
Для многих из нас шуба из натурального меха является неотъемлемым предметом 

гардероба. Но хорошо, если нам удается купить готовую шубу именно того фасона и 

качества, которое хотелось, заплатив при этом резонные деньги. Однако это удается 

далеко не всегда. По ряду причин: 

 

- Предложения магазинов и Ваш собственный спрос могут не совпадать. То, что Вам 

предлагают, вы не хотите, а то, что хотите, не можете найти. 

- Обязательно найдется какая-то деталь, которая Вас не устраивает, а покупка шубы – 

слишком серьезная инвестиция, чтобы идти на компромисс. 

- Когда Вы видите шубу своей мечты, то выясняется, что она стоит заоблачных денег. 

 

Есть и другие резоны: 

- Вы хотите шубу индивидуального фасона. 

- В зимней одежде вы цените креатив и хотели бы воплотить в жизнь свои идеи. 

- Вы ищете мастеров, способных экспериментировать, комбинировать и создавать 

абсолютно неповторимые вещи. 

И при этом естественно, что все это должно стоить адекватных денег! Все ваши 

пожелания могут быть удовлетворены при индивидуальном заказе шубы. 

 

Заказать шубу в ателье 
 

 

Ателье Mod'Amour предлагает Вам заказать индивидуальный пошив шубы или любого 

другого изделия из натурального меха – предмета зимнего гардероба, который будет 

соответствовать Вашей личности, образу жизни и стилю.  

Если Вы планируете приобрести зимнюю одежду и взыскательно относитесь к ее 

внешнему виду и качеству, то наше ателье предоставит Вам услуги, которых не 

предлагает ни один меховой магазин. 

 

Преимущества пошива шубы на заказ: 

 

- Каждая женщина индивидуальна. Рост, фигура, вкусовые предпочтения, статус – все это 

существенные факторы, которые необходимо принять во внимание. Вы имеете право не 

только мечтать о шубе того меха и фасона, который Вам нужен, но и стать ее 

обладательницей, заплатив при этом адекватные деньги. 

 

- Если в зимней одежде Вы цените креатив, утонченность, элемент шика и хотели бы 

воплотить в жизнь свои идеи, то индивидуальный пошив оправдает все Ваши ожидания. В 

нашем ателье работают мастера, которые не просто обладают богатым профессиональным 

опытом, но способны экспериментировать, комбинировать и создавать абсолютно 

неповторимые вещи. 

 

- В ателье все предназначено для того, чтобы реализовать любой замысел: широкий выбор 

мехов, подкладочной ткани, вариантов отделки и фурнитуры, модные журналы, которые 

помогают определиться с выбором и уточнить идею, индивидуальная разработка лекал, 

творческая и доброжелательная атмосфера, европейский сервис… И наконец, ателье – это 

команда профессионалов, результат труда которых Вас не разочарует: изготовленные 

нами меховые изделия будут радовать Вас долгие годы. 

 

Вы еще сомневаетесь в своем выборе? Тогда позвольте привести дополнительные 

аргументы в пользу индивидуального пошива шубы в ателье Mod'Amour: 

 



 Собственная коллекция мехов. Выбор не только предоставляет возможность для 

реализации уже сформировавшегося замысла, но и открывает простор для 

творчества. Для тех, кто любит чувствовать себя на гребне модной волны, мы 

предлагаем меха особой технологии выделки. 

 Качество исходного материала. Мех, который предлагает для пошива шуб наше 

ателье, куплен на ведущих меховых аукционах мира: в США, Финляндии, Канаде, 

Дании, Норвегии, России. Вы можете быть уверены в том, что меха, 

представленные в нашей коллекции, не подвергались никаким манипуляциям, 

характерным для недобросовестных производителей. 

 Люксовое сочетание фасона, меха, отделки, подкладки и фурнитуры. Как известно, 

существуют детали, которые красноречиво говорят о классе изделия. Мы подберем 

детали, которые позволят шубе выглядеть так, словно она пошита в европейском 

Доме класса luxe.  

 Сервисное обслуживание. Мы предоставляем гарантию на качество нашей работы. 

При этом мы всегда готовы дать профессиональные консультации по уходу за 

изделиями и порекомендовать специализированную химчистку. 

 

В нашем ателье можно заказать не только шубу, но любое меховое изделие из широкого 

модельного ряда: комбинированные изделия из ткани и меха, воротники, жилеты, 

меховые аксессуары… Для того чтобы Вы могли составить примерное представление о 

нашем диапазоне, мы предлагаем Вашему вниманию фотогалерею готовых работ. Мы 

также предлагаем возможность приобрести готовые изделия, представленные в ателье. 

 

Доступная возможность пошива шубы по индивидуальному заказу, опытные и любящие 

свое дело специалисты по меху, эксклюзивные меховые изделия, безупречность качества 

и новаторские идеи – все, чего Вы вправе ожидать, ждет Вас в ателье Mod'Amour! 

 

 

 


