
Техника “Шанель”
Как разжечь интерес мужчины?

Что такое техника Шанель?

Когда ее нужно применять?

когда вам нравится 
мужчина, но он не 
заметил еще вас 
(попробовать, при 
условии что он не 

холоден)

когда вы встретили 
достойного, 
состоятельного 
мужчину, который 
избалован женским 

вниманием 

когда вы встретили 
достойного мужчину и 
хотите вызвать у него 
интерес к себе

разжечь интерес
бывшего мужа или того, 
кто уже решил им стать

Когда ее не стоит применять?

для отбивания

у другой

для влюбления в себя 

равнодушного мужчины

для тех, с кем вы уже

в серьезных отношениях
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Она хороша, когда вам нужно разжечь интерес мужчины, особенно если он статусный и 

популярный у женщин, чтобы не попасть в категорию «одна из». Можно попытаться с бывшим 

мужем или тем, кто уже решил им стать.

Действенность техники Шанель в том же, в чем фишка продажи сумки размером с блокнот за 

350 тысяч. Она качественная, но достанется она не всем. И бегать ни за кем не будет. Продавец 

снимает её с полки в перчатках, не дает в руки и не дышит.

ООбладание ею — это достижение, это статус, это для единиц! Никто не ХОЧЕТ ширпотреб. И 

все МЕЧТАЮТ о сумке Шанель. И чем «дороже» вы поставите условия обладания вами, тем 

более качественный кавалер ввяжется в борьбу и тем выше будет его желание вас 

заполучить. В сериале «Отчаянные домохозяйки» Габи вышла замуж за мэра с помощью 

техники Шанель.



Как действовать?

Последствия техники 

Халявщики
отвалятся сразу 

Повышенный интерес 
коллег, мужчин
«со стороны»

Мужчины начнут
понижать вашу значимость
«Таких как ты миллионы» - 
игнорируем, тот кто надо 

добьется!

С вами начнут 
знакомиться и стараться 

заполучить

Друзья начнут 
замечать перемены

У вас появится
выбор достойного 

кандидата 

1. 2. 3.

5. 6.

4.
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Создаем избыточный спрос. Вокруг вас должно быть много мужчин — ищите 

статьи о том, где и как знакомиться и начинайте ходить на свидания. Пусть у вас 

будут поклонники, цветы и новые места, где вы бываете.

Показываемся с лучшей стороны. Выглядим на все 100%, высоко несем себя, на 

вас должны оборачиваться. Ему должно быть понятно, какая вы интересная и 

творческая личность. Что вы умны, благодарны и умеете дарить счастье, тут у 

каждой свои РЕАЛЬНЫЕ фишки.

ГГлавное! «Со мной не просто». Ваша задача честно предупредить кандидата. Это 

не манифест! Это кодекс ж-плюс. «Хочу, чтобы ты знал, я очень требовательная!» 

«Со мной нельзя как с другими» «Я ищу в мужчине ответственность» «Меня 

нелегко будет добиться». И словом и делом вы должны обозначить ему трудности: 

придется завоевывать, стараться, напрягаться. Будет тяжело. В идеале будет 

ЖЕСТЬ! Для мамочек: «У меня есть ребенок, поэтому я ОЧЕНЬ избирательна. Со 

мной может быть не каждый и с ребенком я познакомлю лишь достойного». И 

дедержим дистанцию.


