
 

КАРТИНКИ: https://yadi.sk/d/_XRUOK0Ntd8r-g 

 

1. Вступление 

 

Привет, Ютуб ! И знаете зайдя тут недавно в ШоурумГрам ну тот 

что Инстаграм заметила  что там из всех дыр ой  простите 

постов нам пытаются продать модные нынче жемчужные заколки.  

Заколка, заколка, ещё одна заколка, крутая баба с заколкой, и 

в довесок Бузова тоже с этой заколкой,.. 

*Вставить фото 1,2,3,4,5* 

 

 

https://yadi.sk/d/_XRUOK0Ntd8r-g


 

Вы просили проверить меня шоурумы с бижутерией и вот пришел их 

черед! 

И знаете,  я так впечатлилась всеми этими заколками,что 

поехала на садовод и купила себе их там аж целый пакет по 100 

руб за штуку. Но вот незадача шоурумы то продают их в 5,7,13 

раз дороже кто про хейндмейд кричит кто то прикрывается 

любимой кореей! 

 

Странно это все подумала я а потом вспомнила чего странного то 

- это же тот самый наебизнес! И да в сегодняшнем видео я 

расскажу и докажу Вам как в очередной раз нас разводят 

Инстаграм Шоурумы и каким фейком торгуют эти  уважаемые, 

эксклюзивные дизайнерские магазины : обязательно досмотрите 

это видео до конца чтобы насладится  сравнением товаров в 

живую и повозмущаться в комментариях . С Вас лайк, подписка на 

канал а с меня новые видео на горячие темы . Ну что не будем 

затягивать и поехали ! 

 

Признавайтесь в комментарих кто уже такие заколки прикупил, 

кто ожидает а кто присматривает ? 

*Вставить фото 6* 

 

 

Только посмотрите, ведь куда не сунешся - везде эти заколки ! 

Перечислю Вам лишь небоьшой список шоурумов кто их продает  

 



 

treasure.store 

Lilium Jewelry,  

Elbe_accessories, 

Lublu_bijuroom 

lemonwear 

optika style 

rebusbi  

tenderness,  

the.mood.shop,  

verystore,  

lilium 

*Вставить ФОТО 7,8,10,11,1,12,13,14,15* 

  

и их можно перечислять  до. Плюс минус бесконечности. Но, что 

их объединяет спросите Вы, отвечаю - коллективной развод 

покупателей те нас с вами.  Мы смотрим на известных блогеров в 

этих заколках, заходя в шоурум видим в названии заветное слово 

ХЭНДМЕЙД а  потом бац бац инмтаграм магия и вот уже курьер 

везет Вам вашу заколку за которую Вы щедро отдали от 1000 до 

2000 рублей 

 

Масштаб бедствия стал очевиден когда я поняла, что даже Бузова 

подключилась к этой теме!  

 

*Вставить фото 9* 

 

 



 

  

 

 

 

Алик и садовод конечно тоже трещат по швам от изобилия этих 

заколок но по более демократичным ценам от 40 до 100 руб - за 

шт! 

 

Алик вот пожалуйста Выбирай какие хочешь 

*Вставить фото 16* 

 

 



 

А вот я покупающая эту божественнцю красоту в большом  Шоуруме 

под названием рынок садовод как раз- для этого видео  

*Вставить видео с Садовода ВИДЕО 1*  

 

Вы не ослышались да по 100 руб за штуку .  

 

А теперь стоп ! Все это конечно здорово, но ребята, как мне 

удалось узнать ВСЕ ЭТИ ЗАКОЛКИ не хэндмейд и  не уникальные 

корейские бренды которыми нас постоянно кормят шоурумы а 

Откровенный -ФЕЙК и ПАЛЬ .  

 

Кстати на тему ФЕЙКОВ и ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОРЕИ которой так 

гордится шоурумы и в особенности не безызвестный шоурум Скидтю 

смотрите какое интересное письмо я получила недавно от 

сотрудников ЦУМА: 

*Вставить фото 17* 

 

 



 

Катя здравствуйте! К теме Скидзю - все вещи конечно же дешевые 

подделки спасибо что выпустили обзор! 

 

И приложил фото 

Вот шубка из скидзю  

*Вставить фото 18* 

 

а вот точно такая же от бренда Мира Микати продающийся в Цуме 

 

*Вставить фото 19 перекрытием* 

 

 



 

Малкенькая справочка - Это известный Яркий и самобытный бренд, 

который обожают все мировые fashion-блогеры, Мира прекрасно 

разбирается в искусстве, и каждая ее коллекция создается в 

коллаборации с современными художниками: этим и объясняется ее 

неповторимый дизайнерский почерк. 

 

И где тут уникальная Корея которой гордится скидзю? Где 

эксклюзивный корейский дизайн? Получается просто обычный фейк?  

*Вставить фото 18, 19* 

 

Я решила задать  Представителю Цума один важный вопрос: 

Из вашего письма я поняла что шоурумы очень часто под видом 

корейского дизайна продают реплики европейских брендов вводя 

людей в заблуждение!Это можно считать новым уровнем фейков? 

 

Ответ я получила вполне емкий; 

 

*Вставить фото 20 и зачитать* 

 

 



 

Действительно судя по нескольким вещам из инстаграм этих 

шоурумов под видом корейских брендов ои продают реплики 

известных брендов. Это интересная бизнес модель когда людям 

которые не особо погружены в огромный мир бесконечных фешн 

брендов подают это как корейских дизайнеров! Даже будучи не 

байером я сразу увидел что то знакомое в конкретных моделях 

оказывается все таки переделывают один в один! Фактически да 

такие же фейки просто в новой обертке! 

 

Не красиво как то выходит да? А ведь все блогеры защищают наши 

корейские шоурумы,мол вру я, наговариваю на них, они ж белые и 

пушистые.  

Поэтому ребятки в следующий раз читая любимого блогера который 

активно советуют Вам эксклюзивные корейские шоурумы задайте 

ему вопрос а проверял ли он того кого советрует, возможно под 

красивой оберткой обычный китайский фейк  

 

Но вернемся к заколкам которые как оказылшось тоже  Типичные 

подделки, что развелись, как шоурумы в Инстаграмме . Сейчас 

поясню почему.  

 

Недавно я наткнулась на статью издание BeautyHub которое 

пишет, что мол вся возня с заколками началась из-за показа 

Simona Rocha который показал их в своей коллекции на показе 

весна лета  2018 года , во время показа  модели 

продемонстрировали публике изысканные прически с жемчужными 

аксессуарами. Согласно FashionWeekDaily, коллекция была 

вдохновлена детскими воспоминаниями дизайнера - прелестными 

китайскими фарфоровыми куколками в викторианском стиле - вот 

откуда и растут ноги. 

На данный момент их изделия продаются за 5-10 тысяч рублей, в 

зависимости от материала и сложности исполнения 

 



 

*Вставить фото 21, 22*  

 

Дальше я наткнулась на статью , Vogue, откуда узнала что есть 

ещё один дизайнер который также в прошлом году выпустил 

коллекцию похожих жемчужных заколок,  ей стала Выпускница 

Парсонса Сара Билер Сассон, она создаёт  элегантные аксессуары 

для волос под брендом  LELET NY, опирается на свой опыт в 

архитектуре и всеобъемлющую любовь к дизайну. Материал 

соответствующий, бренд использует в своих изделиях кристаллы 

сваровски, золото, серебро, настоящий жемчуг и другие 

драгоценные материалы. Отсюда и цена в 268$ или 17 000 руб за 

шт. 

 

*Вставить фото 23* 

  

 



 

Украшения бренда носят и Леги Гага, и Кара Делевинь, Ванесса 

Хонг, Лилли Коллинз и другие. 

 

*Вставить фото 24, 25, 26, 27* 

 

 

скрин статьи 

https://www.vogue.ru/beauty/news/kakie_zakolki_nosyat_vanessa_

hong_ledi_gaga_i_kara_delevin/ 

 

Vogue посвящает этим жемчужным заколкам целую статью и тут же 

отправляет в тренды, а такие знаменитости модной индустрии как 

Jessica haway, Nikki cruz,  Brittanz Xavier не упускают 

возможности дополнить образ изделиями от известных брендов. 

 

*Вставить фото 28, 29, 30* 

 

https://www.vogue.ru/beauty/news/kakie_zakolki_nosyat_vanessa_hong_ledi_gaga_i_kara_delevin/
https://www.vogue.ru/beauty/news/kakie_zakolki_nosyat_vanessa_hong_ledi_gaga_i_kara_delevin/


 

   

 

ну и наконец знаменитые заколки заполнившие весь инстаграм 

идут к нам от дизайнера rita row которая также еще в прошлом 

году показала их нам в своей коллекции SS18 

*Вставить подсъем сайта + инстаграм 

https://www.ritarow.com/ * 

 

Итого что мы имеем, горсть модных дизайнеров ещё в прошлом 

году выпустила данные коллекции заколок по цене от 5000 до 

17000 за шт. Выполненных из разных драгоценных и не очень 

металлов. 

Но наши шоурумы тож дизайнеры от Боженьки только вот к ним 

вдохновение пришло спустя год и вот почитайте что пишут 

продавцы одного из шоурумов продавая мне эти заколки :  

 

Скажите у Вас свое производство? 

 

*Вставить фото 31*  

 

https://www.ritarow.com/


 

 

У нас дело 3х дизайнеров, ручная сборка и сотрудничество с др 

дизайнерами 

Затем я высылаю с ссылку на дизайнеров и задаю вопрос мол вы 

их продаете но получаю вот какой ответ от магазина которный 

позиционирует себя как эксклюзивный хэндмейд 

*Вставить фото 32*  

 

Заколочки у всех идет Китай или Корея! Зависит от качества 

 

Дальше я спросила конкретно про них но ответ уже не получила 

…. Спасибо хоть заколку отправили а не просто в бан 

 

Ну прям котята да, Чуть чуть сами дизайнерят  а когда 

вдохновения нет в китае закупаемся. Ну классно ж ! Странно что 

этим приёмом все мировые бренды не пользуются . Предстаньте 

заходим в цум в корнер  ДГ а там так все шикарно эксклюзивно 

 



 

дорого богато и бац в уголке скромно платье с алика висит аль 

другая паль и Подпись : #здесьумерловдохновенье 

 

Кстати на тему вдохновенлья подписывайтесь на мой инстаграм 

там я много рассуждаю на злободневные темы и делюсь полезной 

информацией . А еще  между делом, заходите и в мой телеграм, 

там вы найдете подборки трендовых вещей с алиэкспресс! Вообщем 

везде Вам рада ! 

 

Продолжаем ! Так вот как только на модных показах засветились 

заколочки, китайские фабрики начали пахать над созданием 

собственной красоты и копировать пацанов и девчонок делая как 

говорится фашн доступным.Тут же эти заколки заполонили 

Aliexpress Ну, а дальше схема простая и рабочая, у шустрых 

китайцев побыстрому отоварились и нашим Инстаграм шоурумы кто 

напрямую из китая партию притащил кто без лишних напрягов 

купил на садоводе!  При этом задрав ценник в 4,7,13 раз дороже 

.Чего как говорится мелочится хэндмейд итак купят.  

 

  Но подождите! Наверное Нельзя так беспочвенное всех обвинять 

без разбору а вдруг  наши Шоурумы покупают оригинальные 

заколки у Симона роче и делают доброе дело сливая их по 

дешевке . Под лозунгом #модувмассы.  

Бредовая теория, но давайте смотреть и сравнивать все в живую 

! Потому что без пруфов нынче делеко не уедешь. 

 

Итак, для этого видео я заказа заколки из 4 разных шоурумов  

Выбрала самвх  популярных : 

1. Treasure store у них вся концепция магазина стороится на 

украшениях их жемчуга многие из вас мне  про него мне 

писали и просили проверить -  за их заколку вы как и я 

 



 

выложите 1300 руб + доставка 350 руб если надо итого 1650 

руб 

2. LApin handmade Мультибрендовый магазин украшений с 2013 

года ( приписка хэндмейд говорит сама за себя ) 650 руб + 

доставка 350 руб итого 1000 руб 

3. verystore.ru малыши пока но с притензией на большое 

шоурумное будущее за 600 руб.и также доставка 350 руб 

итого 950 руб 

4. И последние зацепила у бузовой в ее проекте 

lublu_bijuroom кстати цены в нем оказались самые 

демократичные 490 руб но для этого надо поехат в ТРЦ на 

отшибе города доставку мне не сделали хоть тут 

съэкономила 

 

Итак Наша задача выяснить отличается ли моя заколка за 100 руб 

с садовода от шоурумных шикарных творений. Найдем ли мы с вами 

Симона Роча или еще раз убедимся что все к нам едем с одной 

китайской фабрики. Ну а если нет разницы то какой смысл 

переплачивать  

Давайте смотреть и выяснять! 

 

СРАВНЕНИЕ В ЖИВУЮ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУСОР:  

✔ Заказы заколок:  

verystore.ru - 600р  

https://www.instagram.com/p/BwE67egH4CE/?utm_source=ig_share_s

heet&igshid=u3tfzah8ghnc 

 

Получили!  

 

 

lapin_handmade - 650р  

 

https://www.instagram.com/p/BwJ8PaYAOtn/?utm_source=ig_share_s

heet&igshid=1pl69jc1ix169 

 

МОЛЧАТ!  

 

treasure_store -1300 р 

 

 

https://www.instagram.com/p/BwE67egH4CE/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=u3tfzah8ghnc
https://www.instagram.com/p/BwE67egH4CE/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=u3tfzah8ghnc
https://www.instagram.com/p/BwJ8PaYAOtn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pl69jc1ix169
https://www.instagram.com/p/BwJ8PaYAOtn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pl69jc1ix169


 

https://www.instagram.com/p/BvV9OfDgJT-/?utm_source=ig_share_s

heet&igshid=1hnteo7nx0b4j 

 

Получили!  

 

lublu_bijoux 

 

https://instagram.com/lublu_bijouxroom?utm_source=ig_profile_s

hare&igshid=11eel0lix7l6x 

 

Заехать купить 16.04!!!  

 

  

 

✔ ССЫЛКИ НА ШОУРУМЫ, У КОТОРЫХ МОЖНО СКРИНИТЬ ДЛЯ ПРИМЕРОВ:  

 

https://instagram.com/lilium.mos?utm_source=ig_profile_share&i

gshid=t4t3yn60wpdj 

 

https://instagram.com/elbe_accessories?utm_source=ig_profile_s

hare&igshid=15p21xhedu502 

 

https://instagram.com/tenderness_jewelry?utm_source=ig_profile

_share&igshid=6ulfztnma5iz 

 

https://instagram.com/the.mood.shop?utm_source=ig_profile_shar

e&igshid=xjrvcyfthy2n 

 

 

ССЫЛКА НА ЯНДЕКС ДИСК С ФОТО:  

https://yadi.sk/d/533SNW5C5FDF6w 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ:  

-- Привет, Ютуб!  

 

-- история:  

 

Я сидела в инстаграм и поняла, что все заполнено заколками. 

Заколки во всех шоурумах, на всех блогерах. Вот даже Бузова с 

этой заколкой.  

 

https://www.instagram.com/p/BvV9OfDgJT-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1hnteo7nx0b4j
https://www.instagram.com/p/BvV9OfDgJT-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1hnteo7nx0b4j
https://instagram.com/lublu_bijouxroom?utm_source=ig_profile_share&igshid=11eel0lix7l6x
https://instagram.com/lublu_bijouxroom?utm_source=ig_profile_share&igshid=11eel0lix7l6x
https://instagram.com/lilium.mos?utm_source=ig_profile_share&igshid=t4t3yn60wpdj
https://instagram.com/lilium.mos?utm_source=ig_profile_share&igshid=t4t3yn60wpdj
https://instagram.com/elbe_accessories?utm_source=ig_profile_share&igshid=15p21xhedu502
https://instagram.com/elbe_accessories?utm_source=ig_profile_share&igshid=15p21xhedu502
https://instagram.com/tenderness_jewelry?utm_source=ig_profile_share&igshid=6ulfztnma5iz
https://instagram.com/tenderness_jewelry?utm_source=ig_profile_share&igshid=6ulfztnma5iz
https://instagram.com/the.mood.shop?utm_source=ig_profile_share&igshid=xjrvcyfthy2n
https://instagram.com/the.mood.shop?utm_source=ig_profile_share&igshid=xjrvcyfthy2n
https://yadi.sk/d/533SNW5C5FDF6w


 

(фото примеры блогеров в заколках и шоурумы,показать штук 6-7 

всего)  

 

И поняла, откуда пошла эта волна. Это подделки под известный 

бренд.  

 

Но почему цены отличаются? В одном шоуруме стоят 1000, в 

другом 750р, а в третьем 300р.  

 

Ну а на Садоводе я купила каждую по сто рублей.  

Чтобы было по чесноку, я решила сравнить. 

 

Подписка, 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:  

 

Этих заколок нереально много. Я даже сходила на одно очень 

модное мероприятие, где девочки по подиуму ходят и даже там 

нашла эти заколки.  

 

Я сама хожу в такой заколке, купленной на садоводе во время 

съемок прошлого видео.  

Подписывайтесь на инстаграм.  

 

Подписка: Инстаграм телеграм. 

 

В этой серии можно встретить следующие заколки (перечислить 

показать):  

Треугольная 

Прямоугольная 

Длинная  

С блестящими надписями  

 

+ Зара нм  

 

На алиэкспресс тоже они есть и стоят… 

 

Все шоурумы, позиционирующие, как магазины, продающие 

уникальные вещи.  

 

И я решила пробить эти заколки, узнать первоисточник.  

 



 

 

На какие это бренды подделки?  

Показать, где нашла и что нашла.  

Сколько стоят заколки у известных брендов.  

 

Ссылаться на vogue, другие источники поиска. Не на собственное 

мнение.  

 

Осветить заколку прямоугольную, заколки с надписями.  

 

Распаковка экспромтом,сравнение. 

 

ВЫВОД:  

 

 Я захожу в интернет я там везде эти заколки.  

Когда я снимала прошлые видео, почему и не сравнить 

Но если нет никакой разницы смысл.  

 

Сказать оригинала Рита Ро. 

 

Найти Картинки из разных шоурумов:  

 

Бижутерия, заколки, вот этот шоурум, этот шоурум.  

 

Это фейк коллекция вот это чувака.алик подхватил  

Меня пугает разброс цен. 

 

Все блогеры в этих заколках.  

 

Бузова с заколкой.  

 

Я рассматриваю только эти заколки  

На алике есть… 

Если магазин позицинирует если  уникальным, то не  должно быть 

фейков. 

 

Источник заколок  

https://m.vogue.ru/beauty/news/kakie_zakolki_nosyat_vanessa_ho

ng_ledi_gaga_i_kara_delevin/ 

 

https://www.instagram.com/leletny/?utm_source=ig_profile_share

&igshid=1rl06ctckb89l 

 

https://m.vogue.ru/beauty/news/kakie_zakolki_nosyat_vanessa_hong_ledi_gaga_i_kara_delevin/
https://m.vogue.ru/beauty/news/kakie_zakolki_nosyat_vanessa_hong_ledi_gaga_i_kara_delevin/
https://www.instagram.com/leletny/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1rl06ctckb89l
https://www.instagram.com/leletny/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1rl06ctckb89l


 

 

https://instagram.com/ritarow?utm_source=ig_profile_share&igsh

id=1c6sr2bicfqxe 

 

 

https://instagram.com/ritarow?utm_source=ig_profile_share&igshid=1c6sr2bicfqxe
https://instagram.com/ritarow?utm_source=ig_profile_share&igshid=1c6sr2bicfqxe

