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Формат: А3 
Объем: 4-8 полос, полноцвет 
Периодичность: ежемесячно
Распространение: в почтовые ящики подписчикам, 
киосковые сети, ритейл
• Самый большой тираж в Москве
• Максимальный охват потенциальных 

покупателей
• Размещение в тематических рубриках
• Самое выгодное предложение на рынке:

368 рубля за 1000 контактов

Проект выходит 
на регулярной основе

тираж проекта 
786 940
экземпляров!
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Одним из самых 
популярных ви-
дов меха по праву 
считается норка.

Шубы из этого меха за счет 
особого блеска отличают-
ся неизменной элегантно-
стью и будут радовать своих 
владелиц не один год. В по-
следнее время небывалую 
популярность приобрела 
шуба-трансформер.
— Это практичный вариант. 
Можно взять шубу и превра-
тить ее в удобный жилет, — 
поясняет дизайнер меховых 
изделий Георгий Сичинава.

Минимализм 
в тренде

Кстати, в этом сезоне 
модельеры сократили 

длину рукавов у шуб. Так-
же с модных подиумов 

сошли укороченные шубки-
курточки и полушубки. 
Тренд на минимизацию 
привел к тому, что стилисты 
убрали капюшоны. А затем 
и вовсе лишили натураль-
ные шубы воротника. Разу-
меется, подобные вариации 
требуют покупки подходя-
щих аксессуаров — шарфов 
и платков

На случай 
русской зимы

Важно учитывать, что 
в стране могут устано-

виться длительные морозы. 
Поэтому можно обратить 
внимание на шубу с длин-
ным нестриженым нату-
ральным мехом. 
— Лучше всего смотрится 
лиса и песец. Более бюд-
жетные варианты — бо-
бер и н утрия, — отмечает 
Сичинава. — Стоит при-
смотреться и к черно-бу-
рой лисице — чернобурке, 
которая имеет густой ворс 

и невероятную пластич-
ность. А главное преиму-
щество — необыкновенная 
износостойкость.
Исключительно россий-
ским материалом можно 
считать и соболь, посколь-
ку это гордость отечествен-
ных производителей. Песец 
тоже популярен среди ди-
зайнеров. Этот мех имеет 
многообразие цветов, но 
натуральных только два: 
белоснежный и небесно-ла-
зурный.

Чем больше, 
тем лучше

Для холодных россий-
ских зим лучше выби-

рать объемные натуральные 
меха, поскольку под них 
можно надеть еще и теплый 
вязаный свитер.
— Стоит посоветовать жен-
щинам не бояться испор-
тить фигуру объемными ме-
хами. Нынче это модно. — 
советует Георгий Сичинава.
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Помимо шуб мож-
но приобрести 
различные мехо-
вые аксессуары. 

Например, сейчас зимние 
наряды дизайнеры дополня-
ют приставными меховыми 
воротниками. 
Мех в последнее время по-
является на самых неожи-
данных деталях одежды. 
Опушка на сапогах, осо-
бенно на уггах, помпоны 
на шапках, оторочка на ва-
режках — создавая все это, 
дизайнеры снова и снова 
обращаются к разным ва-
риантам мехов.
Ну и невозможно обойтись 
без знакомых всем высо-
ких, объемных шапок, вро-
де той, что носила Барбара 

МЕХ 
ДА И ТОЛЬКО

К шубе можно подобрать соответствующие аксессуары, щедро украшенные разными видами меха

МОДА КАЖДЫЙ СЕЗОН ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ. ОДНАКО НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ ПОПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ В ТРЕНДЕ. ПОЭТОМУ, ПОКУПАЯ ШУБУ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, СТОИТ УЧИТЫВАТЬ ЕЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Тренд на миними-
зацию в мире шуб 
привел к тому, что 
стилисты убрали 
со многих моделей 
капюшоны

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Брыльска в фильме «Ирония 
судьбы». 
— Такие шапки никогда не 
выйдут из моды. У меня са-
мой есть несколько подоб-

ных головных у боров, — по-
делилась певица Маргарита 
Суханкина.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru
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Содержание
Актуальная информация для всех,
кто ценит качество

· Здоровье: спорт, медицина
· Финансы: как накопить и разумно 
потратить
· строительство: экология  
и современные технологии
· отдых: все для комфорта
· права потребителя: полезная  
информация, алгоритмы действий
· товары народного потребления: 
выбираем косметику, бытовую технику, 
одежду, обувь
· еда: выбираем продукты питания

Информация
о качестве жизни 
всегда востребована 
читателями

Реклама 
размещается 
в тематических 
рубриках



Скидка РА
15%

Очень выгодное
предложение!
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