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–Че м ассо р т и м е н т в а ш е го тв 
и интернет-мага зина отлича-
ется от обычных? 
-  У нас можно купить 

вещи немецких и евро-
пейских брендов, напри-
мер, из Франции, Италии 
и Южной Кореи. Многие 
товары эксклюзивные, 
они производятся в Гер-
мании непосредственно 
для телемагазина. Есть 
часть продукции мировых брендов, 
которой торгуют и крупные рознич-
ные игроки, однако у нас они будут 

представлены по более выгодной це-
не либо в специальной комплекта-
ции или в эксклюзивном цветовом 
решении.  

- часто пок упатели хотят 
потрогать и померить вещь, 
прежде, чем ее приобрести. 
как онл айн определиться 
с размером и качеством?
- Перед тем, как пока-
зывать тот или иной 

предмет гардероба, я (как и любой ве-
дущий нашего телеканала) стараюсь 
собрать максимальное количество 

С доставкой 
на дом
Ведущий кирилл просвиренников шесть лет 
назад начал работать в телемагазине 
Shopping Live и сам стал экспертом в товарах 
для дома, одежде и косметике. Он рассказал 
о преимуществах покупок в таком формате. 

информации, узнать у наших деву-
шек-моделей насколько вещь удобна, 
посмотреть, как она сидит на всех ти-
пах фигуры. Общаюсь с представи-
телем – экспертом каждого бренда, 
который знает все об особенностях 
материала. И доношу информацию 
зрителям. Также в эфире вам рас-
скажут не только как носить платье, 
стирать, но и что к нему подобрать 
из аксессуаров, сумок, обуви. То есть 
составят полный образ, чтобы вы до-
ма не ломали голову над вопросом, 
к чему купили эту вещь. Получается 
каждая наша зрительница получает 
персональную консультацию стили-
ста. А средняя стоимость такой услу-
ги сейчас от 5000 рублей.

-какой самый необычный товар из телемага-
зина вы приобрели себе?
- Порой в шутку говорю, что мой дом – 
это склад телеканала Shopping Live. 

Кажется, все, что есть 
у нас в ассортименте, 
имеется у меня в квар-
тире. Самая любимая 
и необычная вещь - па-
роочиститель. Никогда 
бы не подумал, что этот 
прибор будет настоль-
ко не заменим. Одежду 
и обувь из телемагази-
на с удовольствием но-
сят моя мама, подруга, 
сестра, тети, бабушки. 
Даже средства по уходу 
за лицом и телом я при-
обретаю у нас в разделе 
«Красота и здоровье».

- ваши клиенты, в основном, 
женщины? мужчины, навер-
ное, скептически относ ятс я 
к подобному шопингу? 
- Наша аудитория – это 
несколько миллионов 
человек в возрасте от 35 

лет. Большая часть клиентов – жен-
щины, однако в последнее время все 
чаще подключаются мужчины. Им 
вместе с нами тоже удобно выбирать 
товары для дома, кухни и технику, 
потому что так они экономят вре-
мя, не читают сложные инструкции, 
а покупают вещи, которые уже ви-
дели в деле. Ведь если вы выбираете 
бытовой прибор, допустим, пылесос, 
то в эфире вам покажут все от мо-
мента, как вытащили его из короб-
ки, до функции каждой кнопки и то-
го, как его чистить.

Алеся Гордиенко, style@antennatv.ru 

– Многие бренды 
представлены 
у нас по более 
выгодной цене.

- Прежде чем Предложить 
зрителям ту или иную 
вещь, я ее максимально 
изучаю. теПерь мне 
достаточно Просто 
взглянуть на материал, 
и я уже могу сказать, 
как изделие Поведет себя 
с течением времени. 
на фото с екатериной 
богдановой.

5 САМЫХ 
ПОКУПАЕМЫХ 
ТОВАРОВ 
В ТЕЛЕМАГАЗИНЕ

1.  Сезонная/базовая 
одежда европейСкого 
производСтва (пуловеры, 
брюки)

2.  крем 24 чаСа для лица  
(производСтво германия, 
италия, СШа)

3.  Стеклянные контейнеры  
для хранения

4. овощерезки немецкого 
завода 

5. текСтиль для Спальни


