшая и не обладает большой пышностью, то верхняя часть чашки не 
заполняется и линия кружева может отступать от тела.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.
ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают высокой посадкой

Мягкие чашки. Нежный хлопок.
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up 70А-80С: соответствует 
размерам.
БЮСТГАЛЬТЕР 85С-90D: соответствует размерам

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Съемные push-up вкладыши в размерах до 80С.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:
соответствуют размерам

SOIR стр.30-31

БЮСТГАЛЬТЕР/ БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 
соответствуют размерам. Полноразмерная чашка.

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:
соответствуют размерам
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up/ БЮСТГАЛЬТЕР:

Универсальная модель с чудесной комфортной посадкой на широкие и узкие формы.

В стандартный размерах бюстгальтер обладает посадкой с эффектом push-up.
В размерах plus size бюстгальтер даёт хорошую поддержку и замечательную посадку. 

Бюстгальтер подстраивается под грудь, приподнимает её и придаёт округлый силуэт.
Одна из лучших моделей для близко поставленной груди.
Далеко поставленную грудь подталкивает к сближению. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.
ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают высокой посадкой.

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Бюстгальтер имеет полноразмерную  чашку, поэтому дамам с неполным размером груди, а 
также опавшей грудью можно предлагать использовать дополнительные push-up, чтобы 
скорректировать незначительные пустоты в верхней части чашки (возле бретелей).

Хорошая посадка на упругую грудь. Комфортная поддержка груди, в том числе большого 
размера. Грудь выглядит эффектно и выраженно.

Лучше садится на далеко поставленную грудь, но и пышная близко поставленная грудь с 
гипер-основанием смотрится в данном бюстгальтере роскошно.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 
ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают очень высокой посадкой.

Плотные чашки. Нежный хлопок



ФОРМЫ 
ГРУДИ

УЗКАЯ
Конусообразная, 
помещается в объеме 
грудной клетки

УЗКАЯ С ШИРОКИМ 
ОСНОВАНИЕМ
Конусообразная, 
основание груди 
начинается под мышкой

ШИРОКАЯ
Шарообразная, выходит за пределы грудной клетки

Грудь больших 
размеров c гипер-
основанием

Расстояние 
между 

молочными 
железами

Далеко 
поставленная 

Обычно данная форма 
груди - далеко 
поставленная

Далеко 
поставленная

Близко 
поставленная

Обычно близко 
поставленная и опавшая

IDEE
AISANCE*
CLARTE*
SOLEIL*
ELEGANCE
BRISE
JOIE
BONTE

PLAISIR
IDEE
AISANCE*
CLARTE**
GRACE
ELEGANCE
BRISE
AUBE*
JOIE
BONTE
SOIR*
GLOIRE*

ESPERANCE
IDEE
AISANCE
CLARTE
GRACE
SENS
SOLEIL
ELEGANCE
BRISE
AUBE*
JOIE
BONTE
SOIR*
GLOIRE*

ESPERANCE
PLAISIR
IDEE***
AISANCE
CLARTE
GRACE
SENS
SOLEIL
ELEGANCE
BRISE
AUBE*
JOIE
SOIR*
GLOIRE*

ESPERANCE
AISANCE
CLARTE**
GRACE
ELEGANCE*
BRISE
AUBE*
JOIE
SOIR*
GLOIRE*

*при наличии полноразмернои ̆ упругои ̆ груди
**хорошая посадка при выборе параллельного размера, большего по корсетнои ̆ части.
*** может понадобиться увеличение чашки на букву (при пограничном размере  ОГ в большую сторону) 


