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Ваш откровенный образ 

Исходный материал: 

Ваша память способна хранить самые яркие образы. Вспомните завораживающий огонь 
свечей в полумраке, его мерцающие отблески на стекле бокалов, восторг от вкуса шоколада и 
клубники, погружение в нежный запах духов и… ваш уютный махровый халатик. Невзрачный, 
привычный, бесформенный. Акцент в воспоминаниях не на вас, а на окружающих деталях. 

Мы во всем ищем свой неповторимый стиль. Не проблема пройтись с подругой по 
магазинам с целью выбора яркого повседневного образа. Это доступно, вам могут предложить 
любое платье, аксессуар, сумку, туфли — все, что рисует вам ваша фантазия. 

А если мы думаем над созданием собственного откровенного, романтического образа? 

В магазине нижнего белья вам могут предложить либо классику, либо очень дорогой 
эксклюзивный товар. 

Сексшопы — слишком вульгарно и банально. Сколько ваших подруг хранят в интимном 
гардеробе костюм медсестры, ангела или горничной? Такой наряд хочется поскорее сорвать 
самой: все затянуто, жмет, натирает, ведь правда? 

Интернет-магазины — если бы это можно было примерить, потрогать, сравнить! 
Приблизительные маркировки размеров, и если фигура хоть чуть отличается от стандарта, новую 
вещь можно выбросить. 

Ателье? Их конёк — изготовление и ремонт верхней одежды. Вы их очень удивите, 
попросив сшить на заказ боди со шнуровкой сзади или элегантные кружевные гетры. 

В результате, чтобы создать собственный чувственный стиль, можно потратить 
неоправданно много усилий и денег. И очень часто в итоге нет ощущения уникальности, 
женственности, романтики. Мы остаемся лишь фоном среди ярких деталей. 

У каждой женщины есть в фантазиях образ идеальной себя: как бы она хотела выглядеть, 
какой цвет предпочла, где лучше прикрыть, а где — обнажить; в каком откровенном образе 
комфортнее ей самой. 

Каждой женщине хочется красоты: яркость это или приглушенность, неповторимый принт 
или строгая однотонность, полосы, горох или цветы, кружева, оборки, ленты — все эти сочетания 
должны соответствовать внутреннему настрою и ситуации. Впечатляете ли вы своего любимого 
танцем, проводите ли наедине с ним время или просто хотите создать себе хорошее настроение. 

Красота, индивидуальность, чувственность и комфорт — мы можем предложить вам все 
это сразу. 



Senstyle родился недавно благодаря сотрудничеству с фитнес-клубом. Именно в фитнес-
клубах чаще всего встретишь женщин с «изюминкой». Задача нашей совместной работы — 
раскрыть в женщине ее сексуальность, чувственность, уникальность. 

Итак, когда вы примете решение создать свое неповторимое сочетание, просто позвоните 
нам (ХХХ-ХХХ-ХХХ), или сделайте онлайн-заказ на www.xxxxxxx.org. Со стоимостью заказа можно 
ознакомиться в прайс-листе. Возможна работа дистанционно и доставка наложенным платежом. 

Выберите любую ткань, любую отделку, любой фасон, который диктует вам ваша 
фантазия. Senstyle придумает ваш уникальный, единственный из тысяч вариантов, образ. Даже 
если фасон есть только в ваших фантазиях, мы можем его воплотить в реальность. Вы — дизайнер 
собственного откровенного стиля! Мы будем расти вместе с вами, пополняя багаж неповторимых 
идей. 

 Вы можете остановиться на модели из каталога, либо озвучить свои уникальные 
пожелания. А мы изготовим комплект по вашим размерам. 

Если именно вашего образа нет в каталоге моделей, вас ожидает приятный бонус — 
романтическая кружевная подвязка! Если вы заказываете более 10 костюмов для выступлений, 
один костюм мы сделаем бесплатно! 

Очевидно, что ваш мужчина не пройдет мимо, когда вы будете для него центром ярких 
воспоминаний и фантазий. 

 

Глубокий рерайтинг 

Как показать самое лучшее в каждой женщине? 

Ваша память способна хранить самые яркие образы. Вспомните завораживающий огонь 
свечей в полумраке, его мерцающие отблески на стекле бокалов, восторг от вкуса шоколада и 
клубники, погружение в нежный запах духов и… ваш уютный махровый халатик. Невзрачный, 
привычный, бесформенный. Что останется в памяти любимого после этого вечера? Приходится 
признать, что окружающие детали способны сместить акценты, и не в лучшую сторону.  

А популярные сейчас эротические танцы? В фитнес-клубе вы танцуете в боди и гетрах. Но 
рано или поздно вам захочется показать вашу потрясающую пластику мужчине. Оценит ли он ваш 
спортивный стиль в такой момент? 

Мужчины любят глазами. Все мы слышали и произносили это не раз. Так почему же 
многие женщины раз за разом выбирают для романтических вечеров далеко не самую 
подходящую одежду? Мы думаем, что дело в поиске своего стиля. 

Не удивляйтесь, стиль действительно важен не только для ваших повседневных образов. И 
если проблему выбора делового костюма или платья, туфель и аксессуаров мы привыкли решать 
простой прогулкой по магазинам с подругой, то поиск откровенного образа способен поставить в 
тупик.  

 Что могут предложить магазины нижнего белья? Скучную классику или эксклюзивный товар, 
который не всем по карману. И попробуй еще найди такое белье, которое подойдет сразу по 
дизайну, фасону, качеству и цене! 

 Сексшопы — банально и часто вульгарно. Такие наряды делают акцент на костюме, а не на 
женщине. Поэтому многие из нас чувствуют себя в такой «одежде» некомфортно: все затянуто, 
жмет, натирает, ведь правда? И — будем откровенными — мало кому такие наряды идут на 
самом деле. 



 Интернет-магазины — если бы это можно было примерить, потрогать, сравнить! Маркировки 
размеров даются очень приблизительно, и если фигура хоть немного отличается от стандарта, 
всё, новую вещь можно выбросить.  

 Может быть, обратиться в ателье? Но их конёк — изготовление и ремонт обычной одежды. Вы 
очень удивите их, если попросите сшить на заказ боди со шнуровкой сзади или элегантные 
кружевные гетры. 

В результате создание собственного чувственного стиля может стоить вам неоправданно 
больших усилий и денег. И в итоге у вас далеко не всегда есть ощущение уникальности и 
женственности. Часто вы получаете лишь дискомфорт: «Я в этом не очень нелепо выгляжу?» — 
или остаетесь лишь фоном среди ярких деталей. 

На самом деле у каждой женщины есть фантазия, образ идеальной себя. Вы знаете свои 
сильные стороны, знаете образы, в которых вы будете чувствовать себя комфортно и 
раскрепощено, какой цвет и ткань вам идут. Прекрасно понимаете, что лучше бы прикрыть, а что 
совершенно точно обнажить, так, чтобы поразить на месте. 

Каждой женщине хочется красоты, и все эту красоту видят по-своему. Яркость или 
пастельные тона, неповторимый принт или строгая однотонность, полосы, горох, цветы, кружева, 
оборки, ленты — все эти сочетания должны соответствовать внутреннему настрою и ситуации. 
Выступаете ли вы в группе strip-dance, впечатляете ли своего любимого танцем, проводите ли 
наедине с ним время или просто хотите создать себе хорошее настроение.  

Красота, индивидуальность, чувственность, стиль и комфорт сразу — недостижимо? 

Мы тоже так думали, но очень хотели это исправить. Поэтому вы сейчас находитесь на 
нашем сайте и читаете эти строки. 

Senstyle родился благодаря сотрудничеству с фитнес-клубом. Именно там чаще всего 
встретишь женщин с «изюминкой», которые не боятся быть откровенными. Благодаря им мы 
поняли, что наша работа нужна и востребована. В результате мы придумали и предлагаем вам 
совершенно новый подход к дизайну и созданию романтических образов. 

В чем идея? 

Выберите из нашего каталога любую ткань, любую отделку и любой фасон, который 
диктует вам ваша фантазия. Мы создадим откровенный наряд специально для вас. «Точно такое 
же, но здесь закрыть, здесь на три сантиметра длиннее, и в горошек» —можно! Вы получите ваш 
уникальный, единственный из тысяч вариантов, образ.  

Вы не нашли в каталоге ничего похожего на ваш замысел? Не страшно! Даже если у вас 
пока есть только идея, фантазия, — мы сделаем ее реальностью, и вы сможете почувствовать себя 
настоящим дизайнером собственного откровенного стиля!  

И это еще не всё!  

Если вы не нашли в нашем каталоге образа своей мечты, мы создадим такой образ для 
вас, а в подарок вы получите романтическую кружевную подвязку. 

Мы бережем нашу репутацию, поэтому используем качественные ткани и работаем на 
совесть: кружево не порвется, а оборка не полиняет после первой же стирки. При этом наши цены 
не напугают вас, ведь мы не покупаем наш товар через третьи руки, а все делаем сами.  

Не бойтесь звонить нам. Мы решим все проблемы, связанные с поиском и созданием 
романтического образа для любой женщины и для любой цели. Даже если вы до сих пор думали, 
что ваша фигура не предназначена для чувственных нарядов, даже если ваша природная 
скромность не позволяет вам быть слишком откровенной! Мы вместе придумаем, как дать вам 



возможность почувствовать себя уверенной и сексуальной, стать такой, чтобы быть для вашего 
мужчины центром ярких воспоминаний и фантазий. 

Вы уже поняли, каким именно будет ваш откровенный образ? Тогда скорее звоните нам 
нам (ХХХ-ХХХ-ХХХ), или сделайте онлайн-заказ на www.xxxxxxx.org. Вдохновение не будет ждать 
следующего раза, а мы уже готовы принимать все ваши идеи и делиться своими!  

P. S.: Мы не забыли упомянуть о том, что с удовольствием шьем костюмы для групповых 
выступлений и дарим один наряд при заказе более 10? 

 

 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
 

http://www.xxxxxxx.org/
mailto:hello@azcontent.ru

