
ПАМЯТКА 
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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 размерам. 

Плотная бесшовная чашка. 

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размерам.

CHALEUR стр.6-7

БЮСТГАЛЬТЕР БАНДО: соответствует размерам. 
Плотная корсетная часть.

Плотная бесшовная чашка бандо. 
Съемные бретели.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размерам.
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БЮСТГАЛЬТЕР: 
Бюстгальтер обладает хорошей посадкой на широкие и узкие формы груди в размерах 
до 80С включительно.  Лучше садится на далеко поставленную грудь, но и  близко 
поставленную грудь бюстгальтер собирает и создает привлекательное декольте.

Хорошо для стройных дам, с размером ОПГ 70-80 см по корсетной части. 
Модель не рекомендуется дамам с гипер-основанием, узкой грудью с широким 
основанием, а также с широкой близко поставленной грудью в размерах 80D, 85С-90D, 
так как корсетная часть невысокая и немного туже, чем у других моделей.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. Съемные декоративные завязки.

БЮСТГАЛЬТЕР БАНДО: 
Роскошная универсальная модель, с комфортной посадкой и хорошей поддержкой широких и 
узких форм груди любого размера.
Бандо эффектно приподнимает грудь, создает красивое декольте. 
Близко поставленную грудь соединяет.
При размере груди пограничном по чашке D с E, грудь может незначительно выступать за 
верхний край чашки.
Для груди с гипер-основанием лучше подойдут взаимозаменяемые размеры большие по 
корсетной части.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: обладают средней посадкой. Съемные декоративные завязки.

Модели до 90D
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БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: соответствует 
размерам. 

Мягкая чашка с диагональным швом с боковым 
подкроем. 

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: соответствуют размерам. 
Плотное прилегание за счет корректирующего 
эффекта

LA MER  стр.10-11

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

Плотная бесшовная чашка.

ТРУСИКИ-СЛИПЫ: соответствуют размерам.
ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: соответствуют размерам.
Плотное прилегание за счет корректирующего эффекта
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БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE: 
Бюстгальтер этой модели способен удовлетворить дам с полными размерами 
широких упругих форм груди и узкой грудью с широким основанием.
Лучше садится на узкую грудь с широким основанием.
Бюстгальтер обладает отличной поддержкой для груди больших размеров, в том 
числе с гипер-основанием.
На узкой груди неполного размера B и С, а также на опавшей груди - может быть 
незначительная пустота в чашке.

ВЫСОКИЕ ТРУСИКИ: обладают высокой посадкой.

БЮСТГАЛЬТЕР/ БЮСТГАЛЬТЕР PLUS SIZE:
Модель обладает почти универсальной хорошей посадкой как на широкую форму груди, 
так и на узкую.
Широкую близко поставленную грудь – собирает и хорошо приподнимает. 
Для узких форм груди – посадка комфортная.
На груди не в полном размере и на опавшей груди могут возникать пустоты в верхней 
части чашки. 

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

Модели до 100E
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СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК: соответствует размерам. 
Лиф из чашек без косточек. Съемные бретели со спины.

Размер купальника определяется по таблице MonMio в каталоге в 
сопоставлении ваших размеров ОПГ/ОГ и соответствующего размера 
бюстгальтера.

S – 70A-70B
M – 75B-75C, 
L – 75D- 80C, 75E
XL – 80D-85C,80E
XXL – 85D-90D, 85E
XXXL – 95D-100E
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СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК: 
Данная модель слитного купальника обладает универсальной посадкой вне зависимости от форм груди. 
Лучше садится на стройных женщин. Купальник имеет корректирующий эффект, но большой животик не скроет.
Чашки купальника не имеют косточек, поэтому не приподнимает грудь, но создает достаточно хорошую 
поддержку. 

Из-за плотности ткани купальник следует надевать аккуратно натягивая сначала нижнюю часть трусиков, затем 
натяжением вверх последовательно по длине купальника, и только в конце – бретели. Бретели съемные со спины 
для возможности закрепить их крест-накрест.

Комфортность посадки зависит от правильного подбора размера по таблице, а также длины тела женщины, 
поэтому обращайте внимание на расстояние от точки низа корсетной части под грудью до середины ластовицы:
S – 40см
M – 42 см
L – 43см
XL – 45см

Парео представляет из себя сетчатое и эластичное 
полотно, которое не мнется и быстро высыхает. По 
размеру подойдет на различные варианты посадки  
для женщин размеров S-XXL.

Парео подходит к купальникам в коллекции MonMio:
TROPIQUES
LA MER
CHALEUR

Слитный купальник/ Парео



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 c гипер-
основанием

Расстояние 
между 

молочными 
железами

Далеко 
поставленная 

Обычно данная форма 
груди - далеко 
поставленная

Далеко 
поставленная

Близко 
поставленная

Обычно близко 
поставленная и опавшая

Модели
Каталога 

купальников
Лето 2019

ENIGME
CHALEUR

LA MER
LE CALME

CHALEUR
TROPIQUE
LA MER
LE CALME

ENIGME*
CHALEUR
TROPIQUE
LA MER
LE CALME

ENIGME*
CHALEUR***

LA MER
LE CALME

CHALEUR**
TROPIQUE
LA MER
LE CALME

*до 80С включительно
**хорошая посадка при выборе параллельного размера, большего по корсетнои ̆ части.
*** может понадобиться увеличение чашки на букву (при пограничном размере  ОГ в большую сторону) 


