Sogno Segreto

Sogno Segreto: обувь будущего – уже сегодня в России!

Друзья!

Я хочу поделиться с вами своей сокровенной мечтой. Мечтой, воплощенной в коллекции
уникальной обуви, аналогов которой в мире не существует. И которая так и называется –
«Сокровенная мечта», что по-итальянски звучит как серенада - Sogno Segreto…
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Долгое время высокий каблук, изящество и комфорт считались несовместимыми - как
лед и пламень. Кому из нас не знакомо чувство облегчения, когда после целого дня,
проведенного в обуви на каблуках, наконец, сбрасываешь туфли с гудящих от усталости
ног? И кто из нас хотя бы раз в жизни не ощутил себя сестрой Золушки, безрезультатно
пытаясь примерить узкую итальянскую туфельку, сделанную для девичьей ножки? Тем
не менее, огромное количество женщин не хотят отказывать себе в удовольствии
выглядеть стильно и элегантно. Каприз? Может быть, но любая из нас имеет на это
право. Я решила попробовать совместить несовместное и создать обувь, которая
объединила бы в себе красоту и удобство, моду и науку, престиж и здоровье.

Sogno Segreto – это обувь с секретом. За ее внешней простотой и деликатным
дизайном кроется уникальная конструкция, в которой заложены не только мой
многолетний опыт создания ортопедической и модельной обуви, но и знания лучших
специалистов из разных стран. Идея родом из России – поверить в нее мне помогли мои
коллеги, учителя и даже вы – будущие потребители. Ведь каждый раз, когда я делилась
своими мыслями, в ответ слышала: «Это же просто обувь мечты!». Благодаря
оригинальной стельке, разработанной знаменитым производителем анатомических
стелек – немецкой компанией Alsa, нагрузка на стопу распределяется таким образом,
что вы можете весь день проходить на высоких каблуках, не чувствуя дискомфорта и
усталости. А высочайшее качество исполнения и не имеющая аналогов технология
производства – заслуга итальянской компании Gardis, которая впервые в мире решилась
соединить модный дизайн и широкую колодку.

Но знания, энтузиазм и креатив – лишь часть моего секретного рецепта. Главный его
ингредиент – любовь. Ведь идея оформилась и созрела во время романтической
поездки в Венецию, которую в знак любви подарил мне муж. Теперь в каждой туфельке
есть отголосок моего личного счастья – плавные изгибы венецианских каналов,
приглушенное благородство натуральных цветов стекла мурано и величественная
простота настоящей классики…

Для того чтобы понять, подходит ли обувь Sogno Segreto именно вам, достаточно
ответить на три простых вопроса:
1. Положение обязывает вас ходить на высоких каблуках?
2. Вы хотите выглядеть элегантно, но обувь на высоком каблуке создает вам
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неудобства?
3. Полнота вашей ноги не соответствует западным стандартам?

Если вы ответили «да» хотя бы на два вопроса из трех, значит, коллекция Sogno Segreto
создана для вас. Выбирая эту стильную и комфортную обувь, вы смело можете считать
себя современной, думающей, образованной женщиной, заботящейся не только о
красоте, но и о собственном здоровье.

Sogno Segreto – обувь с высоким интеллектом!

И если вы ее выбрали, значит, вы ее достойны…
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