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Материя мечты

Женщина хочет быть красивой. Что бы не происходило вокруг нее в стране и в мире - 
женщина должна быть красивой! Отнять у женщины свойство блистать - как и у 
бриллианта, невозможно. Как бриллианту - золото, блестящей женщине НЕОБХОДИМА 
одежда, достойная ее мечты!

Сегодня трудно найти такой овощной магазин или кулинарию, где бы не продавали “по 
низким ценам широкий ассортимент тканей”. То, во что нам предлагают обернуть наше самое 
дорогое сокровище - себя саму, способно не только уничтожить всякую мечту и оскорбить вкус 
модельера, но и превратить величественную поступь роскошной леди в шуршание “серой 
мышки...” 

Тем, кто ни за что на свете не откажется от своей мечты и готов на все, чтобы блистать и 
приковывать к себе взгляды ошалевших мужчин и женщин света - тем наш рассказ об элитарном 
Имидж - Салоне “ЛЕДИ” - первом и единственном магазине НАСТОЯЩИХ европейских тканей. 

Здесь ты сразу поймешь из чего сшито то самое платье или тот костюм, что снится тебе и 
видится в мечтах. Едва прикоснувшись рукой, ты вспомнишь губы самого нежного твоего 
поклонника, а прикинув отрез перед зеркалом, ты наконец узнаешь почему эти топ-модели из 
модных журналов были так недосягаемо прекрасны. Все дело - в материи! И все, из чего скроена 
твоя мечта - отныне в твоих руках! Нежный кашмир и невесомый драп, тонкая ангора и 
ласковый мохер, аристократичный бархат и дивная вискоза. И все - на самом острие  мировой 
моды - все будто только что принесенно с последнего Парижского дефиле и брошено к ногам 
твоим во всем великолепии красок.

Если ты действительно любишь себя - Материя Мечты в твоих руках! Польсти себе, 
подай себя, пройди по жизни императрицей - и пусть весь мир с его мужчинами и зеркалами 
онемеет в восхищении!

Позволь себе это - и уже сегодня, прямо сейчас, тут, рядом, в Универбыте, великолепный 
художник - модельер Елена Баскакова станет проводником твоей самой величественной 
фантазии. Разве кто-то заслуживает этого больше чем ты? 

Имидж - Салон “Леди” приглашает всех самых изящных и дорогих дам со вкусом 
ознакомиться с новыми коллекциями тканей Парижа и Берлина, Хельсинки и Милана. 

Универбыт, третий этаж, с 9 до 18 кроме воскресенья.
Все, о чем только мечталось - стало реальным и отныне Материя Мечты - в твоих руках! 

Юрий Меркулов 
 


