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��� ������, �����������, ������ ��������� � ����� �������� ���������. ��������� ���� 
� �������� ���� �������� ������� ��� ������������ �������� ��������. ����� � ���� ������� 
���������� ������� � ���������� ������� ������� ���� ���������� ������ ���������� ��� 
� ������� ������� ������������. �������� ���� ��������� � �������������� ������ �� RicaMare!

� ����� ������� �� �� ��������, ������� � ��� � ����� ������-����������? ���������, 
��� ���� �� ���-�� ��������� � ����� ������, ��� ��������, ��� ������. � ��� ������ 
��������, �� ��� ������������ �������� �����, ������� � ������. ��� �������� � ���� ����� 
� ��������� ������, ��������� ���� � �������������� ������� ����-������. � ����� �������, 
��� ��������� ������ ����������� ���� � ����� "Baby doll", ������ ������������� ����� 
������������������, ������, �������� � ��������. 
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������ � ������� � ���� �� ����� ������������������� ��������� ���������. 
��� ������������ ������ �������� � ���� � ��������, � ���������� ������������. V-�������� 
�����, ��������� �� ���� ������, �������� ������������ ��� � ����������� ���� ��������. 
� ����� ����� ����������� ������ �� ������� ������ ����� ����� ����������� � �� ������, 
� �� ������������� ��������, � � ������� �� ���������. 

�������� �������� �� ���� ����������� ������ �����! �������� ���� � ��� ������ 
�������������� ������ �� ������� ���������� ������, ����� ����������������� � ������ 
��������� ��������. ��������� ��������� ������ �� ������ �������� ������� ��� 
� �������� ��������, ��  � ������������ ����������� ������ � ��� ������ ������� 
� ����������� ����� �������. ������ ���������� �������, ������������ �� ����� � ������� 
� ������, ������ ������ �� ������� �����. ����������� ��������� � ������ ����������� 
�����, ������� � ���������� ���������� - ��� ����� ����� ����������! 
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������ ����������� �������� ����������� ���� ��� ������ ������������� �������� 
����, ��� ������-�������! �� ��������, ��� ���� ������������� ������ ������ 
�������� ��� �� �����. ������� ����� ������ � �������� V-�������� �������, 
���������� �������� ���������� � ������� �������� ��������� ����� ������� 
����������� ����� � ����������� ���� ��������, ������������ ����-���������� 
������� ������ �������� � ����������.  � ���� �������������� ������ �� ����� 
������ �������� � ������������ ������������!

��� ������ � ������ ������-������� ���������� ������ ��������� � ����� ������-���������! 
������� ���������� � ������ ������ ������ �������� ������� �������� �����, �� ������� 
��� ��������� � ��� ������, �������� ����, «�������» ������. ��������� ������������ ���� 
������ � ������ ������� �� ����� � ���� ������� �������, ������������ ���� �������, ���� 
������ ����� ��������� ��� ����� ���������������. ������ �����: �� �������� ��������� 
������ � �������� ���������� �� ������� ���� � �������, � �� ������������� �������� � 
� ������� ����������� �� �������� � ���������� ������������! 
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���� ����� ������� �������� � ����������������� �� ���� �����, �������� ����� �������� ��� 
��������� � ��������� �����. ��������� ������ ��������� ����������� ����� � ���������� 
����, ����� ��������� �������� ������������������ ������ ���������� ��������� � ����� 
�����. ��������� ������� �������� ������������� �������� ���������� � ���� ������������ 
������ ������ ������� ��������������� ����������� ���������. �������� ����� ������ � ���� 
�������� � ���� ����� ��� �� ���������� ������ ����������� ���������. 

�������� ����� ���������� ������ ������� ����������� � ���, ��� ��� ����� 
���������. � ��� ������, ��� �� �������� ������� ����� ��������� ��� ����� ���� 
���������� �����, ����� � ���������. ������ ������ ������������ � ����� 
��������� � ���������� ������, ������ �� ������� �������� ������� ������� ����� 
������. �������� �������� ����� ���������� ������ ��� ��� �������� ��������� � 
��� ������ �������� ����������� ������� ��� ����������� ���������� ����. 
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���� ����� ��������� ������������ ��������� ����� �� ������ ��� �������� 
casual look, �� � � �������� ������ ��� ����������� ���������� �������. 
�������������� ���� �������� ������ ������. ������ "�������� ����", 
�������������� ������������ ������� ������, ������������� ������ 
������, ������������ �������������� ����� ������ � ����������� ������� 
�� ���-���� - ��� �������� ������� � ����� ������� � ����� ������. 
����� �� ������� � �������? 
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����� ��� ������������� � ����������� ����, � ��������� ������������ ����������� � ����� 
�����, ��������� ������ �������������� ������������. ���� ������ ����� � ���������� 
������, ����� ��������� ������ ����� ���, � ������ � ��������. �������������� ��������� 
������ ��������� �������� ������ � �������� skinny ��� �������� ���������� ������� 
������ 7/8. ��������� ����� ������� �������, ��� ��� ��������. �� ����� �������� ����� 
�������� � � ��������� � �������� ������ �������. 

����������� ����� �� ���������� ������ ������ ������� ����������� � ������ �������� 
����� ������.  ���������� ������ � ������������ ������� ��������, ������������ 
������������ ������� � ������� �������� ���. ����� ��� �����, �� ������� ������� 
�� ������ ������ ������, ��� ����� �������� � �����������, ������������ � �����������. 
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����� ��� �������������� ����������� ������  ������� ������������ ����, 
�� ��� �� ������������ ����������� ���� ��������. ����� ���� ����� �������� 
����������� �� ��������� ������, ������� ���������� ������ �����, ����� �� ��� 
��������� ����������� ������ �������� �����������. ������� ���� �����, �� ������ 
�������� ���������� ����� �������� �������� � �����������.
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����, ����, ������. ����� ��������� � ����� ������ ��� ������� ������ ����, ��������� 
������������������ ��������� ������ �����-��������. ����� � ��� ����������� 
�� �������� ��������, ���� ������ ���� ���� ������ ����� ������ � ���������. 
����������� ������� ������� �������� ������������ ���������, ��������� 
� ������������. ������������� ����� � �������������, �������������� 
� ������������� ����. ��������� ������ ��������� ������ ������ ������� 
����������� ������� ��������� � ���������� ���������. 

������������ ������ �������� �������������� ������ ������� "��������", ������� �������� 
�������� �������������, ������������� � ������������.  ��������� ���������� ���� 
� ����������� �������  ������������ ����, � ��� �� ������  ����������� ���� �������� 
� ���������. �������������� ��������� ������� �������������� ������� �������� 
� ������������ �����, �� ������� ��������� ������.  �������� ������ �����, ������������ 
����� � ���������� ��������� ������� ��� ����� ��������������� �������� � �����������. 
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���� �� ������ ��������� ��-���������� �������������� � ����������, ������ 
�������� ������ ����� ������ � ���������� ������ �����. ����� ����� ��������� 
����������, ������� � ����� ����, � ����� ������ ������������ ������������ 
������ ����� ����� �������������� � ��������� ������ ������. 
������� �� ������������ ���������� ������� ��������� ������������ ����� 
������������ ������!  ��� ������ ���������� ���������� ��� �������������� 
���� � ������������ �����.

����������� � ���������� ������-������ ��� �������� ����, ������� ���� ������ ����� 
����� ���������� �����������! ���������� �������� ������ � ����� ������� �� �������� 
��������, � � ������ � ������������ ��������� ������ �������������� ������. ������� 
� ����� �������� ������� � ���� ��������� �����,  ������������ ��������� � ������� 
��� ������, � ����� ���������� ��� ���. � ����� ������ �� ������ ������ ����������� 
������������ ������� � �������� �����������.
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���������� ������-������ �� RicaMare � ��������� ����� ��� ����������� ����! ������������ 
����������� ������ �  ��������� �� ����� ��������� ������������ ������������� ������. 
��������� ������������ ������ ��������� � ������ ���� ����������� ����������  ���������  
�������, ������� �������� ������ ������������ ������. ���� � ��������� ����� ������, 
�� � ��������� ��������� ���������� �������������� ����� ��� �������������� �����������.

����� �������� �� ������-��������  ����������� ����, ��������� ���� � �������� ����� 
��������� ������� � ���������� ������. ������� ����� � �������������� ��������� ���� 
��������� ����������� � �������� �������� ���� � ��������� �������� ������. 
���� ������ ��������� ����������� � ���������, ��� ���������� ������� ����, �� ������ 
������������ � �������������, �� ���� ����� ������� ���������.
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������������� ������ ����� � ������� ���, ����� �������� � ����� �������� �������� � 
��� ��������� ���������� � ������. ����������� ��������� ������� � �����, ������ ���� 
���������� � ����������� �����, ������������ ��������� �������� ������ � ��������� 
3D ������ � � ���� �������� ������������� ������� ���� ��������� ������������� 
��� ����� ������ ������. �������� ���������� ����������, ����������� ���� �� ������, 
�������������� � ���������, �� � ��������� �������� ���� ����� �� ������������. 
������� ������� �� ����������� ���� � ��� ����� �� ������� ��������.
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���� ����� � �����, ������������� � ����� ��������� ����� "�������" �� "��������" 
���� ������� ������ ������ ���� ������. ������ �������� ����������� ������ ����, 
������ ��������� ����������� � ����, �������������� ����������� ���������� �����. 
��������� ������� ����� ����� ��������� ��������� ������������� ������ � 
������������ ������� ����������� � �������������, ��������� ���������� ������ 
� ����� ��� ��� ����� �����������.

� ��������� ������ ������� ���������� ������ ���� ��������� ������� � �������, ���� ���� 
� ������ �������� ������� ��������, ��������� � ������� ����������. ���������� ��������� �� 
���� ��� ������� �������� ������ � ������� � �������� ������ ����� � ������ ���������� ����. 
� ��� ������� ������� �������� � ���������, ������ � ����� �����, ��������� ������ � �������� 
������������� ����-������. �������� ����� �������� ����������� ��������� �����, ���������� 
������� ������� ����� � �������� �������� ������, �� ���������� ���������� � ������� �� ����. 



RM1514
�������� ����� ������ �����-����� � �������� ����� ������? ����� ��� ������ ������� 
������ ��� ���. ������������� ���������� ������������� �����-����� ���� ������ 
����������� � ����� ���������, ��� ��������� ������� ������, ������������ ����� ����� 
� ����� � ������ �����. ���������� ���� �� ������ � ������������� V-�������� ����� 
�������� ������������������ ���� ������������� � ������� ����� � �������� 
��������. ����� �� ��������, �������� ������ � ������ ������ �� ����� ��������� 
RicaMare � ��������� ������ ����� ������� ����!

������ ���� ���� ��������� ����� � ��������� ���� � ������������ ������� �� ������� 
����������� �� ���� �������. ����������, �������, ���������� - �� ����������� �������� 
�� ���� �������� � �������� ������ ����������. ������, ������ ���������, ������������ 
������ ����� ��������, �� �������� ��������� � ���� ��� � ��������. ���� ����� 
������������ ����� � ���������� V-��������� ������, ����� ����� ����� ������� �����, 
������� ������������ � �������������� ����, �������� �������� ��������� ������� ������.
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������ ������ �� ������ �� ������ �����, � ����� ��� �� �� ���� ������� must have 
������. �����������, ��������� � �������������� � ��� ��������� �������� ������ 
������������� ����, ���������� �����, ��������������� ������, ������������ 
����� ������ � ������� ������. �������� V-�������� ����� �� ��������� ������� 
������ ��� ������� ���������, �������������� � �����������������. ��������� ���� 
��������� ��������, ��� ������� ��������������...

������ ������ � ��� ������ ����� � �������� ��� ��������� ����������� ����! 
���������� ������ ���� ��������� ���������� ������, ������� ����������� 
����������� �����. ���������� � ����������� ������, ��� �������� ��� � ����� 
����������� ������� � ���� ������ ����������� ������. ���� ������� ���� 
� ������ ��������� �������� � Fiesta � ������� ���� ���� ���������� 
� ����������. ���� � ���� ������ ���������� �������� ������������.
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�������� ������ �������� �������� �������� ����� ����, ������� ��������� ����������� 
������. ���������� ��������� ������ ������ ������ �������� ����, ������� � ������� 
�� ������ ������. ������� �����, �������� ��������� �, ������� ��, 
������ ����� �� RicaMare - ������������� ������ ����� �����!

��� ������, ��� ����� ��� ������ � ��������? ����������� 
������� "���� �� �����" ���������� �������� ������� 
������ ������. ���������� ����, �������������� 
������������� ������ �����, ��������� ����� 
������������ ������.  � ���� ������ �� ����� 
�� ���������� ������������! 

������ total look �� ������ � ��� �� ����� �� ������� ������� � ����������� ������. 
� ���� ������ ��������� ���������� �� ���������� � ���������� ��� ���������� 
��������� ������ � ������� � �������� ���������� ����� � ������ ���������� ����. 
����� �������� ����������� �������� � ���� ���� �������, ������� ������������� 
������ � ����� � �����������. ����� ������ �������� ����� ������� � �����������, 
� �������� ��� ������������ � ����������������, ���������� ����������� ������������ 
������� ���������. 
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����� ������� �� ������ ����! ������ ������ ����� ����� ������������ ������, 
����������� �� �����������, � ����� �������� ��������� ������� �����. 
������� ��������� � ���������� ���� �� ����� ��������� � ����� ����������� ����, 
� ���������, ����������� �����, ���������� ��������, ������ ��������� 
����������� ����������� ����. � ���� ������ �� ��������� �� ������� ���� �� �������!



RM248

RM1553

RM1560RM1562

����� � ��������� ������ � ����������� ������ ������� � ���������� �������� �����. 
����� ������ ������ ���������� ������ �����! �� ������� ������ ��� ��� �� ����� ������ 
�� �����, ��� � �� ��������� ��������. ��������� ������ ���������� ����������, �������� 
������ � ���������� ������ � ����� ������ ����� �����! ������� ����-������ �� RicaMare � 
������ �������� ����������! 

��������� ������ ��� 
���������� � ���������� �  ���� 
�������������� ������ ������ 
����� ��� ���������� ��������� 
�������-������� ������: ��������� 
�����, ����������� ���������� 
������ ����� � ������������� 
������ ������, �������������� 
��������� ����������� �����.

���� ������ ���������� � ��������� ����� ��������! ������������ 
�������� ����� � ���������� ������ ������� ������ ������ 
������������ �������. ������ ������� ����������� ������ � ��������� 
��������� ����� ���������� ���������� ��� ����� � ��������, 
��������� ���������� ������ � �������� ������. ���������� ����� 
���������� ���������� � � �������� ����������, � �� ��������� 
����������� �� ��������. 
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����������� ������� �����, ��� ������� ��������� ����������, ���� �� ������� ����������� 
�����: ���������� ������� � ������� ����� � � ���� ����������� �������� �� ���������� ����. 
������ ������ ������� ��� ������� ������, ������ � ���������� �����. ����������� ����� 
� ����������� ������� � ���� ������ �� ������ ��������� �������� ����� ����� ������������ 
� ������������. �������� ������� ���� � ������� ������������ ������������ ������ ����� 
����� ��������������, ��������� ������ ������ � ������� � ������ ����, �� ������� ���� 
� �������� �� ������. ��������� ���� ���� ��������� ������ � ����!

�������� ������� �� RicaMare � �������� � �������� �������� � ���������� ��������, 
������ ������� ����  ����������!  ��������� �������� ����������� � ������������, ������ 
�� ����� ��������� ����������, ���������� ����, �������� � �����. ����� ������������ 
������, �� ����� �������� �� ������� � �������� ��� ������� ����� �������� �� ������ 
� �������. �������� � ������������ ������� � ����� ��������� ����������! 
������ �� ������� ��������� ������������ ���� � ����� ������� ��� � ����. 
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������ ����� ������� ��� ����� ���� ������ ������� ������ � ��� ��������� 
����������, ������������ ������������, ������������ � ��������. � ��� ����� ���� 
����������� � ����������, ��� ������ �� ���� �������?! ���� �������, ����� 
��� �������������� ����� ������ ���������� ���� �������� � �������, � ���� 
���������� �������� � ������������ � �����������������. ��������������� ������ ���� 
������� ���� ��� ��������. ��� ��������� ������ �������� �� ����� � � ����������, 
�� �������� � � ���������������� ��������, ��� �� ��������� � ��������� 
� ��������� ����������� � ����������� �� ��������. 
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��������� ������ �� RicaMare - ������������ ������� casual-���������! � ��� ��������� �������� 
�����, ������������ ��������� �������� � �������, ���������� ��������� ��������� ���������� 
����������������, �� ������� ������ ������ ��������� ��������, ������ � ���������� 
� ��������� ������� �������. ���������� ���� � �������� ���� �������� ������������ �������� 
������� � ����������� ������� ��������, ������� ��������� ��� ���� ������. 
������ ��������� ����� � ��������? ����� ��� ������ ������ ��� ���!

��� �������� ������ �� ������ ���������� � ���� ��� ��������� ������: � ���������� ������, 
� �������� ������������ ������������ �, �������, ����� ������ ��������. ������, ����� 
������������� ������� ���� ����� ������������� ������, ���� ��������� ������ 
� ������������ �������� ������� ��������� �������������. ��������� ������� ��������� 
� ����� ����� ������������ � �������������� �����. ������������ ������ ������, 
����������� ������������������ �����, ������� ������ ����� ����������� 
� �������������� ������������. 
�������� ���� ����������� ������� �����, �� ����������� �� ��������.



������ ��������� �������� ��������� �������� �� �����! � �� ������ ������, ��� ��� ����� ��������� 
� ���������, �� ��� � ������, ��� ������ ��� ��������� ��������� � ��� ���-�� �����, ������ ��� 
��� ����� �������� � ������������. ������ ������  ���������� �� ������ ����� ����������� �������. 
��� ������������ ������, ������������ ��������� ��������-����. ����� ����� �������� ���������� 
����� casual ����� � ����� � ��������������, � �������������� �������� - � ��������� ����� �����.
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