ПАМЯТКА
Для Консультантов MonMio
по работе с моделями каталога
ВОЛШЕБСТВО В ТЕБЕ
Осень-Зима 2019/20

Дорогие консультанты компании MonMio!
Для успешного подбора белья MonMio рекомендуем Вам следовать 3-м правилам:
1. Измерить текущие параметры Вашего клиента с помощью сантиметра:
! - во время замера: дыхание и осанка естественные
- сантиметровая лента при первых трёх замерах располагается на теле горизонтально полу:
Ø Обхват под грудью/ ОПГ - непосредственно под молочными железами
Ø Обхват груди/ ОГ – вокруг груди, по наиболее выступающим точкам (желательно в
бюстгальтере с мягкой чашкой)
Ø Обхват талии /ОТ - в самой узкой части талии.
Ø Обхват бедер /ОБ - лента располагается по диагонали: сзади по самым выступающим
точкам ягодиц, спереди – на 5-8 см ниже пупка.
2. Определить форму груди вашего клиента.
3. Сопоставить текущие размеры клиента с параметрами в таблице размеров MonMio.
Подберите правильный бюстгальтер в соответствии с формой груди и размером.

Особенности посадки

Особенности размерного ряда

Мягкая чашка Plus Size и Plus Plus Size (F и G чашки)
SECRET стр.4-5

SECRET стр.4-5

БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE:
соответствует размеру,
полноразмерная чашка.

БЮСТГАЛЬТЕР PLUS PLUS SIZE:
соответствует размеру,
полноразмерная чашка.

Внутренняя сторона чашки на
хлопковой основе: диагональный
шов с боковым подкроем.

Внутренняя сторона чашки на
хлопковой основе: диагональный шов
с боковым подкроем.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ:
соответствуют размерам

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ:
соответствуют размерам

БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE:
Модель хорошо садится на широкие формы груди и узкую грудь с широким основанием в полном размере.
Широкая близко поставленная грудь немного «расплывается» и могут быть «пережимы» по верху чашечек, если грудь совсем мягкая.
На опавшую грудь или грудь в неполном размере посадка с возможными пустотами в верхней части чашек.

БЮСТГАЛЬТЕР PLUS PLUS SIZE:
Бюстгальтер создан для поддержки груди больших размеров и отлично выполняется свою задачу.
Прекрасно садится на широкие формы груди, узкую грудь с широким основанием и грудь с гипер-основанием размеров F и G.
Модель приподнимает, собирает и округляет грудь. Превосходная поддержка, комфортная посадка, комфортные бретели.
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой.

Особенности посадки

Особенности размерного ряда

Плотные чашки Young Style
DESIR стр.6-7
БЮСТГАЛЬТЕР push-up 70А-80С:
соответствует размерам.
БЮСТГАЛЬТЕР 85С-90D: соответствует
размерам. Полноразмерная чашка
При неполном размере груди лучше брать
меньший размер по чашке. Изящные бретели из
двойной тонкой тесьмы.
Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Съемные push-up вкладыши в размерах до 80С.
ТРУСИКИ-ТАНГА:
соответствуют размерам.

MOIRE стр.10-11
БЮСТГАЛЬТЕР: соответствует размерам.
Бралет, Полуплотная чашка с вертикальным швом на
хлопковой основе.

ВЫСОКИЕ ТАНГА: соответствуют размеру.

БЮСТГАЛЬТЕР push-up/ БЮСТГАЛЬТЕР:
Модель имеет комфортную, и внешне достаточно универсальную, посадку за счет
кружевной планки топа, которая скрывает различные нюансы (если таковые
имеются).
Внутренние чашки бюстгальтера полноразмерные и близко поставлены друг к
другу, поэтому при подборе следует учитывать, что на узкую далеко поставленную
грудь в размерах 70А-80С садится универсально за счет съемных push-up
вкладышей и при этом грудь сужает к центру.
В размерах 85С-90D посадка лучше на широкие формы груди полного размера.
При неполном размере или объеме мягкой опавшей груди, может возникать
провисание кружевной планки топа.
При узкой грудной клетке и мягкой груди, например, размеров 75D и 80D,
бюстгальтер может хорошо и очень эффектно сесть и на грудь с гипер основанием.

БЮСТГАЛЬТЕР БРАЛЕТ:
Почти универсальная модель с хорошей и комфортной посадкой и эффектно открытым
декольте. За счет полуплотной чашки с вертикальным швом подходит на узкие формы груди, а
благодаря эластичной сеточке верха чашечки, хорошо садится и на широкие формы.
Но следует учесть, что съемные бретели в виде кружевной планки бралета не имеют
усиленной поддержки для груди в размерах D. В данном случае съемный бралет можно
заменить на классические съемные бретели.
При широкой близко поставленной груди и с гипер основанием в полном размере D
потребуется увеличение по корсетной части на размер, например при 80D = 85D.

ТРУСИКИ-ТАНГА: обладают средней посадкой

ВЫСОКИЕ ТАНГА: обладают высокой посадкой.

*Бралет можно носить с кофтами необычного кроя: с одним или двумя открытыми плечами,
частично открытой спиной, когда можно продемонстрировать верхнюю кружевную часть
бралета. Как вариант, бралет можно надевать под прозрачные черные блузки.

Особенности посадки

Особенности размерного ряда

Мягкие чашки до 100Е
DESIR стр.8-9

PURETE стр.16-17

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE :
соответствуют размерам.

БЮСТГАЛЬТЕР/БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE:
соответствуют размерам. При полном или пограничном
размере чашка может быть маломерна на 0,5 размера

Внутренняя сторона чашки на хлопковой основе:
в стандартных размерах и размерах plus size диагональный шов с боковым подкроем.
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размерам
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: соответствуют размерам,
эластичное комфортное микроволокно

БЮСТГАЛЬТЕР/ БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE:
Роскошная модель с почти универсальной посадкой.
Отличная посадка на широкие формы груди plus size и узкую грудь с широким
основанием. Комфортность посадки обеспечивается за счет мягкого кружева и
эргономичного угла изгиба косточек, что дает хорошую поддержку груди и боков.
Модель также садится на грудь с гипер основанием, но следует отметить, что при
полноразмерной упругой груди D/E бюстгальтер может быть чуть маломерен.
Модель подойдет и на узкую далеко поставленную грудь, но только в полном
объеме.
Не рекомендуется на опавшую грудь или грудь в неполном объеме, поскольку могут
возникнуть пустоты в чашке.
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой, кружевная спинка.
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой, спинка из мягкого эластичного
микроволокна.

Внутренняя сторона чашки на хлопковой основе:
в стандартных размерах и размерах plus size диагональный шов.
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размерам
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: соответствуют размерам, усиленный
корректирующий эффект.

БЮСТГАЛЬТЕР / БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE:
Модель имеет лучшую посадку на узкую грудь с широким основанием.
Бюстгальтер трансформируется под анатомию молочных желез: разводит далеко
поставленную грудь, соединяет близко поставленную.
Бюстгальтер подходит и на широкие формы груди, но при широкой близко поставленной груди
пограничного размера в большую сторону - модель будет маломерная на 0,5-1 размера по
чашке в виду того, что верхняя часть чашки имеет не очень эластичную вышивку.
Например, при полном размере 90D широкой близко поставленной груди лучше подойдет
размер 90Е.
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой, спинка из двойной сеточки.
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой
и имеют усиленный корректирующий эффект.

Особенности посадки

Особенности размерного ряда

Плотные чашки до 90D
MOIRE стр.12-13

PURETE стр.14-15

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

БЮСТГАЛЬТЕР БАЛКОНЕТ: соответствуют размерам,
плотная корсетная часть.
Плотная бесшовная чашка балконет.

Плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Съемные push-up вкладыши в размерах до 80С
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размеру
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размерам.

БЮСТГАЛЬТЕР:
Модель имеет хорошую посадку на узкую далеко и близко поставленную грудь.
На широкую близко поставленную грудь посадка хорошая, но в полном размере D
чашка может быть маломерна на 0,25 размера и создает очень откровенное декольте.
Модель также достаточно открыта по бокам за счет изящной формы чашечек,
невысокой корсетной части и небольшого угла изгиба косточек (что эффектно
подталкивает грудь к соединению), поэтому при подборе бюстгальтера на узкую грудь
с широким основанием, а также на широкую далеко поставленную грудь, следует
обращать внимание на ощущения от косточек (нет ли дискомфорта?). В некоторых
случаях (зависит от полноты размера груди, расстояния между молочными железами
и радиуса кривизны основания груди дамы), косточки могут быть ощутимы при
ношении бюстгальтера.
ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.

БЮСТГАЛЬТЕР БАЛКОНЕТ:
Почти универсальная модель, обладает хорошей посадкой на различные формы груди,
собирает широкую пышную грудь.
Имеет плотную корсетную часть, которая соответствует заявленному.
Как любой классический балконет, модель создает эффектное открытое декольте. Но декольте
может быть слишком откровенным для широкой близко поставленной груди и груди с гипер
основанием в полном размере D. Для этих дам могут лучше подойти бюстгальтеры большего
по корсетной части размера. Например, при 80D попробуйте 85D.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой.

ФОРМЫ
ГРУДИ

Расстояние
между
молочными
железами
Каталог 2019
Осень-Зима

УЗКАЯ
Конусообразная,
помещается в объеме
грудной клетки

Далеко
поставленная

DESIR плотная
DESIR мягкая*
MOIRE бралет
MOIRE плотная
PURETE балконет

УЗКАЯ С ШИРОКИМ
ОСНОВАНИЕМ
Конусообразная,
основание груди
начинается под мышкой

Обычно данная форма
груди - далеко
поставленная
SECRET
DESIR плотная
DESIR мягкая (лучше)
MOIRE бралет
MOIRE плотная **
PURETE мягкая
PURETE балконет

ШИРОКАЯ
Шарообразная, выходит за пределы грудной клетки

Далеко
поставленная

SECRET
DESIR плотная
DESIR мягкая
MOIRE бралет
PURETE мягкая
PURETE балконет

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

Близко
поставленная

SECRET
DESIR плотная*
DESIR мягкая
MOIRE бралет (при D/E***)
MOIRE плотная
PURETE мягкая***
PURETE балконет

Грудь больших
размеров c гипероснованием

Обычно близко
поставленная и опавшая

SECRET PLUS +
DESIR мягкая
PURETE мягкая***
PURETE балконет***

