
Буклет “Леди” 01

Имидж - Салон “Леди” приглашает

Один раз увидеть собственными глазами, потрогать руками и 
прикинув перед зеркалом убедиться в том, что МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТКАНИ достойные вашей 
неповторимости! 
Для дорогих клиентов - у нас всегда обновленный, всегда самый 
модный набор красок и текстур всевозможных тканей от  
лучших фабрик Европы. 

Наш принцип - 

“Не что-нибудь, а именно то, что нужно!” Какие бы высокие 
требования Вы не предъявляли к качеству и внешним данным 
тканей - мы гарантируем Вам АБСОЛЮТНОЕ соответствие 
нашего товара Вашим самым изысканным пожеланиям - ведь 
ИМЕННО С ЭТИМИ ТКАНЯМИ сегодня работают лучшие 
кутюрье мира, именно в эти ткани одеваются самые 
великолепные женщины планеты!

Наша элитарность - 

Это не просто лучшие и дорогие ткани - это особенное 
отношение к нашим клиентам и гостям. Мы не только 
предлагаем Вам Материю Мечты, - мы облекаем эту мечту в 
конкретные формы! Ведь только у нас, в имидж-салоне “Леди”, 
к вашим услугам самый известный и популярный в городе 
художник-модельер К.Т.. Художник, способный исполнить 
любую вашу мечту, превратив ее в эскиз нового 
сногсшибательного и ультрамодного наряда! 



Наша цель - 

Стать проводником самой прекрасной Вашей мечты, наполнив 
реальный мир женщины теми красками, которым вы раньше 
могли только завидовать, рассматривая модные журналы. 
Вы достойны иметь лучшее - и теперь  Вы получили 
возможность одним шагом взойти на высшую ступень 
элегантности и привлекательности! Материализуйте свою мечту 
- и пусть весь мир со всеми его мужчинами и зеркалами онемеет 
в восхищении! 

Материя мечты - в твоих руках!

Имидж - Салон “Леди” приглашает дам и господ с хорошим 
вкусом  и высокими требованиями ежедневно с 10 до 23. 
Универбыт, третий этаж.

Добавить фактов, 
Добавить статистики, 
Нужно ли обобщение? 

Полный восторг

В женщине все должно быть прекрасно - и одежда и прическа и 
макияж. Идеальному решению этих трех задач посвящена вся 
деятельность имидж - салона “Леди”. Художники - парикмахеры 
нашего салона дополнят ваш облик до полного совершенства, а 
если для этого потребуется немного хорошей косметики - весь 
арсенал этого чудесного оружия красоты от фирм “Велла” и 
“Ланком” поможет вам в деле завоевания мужских сердец. 



Качество, достойное традиций а ассортимент позволит Вам, 
обладающим даже самым взыскательным вкусом 


