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ПОКУПКИ МЕСЯЦАПРАКТИКА

Домашний климат 
Компания VITEK  представляет но-
вую серию климатической техники 
AirO2. Это – современные ультра-
звуковые увлажнители воздуха с 
функцией ионизации для  создания 
комфортного климата в доме. Они 
оснащены антибактериальным 
фильтром  NANO SILVER , благодаря  
которому  в воде уничтожаются все 
болезнетворные бактерии. 
Модель VT-1764 благодаря си-
стеме 2 в 1 позволяет выбрать 
холодный или теплый режим 
для увлажнения воздуха. 

На все случаи 
жизни
Теперь у мам есть «Растишка» на 
все случаи жизни! Например, для 
утоления жажды лучше всего по-
дойдет «Согурт» (сок + йогурт) 
– вкусное сочетание нежного 
йогурта и фруктового сока. Как и 
весь «Растишка», «Согурт» обо-
гащен кальцием и витамином D, 
которые необходимы для роста 
ребенка и правильного форми-
рования его костей. Вкусная и 
полезная новинка обязательно 
понравится малышу!

Полезный кофе
В инновационном кофе NESCAFÉ® 
Green Blend® обжаренные кофе-
ные зерна сочетаются с зелены-
ми необжаренными. Зеленые 
кофейные зерна делают новый 
кофе источником природных 
антиоксидантов: в одной чашке 
NESCAFE® Green Blend® столько 
же антиоксидантов, сколько в 
чашке зеленого чая, но усваива-
ются они до двух раз лучше. Но-
вый кофе гарантирует не только 
удовольствие от великолепного 
вкуса, но и пользу для здоровья.

Удобный хай-тек
Новый утюг Aquaspeed FV 5276 от Tefal – 
находка для тех, кто ценит свое время и 
силы! Благодаря уникальной самоочи-
щающейся подошве Autoclean Catalys 
утюг не нужно чистить специальными 
средствами, а технология быстрого 
залива воды Aquaspeed позволяет 
доливать воду в резервуар утюга 
прямо из-под крана. Aquaspeed 
FV 5276 имеет высокую мощ-
ность (2400 Вт) и сильный па-
ровой удар (130 г/м), поэтому 
справляется с самыми 
сложными тканями.

Природное тепло
Финская марка Guahoo®, один из при-
знанных лидеров на мировом рынке 
термобелья, представляет термоноски 
серии Comfort с шерстью мериносов. 
Они помогут уберечь ноги от холода и 
чувствовать себя комфортно при лю-
бой погоде независимо от того, соби-
раетесь вы заняться зимними видами 
спорта или просто прогуляться.

Сердечное 
масло 
Maestro de Oliva Extra 
Virgеn – это испанское 
оливковое масло, по-
лученное в результате 
первого холодного от-
жима (только механи-
ческим путем). Помимо 
прекрасного вкуса, оно 
отличается своими це-
лебными свойствами: 
содержит целую груп-
пу витаминов, выводит 
из организма «плохой» 
холестерин, замедля-
ет процесс старения 
клеток. Испанское 
кардиологическое 
общество рекомендует 
употреблять олив-
ковое масло экстра 
вирджен ежедневно.

Чистота для 
ванной и 
кухни

Благодаря уникальной формуле, со-
держащей особые микрогранулы и 
активные компоненты, чистящий крем 
CIF эффективно справляется даже с 
самыми сложными загрязнениями на 
кухне и в ванной комнате – такими, как 
пригоревшая пища, жир, известковый 
налет, мыльные разводы. При этом, в от-
личие от высокоабразивных чистящих 
порошков,  крем CIF не царапает и не 
повреждает поверхности. 
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