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Всюду и всегда манера оде�
ваться сообщала о положении че�
ловека в обществе. Уметь оде�
ваться � значит найти своё место в
социальной иерархии. 

Майкл Флокер

Шоппер (или стилист�шопер)
от английского слова shopper �
покупатель. Это эксперт по по�

купкам (одежда, обувь, аксессуары), ко�
торый помогает выбрать и приобрести
вещи клиенту, чтобы клиент выглядел
стильно и модно. Основная задача шоп�
пера � грамотно составить гардероб сво�
ему клиенту. А для этого необходимо хо�
рошо знать своего подопечного, его ха�
рактер, стиль жизни, привычки. Поэтому
шопперу, кроме отменного чувства вкуса
и умения разбираться во всех модных
тенденциях, важно иметь определённые
знания в этой индустрии.

Самый главный плюс состоит в том, что
профессиональный шоппер создаёт не�
сколько образов, которые дальше можно
дополнять и совершенствовать.

Если вы хотите обновить свой гарде�
роб или, например, одеться к какому�
то особому случаю, у вас появляется
проблема, что, где и когда купить. От�
сюда сразу возникают вопросы:
• Как выкроить время на шоппинг, по�

скольку по магазинам можно бро�
дить бесконечно, но в итоге ничего
не купить?

• Как за имеющиеся деньги одеться
эффектно, с шиком, но при этом не
проделать брешь в семейном бюд�
жете, не опустошить свою кредитку?
Именно на эти вопросы стилист�

шоппер и дает ответ. Не только словом,
но прежде всего � делом.

Стиль. Услуги персонального шоппе�
ра становятся доступны все большему
количеству людей с разным достатком.
Так почему же не стать стильным уже се�
годня? Это как капитальный ремонт
квартиры с приглашением дизайнеров.
Но услуга стилиста�шоппера стоит в ра�
зы дешевле, а результат приносит радо�
сти столько же, но может и больше. Ведь
вашу квартиру видят только несколько
человек, а вас, одетую стильно, � видят
тысячи!

Время. Есть категория людей, кото�
рые обладают достаточным временем
для походов по магазинам, но не удовле�
творены своим образом, потому что
теряются в бесконечных отде�
лах магазинов или под�
даются активным

уговорам продавцов�консультантов «ку�
пить эту милую блузочку или юбочку».
В итоге, потратив массу времени мы ока�
зываемся там же, где и были � перед сво�
им набитым вещами гардеробом, и с тем
же вопросом � что надеть? Так стоит ли
тратить время на шоппинг ради нулевого
результата?

Стилист�шоппер знает, где какие мага�
зины, какой в них ассортимент в нали�
чии, в том числе новые коллекции. По�
этому стилист�шоппер экономит ваше
время. Вы вместе идете в те магазины,
где есть то, что вам подходит. При усло�
вии постоянного сотрудничества сти�
лист�шоппер, уже зная ваши вкусы, по�
требности и размеры, заранее подберет
вам комплекты, вам останется только их
примерить.

Деньги. Стилист�шоппер знает не
только ассортимент, но и цены на этот ас�
сортимент. В реальной жизни в каждом
гардеробе должны быть базовые вещи,
например белая рубашка, и вот цена та�
кой базовой вещи может значительно ва�
рьироваться в зависимости от места, где
ее продают. Стилист�шоппер знает места
и магазины, где можно купить такую
вещь, которая не только качественная, но
и доступная по цене. То есть вы экономи�
те, избегая ненужных переплат лишь за
«фирменность» вещи, а не за ее качест�
во. Стилист�шоппер найдет вам то, что
вы хотели, но значительно дешевле.

Нервы. Стилист�шоппер превратит для
вас шоппинг в удовольствие. Даже если
вы не любите ходить по магазинам. Суще�
ствует категория людей, и не только муж�
чин, но и женщин, которые начинают ис�
пытывать головную боль при одной мысли
о походе в магазин. Стилист�шоппер ста�
нет для вас лучшим обезболивающим!

Шоппер может приехать к вам домой,
проанализировать ваш гардероб, по�
дробно изучить вас и ваш образ жизни
(от цвета глаз, волос и кожи до места ва�
шей работы и увлечений). После этого
стилист�шоппер сформирует для вас не
только определенный стиль в одежде,
подберет цветовую гамму, которая по�
дойдет к вашему лицу и образу жизни, но
и создаст массу комбинаций (Лукбук) из

имеющейся в вашем гардеробе
одежды.

Поможет привести гарде�
роб в гармонию с вашим об�

разом жизни сегодняшнего
дня. Секрет не в количестве

вещей, а в умении их комбини�
ровать. Именно стилист правиль�

но соберет ваш гардероб, составит наря�
ды и научит, как покупать вещи, чтобы
придать вашему гардеробу стильность и
неповторимость.

Заставьте гардероб работать 
на 100%, чтобы выглядеть сног�

сшибательно! Особенно в
кризис!

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, оф. 403/3 (4 эт.)

ÇÀÑÒÀÂÜÒÅ ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÍÀ ÂÑÅ 100!

Бесконечные хождения по магазинам, утомительные примерки, мучительный
выбор из множества вариантов. Это в лучшем случае: если мы четко представля�
ем, какую вещь хотим приобрести. А если нет? Как быть? Как выбрать вещь, кото�
рая выражает вашу индивидуальность и радует душу?

Помочь в выборе � задача специально обученного человека по покупке одежды
(шоппер). Он предоставляет целостную систему услуг, которые позволяют совер�
шать покупки грамотно и с удовольствием.

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВСЕГДА ПОМОГУТ 

ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ 
И ОБУВЬ, КОТОРАЯ 

ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ

Lana7000@bk.ru
914�695�4444

По материалам 
интернет�публикаций


