
Хорошо выкроенное пла�
тье идет любой женщине.

Коко Шанель

Так  зачем гнаться за изменчивой
модой? Важно найти свой стиль,
подчеркнуть свою индивидуаль�

ность. Каждый сам решает для себя этот
вопрос: кто�то идет в дорогой бутик и
приобретает одежду полюбившегося
бренда, а кто�то � лишь немногие, как
правило, люди публичные, яркие и очень
состоятельные � прибегает к услугам
портных.

Остальное же население вынуждено
обновлять свой гардероб на рынках или в
магазинах распродаж. Так в чем же пре�
имущество «индивидуального пошива»?

Нам с вами повезло. Мы живем в эпоху
тотального изобилия, когда полки мага�
зинов в буквальном смысле ломятся от
товаров, а дизайнеры готовы предло�
жить нам любые фасоны, цвета и стили
одежды. Может быть, времена, когда бы�
ло принято шить на заказ, уже канули в
лету? Отнюдь нет, и доказательство это�
му � многочисленные ателье, готовые
предложить индивидуальный пошив. Да�
вайте рассмотрим преимущества и не�
достатки обоих методов приобретения
одежды. Возможно, эта информация по�
может вам сориентироваться при даль�
нейшем формировании стильного гар�
дероба.

ШЬЕМ ОДЕЖДУ НА ЗАКАЗ

Плюсы

1. Учитываются все «изюминки» фигу�
ры заказчика, что гарантирует идеальную
посадку платья, блузки, костюма и т.п.

2. Ваш наряд будет уникальным и един�
ственным в своем роде, особенно если
вы хотите стать «звездой» важного меро�
приятия.

3. Есть возможность подобрать высо�
кокачественную ткань нужного оттенка и
фактуры, что гарантирует качество изде�
лия и его долгую жизнь. Разумеется, если
вы будете правильно за ним ухаживать.

4. Грамотный портной поможет подо�
брать оптимальный фасон под ваш стиль
и тип фигуры, сориентировать в послед�
них тенденциях моды, если вам самим
затруднительно это сделать.

5. Экономится время и силы на приоб�
ретение подходящей вещи: отпадает не�
обходимость утомительного шопинга в
поисках подходящего варианта.

6. За приемлемые деньги вы получаете
эксклюзивный пошив, учитывающий все
ваши пожелания к изделию.

Минусы

1. Ожидание заказа: хорошая вещь не
может быть быстро скроена и оператив�
но пошита. Добавьте к этому подчас уто�
мительные примерки и подгон изделия.
Поэтому к портному следует обратиться

загодя, чтобы не остаться без наряда к
планируемому событию.

2. Часто мы получаем не совсем тот ре�
зультат, что хотели. 

Причины: неправильно подобранный
фасон � чаще всего понравившаяся мо�
дель из журнала; неудачно выбранный
цвет ткани, такой красивый на образце,
но оказавшийся не к лицу; некачествен�
ный пошив, если портной работал спустя
рукава, и т.д.

3. Найти «свою» швею, которая имеет
навыки стилиста, очень сложно. Боль�
шинство мастеров действуют по указке
клиента, который не всегда может объек�
тивно оценить себя.

ИДЕМ В МАГАЗИН 
ЗА ГОТОВЫМИ ВЕЩАМИ

Плюсы

1. Приобретение вещи «здесь и сей�
час» и возможность щеголять в новом на�
ряде, минуя период долгих примерок и
ожидания готовности заказа.

2. Можно сразу же подобрать грамот�
ный комплект, скажем, юбку к блузке или
брюки к пиджаку, и снабдить его подхо�
дящими аксессуарами.

3. Есть возможность за короткий про�
межуток времени примерить множество
фасонов различных цветов и сразу же
оценить, как они смотрятся на вас. При�
чем это касается и одежды самого сме�
лого кроя, надеть которую вам, возмож�
но, и не пришло бы в голову.

4. Есть возможность вернуть вещь в те�
чение определенного времени при со�
хранении ее товарного вида. Актуально,
если есть претензии к качеству, не подо�
шел цвет или размер.

6. Можно существенно сэкономить
деньги, особенно если угадать с распро�
дажами и акциями.

Минусы

1. Покупная одежда не учитывает осо�
бенности фигуры конкретного человека,
поэтому на выбор идеально сидящей мо�
дели требуется потратить много времени
и сил.

2. Приходится довольствоваться име�
ющимся размерным рядом, цветами, фа�
сонами и качеством.

3. Часто мы переплачиваем за раскру�
ченность марки и рекламу бренда. Ре�
зультат � удорожание изделия при сохра�
нении довольно среднего качества.

4. Исключено приобретение ориги�
нальной и эксклюзивной вещи, поэтому
велик шанс встретить человека, одетого
так же, как вы. Вдвойне обидно, если это
будет касаться долгожданного и важного
мероприятия.

5. Назойливые продавцы могут «сбить
с пути», что чревато спонтанными покуп�
ками ненужных и неподходящих вещей.

6. Каждая марка имеет собственные
лекала, по которым кроится одежда, по�
этому выбрать нужный размер с ходу, «на
глазок» не получится, придется переме�
рять кучу вещей в поисках подходящей.

Шить или покупать одежду � вопрос су�
губо индивидуальный. Скорее всего, оп�
тимальный вариант � придерживаться ра�
зумного баланса. Скажем, если важно
выделиться на значимом мероприятии и
позволяет время, лучше воспользоваться
услугами грамотной швеи. Если душа
требует похода по магазинам или нужно
немедленно приобрести конкретную
вещь � отправляйтесь в торговый центр.

Отталкивайтесь от конкретной ситуа�
ции, своих возможностей и желаний и со�
здавайте свой уникальный гардероб. 

У Д АЧ Н Ы Х  И  С Т И Л Ь Н Ы Х  

П Р И О Б Р Е Т Е Н И Й !

ÂÛÃÎÄÍÎ ØÈÒÜ 
ÈËÈ ËÓ×ØÅ ÊÓÏÈÒÜ?

Мода меняется, стиль остается с человеком независимо от нее. В наше вре�
мя модные тенденции стремительно следуют одна за другой, и то, что еще вче�
ра было на пике популярности, сегодня может показаться неактуальным.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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