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кто такой Сэр томбой?

кто такой сэр томбой?
Это дядька заводной,
Шьет одежду для труда,
Отдыха и спорта.
Людей в костюмы одевает
и грустить не позволяет!

как-то одним солнечным днем приходит к нам в магазин мужчина, грустный такой. 
Ходил-ходил по залу, смотрел, видно было, что-то искал. решила я ему помочь в его 
поисках. спрашиваю: «Вы что-то конкретное ищите?» на что мужчина мне и говорит: 
«Да вот, рабочая одежда моя старая, совсем из строя вышла, надо бы новую, а какую 
лучше купить, не знаю!» 

Вот тут-то я и решила ему предложить костюм сПеЦ из такой интересной ткани 
«томбой». «Почему интересной?» – спросите вы. Да потому что, ткань правда не по-
хожа на другие ткани. Во-первых, она производится в Англии, а англичане славятся 
своим качеством и профессионализмом во всем, что они производят, во-вторых, костю-
мы из этой ткани более долговечны в носке, чем какие-либо другие (это важный факт 
для моего покупателя), по сравнению с другими костюмами, например, из хлопчато-
бумажной ткани. В-третьих, ткань не дает усадку (опять же является преимуществом 
перед костюмами из других тканей), и она не теряет своего цвета при частых стирках. 
В-четвертых, сильно загрязненные костюмы легко отстирываются при температуре 
85 градусов, а многие костюмы из обычных тканей теряют свой вид уже после первой 
стирки. В-пятых, палитра цветов этой ткани радует разнообразием: какой понравится, 
такой и выбирайте. и, наконец, в-шестых, костюмы из ткани «томбой» носятся с боль-
шим удовольствием!!!

Выслушал меня этот мужчина и говорит:
– «Можно, я подумаю?»
– «Думайте!» – ответила я и ушла, оставив его в раздумьях.
Минут через 5 подходит он и говорит: «беру! но с условием: если все то, что вы 

мне рассказали, не подтвердиться, я верну этот костюм, а вы мне вернете деньги в 
тройном размере»! 



Я ответила: «Договорились!» Ведь я-то точно знаю что, все, сказанное мной, 
правда и не сомневаюсь в этом, и добавила: «А если все будет так, как я сказала, то 
вы приведете к нам 10 человек, неважно, кто это будет: ваша семья, друзья или просто 
посторонние люди. Пусть тогда они приобретут по костюму из ткани «томбой», как бы 
поспорим с вами».

и он согласился.
Я уже и забыла про эту историю, но где-то через месяц я, как обычно, в зале об-

щаюсь с покупателями и замечаю боковым зрением, что в наш магазин заходит боль-
шое количество человек и возглавляет эту компанию – кто бы вы подумали? – да, тот 
самый мужчина!!!

– Я очень хотел выиграть наш с вами спор, – сказал мужчина, но что бы я ни 
делал с этим костюмом: и пачкался, и вытирал об него мазутные руки, и стирал несмет-
ное количество раз, и валялся в нем под машиной – после каждой стирки он принимал 
первоначальный вид. А что самое важное: мне в нем уДОбнО!!! и так как я проиграл, 
вот мои друзья и знакомые. Они готовы купить себе по костюму из этой интересной 
ткани «томбой», так как все мои эксперименты над этим костюмом, проходили у них на 
глазах!

Вот такая история произошла в нашем магазине! так что сэр томбой – отличный 
дядька, с которым можно и нужно дружить, не прогадаешь!

Покупатель евгений (наличный расчет) любезно согласился сфотографироваться 
в костюмах из ткани «томбой», в зимнем костюме он собирается ходить на рыбалку, а 
летний будет использовать в своем гараже!!!
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