Обувь поможет мужчине
"подрасти"
Комплекс роста продолжает беспокоить многих
мужчин. Операции, различные аппараты по
растяжки остались в прошлом, сегодня этому
вопросу было найдено менее радикальное
решение: обувь с секретом.
Классическая обувь со стелькой, в своем роде
спасение для мужчин, которые не могут
похвастаться ростом. Стать выше на 7
сантиметров. никогда не было так просто.
Некоторые знаменитости и политики, как Николя Саркози, Сильвио Берлусскони,
Мик Джаггер и Том Круз, не колеблясь, используют такой вид обуви для
визуального увеличения роста.
Мужская обувь увеличивающая рост не имеет ничего общего с женской обувью
на платформе, каблуках и шпильках. При создании обуви Bertulli, дизайнеры
линии продумали каждый шаг, скрывая главный секрет увеличения от
посторонних глаз.
Недавно проведенный опрос в странах Евросоюза показал, что большинство
женщин хотят видеть рядом с собой высокого мужчину, 22% даже чувствую себя
очень комфортно, когда разница в росте от 10 до 15 сантиметров, другие 10%
женщин предпочли мужчин более высокого роста.
Испания, европейская страна вечного лета, сегодня диктует стиль и моду,
согласно, которой эстетическая пара в нашем обществе это та, где мужчина выше
своей второй половинки. Что же делать, когда остается желать лучшего,
отказаться от любви из-за маленького роста?
Этому вопросу было найдено решение. Испанская компания Masaltos создала
специальную линию мужской обуви, которая увеличивает рост. Увеличение
происходит за счёт специальной колодки обуви, внутри которой размещена
ультра лёгкая стелька, обеспечивающая подъем от 5 до 7 сантиметров.
Социологи полагают, что рост - «стабильность» помогающая, при поиске работы,
семьи, общения. Своего рода определенный баланс в жизни, который является
ключевым элементом как для счастливой жизни так и для гармоничного и
устойчивого бизнеса. Мужчина, превышая ростом на несколько сантиметров
своего партнера, чувствует себя "более уверенно" и "мужественно". 43%
европейцев заявляют, что хотели бы быть выше!
Андрес Феррерас, директор интернет-магазина Masaltos, рассказывает, что "обувь
увеличивающая рост стала незаменимым атрибутом своих обладателей, Новая

коллекция 2012 года, создана в разных стилях и цветовой гамме, для того, чтобы
могла представлять мужчину на высшем уровне и с элегантностью, как в
повседневных ситуациях, так и на церемониях, банкетах и праздниках".
Коллекция обновляется каждый сезон, согласно тенденциям итальянской обувной
индустрии
Популяризация компании произошла очень быстро, безусловно, главную роль
сыграла клиентская база компании, в которую вошли международные деятели и
знаменитости. Учитывая полную конфиденциальность, компания не называет
имен своих постоянных клиентов, однако всем известно, что высшие
руководители, художники, звезды и магнаты прибегают к использованию этой
обуви сегодня, чтобы завтра могли идти по красной ковровой дорожке в полный
рост.
Певец Элтон Джон и президент Италии Сильвио Берлускони, абсолютные
сторонники обуви для увеличения роста. Экс премьер министр Испании Хосе
Мария Аснар в период своей активной политики, также носил обувь, которая
помогала ему визуально стать выше на 7 сантиметров. Однако он скрывал это до
последнего момента, пока информация не просочилась в свет.
Актер Том Круз, рост которого 1,71 см, также использует эту гениальную систему
увеличения роста. На свадебных фотографиях Тома Круза с Кэти Холмс, которая
выше его на 6 см., можно заметить, что жених и невеста одного роста, может быть
это чудо роста, произошедшее в мгновение?
Актер уже прибегал к такому типу обуви, для фальсификации заметной разницы в
росте. Очевидный пример этому стала роль, которую он сыграл со своей бывшей
женой, актрисой Николь Кидман (1,78 метра), в фильме Стенли Кубрика «С
широко закрытыми глазами»
Другой политик, который не любит смотреть на мир снизу это Николя Саркози.
Ни для кого не секрет, что французский президент увеличивает рост на 7 см,
благодаря специальной обуви. Реальный рост президента 1,67.
Делая определенный выводы из социологического опроса, мы выяснили, что
мужчина не всегда готов встречаться с девушкой выше себя.

