
ПАМЯТКА 

Для Консультантов MonMio

по работе с моделями каталога 

SENTIMENTS

Осень-Зима 2018/2019



Дорогие консультанты компании MonMio!

Перед подбором правильного размера мы рекомендуем Вам:

1. Измерить текущие параметры Вашего клиента с помощью сантиметра:

 Обхват под грудью/ ОПГ - непосредственно под грудью.

 Обхват груди/ ОГ – вокруг груди, по наиболее выступающим точкам (желательно в 

бюстгальтере с мягкой чашкой)

 Обхват талии /ОТ - в самои ̆ узкои ̆ части талии.

 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 / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 

соответствуют размерам. 

Внутренняя сторона чашки на хлопковой основе: 

в стандартных размерах - горизонтальный шов. 

Чашка маломерна для широкой груди в полном 

размере; 

в размерах plus size  - Т-образный шов. Глубокая 

полноразмерная чашка.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:

соответствуют размерам.

RESPECT стр.22-23

БЮСТГАЛЬТЕР / 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.
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БЮСТГАЛЬТЕР: 

Рекомендуется на узкую далеко поставленную упругую грудь.

На опавшей груди неполного размера могут быть сборки и складки.

БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Подходит на широкую далеко поставленную грудь. Широкую близко поставленную 

грудь разводит. 

На узкую упругую грудь с очень широким основанием косточки могут поджимать бока. 

Модель  занижает высоту посадки тяжелой опавшей груди. На узкую далеко 

поставленную, неполный размер и опавшую мягкую грудь не предлагать.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Обеспечивает хорошую посадку на разные формы груди. 

Комфортная посадка на узкую далеко поставленную грудь в полном размере. 

Отличная поддержка для широкой далеко и близко поставленной груди в больших размерах

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой

Мягкие чашки
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up : соответствует 

размерам, съемные push-up вкладыши

добавляют 0,5 размера.

БЮСТГАЛЬТЕР: соответствует размерам.

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ / ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:

соответствуют размерам.

AMOUR стр.10-11

БЮСТГАЛЬТЕР балконет: маломерен на 1 размер по 

корсетной части.  При полном размере груди чашка может 

быть мала на 0,5-1 размер. Тугая корсетная часть.

Плотная бесшовная чашка балконет на хлопковой основе. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ / ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:

соответствуют размерам.
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БЮСТГАЛЬТЕР:

Хорошая посадка на узкую полноразмерную и широкую близко поставленные  

формы груди. Тенденция к соединению груди.

На мягкую узкую с широким основанием садится хорошо, но из-за маленького угла 

изгиба косточек  – косточки могут врезаться в бока.

При наличии пограничного размера, рекомендуем регулировать размер чашечек с 
помощью съемных подушечек. На широкую далеко поставленную не предлагать 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой

БЮСТГАЛЬТЕР балконет:

Хорошая посадка на широкую близко поставленную грудь (при увеличении размера). 

Модель подходит также на узкую далеко поставленную грудь.

Главный ориентир для правильной посадки – корректно измеренный объем под грудью. 

Если ОПГ соответствует меньшей границе по таблице MonMio, то корсетную часть можно не 

увеличивать. Будет плотное прилегание корсетной части.

При среднем и пограничном в большую сторону размере ОПГ по таблице MonMio, и для груди с  

широким основанием, корсетную часть нужно увеличить на 1 размер. 

Не рекомендуется для дам с объёмом под грудью больше 90  см.

Проблематично на грудь размера А и на тяжелую опавшую грудь

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой

Плотные чашки
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БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 

соответствуют размерам.

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:

соответствуют размерам, эластичное 

микроволокно.

SILENCE стр.20-21

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: 

Очень комфортная почти универсальная модель с отличной посадкой и на узкие, и на 

широкие формы груди.

Подстраивается под естественную удалённость молочных желёз друг от друга: 

далеко поставленную грудь - разводит, близко поставленную - соединяет.

При очень широком основании груди косточки могут врезаться в бока.

В особой поддержке не идеальная посадка на опавшую грудь неполного размера.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Почти универсальная модель на пышную упругую грудь. 

Хорошо садится как на широкие, так и на узкие формы груди полного размера. 

Имеет очень удобные мягкие бретели, которые рекомендуется отрегулировать для 

большего комфорта и лучшей посадки бюстгальтера. 

Можно предлагать дамам с гипер-основанием. Но бюстгальтер не рассчитан на опавшую и 
усталую грудь (грудь опустится в чашку и образуются пустоты в верхней части чашки).

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой

Плотные чашки
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up: соответствует размерам 

для узких форм груди. 

Для узкой с широким основанием и широких форм 

груди- чашка маломерна на 0,5 размера. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе с 

интегрированным push-up. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ

соответствуют размерам

PASSION стр.18-19

БЮСТГАЛЬТЕР push-up: соответствует размерам, 

плотная корсетная часть. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе с 

интегрированным push-up. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ

соответствуют размерам
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up: 

Отличная посадка на узкую далеко поставленную грудь. Эластичная корсетная часть.

На узкую грудь с широким основанием и  широкие формы груди бюстгальтер 

маломерен по чашке. В данном случае можно попробовать или чашку увеличить на 

букву, или взять взаимозаменяемый размер с увеличением корсетной части на 1 

размер.

Модель не рекомендуется на опавшую грудь в размере D.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой

ТРУСИКИ-СТРИНГИ: обладают низкой посадкой

БЮСТГАЛЬТЕР push-up: 

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 (могут 

быть деформации тела под подмышками). В неполном размере груди могут быть 

небольшие люфты вверху чашечек. 

Из-за интегрированного push-up для широких форм груди чашки могут быть маломерны. 

На широких формах груди бюстгальтер образует очень открытое декольте. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают посадкой ниже средней.

ТРУСИКИ-СТРИНГИ: обладают низкой посадкой

Плотные чашки PUSH-UP
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up: соответствует 

размерам, полноразмерная чашка, несмотря на 

push-up. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе 

с интегрированным супер push-up.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-СТРИНГИ

соответствуют размерам, эластичное 

микроволокно.

FLIRT стр.16-17

БЮСТГАЛЬТЕР push-up: соответствует размерам, 

малоэластичная  корсетная часть. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе с 

интегрированным супер push-up. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-СТРИНГИ

соответствуют размерам
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БЮСТГАЛЬТЕР push-up: 

Несмотря на интегрированный супер push-up, модель имеет полноразмерную почти 

универсальную посадку. Хорошо садится на широкие формы груди, узкую грудь с 

широким основанием и полноразмерную узкую грудь. 

Бюстгальтер создает привлекательную форму и эффектное декольте, прекрасно 

держит бока. 

При широкой груди полного D размера, пограничный с Е,  чашка может быть чуть 

маломерна. В размере 90D создаёт слишком открытое декольте

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой

ТРУСИКИ-СТРИНГИ: обладают низкой посадкой

БЮСТГАЛЬТЕР push-up: 

Универсальная посадка как на узкие, так и на широкие формы груди. Создает эффектное 

декольте и привлекательный силуэт груди. Прекрасная поддержка. 

При неполном размере груди могут быть пустоты вверху чашки.

При размере груди D пограничном с Е, чашка может быть чуть маломерна. 

Следует правильно надевать бюстгальтер - поправлять положение груди в наклоне, чтобы 

грудь не оказалась прижатой подушечкой push-up.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой

ТРУСИКИ-СТРИНГИ: обладают низкой посадкой

Плотные чашки PUSH-UP



О
со

б
ен

но
ст

и 
ра

зм
ер

но
го

 р
яд

а ENERGIE стр.30-31

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 

Глубокая полноразмерная чашка и эластичная 

корсетная часть. Может быть большемерной на 

узкую форму груди.

Внутренняя сторона чашки на хлопковой основе: 

в стандартных размерах и размерах plus size  -

Т-образный шов. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:

соответствуют размерам. 

Очень эластичное хлопковое полотно. 

Для более плотного прилегания, можно 

попробовать взять на 1 размер меньше.

EMOTION стр.32-33

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 

соответствуют размеру при полном размере груди. 

Полноразмерная чашка, которая чуть свободна по 

верху.

Внутренняя сторона чашки на хлопковой основе

в стандартных размерах и размерах plus size  -

диагональный шов с боковым подкроем.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:

соответствуют размеру. 
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БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Крой бюстгальтера предусматривает хорошую посадку на далеко поставленную 

широкую грудь в полном размере.

Не рекомендуется на широкую близко поставленную грудь, разводит и пережимает по 

верху чашки.

В пограничных в большую сторону  размерах  plus size чашка может быть маломерна 

и при мягкой груди - пережимать грудь по линии шва. 

Бюстгальтер не рекомендуется на узкие формы груди, из-за не наполненности чашки 

могут быть складки и сборки ткани.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают максимально высокой посадкой

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Обеспечивает хорошую посадку и комфортную поддержку на широкую близко поставленную 

грудь в размерах D и E. Бюстгальтер собирает грудь, удобный, украшает грудь.

Бюстгальтер также подходит на узкие формы груди в полном размере.

При стандартный размерах придает груди треугольную форму и чуть занижает посадку. 

При опавшей груди могут образовываться незначительные складки на ткани, практически 

незаметные на фоне графичного дизайна.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают максимально высокой посадкой

Мягкие чашки «Нежный хлопок»
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БЮСТГАЛЬТЕР: корсетная часть очень эластична 

почти на 1 размер. Чашка соответствует размеру. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:

соответствуют размерам. 

Очень эластичное хлопковое полотно. 

Для более плотного прилегания, можно 

попробовать взять на 1 размер меньше.

NATURE стр.26-27

БЮСТГАЛЬТЕР/ БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE : 

соответствуют размерам, полноразмерная чашка без 

push-up, эластичная корсетная часть. 

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ:

соответствуют размерам. 

Очень эластичное хлопковое полотно. 

Для более плотного прилегания, можно попробовать 

взять на 1 размер меньше.
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БЮСТГАЛЬТЕР: 

Бюстгальтер подходит на различные формы груди - широкую и узкую, почти 

универсальная модель. Эластичность корсетной части наиболее ощутима в размерах 

начиная с 80С. В данном случае для более комфортной поддержки рекомендуем 

уменьшить корсетную часть на 1 размер.

В стандартных размерах небольшой угол изгиба косточек, поэтому для узкой формы 

груди с широким основанием косточки могут врезаться в бока. 

Подстраивается под естественную удалённость молочных желёз друг от друга: 

далеко поставленную грудь - разводит, близко поставленную - соединяет.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают максимально высокой посадкой

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 

Почти универсальная модель. Хорошая посадка на пышную упругую грудь.

Хорошо садится как на широкие формы груди и узкую грудь с широким основанием 

полного размера. 

На узкую форму груди и опавшую грудь посадка комфортная, но имейте ввиду что, могут 

образовываться некритичные пустоты в верхней части чашки (в месте присоединения 

бретелей).

Можно предлагать дамам с большими размерами и с гипер-основанием, хорошо держит 

бока.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают максимально высокой посадкой

Плотные чашки «Нежный хлопок»



О
со

б
ен

но
ст

и 
ра

зм
ер

но
го

 р
яд

а SENTIMENT стр.28-29

БЮСТГАЛЬТЕР push-up: соответствует 

размерам, несмотря на push-up чашка 

полноразмерная.

Плотная бесшовная чашка с интегрированным 

push-up на хлопковой основе.  

ТРУСИКИ-СЛИПЫ/ ТРУСИКИ-МАКСИ

соответствуют размерам.

О
со

б
ен

но
ст

и 
по

са
д

ки

БЮСТГАЛЬТЕР push-up: 

Универсальная посадка как на узкие, так и широкие формы груди.

Создаёт эффектное декольте и привлекательный силуэт груди, собирает и округляет 

грудь любой формы.

Надо обязательно следовать правилам правильного надевания бюстгальтера 

(поправлять положение груди в наклоне, чтобы грудь не оказалась прижатой 

подушечкой push-up).

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. 

ТРУСИКИ-МАКСИ: обладают максимально высокой посадкой.

Плотные чашки Push-up «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 E c гипер-

основанием

Расстояние 

между 

молочными 

железами

Далеко 

поставленная 

Обычно данная форма 

груди - далеко 

поставленная

Далеко 

поставленная

Близко 

поставленная

Обычно близко 

поставленная и опавшая

BELLE* (станд размер)

DELICE

AMOUR

SILENCE

TENDRESSE

PASSION

BRILLIANCE

FLIRT

MODESTIE 

NATURE

SENTIMENT

RESPECT

DELICE

SILENCE

TENDRESSE***

PASSION

BRILLIANCE

FLIRT

MODESTIE (-)

NATURE

SENTIMENT

BELLE* (plus size) 

CHANCE

SILENCE

TENDRESSE***

PASSION

BRILLIANCE

FLIRT

ENERGIE*

MODESTIE (-)

NATURE

SENTIMENT

RESPECT

DELICE

AMOUR**/***

CHANCE

SILENCE

BRILLIANCE

FLIRT

EMOTION

MODESTIE (-)

NATURE

SENTIMENT

RESPECT

CHANCE

ENERGIE*

MODESTIE (-)

NATURE

SENTIMENT

*при наличии полноразмернои ̆ упругои ̆ груди

**хорошая посадка при выборе параллельного размера, большего по корсетнои ̆ части.

*** может понадобиться увеличение чашки на букву или на полныи ̆ размер (например, вместо 85С-90С)

( - ) возможно уменьшение корсетной  части на 1 размер для размеров 80С - 90D


