
Андрей Романов

•  Г. Москва. 28 лет.
•  Большой опыт быстрой и качественной верстки журналов, 

каталогов, фотоальбомов, буклетов, листовок.
•  Отличное владение графическим пакетом Adobe 

(InDesign, Photoshop, Illustrator).
•  Умение вести работу над изданием от и до (начиная с обработки 

изображений, разработки макета до верстки и написания ПДФа для печати).
•  Знание шрифтов, умелое использование клипартов.
•   Творческий подход к работе. Наличие художественного вкуса. Умение работать с «тем, что есть».
•  Коммуникабельность, опыт в общении с самыми разными людьми, терпеливость, 

умение согласовывать макет с заказчиком.
•  На счету более сотни многостраничных изданий, суммарный тираж которых более 10 млн. экземпляров.
•  Профессионально владею фотосъемкой.

Портфолио и примеры работ — на следующих страницах. 

Контакты
Тел.:  +7 (925) 8746234
E-mail: Dronsla@mail.ru
ICQ: 147019799

Механико-математический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова
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ЯЯББЛЛОККОО РРААЗДДООРРА  
Тест соковыжималок

ССВВООИ СРРЕЕДДИ ЧЧУЖЖЖИИИХХ
Отечественные 
холодильники

ЕЕДДИИММ ЛЛЕЕТООММ
Шашлык, смуфи 
и холодные супчики

СООЛЛННЦЦЕЕ, ММООРЕЕ ИИ ФФЕЕННЫЫ
Летний курс 

выживания для волос

ПООРРА ВВ ПУУТТЬЬ--ДДООРРОГГУУ
Фены, утюги, чайники 

для путешествий

ЛЛЕГГКОО ЛЛИИ ТТЕХХХНННИИККЕ НАА ДДААЧЧЕЕ??
Уроки выбора и ухода
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Индезит РУС: 
новый статус, новое качество

ТЕПЕРЬ ОТКРЫТЫ ВСЕ ПУТИ
Преобразование имеет огромное значение для дальнейшего развития 
компании на российском рынке и призвано облегчить процесс взаимо-
действия компании со своими партнерами. Новый статус компании и со-
путствующие ему изменения позволят повысить уровень сервиса и из-
бежать валютных, временных и транспортных рисков. Весь ассортимент 
продукции, производимой Indesit Company, будет доступен в складском 
комплексе в Казинке (Липецкая область), обеспечивая большую гибкость 
в заказах и отгрузках. Теперь один из самых крупных логистических цен-
тров, принадлежащий компании, будет увеличен на 23 000 кв. м. Его пло-
щадь составит 77 000 кв. м. Весь товар будет полностью растаможен.

МЫ РАБОТАЕМ — ВЫ РАБОТАЕТЕ 
Компания  Indesit Company пришла на  российский рынок в  1993  году 
и  стала символом успешного итало-российского сотрудничества. Ак-
тивно участвуя в  развитии Липецкой области, компания инвестирует 
в  регион больше, чем просто финансовые активы. На  территории об-
ласти уже открыты 2  завода: заводы холодильников и  стиральных ма-
шин Indesit Company. В октябре 2005 года построен крупнейший в Евро-
пе Логистический центр бытовой техники. Особая экономическая зона, 

созданная, в  частности, благодаря  Indesit Company в  Липецком регио-
не, обеспечивает рабочими местами более 4000 человек, не говоря уже 
о предприятиях-спутниках, производящих комплектующие для бытовой 
техники под брендами Indesit и Hotpoint-Ariston.

INDESIT В ЦИФРАХ, ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ 
Indesit Company — один из  крупнейших производителей белой быто-
вой техники в Европе. Компания занимает лидирующие позиции на рын-
ках Италии, Великобритании и  России. Indesit Company была основана 
в  1975  году Витторио Мерлони. С  1987  года акции компании котируют-
ся на Миланской фондовой бирже. Объем продаж компании в 2009 году 
составил 2,6 млрд. евро. Основными торговыми марками компании яв-
ляются Indesit, Hotpoint-Ariston (международные бренды). На сегодняш-
ний день в состав Indesit Company входит 16 заводов (в Италии, Польше, 
Великобритании, России и  Турции), 24  коммерческих представитель-
ства. В  компании работают более 16 000  человек. В  1996  году было от-
крыто представительство Indesit Company в Украине, а также в Риге, ко-
торое работает со всем рынком Балтийских стран. Уже через год Indesit 
Company пришла в Среднюю Азию, открыв офис в Алматы. С каждым го-
дом количество партнеров компании стремительно растет.

«Мы работаем — Вы отдыхаете». Когда 
вы слышите эту фразу, то сразу пони-
маете: речь о стиральных и посудомо-
ечных машинах, плитах, холодильни-
ках итальянской марки Indesit. Ведь 
приборы Indesit трудятся во многих 
российских домах: если еще не у вас, 
то у ваших родных и друзей — обя-
зательно. А теперь Indesit станет еще 
ближе: 1 мая 2010 года представи-
тельство компании Indesit Company 
в России и СНГ получило новый юри-
дический статус и стало российской 
компанией ООО «Индезит Рус».

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
Экологическая политика — приоритет работы Indesit, она вы-
ражает стремление руководства и многотысячного коллектива 
к достижению гармонии всей деятельности компании с окружаю-
щей средой в целях сохранения ее для будущих поколений. Для 
выполнения этой важнейшей цели в 2007 г. на предприятиях была 
внедрена и в настоящее время активно функционирует система 
экологического менеджмента, которая соответствует требовани-
ям ISO 14001:2004 и ГОСТ Р 14001–2007, подтвержденными 
Российским экологическим сертификатом соответствия и сертифи-
катами соответствия «Quolity Austria», «IQNet». Предпринимают-
ся конкретные шаги и по созданию экологически чистых изделий. 
В частности, при эксплуатации стиральных машин планируется 
полностью отказаться от моющих средств, чтобы не наносить вреда 
окружающей среде. Стирка будет вестись с применением микро-
волн. Уже изготовлена экспериментальная модель такой машины. 
В производстве холодильников в качестве хладагента успеш-
но используется изобутан, который не наносит вреда атмосфере. 
На предприятии настойчиво внедряются и энергосберегающие тех-
нологии, позволяющие значительно снизить расход воды, пара, газа 
и электроэнергии.

Нил Тансталл, генеральный 
директор ООО «Индезит Рус»: 
«Приобретение статуса россий-
ской компании ООО «Индезит 
Рус» стало еще одним важным 
шагом на пути к укреплению по-
зиций компании на российском 
рынке. Вся техника, которую 
мы производим на заводах 
в России и Европе, теперь будет 
доступна в едином увеличенном 
складском комплексе в Липец-
кой области, а контракты с на-
шими российскими партнера-
ми будут подписаны в рублях. 
Данные изменения позволят 
упрочить отношения с нашими 
партнерами в России, повысить 
уровень сервиса и избежать 
валютных, временных и транс-
портных рисков».
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НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО

Одно из весомых преимуществ бытовой 
техники ATLANT — качество, которое 
проверено временем. 50 лет с конвейера 
Минского завода холодильников сходят на-
дежные в работе и удобные в эксплуатации 
изделия. Миллионы семей как в Беларуси, 
так далеко за пределами Республики поль-
зуются в повседневной жизни холодильни-
ками, морозильниками, стиральными маши-
нами, электрочайниками ATLANT.

Качество продукции ЗАО «АТЛАНТ» 
отмечено и на государственном уровне: 
объединение стало лауреатом Премии 
Правительства Республики Беларусь за до-
стижения в области качества 2008 года. Это 
высокое звание получено ЗАО «АТЛАНТ» 
в четвертый раз!

И тем почетнее, что звание лауреата 
получено на юбилейном, десятом конкурсе 
и в преддверии празднования 50-летия 
Минского завода холодильников. Заявки 
на участие в конкурсе подали 26 пред-
приятий, и только девять из них выполнили 
все условия. Не случайно многие эксперты 
считают, что победителями в 2008 году 
признаны самые сильные за всю историю 
Премии предприятия страны. И среди луч-
ших белорусских производителей — ЗАО 
«АТЛАНТ».

Диплом и символ Премии Правитель-
ства — Хрустальный кубок были вруче-
ны представителям ЗАО «АТЛАНТ» 
Премьер-министром Беларуси С. Сидор-
ским 17 декабря на церемонии награждения 
во Дворце Республики.

Высокая правительственная на-
града была присуждена ЗАО 
«АТЛАНТ» на пять лет, 
и с 2009 по 2013 год изобра-
жение эмблемы Премии может 
быть использовано в марки-
ровке продукции, выпущенной 
на Минском заводе холодиль-
ников и Заводе бытовой техни-
ки, в документации, в рекламе ЗАО 
«АТЛАНТ».

Звание лауреата не только по-
четно. По положению о Премии 
предприятия-лауреаты обязаны 
содействовать распространению 
своего опыта в области обеспече-
ния качества товаров (работ или 
услуг), а значит, должны уметь 
выпускать только высококаче-
ственную продукцию.

И ЗАО «АТЛАНТ» готово 
к этому: успех и популярность 
бытовой техники ATLANT 
во многом определяется ее без-
упречным качеством, высокой 
надежностью.

«ПРОВЕРЕНО СМИ» 
Уникальная партия холодильников, от-
меченных особым знаком «Проверено 
СМИ», поступит в  продажу в  ближайшее 
время. Дело в  том, что весной 2010  года 
руководство ЗАО «АТЛАНТ» устроило для 
журналистов своеобразный «день от-
крытых дверей». Представители мест-
ной республиканской прессы смогли по-
знакомиться с  процессом производства 
знаменитых белорусских холодильников. 
В  рамках пресс-тура прошло тестирова-
ние журналистами готовой продукции, 
где каждый смог лично убедиться в  ка-
честве технологических процессов, обе-
спечивающих надежный выпуск каждой 
детали в отдельности и изделий в целом 
с учетом экологической безопасности.

АТЛАНТ В 3D 
На заводах ЗАО «АТЛАНТ» внедрено ком-
пьютерное трехмерное проектирование 
изделий, используется микропроцессор-
ная техника при испытании новых об-
разцов продукции, применяются новые 

технологии быстрого моделирования — 
это позволяет предотвращать, а  также 
моментально обнаруживать и  устранять 
любые даже мельчайшие технические не-
соответствия, и выходить на совершенно 
новый уровень — техники двадцать пер-
вого века.

С ДАТСКИМ АКЦЕНТОМ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ 
Создание холодильников, которые со-
ответствуют бытовой технике евро-
пейского уровня возможно благодаря 
производству высокоэффективных ком-
прессоров. Использование компрессо-
ров позволяет заметно снизить расход 
электроэнергии холодильниками и моро-
зильниками. В  холодильниках с  классом 
энергоэффективности А  используются 
компрессоры, созданные в  сотрудниче-
стве в европейской фирмой Данфосс. Все 
холодильники, производимые на ЗАО «АТ-
ЛАНТ» приспособлены к перепадам напря-
жения в  электросети и  обладают сроком 
гарантии 3 года.

ОТ «МИНСКА» ДО ATLANT 

1959 —   Постановление Совета Министров Белорусской ССР об орга-
низации производства бытовых холодильников компрессион-
ного типа емкостью 100–125 литров марки «Минск» с объемом 
выпуска 30 000 штук в год.

1962 —  Первый белорусский холодильник ХКС-125 «Минск-1».
1974 —  Первый белорусский морозильник «Минск-17».
1977 —  Создано ПО «Атлант», в состав которого вошли: Минский за-

вод холодильников (головное предприятие), Смоленский завод 
холодильников, Алитусский завод холодильников, Мажейкяй-
ский завод компрессоров. Золотая медаль и Диплом холодиль-
нику «Минск-12» на Международной Лейпцигской ярмарке.

1978 —  Июнь. Освоен выпуск двухкамерного холодильника 
«Минск-15».

1990 —  Принято решение о строительстве производства компрессоров 
на базе Барановичского станкостроительного завода.

1993 —  Изготовлен первый компрессор на Барановичском станко-
строительном заводе. МЗХ первый среди заводов стран СНГ 
по выпуску холодильников приступил к выпуску холодильников 
в озонобезопасном исполнении. Создано ЗАО «АТЛАНТ» 
в составе Минского завода холодильников и Барановичского 
станкостроительного завода.

1999 —  Объединение награждено Премией правительства за достиже-
ния в области качества.

2001 —  Введена в строй первая очередь производства бытовой техники 
в Шабанах (г. Минск). Вручен первый в Республике Бела-
русь «Сертификат соответствия экологический» СТБ ИСО 
14001–2000.

2002 —  Второе награждение Премией правительства за достижения 
в области качества.

2003 —  Выпуск стиральных машин-автоматов СМА-5 ФБ 520, 
СМА-5 ФБ 840 Т, СМА-5 ФБ 1040 Т и термоэлектриче-
ских холодильников МХТЭ 30–00 и МХТЭ 30–01 объемом 
30 л, с низким потреблением электроэнергии, автоматическим 
поддержанием оптимальной температуры холодильной камеры 
и бесшумной работой.

2004 —  Выпуск стиральных машин-автоматов СМА5 ФБ 1040 Т1 глу-
биной 39 см, холодильников нового дизайна серии «Новая вол-
на» МХМ 1741…1748 и панели конфорочной КПВ.

2005 —  Создан завод бытовой техники (г. Минск). Впервые годо-
вой выпуск холодильников составил свыше 1 миллиона штук 
(1006509 штук).

2006 —  25-миллионный холодильник и 20-миллионный компрессор. 
Полный переход на изготовление бытовых холодильников 
с озонобезопасным хладагентом R600 a.

2007 —  Торжественное открытие завода бытовой техники с участием 
Президента Республики Беларусь.

2008 —  Выпуск 7 моделей стиральных машин-автоматов с сегментным 
дисплеем и 3 моделей стиральных машин-автоматов с жидко-
кристаллическим дисплеем. В конце года — первый белорус-
ский встраиваемый холодильник ХМ 4007.

2009 —  Юбилейный год:
Март —  первый узкий холодильник шириной 54,5 см ХМ 4014.
Июнь —  новая линейка холодильников 60 серии с новым наружным 

и внутренним дизайном ХМ –6016.
Октябрь —  30-миллионный холодильник.
Ноябрь —  5 моделей стиральных машин со светодиодным дисплеем.
2010 —  В финале конкурса «Бренд года 2009», ежегодно проводимом 

в Республике Беларусь, ATLANT стал брендом Лидером. 
В номинации товарной категории «Бытовая техника и электро-
ника» ATLANT получил серебряную медаль и в номинации 
категории «Бренд Экспорт» — золотую медаль.
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АТЛАНТ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

На предприятиях ЗАО «АТЛАНТ» деклари-
руется бережное отношение к нашему общему 
дому, и даже в основополагающем докумен-
те — «Политике руководства Минского завода 
холодильников ЗАО «АТЛАНТ» в области 
качества и охраны окружающей среды» пропи-
саны следующие задачи:
·  Определение экологических целей и задач, от-

вечающих принципу постепенного улучшения 
экологических показателей.

·  Внедрение современных технологий и со-
вершенствование существующих процессов, 
обеспечивающих высокое качество продукции 
и уменьшение удельных выбросов и сбросов 
вредных веществ.

·  Стремление к уменьшению образования от-
ходов, организуя их повторное использование 
там, где это возможно.

·  Постоянная работа с поставщиками сырья, 
материалов и комплектующих изделий с целью 
улучшения качества, постепенного уменьшения 
объемов потребления и образования опасных 
химических веществ в производстве.

·  Постоянное повышение квалификации и зна-
ний в области качества и охраны окружающей 
среды работников всех уровней.

·  Уважение интересов общественности, общедо-
ступность сведений о воздействии предприятия 
на окружающую среду, здоровье и безопас-
ность.
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НОВОСТИ

«Атлант»: 
полвека качества и надежности

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ 
И речь, кстати, не о масштабах празднования — 
салютах или юбилейном торте. Главное для 
предприятия, отмечающего полувековой юби-
лей — отличные показатели работы. В 2009 году 
доля рынка ЗАО «АТЛАНТ» в Беларуси по прода-
жам холодильников с 84,6% увеличилась до 93%, 
по  стиральным машинам — с  24,3% выросла 
до  49,4%. Исключительное качество продукции 
и достойные финансовые показатели свидетель-
ствует о высоком спросе и уровне доверия сре-
ди клиентов. В прошлом году предприятие выпу-
стило 1 017348 холодильников и морозильников 
и 234744 стиральные машины.

«Полвека истории за плечами ЗАО «АТЛАНТ» — 
это новый виток в жизни предприятия. В настоя-
щее время приоритетное направление нашего 
развития — это работа над качеством продукции 
и  увеличение объемов производства. Неизмен-
ным остается и  уважение к  делу наших предше-
ственников. Как результат нашей сплоченной 
работы я  могу отметить доверие белорусского 
и  зарубежного потребителя», — отмечает гене-
ральный директор ЗАО «АТЛАНТ» Виктор Степано-
вич Шумило. Стимулами для достижения лидер-
ских позиций ЗАО «АТЛАНТ» стали применение 
в производстве бытовой техники инновационных 
технологий, совершенствование системы каче-
ства, надежности, функциональности и  дизайна 
продукции, реструктуризация производства, эф-
фективная маркетинговая политика, четкая рабо-
та слаженной команды профессионалов.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
Нельзя жить без большой внутренней цели — 
ни человеку, ни заводу. В «ЗАО АТЛАНТ» сформу-
лировали свою миссию так:

«Служение интересам и  запросам наших по-
купателей — главная задача коллектива. Про-
дукция и услуги ЗАО «АТЛАНТ» должны отвечать 
требованиям покупателя и приносить пользу че-
ловеку».

Однако просто сформулировать — мало, надо 
действовать. Чтобы задуманное воплощалось 
в жизнь, на предприятии следуют действенным, 
как показал опыт, принципам. Среди них посто-
янное изучение требований покупателей; изу-
чение влияния различных режимов хранения 
и  переработки продуктов с  учетом сохранения 
их ценных питательных качеств; ориентация 
на выпуск продукции и оказание услуг, которые 
отвечают запросам потребителей; создание тех-
нологических процессов, обеспечивающих на-
дежное качество при выпуске каждой детали 
в  отдельности и  изделий в  целом, постоянное 
совершенствование системы управления каче-
ством и  системы управления окружающей сре-
ды; постоянное повышение квалификации и ра-
ботников всех уровней.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ 
Это ориентиры — замечательные, нужные — 
а  что конкретно предпринимается для совер-
шенствования производства и выпуска такой ка-
чественной продукции, каковой мы привыкли 

видеть и знать технику ATLANT? «Жесткий, прин-
ципиальный контроль качества на  всех этапах 
производства», — отвечает руководство завода. 
Следствием стала разработанная — а теперь уже 
и  отработанная, показавшая отличные резуль-
таты, система контроля. ЗАО «АТЛАНТ» по  праву 
обладает авторитетом практичной и  надежной 
техники, отвечающей высоким потребительским 
запросам. Например, холодильники ATLANT про-
ходят 7  уникальных ступеней проверки до  того, 
как попасть к будущим владельцам. Качество, ди-
зайн и надежность бытовой техники белорусско-
го производства уже давно оценены за рубежом. 
Более 80% продукции под маркой ATLANT экс-
портируется. Сегодня поставки белорусских хо-
лодильников и  морозильников осуществляются 
в 34 государства, в том числе, и в 12 стран СНГ. Для 
повышения контроля качества в  2010  году ЗАО 
«АТЛАНТ» планирует продолжать процесс авто-
матизации технических процессов и  вести авто-
матизированный учет выпускаемой продукции. 
Кроме того, предприятие является обладателем 
сертификата соответствия требованиям между-
народного стандарта  ISO 9001  по  проектирова-
нию, производству и обслуживанию холодильни-
ков и  морозильников, выданного объединению 
еще в  1998  году. Подтвержденный в  2003  году, 
этот сертификат был распространен и  на  сти-
ральные машины, выпускаемые компанией. Хо-
лодильники и  морозильники АТLANТ для реа-
лизации в  Западной Европе сертифицированы 
авторитетным немецким институтом VDE.

И жить еще надежде
До той поры пока

Атланты небо держат
На каменных руках.

(А. Городницкий) 

Вы не задумывались, как важно правильно выбрать имя — для человека ли, для корабля (пом-
ните знаменитое «как вы лодку назовете…») или, к примеру, для предприятия? Атлант — во-
площение силы, мощи, надежности… Надо соответствовать: эти качества всегда вызывают 
уважение, доверие, стремление быть ближе. Задача нелегкая, но коллектив крупнейшего бе-
лорусского предприятия по изготовлению бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» с ней справляется. 
Вот уже более пятидесяти лет! Текст: Полина СТРИЖАК.

Вид испытания Как проводится
Испытания на механические 
воздействия при транспортировании 
для всей техники АТLANТ

Для этого на Минском заводе холодильников применяются стенды имитации транспортирования (СИТ). Стенд имитирует 
параметры дороги (амплитуду, частоту, ускорение). Испытание упакованного холодильника на вышеуказанном стенде в течение 
35 минут эквивалентно перевозке изделия автомобильным транспортом на рессорной подвеске на расстояние 650 км.

Климатические испытания для 
холодильников АТLANТ (определяют 
стойкость изделия к высоким 
и низким температурам)

Определение стойкости к температурам транспортирования и хранения проводятся в специальной климатической 
камере. Холодильник помещается в камеру с температурой –60 градусов и выдерживается в ней 6 часов, затем образец 
кондиционируется (отепляется до комнатной температуры) в течение 2-х часов, и, наконец, помещается в камеру 
с температурой +50 градусов (время 6 часов).

Испытания шумовых характеристик 
(для всей крупной техники АТЛАНТ).

Установка «камера акустическая, заглушённая» предназначена для измерения шумовых характеристик источников 
широкополосного шума: холодильников, морозильников, компрессоров, стиральных машин, другой техники различного 
назначения и их комплектующих.
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145000
руб.

Множество удоб-
ных полок, ящиков 
и других приспосо-
бления для хране-
ния продуктов раз-
ного типа, большой 
полезный объем 
холодильной и мо-
розильной камер, 
автоматическая 
система оттаива-

ния, многопоточная 
система охлажде-
ния, наличие мно-
гофункционально-
го диспенсера для 
приготовления льда 
и холодной воды.

Довольно высо-
кий уровень шума 

при работе.

PROFILE PСE23VGXFSS/
PСE23VGXFWW/
PСE23VGXFBB
Комбинированный холодильник-морозильник Side-by-Side
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА: полезный объем — 174 л, рабочая температура –18 °C, 
режим суперзамораживания с понижением температуры до –24 °C, система «ин-
теллектуального» автоматического оттаивания FrostGuard™ с  минимальным по-
треблением электроэнергии, автоматический  льдогенератор, две проволочные 
полки, четыре выдвижные корзины, три проволочные откидные полки на  вну-
тренней стороне дверцы. Внутреннее освещение. Замораживающая способ-
ность — 12 кг в сутки, время сохранения безопасной температуры при аварий-
ном отключении электроэнергии — 4,3 часов.
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА: полезный объем — 382  л, система автоматического 
оттаивания, многопоточная система распределения холодного воздуха. Внутрен-
нее освещение пространства холодильной камеры на трех уровнях. Множество 
полок и  выдвижных ящиков. Встроенный диспенсер с  3  режимами работы. Два 
держателя для бутылок.
УПРАВЛЕНИЕ: электронное, датчики температуры, система регулировки тем-
пературы TurboCool™, индикация текущей температуры в  холодильной камере, 
звуковая сигнализация неплотно закрытой двери, электронная блокировка («дет-
ский замок»). Система регулировки климата ClimateKeeper™.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: класс А. Расход электроэнергии 1,51  кВтч в  сутки, 
554 кВтч в год. Уровень шума — 50 дБ.
ЦВЕТ: серебристый, отделка под нержавеющую сталь.
ГАБАРИТЫ: 175,9х101,6х72 см. МАССА: 159 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.

Эта модель немного меньше по объему и чуть проще по функциям. Моро-
зильная камера оборудована «интеллектуальной» системой автоматиче-
ского оттаивания, что повышает удобство эксплуатации холодильника. Для 
размещения замороженных продуктов предназначены две проволочные 
полки и четыре выдвижные корзины, из которых три регулируются по вы-
соте расположения.

Холодильная камера также оттаивается вручную, эффективность охлаж-
дения обеспечивается вентилятором, по многопоточной системе. Один 
из  выдвижных ящиков предназначен для хранения овощей и  фруктов 
и  снабжен функцией регулировки влажности. В  основном, полки холо-
дильника изготовлены из  небьющегося закаленного стекла, три из  них 
переставляются по  высоте. Еще одна полка изготовлена как складная 
(QuickSpace™), что в случае необходимости создает дополнительное ме-
сто для больших кастрюль. Две другие полки — выдвижные. На внутрен-
ней стороне дверцы расположены прозрачные полки ClearLook™, из них 
3 регулируются по высоте. Для системы управления данным холодиль-
ником характерна высокая степень точности регулировки и дальнейше-
го поддержания температуры. Электронная блокировка, при нажатии со-
ответствующей кнопки, не позволит детям несанкционированно открыть 
дверь холодильника.

195000
руб.

Большой полезный 
объем холодиль-
ной и морозиль-
ной камер, много-
поточная система 
охлаждения, энер-
госберегающая си-
стема автоматиче-
ского оттаивания, 
наличие отсека по-
ниженной (нуле-

вой) температуры, 
наличие много-
функционально-
го диспенсера для 
приготовления льда 
и холодной воды.

Довольно высо-
кая стоимость 

продукта.

PROFILE PJE25YGXFSV
Комбинированный холодильник-морозильник Side-by-Side
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА: полезный объем — 155 л, рабочая температура –18 °C, 
режим суперзамораживания с понижением температуры до –24 °C, система «ин-
теллектуального» автоматического оттаивания FrostGuard™ с  минимальным по-
треблением электроэнергии, автоматический  льдогенератор, две проволочные 
полки, четыре выдвижные корзины, две проволочные откидные полки на  вну-
тренней стороне дверцы. Внутреннее освещение. Замораживающая способ-
ность — 15 кг в сутки, время сохранения безопасной температуры при аварий-
ном отключении электроэнергии — 6 часов.
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА: полезный объем — 406  л, система автоматического 
оттаивания, многопоточная система распределения холодного воздуха. Вну-
треннее освещение пространства холодильной камеры на трех уровнях. Множе-
ство полок и выдвижных ящиков, включая винную полку. Встроенный диспенсер 
с 3 режимами работы. Функция быстрого изготовления льда Quick Ice™, подсветка 
диспенсера, точная дозировка воды, быстрое наполнение водой.
УПРАВЛЕНИЕ: электронное, датчики температуры, система регулировки тем-
пературы TurboCool™, индикация текущей температуры в  холодильной камере, 
звуковая сигнализация неплотно закрытой двери, электронная блокировка («дет-
ский замок»). Система регулировки климата ClimateKeeper™.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: класс А. Расход электроэнергии 1,85  кВтч в  сутки, 
676 кВтч в год. Уровень шума — 46 дБ.
ЦВЕТ: серебристый, отделка под нержавеющую сталь.
ГАБАРИТЫ: 183,2х97х75,1 см. МАССА: 177 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.

Морозильная камера очень вместительна, но при этом потребляет мини-
мальное количество электроэнергии, благодаря «интеллектуальной» систе-
ме автоматического оттаивания. Для размещения замороженных продук-
тов предназначены две проволочные полки и четыре выдвижные корзины, 
из которых три регулируются по высоте расположения.

Многопоточная система охлаждения обеспечивает равномерное рас-
пределение температуры внутри холодильной и морозильной камер, в ре-
зультате чего колебания температуры не превышают 0,5  °C. Благодаря 
постоянному обдуву минимизируется возможность появления внутри хо-
лодильника неприятных запахов.

Полки холодильника изготовлены из  небьющегося закаленного стек-
ла, три из них переставляются по высоте. Еще одна полка изготовлена как 
складная (QuickSpace™), что в случае необходимости создает дополнитель-
ное место для больших кастрюль. Две другие полки — выдвижные, много 
также выдвижных ящиков — для деликатесов, для фруктов и овощей, для 
свежих молочных продуктов (аналог «нулевого» отделения). На внутренней 
стороне дверцы расположены четыре прозрачные полки ClearLook™, из них 
3 регулируются по высоте.

Встроенный диспенсер предусматривает 3 режима: охлаждение и подача 
холодной воды, приготовление льда в крошке и льда в кубиках. Важно, что 
диспенсер оснащен фильтром для очищения питьевой воды SmartWater™.

Холодильник оборудован системой звуковой сигнализации: при неплот-
но закрытой дверце через три минуты прибор начнет регулярно издавать 
мелодичный сигнал.

ГДЕ КУПИТЬ ХОЛОДИЛЬНИК?
Интернет магазин «ХОЛОДИЛЬНИК.РУ» 

(Samsung, LG, Daewoo, Panasonic, Bosch, Moulinex, Whirlpool).
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МНОГОКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КОМПРЕССОРА

ИННОВАЦИОННАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОГО 
ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРО-

ДУКТОВ, ОЧЕНЬ УДОБЕН В ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТОП�МОДЕЛЬ

            www.potrebitel.ru 43

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система автоматического оттаивания и два ре-

жима замораживания в морозильной камере.
• Инверторное управление компрессором: эко-

номия электроэнергии — до  20%, уровень 
шума (26 дБ) — в 2 раза ниже обычного, замо-
розка продуктов и льда — в 2 раза быстрее.

• Многоуровневая антибактериальная защита, 
включающая бактерицидный светодиодный 
фильтр с частицами серебра, двойной биоде-
зодоратор и антибактериальные кассеты в ниж-
них отделениях.

• Более тонкие стенки, произведенные с приме-
нением технологии U-Vacua: эффективное со-
хранение низких температур при самых высо-
ких температурах внешней среды.

• Эргономичный дизайн, новая рациональная 
организация внутреннего пространства, бла-
годаря верхнему расположению компрессора 
и применению тонких изоляционных материа-
лов и испарителя узкой формы.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
• Объем — 268 л, равномерное циркуляционное 

охлаждение.
• Максимальная нагрузка полок из ударопрочно-

го стекла — до 100 кг, удобные большие отделе-
ния для бутылок с фиксаторами.

• Фигурные полки Wave Tray увеличивают полез-
ный объем на 10 л.

• Отделение для овощей и отделение для свежих 
продуктов.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
• Объем — 114  л, в  том числе, отделение 

для льда — 14 л и отделение с регулируемой 
температурой — 29 л.

• Система No Frost.
• Режим быстрого замораживания со световой 

антибактериальной обработкой.
• Режим глубокого замораживания.
• Эргономичные выдвижные ящики большой ем-

кости расположены на удобной высоте.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Общий полезный объем — 525 л, 1 компрессор.
• Габариты — 179,8х69,9х68,5 см.
• Система No Frost.
• 2  антибактериальные кассеты Wasabi (с  экс-

трактами мяты, других трав и японской горчи-
цы) и ионизатор воздуха.

• 2 распашные дверцы и 4 выдвижных ящика.

КОМФОРТ
• Панель управления холодильником на внеш-

ней стороне дверцы.
• Многоуровневая антибактериальная защита, 

очистка воздуха в холодильнике под воздей-
ствием света и ионов серебра, режим быстрой 
дезодорации.

• Независимая регулировка температуры в мо-
розильной и холодильной камерах.

• Удобная и рациональная планировка внутрен-
него пространства.
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Кто полезет в печку?
Помните школьное правило про «стеклянный, оловянный, деревянный»? Оно совсем неслож-
ное, чего не скажешь о применении посуды из стекла, металла и дерева. Особенно, когда речь 
идет о микроволновых печках.                                                                          Текст: Ольга КУЗЬМИНА.

МЕТАЛЛОФОБИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ 
Если вам доводилось пользоваться микроволнов-
кой или просто заглядывать в ее недра, вы, воз-
можно, обратили внимание на то, что прибор име-
ет металлический корпус, а в дверце установлена 
сетка. И это в любой СВЧ-печке без исключения! 
Причина такого конструктивного однообразия 
проста — волны не должны покидать внутреннее 
пространство печи, а металл для этой цели иде-
ально подходит, так как не пропускает излучение.

Именно поэтому в СВЧ не используют метал-
лическую посуду, она не только 
не дает продуктам нагреваться, 
но и представляет угрозу для 
самого прибора. «Встреча» 
железной миски или круж-
ки и СВЧ-волн вызыва-
ет эффектное и при 
этом опасное явление 
искрения или даже 
электрической дуги, 
отчего печка может 
прийти в негодность.

Поэтому никелиро-
ванные, эмалирован-
ные, алюминиевые 
и стальные кастрюль-
ки, тарелки и чашки 
использовать в ми-
кроволновке нель-
зя! Внесите в список 
запрещенных пред-
метов также посуду, 
щедро украшенную 
разнообразными деко-

ративными элементами, содержащи-
ми металл, например, позолотой.

Однако имеются исключения из этого прави-
ла (обычно они оговорены в инструкции к при-
бору). Практически в любой печи разрешает-
ся применять фольгу, ею покрывают те части 
продуктов, которые не должны нагреваться 
раньше времени, чаще всего это выступающие 
крылышки или ножки плиты. Фольга применя-
ется при приготовлении или размораживании.

Другим исключением является специальная 
посуда, разработанная производителем печки, 

например, комплект для 

пропаривания Aqua Cook Samsung имеет 
металлический колпачок, защищающий про-
дукты от действия волн. Посуду такого типа 
можно использовать безбоязненно, непо-
ладок в работе прибора она не вызовет.

Не надо забывать и о том, что СВЧ-печи 
могут быть комбинированными, то есть 
оснащенными нагревателями (ТЭНами 
гриль, кольцевыми элементами). Если печь 
работает без включения микроволново-
го излучения, то в ней можно использо-
вать любую посуду, подходящую по раз-
мерам: небольшие противни и жаровни, 
формы для тортов и кексов, сковородки.

ЗАКАЛЯЙСЯ!
Как вы видите, из  списка 

возможной посуды ис-
ключаются практиче-
ски все привычные нам 
изделия: кастрюльки, 

сковородки, ковши. Так 
в  чем  же мы будем гото-

вить? В стекле! Этот материал 
замечательно пропускает волны, 

не снижая эффекта их воздействия, лег-
ко моется и подходит не только для приготовления, 

но и для сервировки.
Сейчас предлагается большой выбор разнообразных изделий из стекла 

и стеклокерамики, которые идеально подходят для микроволновок — это 
мелкие, средние и глубокие сковороды с двумя ручками, с крышками и без, 
кастрюльки разного объема, противни. Они изготовлены из толстого, тер-
мостойкого, закаленного стекла (или композита стекла и керамики), которое 
без проблем выдерживает подъем температуры: жаропрочная посуда мо-
жет применяться при температуре от –40 до 1000 градусов! Посуду из стек-
ла и стеклокерамики можно использовать и в обычных условиях — на пли-
те (кроме индукции), в духовке, и, разумеется, в комбинированной СВЧ-печи 
с грилем или конвекцией (где нагрев достигает более 220–250 градусов).

Надо помнить, что стекло не любит резких перепадов температур, напри-
мер, когда в горячее добавляют холодную воду, или разогретую посуду ста-
вят на мокрое полотенце.

В СВЧ можно готовить и в обычных домашних стаканах, тарелках, салат-
никах. Но лучше избегать применения хрупких изделий с тонкими стенками, 
так как они при нагреве продуктов могут лопнуть. Многие хозяйки могут по-
хвастаться небольшим набором посуды из хрусталя. Это разновидность стекла, 
которая отличается высоким содержанием оксида свинца, именно данное ве-
щество придает хрусталю его замечательные декоративные свойства и позво-
ляет производить огранку. Но, чем качественнее 
хрусталь, тем меньше он подходит для ми-
кроволновой печи: он может поглощать 
излучение, а  его неоднород-
ные стенки при нагре-
ве могут треснуть.

• Все изделия из стекла и стеклокера-
мики с пометкой «подходит для СВЧ»

• Стеклянные тарелки, плошки, чаш-
ки, салатницы, стаканы

• Тонкостенные изделия из стекла: 
стаканы, бокалы, рюмки

• Предметы с украшениями, содержа-
щими соединения металлов

• Хрустальная посуда

• Алюминиевая фольга
• Специальная посуда

• Посуда из нержавеющей 
стали, чугуна

• Никелированная, эмали-
рованная

• Алюминиевая
• Медная, латунная
• С декоративными эле-

ментами из металлов 
(например, золота или 
серебра)

Алю

• Вс

• То

• По
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ДЕТИ ЗЕМЛИ 
Лояльностью к микроволнам отличается и большое семейство 
посуды из керамики (красной глины), фарфора (белой глины), 
фаянса (глины с добавлением гипса). Ее можно включать в спи-
сок дозволенной к применению в СВЧ-печах, но с некоторыми 
оговорками. Для начала все же стоит провести тест: в настоящее 
время в глину вводят различные соединения, которые улучшают 
качество и внешний вид посуды, но могут изменять свойства ма-
териала, снижая его способность беспрепятственно пропускать 
волны. Нежелательно использовать изделия, имеющие сколы, 
трещины, так как эти дефекты могут привести к раскалыванию 
из-за перегрева скопившейся в них при мытье влаги.

В печи можно использовать ту же керамику, что мы применя-
ем в духовке — блюда, горшочки, сотейники, террины (прямоу-
гольные емкости с крышками), тажины (формы с конусовидными 
крышками), при условии, что они поместятся в камере.

Готовить и разогревать можно также в сервировочной посуде, 
отдавая предпочтение простым по форме и круглым изделиям.

Посуда данного типа, особенно толстостенная, хорошо удер-
живает тепло и поэтому, готовые блюда дольше не остывают. 
Так как поверхность изделий может иметь множество микро-
пор, увлажнять емкости перед закладкой продуктов не стоит.

ГОРИМ — НЕ ГОРИМ 
Деревянная посуда в наших домах используется не так широ-
ко — мы любим хохлому, изделия из соломки и часто покупаем 
их для простых целей: хранения сыпучих продуктов, сладостей, 
хлеба, но преимущественно для декора. Готовить в ней вряд ли 
кто-то решится: жалко, но все же можно додуматься разогреть 
на деревянной тарелке или доске что-то вроде булочек. Некото-
рые производители вообще не рекомендуют применять дере-
вянную посуду в СВЧ из-за опасности перегрева и обугливания. 
Или использовать ее только краткосрочно, например, для разо-
грева или быстрого приготовления, например, горячих бутер-
бродов, в таком случае лучше отдавать предпочтение продуктам 
с низким содержанием жиров и сахара.

Дерево — живой материал с неоднородной структурой, в по-
рах которого может содержаться влага, при нагреве это может 
привести к деформации и даже повреждению посуды.

ВСЕГО ОДИН РАЗОЧЕК 
Производители СВЧ не запрещают использовать одноразовые 
формы и тарелки из бумаги или картона, хотя для длительного 
приготовления они не надежны, особенно если будущее блюдо 
содержит много влаги и жира. Упаковки с восковым или пласти-
ковым покрытием при нагреве более нескольких минут «поте-
кут»: защитный слой растает и попадет на продукты.

Для поглощения сока и защиты от обветривания можно ис-
пользовать бумажные кухонные полотенца, противни, как и для 
духовки, могут обкладываться калькой, для выпечки кексов не-
большого и среднего размера можно брать готовые бумажные 
формочки в виде розеток с гофрированными стенками.

Бумагу, полученную из вторсырья, лучше не применять, так 
как она может содержать опасные примеси или соединения ме-
таллов.

ПОЛИМЕРЫ 
Отличительным знаком того, что предмет соответствует всем не-
обходимым требованиям (в том числе, безопасности) является 
маркировка: «пригодно для СВЧ», «для СВЧ безопасно».

Одноразовые упаковки такими надписями не снабжаются, 
поэтому лучше один раз проверить — выдержат ли они нагрев, 
так как пластик может быть плавким и от повышения температу-
ры покоробиться или потерять форму. А вот пакеты, например, 

для выпекания (только без металлических фиксаторов), а также 
пленка могут применяться для блюд, которые должны сохранить 
свою сочность. Для приготовления, разогрева и разморажива-
ния можно брать термостойкие тарелки, стаканы, блюда и дру-
гую посуду из пластика, разрешенного для СВЧ.

Специальная посуда для микроволновки — это разнообраз-
ные контейнеры, еще они пригодны для хранения продуктов, 
в том числе, при низких температурах, в холодильнике. Контей-
неры оснащаются крышками со специальными клапанами для 
выхода пара.

Среди этой группы имеются специализированные предме-
ты. Например, пароварка — это набор, который включает в себя 
основную емкость для воды, одну или несколько решетчатых 
или перфорированных вставок и колпачок. Можно приобрести 
колпачок и отдельно, с его помощью любая тарелка превратится 
в очень удобную емкость для тушения, которая к тому же будет 
лучше удерживать тепло. Еще одним примером посуды из пла-
стика являются разнообразные контейнеры для приготовле-
ния яиц. Они и форму имеют похожую — овальную. В контейнер 
разбивают яйцо, солят, делают необходимые манипуляции (на-
пример, размешивают, добавляют майонез, молоко, рубленную 
зелень, нарезанные овощи или колбаску), накрывают крышкой 
и оправляют в печь. С таким приспособлением можно получать 
яйца типа вареных (с разной степенью готовности — в мешочек, 
всмятку, вкрутую), готовить омлеты.

Для приготовления или разогрева на двух уровнях можно ку-
пить пластиковую подставку, которая добавит камере еще один 
рабочий «этаж».

КАКОЙ ЖЕ ТЫ МЯГКИЙ!
Формы для выпечки из силикона почти всегда специализиро-
ваны — для кексов, рулетов, печенья, запеканок. Все эти блюда 
мы можем готовить и в микроволновке, и конечно, применять 
для этого силиконовые формы. В СВЧ-печи можно использовать 
и силиконовые коврики, они удобны для приготовления бутер-
бродов и пирогов.

СПЕЦОТРЯД 
Некоторые микроволновые печи сразу оснащаются специаль-
ной посудой для приготовления. Например, компании Panasonic, 
LG, Whirlpool, Samsung, Teka, Sharp и Rolsen предлагают блюда 
для жарки. Они изготавливаются из стеклокерамики, но имеют 
особое покрытие, поглощающее энергию волн. Блюдо очень бы-
стро нагревается, так что положенные в него продукты подрумя-
ниваются, как на сковородке. Изнутри блюдо может иметь анти-
пригарное покрытие.

В модельных рядах Moulinex, LG и  Samsung имеются печи, 
к  которым прилагаются пароварки — многоярусная посуда 
с днищами для воды, секциями для продуктов и крышкой.

В печках LG используют своеобразную комбинацию этих двух 
приспособлений — «Талантливое блюдо». Это набор посуды, ко-
торый включает полноценную пароварку, диск для жарки и диск 
для получения хрустящей корочки.

Одна из печей Moulinex оснащена хлебопечкой — формой, 
необходимой для получения выпеченных изделий в виде кирпи-
чика. Устройство само замешивает, выстаивает и выпекает хлеб 
в автоматическом режиме.

ОПРЕДЕЛИСЬ!

Большая часть ваших тарелок, пиалок, чашек, стаканов может быть без опасения использована 
в СВЧ-печи.

Чтобы убедится, насколько посуда подходит для микроволновой кулинарии, проводят простой 
тест (он всегда имеется в инструкции к прибору).

В печь устанавливают стакан, наполненный водой, одновременно кладут в камеру исследуе-
мый предмет. Прибор включают на полную мощность на 1 минуту. Если по истечении указанного 
времени нагрелась вода в стакане, а не подлежащая проверке посудина — все в порядке, тест 
пройден успешно, предмет можно использовать в печи. Но, если температура воды не измени-
лась, а тарелка или чашка нагрелись, значит, материал посуды поглощает микроволны и приме-
нять данное изделие опасно.

В инструкции к моей микроволновке проверку рекомендуется делать проще. Нужно положить 
пустую посуду в печь и включить прибор на 30–60 сек на максимальную мощность, подходящая 
посуда останется холодной (или до нее можно дотрагиваться без опасения), неподходящая ста-
нет горячей, а то и заискрит.
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• Изделия из кера-
мики

• Фаянс и фарфор

• Фаянс и фарфор 
с декором, соз-
данным с при-
менением ме-
таллов

• Одноразовая по-
суда из бумаги 
и картона

• Бумажные поло-
тенца

• Бумага для вы-
пекания, специ-
альные формы 
из промасленной 
бумаги

• Для длительного 
приготовления 
не подходят од-
норазовая посу-
да, в том числе, 
с покрытием

• Бумага, полу-
ченная из втор-
сырья

• Окрашенная бу-
мага, газеты

• Изделия из дере-
ва и соломки

Из

• Од

Ф

• Дл

Из

• Изделия из силикона
• Изделия из пластика с марки-

ровкой
• Пакеты и пленка

• Изделия из силикона с метал-
лическими каркасами

• Изделия из нетермостойких 
полимеров
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Территория чистой воды
Качество воды, в конечном итоге, сказывается и на качестве жизни. В условиях современного 
магистрального водоснабжения о каком-либо «качестве» говорить не приходится: километры 
металлических труб, многие из которых не меняли уже десятки лет, щедро «сдабривают» воду 
шламом — частицами ржавчины и разного рода образований, а также микроорганизмами, рас-
плодившимися в водопроводе. Не говоря уже о затхлом запахе, неприятном привкусе и, на-
конец, богатом наборе химических примесей — отнюдь не всегда полезных как для здоровья 
человека, так и для контактирующей с водой техники. Текст: Елена МАКАРОВА.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понимание того, что вода для нужд человека должна подвергаться очистке, 
пришло давно: рынок пестрит самыми разными продуктами для водоочист-
ки, и каждый вправе выбирать в соответствии со своими потребностями и фи-
нансовыми возможностями. Однако выбор между дорогим, но высококаче-
ственным продуктом и дешевым, с характеристиками похуже, был и раньше 
непрост, а в период кризиса становится все более трудным.

В сложившейся ситуации «Коминтекс-Экология», эксклюзивный дистрибью-
тор Honeywell в России и владелец собственной марки фильтров Аtoll, идет на-
встречу пользователям, предпочитающим качественную водоочистку. Весной 
2010 года компания выпустила два продукта, адаптированных к кризисным 
условиям. Оба они отличаются более низкой стоимостью по сравнению с ана-
логами того же уровня качества — промывные сетчатые фильтры механической 
очистки Аtoll AFF и питьевые системы обратного осмоса Аtoll A-560 E SailBoat.

Atoll AFF

Сетчатый промывной фильтр 
механической очистки.
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР: ½’’. 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ: механическая 
очистка, сетчатый элемент 100 мкм. 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ФИЛЬТР ДЛЯ 
ХОЛОДНОЙ/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ): рабочее дав-
ление — до  16  атм., температура очищаемой 
воды — 40/80 ºС.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: фильтр для холодной воды, 
фильтр для горячей воды, монтажный ключ, два 
дренажных штуцера, инструкция на русском языке.

В нешне фильтр схож с  популярной моде-
лью сетчатого фильтра серии Honeywell 

FF06, и сходство это неслучайно: по своим тех-
ническим характеристикам Аtoll AFF не усту-
пает последнему. Более того, все его комплек-
тующие изготовлены компанией Honeywell 
на  тех  же производственных площадях, где 
производятся и  сами знаменитые немецкие 
фильтры. Это заметно и по голографической 
наклейке на колбе фильтров. Однако крупно-
узловая сборка готовых изделий происходит 
уже на российском конвейере, здесь же филь-
тры упаковывают в красочные коробки отече-
ственного производства.

Металлические части корпусов фильтров 
выполнены из высококачественной сантехни-
ческой латуни, устойчивой к вымыванию цин-
ка. Это тот же сплав, который применяет ком-
пания Honeywell при производстве фильтров 

собственной марки. Колба модели AFF, пред-
назначенная для очистки холодной воды, из-
готовлена из ударопрочного прозрачного пла-
стика, для горячей — из латуни. Максимальное 
рабочее давление фильтров — 16 атм.

Вода поступает в колбу и проходит сквозь 
свернутый цилиндром сетчатый фильтрую-
щий элемент. Частицы грязи размерами бо-
лее 100  мкм не способны преодолеть сетку 
и  остаются снаружи, внутрь цилиндра попа-
дает лишь очищенная вода, которая проходит 
далее в трубопровод. В нижней части колбы 
предусмотрен дренажный отвод для промыв-
ки сетки. Когда фильтр находится в рабочем ре-
жиме, дренаж перекрыт. Однако если повер-
нуть ручку шарового крана, поток воды меняет 
вектор движения и под давлением устремля-
ется вниз, вдоль сетки, одновременно очищая 
ее поверхность. Через дренажное отверстие 
воду со смытой грязью отводят из колбы филь-
тра — в  подставленную ёмкость или в  кана-
лизацию через подсоединенный с  помощью 
штуцера шланг. Фильтр позволяет совместить 
режим промывки с фильтрацией воды, но при 
этом давление как очищенной воды, так и смы-
ваемой в дренаж, будет ниже, а значит, напор 
в водопроводе уменьшится. Модели компак-
тны, не требуют демонтажа из системы водо-
снабжения для замены фильтрующего элемен-
та или колбы.

При общем внешнем сходстве с  Honeywell 
FF06, Atoll AFF имеет отличия в  конструкции: 
FF06  снабжен внешней резьбой для монтажа, 

AFF — внутренней. И все же основное отличие 
фильтров Аtoll от  Honeywell — их комплекта-
ция. Данные модели будут поставляться на ры-
нок наборами, включающими сразу два филь-
тра — на холодную и на горячую воду, в одной 
фирменной коробке. Для арматуры такого рода 
требуется специальный ключ из пластика для 
откручивания колбы. «Двойной» комплект по-
зволил обойтись одним пластиковым ключом 
на два фильтра, в то время как два фильтра FF06, 
которые поступают в  продажу поодиночке, 
обойдутся дороже за счет покупки «лишнего» 
второго ключа. Из базового комплекта Atoll AFF, 
если сравнивать его с FF06, были также исключе-
ны резьбовые переходники — так называемые 
«американки». Подобная арматура, хоть и по-
лезная в ряде случаев, нужна далеко не всегда. 
А переходники из латуни, да еще привезенные 
из-за рубежа, добавили бы свою лепту в общую 
стоимость фильтра. Как показывает практика, 
при разводке воды в квартире или доме все не-
обходимые для соединений переходники, в том 
числе, и  упоминаемые «американки» можно 
приобрести в комплекте с соответствующими 
трубами, причем подчас гораздо дешевле.

В свою очередь, Atoll AFF заранее укомплек-
тованы латунными штуцерами для дренажа 
(для FF06 их нужно покупать отдельно).

В общей сложности, за счет грамотно подо-
бранной комплектации набора и собственной 
сборки фильтров удалось снизить стоимость 
продуктов на 15% по сравнению с моделями 
Honeywell, собранными на заводе в Германии.

4030
руб.
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 Atoll A-560 E SailBoat/ 
A-560 Ep SailBoat w/pump
Системы обратного осмоса
ЦЕНА: Atoll A-560  E SailBoat — 10 230  руб., Atoll A-560  Ep SailBoat w/pump — 
13 640 руб.
ГАБАРИТЫ (ДхШхВ): 420х240х410 мм. 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ: 5 ступеней очистки (механическая 5 мкм, уголь-
ная, механическая 1 мкм, мембранная, коррекция рН и вкуса) 
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: картриджи Аtoll-5633  и  мембрана Аtoll 1812–
50 стандарта inline с быстросъемными коннекторами. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5 картриджей (2 полипропиленовых, 1 угольный, мембран-
ный элемент, 1 угольный постфильтр), накопительный бак объемом 8  л., кор-
пус, керамический питьевой кран, насос повышения давления (для A-560  Ep 
SailBoat w/pump). 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 216 л/сутки. 

Стандартные системы обратного осмоса Аtoll комплектуются 10-дюймовыми 
картриджами типоразмера Slimline (SL). Представленная ниже модель обрат-
ного осмоса использует картриджи альтернативного, но также широко распро-
страненного стандарта — Inline. В отличие от первых, фильтрующие элементы 
inline напрямую связаны между собой трубками с быстроразъемными соеди-
нениями. Замена картриджей этого типа не вызовет никаких затруднений: не 
нужно отвинчивать или затягивать колбы, достаточно извлечь трубку из кон-
нектора старого картриджа и подсоединить его к новому. Каждый картридж 
заключен в пластиковый корпус, поэтому при замене не происходит контакта 
с загрязненным содержимым. В отличие от множества новых стандартов кар-
триджей, появившихся на рынке в последнее время, типоразмер inline явля-
ется широко распространённым в мире, найти запасные элементы этого стан-
дарта не составит труда, например производства Omipure или Pentek (США).

До недавних пор в ассортименте Аtoll были представлены корпусные си-
стемы обратного осмоса только одной серии — CMB-R3. Эти системы уком-
плектованы мембраной Filmtec, повышенной (по сравнению со стандартны-
ми моделями) производительности, обеспечивающей очистку до 350 литров 
воды в сутки. В корпус встроена система контроля качества очищенной воды, 
сигнализирующая о необходимости замены мембранного элемента. Однако 
системы Аtoll CMB-R3 в силу своей комплектации отличаются высокой ценой.
Поэтому, продолжая политику доступности качественных продуктов для бо-
лее широкого круга потребителей, «Коминтекс-Экология» весной 2010 года 
разработала и выпустила на рынок новую экономичную корпусную систему 
обратного осмоса — Аtoll A560 E SailBoat. От предыдущей версии ее отличает 
комплектация — новый компактный корпус без системы контроля качества, 
а также мембранный элемент стандартной производительности — до 216 ли-
тров воды в  сутки. Замена корпуса и  мембраны позволила существенно 
(до 30%) снизить стоимость по сравнению с CMB-R3, при этом сохранить ка-
чество очистки на прежнем уровне.

Как и CMB-R3, Аtoll SailBoat содержит пять фильтрующих элементов. Пер-
вый — полипропиленовый фильтр механической очистки воды, улавлива-
ющий частицы крупнее 5 мкм. Он обеспечивает первичную очистку воды 
от взвесей, предохраняя остальные ступени от быстрого загрязнения круп-
ными частицами. Далее вода поступает в следующий фильтр — угольный. 
Его задача — нейтрализовать хлор и другие активные химические вещества, 
которые могли бы повредить мембрану. Третья ступень, как и первая, про-
изводит механическую очистку, однако она отсекает частицы размеров уже 
от 1 мкм. Четвертый блок — мембрана, через которую под давлением про-
никают лишь мельчайшие молекулы — вода и кислород. Очищенная вода со-
бирается в накопительном баке, рассчитанном на 5 литров, откуда поступает 
в так называемый «постфильтр» — элемент, корректирующий вкус и pH воды. 
На выходе из системы установлен питьевой кран с хромированным покрыти-
ем, который монтируют возле мойки.

Аtoll SailBoat доступна в двух вариантах комплектации — со встроенной 
помпой, повышающей давление воды на входе в систему, и без нее — если 
давление воды в водопроводе достаточно высоко для нормального функцио-
нирования системы обратного осмоса.

ХОТИТЕ ПИТЬ ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА?
Очистке питьевой воды традиционно уделяют особое внимание. Чтобы осо-
знать ее важность, достаточно взглянуть на засорившийся аэратор смесителя 
или на заросшие грязью внутренние поверхности водопроводных труб. Химиче-
ские вещества, микроорганизмы, грязь — все это едва ли полезно для человека.

Среди многоступенчатых бытовых систем очистки питьевой воды наи-
более эффективны системы, работающие по принципу обратного осмоса. 
Основным чистящим элементом таких фильтров является тонкая полимер-
ная мембрана, проницаемость которой ограничена. Сквозь нее могут про-
никнуть только очень мелкие молекулы, такие, как у воды или кислорода. 
Более «тяжелые» соединения остаются по другую сторону мембраны, не 
говоря уже о более крупных частицах грязи. Фильтры такого типа также 
многоступенчатые: предварительная очистка производится затем, чтобы 
обезопасить мембрану от повреждений и преждевременного засорения.

Однако, при всех «плюсах», у  многоступенчатых фильтров обратного 
осмоса классической конструкции есть и недостатки — скорее эстетиче-

ские, нежели технические. Конструктивные элементы таких систем соеди-
нены между собой множеством трубок. Длинные трубки торчат в разные 
стороны, многоступенчатая система собирает пыль, а очищать ее не очень 
удобно. Внешний вид фильтра оставляет желать лучшего — хоть это обо-
рудование и принято относить к классу бытовой кухонной техники, в пла-
не дизайна обычная многоступенчатая система очистки едва ли потягается 
с продуманными и эргономичными электроприборами.

Поэтому «Коминтекс-Экология» разработала корпусную систему обратно-
го осмоса на базе Аtoll: все фильтрующие элементы в таком комплекте поме-
щены внутрь компактного пластикового корпуса. У такого решения есть ряд 
очевидных преимуществ перед системами других конструкций. Во-первых, 
компоненты не заметны глазу, снаружи виден лишь аккуратный корпус. 
Во-вторых, такая система гигиеничнее — на нее не попадает грязь, а зна-
чит, не придется ее мыть. Сам же корпус с гладкой поверхностью очистить 
значительно проще. Наконец, накопительный бак также «упакован» внутрь 
корпуса, а значит, для него не понадобится отдельное место под мойкой.
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Ðóñòèê: старость на радость

Вы хотите новую кухню?

Текст: Алиса АНДРОСОВА.
À âû óâåðåíû, ÷òî èìåííî íîâóþ?

УСТААЛЛИ ОТ СТЕКЛЛА И ММЕТАЛЛЛАА? ТОГДА МЫ ИДДЕМ К ВАМ……
Секрет кухонь в стиле рустик — уют. В мегаполисах нас повсюду окружают суперсовре-
менные конструкции: стиль hi-tech подхватили и архитекторы, беззастенчиво внедряющие 
стеклянно-металлических монстров в исторические центры старинных городов, и произ-
водители мебели, делающие упор на функциональные и удобные, но несколько бездушные 
формы, и, разумеется, производители бытовой техники. Впрочем, последним это прости-
тельно — ТЕХНИКА все же! А вы замечали, что в дорогих и даже не самых дорогих ресто-
ранчиках и кафе практически никогда не бывает интерьеров в стиле высоких технологий? 
Классический стиль, арт-нуво, азиатские мотивы, очень часто рустик — что угодно, только 
не hi-tech! Почему так? Ответ очень прост: потому что в большинстве случаев в подобные 
места люди приходят, чтобы отдохнуть: встретиться с друзьями, поболтать, расслабиться. 
А для этого, согласитесь, нужна соответствующая атмосфера — уютная, располагающая к об-
щению и позволяющая хоть немного «оттаять» и выйти из состояния вечного тонуса, в кото-
ром априори пребывают жители крупных городов.

ВАШШЕ БЛАГГОРООДИИЕЕ 
Стиль рустик не терпит современных материалов: никакого 
ДСП, МДФ, пластика и — только благородное натуральное 
дерево, даже шпон и ламинат используются редко. Самые 
преданные стилю производители предлагают не просто 
полки и фасады, отделанные деревом, и целиком деревян-
ную мебель. Сосна, бук, береза, вишня, дуб — излюбленные 
и наиболее часто применяемые материалы. Другой не ме-
нее важный элемент стиля — металл. Медь (желательно 
с патиной), латунь, чугун, бронза, серебро и мельхиор, чер-
нение, ковка, реже хромированные отделки и детали, — все 
это можно часто видеть на кухнях в стиле рустик. Нержавей-
ка, алюминий, пластик имеют право на появление в таком 
интерьере только с позволения дизайнера.
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идней мужская красота в мор-
щинах…» — считал один из-
вестный киногерой, и был по-
своему прав: во всяком случае, 
небольшие подаренные вре-

менем изъяны внешности, безусловно, способны придать 
шарм и подчеркнуть индивидуальность. Задумывались ли 
вы, что именно морщинки, складочки, ямочки и прочие ме-
лочи добавляют лицу эмоциональности, мягкости и дела-
ют по-настоящему человеческим, а гладким, «новеньким», 
натянуто-ботоксным лицам порой не хватает души и вы-
разительности? Точно так же дело обстоит и с интерьером: 
даже в ультрасовременном интерьере порой так хочется 
увидеть что-то живое и одухотворенное. Но как у молодо-
сти, так и у благоприобретенной старости есть свои секре-
ты. «Неотесанным» стиль рустик может показаться толь-
ко на первый взгляд. На самом деле почти все материалы, 
из которых изготавливается мебель, подвергаются специ-
альной «состаривающей» обработке.

БРАААШИРОВВАНИИЕ 
Brash — в переводе с английского — «щетка». Собствен-
но, именно специальной щеткой с верхнего слоя древе-
сины частично снимаются мягкие волокна, в результате 
чего достигается эффект проявления на поверхности де-
рева структуры годичных колец. Подобное можно уви-
деть на действительно старинной мебели — время вли-
яет на  материал сходным образом. Для браширования 
наиболее подходят крупные формы: большие доски, 
из  которых изготавливаются полки, балки или столеш-
ницы, а из мебели — столы, комоды, буфеты. Наиболее 
удачно этой обработке поддаются дуб, ясень, орех, ли-
ственница, венге, а вот бук, клен, груша, тик и вишня ока-
зываются для этого совершенно непригодны. Естествен-
но, после браширования поверхность дерева нуждается 
в дополнительной обработке — воском, лаком, краской 
и т. п. Кроме того, дизайнеры очень любят браширован-
ные поверхности за  широкие возможности разноуровне-
го тонирования: основная древесина может быть одного 
цвета, проявившиеся «колечки» и поры — другого. Огра-
ничением для палитры может стать только ваша фанта-
зия! Тонирование в обязательном порядке завершается 
обработкой поверхности лаком.

ПААТТИНИРООВАННИЕ 
После браширования в древесине открываются поры, и в них 
способны глубоко проникать красящие составы. Очень эф-
фектно выглядит мебель, обработанная патининирующими 
красками: они отлично подчеркивают рельефность поверх-
ности и природную красоту дерева, придают своеобразный 
«налет времени» и по-настоящему роскошный вид. Такая об-
работка проводится по специальной технологии, которую 
нужно точно соблюдать. При желании ее можно освоить са-
мостоятельно: первый этап — грунтование, второй — окра-
шивание в основной тон, далее — нанесение патины: при 
самостоятельном исполнении лучше делать это вручную, 
а мастера используют пульверизаторы. После этого необхо-
димо втереть патинирующий состав во впадинки, канавки, 
поры и удалить излишки краски. Последний штрих — нане-
сение прозрачного закрепляющего лака.

КРАААКЕЛЮРР 
Французское слово «craquele» что означает «растрескива-
ние», но не беспокойтесь — портить поверхность дерева 
не придется. Если хочется создать на фасаде мебели мелкую 
сеточку, имитирующую трещинки, появивщиеся от време-
ни, то можно воспользоваться кракелюрным лаком. Он не 
только не испортит, а наоборот — защитит мебель от внеш-
него воздействия: влаги, пара, мелких царапин, детских ша-
лостей и неизбежных на кухне «кулинарных» загрязнений.

МООРРЕНИЕ 
Простой, проверенный способ придать мебели глубокий 
цвет, подчеркнуть ее структуру, и при этом сохранить есте-
ственность. Разные цвета «морилок» помогут добиться не-
обходимого рустикального эффекта: выделения светлых 
и темных слоев в структуре дерева. Такая обработка позво-
ляет обходиться недорогой древесиной, но покрасить (по-
морить) ее под более дорогой сорт — дуб, вишню.

ИММИИТАЦИЯЯ ЧЕРРВОТТООЧИН, СКООЛОВ, ЩЕЕРБИИНОК 
Этот способ искусственного состаривания древесины очень 
популярен, но труден в исполнении, поэтому прогрызен-
ные «жучками» дырочки лучше доверить профессионалам 
или покупать уже «изъеденную временем» мебель. Вообще, 
с эффектом старины важно не «переборщить». Выбирайте 
что-то одно — тогда мебель будет выглядеть красиво.

РИМСКИЕ РОДСТВЕННИКИ 

Рустик (или рустика) — термин архи-
тектурный и в буквальном переводе с ла-
тыни «rusticus» означает «деревенский», 
«грубый», «неотесанный». В архитекту-
ре так называется необычная каменная 
облицовка внешних стен зданий, пор-
талов, оконных проемов четырехуголь-
ными плотно пригнанными друг к другу 
камнями, передняя сторона которых либо 
не отесана, либо обработана очень грубо. 
В частности, использовался туф — из-
вестняк с ноздреватой, хранящей следы 
водной и ветряной эрозии структурой. 
Рустика как способ облицовки был из-
вестен еще в античности: в Риме его при-
меняли для оформления нижних частей 
зданий и придания им массивного вида. 
Позже стиль возродился в средневеко-
вой Тоскане, Флоренции и других ита-
льянских городах. Естественные необ-
работанные камни иногда стали заменять 
лепными подделками, но идея осталась 
та же: простота и грубоватая естествен-
ность в основе декора здания. Архитек-
турный стиль рустик плавно перетек в ма-
лые формы: постепенно идеи грубоватой, 
специально состаренной отделки стали 
воплощаться силами дизайнеров интерье-
ров. Основное поле деятельности для их 
творчества — конечно же, кухни, и глав-
ным строительным и отделочным мате-
риалом здесь является уже не камень, 
а дерево.

Ñåêðåòû... ñòàðîñòè

Рустикальные 
элементы могут 
прекрасно сочета-
ються и с совре-
менными материа-
лами и формами: 
но добиться хо-
рошего результа-
та сможет только 
специалист. Про-
странство делит-
ся на зоны или 
уровни, и один-
два из них могут 
быть в духе стари-
ны, еще один — 
служить плав-
ным переходом 
к современной 
действительно-
сти, а наполнение 
(например, тех-
ническое) быть 
абсолютно совре-
менным. 
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Влажная эпи-
ляция с пеной, 
много пинце-
тов, востре-
бованность 
всех насадок, 
возможность 
делать педи-
кюр, простота 
в использова-
нии, гигиенич-
ность, низкий 
уровень шума.

Нет 
подсветки.

PANASONIC 
ES-WD92 
Эпилятор

4590
руб.

ES-WD92 — универсальный прибор, не 
только обеспечивающий благодаря свое-
му широкому ассортименту насадок уда-
ление волос в  различных областях тела, 
но  и  включающий насадку для педикю-
ра. Применение техники предполагает-
ся в ванной комнате, где будет легче ра-
ботать с распаренной кожей, когда поры 
открыты, и  нежелательные волоски уда-
ляются гораздо легче. Пена, образующа-
яся при нанесении капли жидкого мыла 
на эпиляционные пинцеты, приподнима-
ет волоски и защищает поверхность кожи 
от повреждений. Такой подход позволяет 
существенно снизить болевые ощущения 
во время обработки кожи и резко сокра-
тить повреждения ее поверхностного слоя 
после проведения процедуры, повысить 
эффективность процесса. Модель имеет 
также систему защиты кожи от поврежде-
ний во время эпиляции Skin Protector.

Насадка для начинающих с  меньшим 
числом пинцетов помогает обеспечить 
правильный угол прилегания прибора 
к  поверхности кожи, бритвенная насад-
ка со  съёмным гребнем позволяет уко-
ротить длинные волоски, которые потом 
легче поддаются эпиляции. Водонепрони-
цаемая конструкция корпуса разработана 
для применения ES-WD92 во время приня-
тия ванны или душа, обеспечивая гигие-
ничность процесса эпиляции и значитель-
но упрощая очистку прибора. Для ухода 
за прибором достаточно промыть его во-
дой. Пониженный уровень шума от рабо-
ты мотора позволит выполнять процеду-
ру, не нарушая ощущения комфортности, 
одновременно с работой прибора можно 
слушать музыку, не увеличивая громкости. 
Модель может 40 минут работать от акку-
мулятора, время зарядки которого — час. 
По окончании процесса зарядки индика-
тор зарядки укажет своим миганием, что 
аккумулятор полностью заряжен.
СИСТЕМА ЭПИЛЯЦИИ: Skin Protector, 
48 эпиляционных пинцетов.
РЕЖИМЫ: сухая, влажная (WET/DRY) эпиля-
ция с мыльной пеной.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: сумочка, корпус, заряд-
ное устройство, щёточка для чистки, 6 наса-
док в комплекте: для педикюра, для деликат-
ной эпиляции, для эффективной эпиляции, 
для начинающих, эпиляционная для линии 
бикини и области подмышек, бритвенная 
с триммером и съёмным гребнем.
ЦВЕТ: бирюзовый металлик.
ГАБАРИТЫ: 55х120х40 мм.
МАССА: 170 г.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
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Увлажнение 
кожи, трехди-
сковые пинце-
ты, женствен-
ный дизайн 
и эргономич-
ная форма.

Только две до-
полнитель-

ные насадки.

Компактность 
и легкость, 
беспровод-
ная работа, 
доступность 
качествен-
ной проце-
дуры в лю-
бом месте.

В комплект 
«просится» 

чехол или кос-
метичка.

REMINGTON 
EP6030 
Smooth&Silky 
Range 
Эпилятор 3 в 1 

СИСТЕМА ЭПИЛЯЦИИ: система BodyCurve 
(скругленная головка, повторяющая контуры тела 
и плотно прилегающая к коже), 42 трехдисковых 
металлических пинцета, 18 массажных пальчиков, 
ролики-увлажнители.

РЕЖИМЫ: 2 скорости.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: дополнительные моющиеся на-
садки: бритвенная для чувствительных зон и точная 
насадка-эпилятор (12 дисковых пинцетов), перчатка 
для отшелушивания кожи и профилактики вросших 
волосков, щеточка для чистки прибора, зарядное 
устройство, сумочка.

ЦВЕТ: серебристо-сиреневый.

ГАРАНТИЯ: 2 года.

Прибор входит в  новую линейку Remington 
Smooth&Silky Range, основа которой — техноло-
гия Skin Glide & Moisturizing Technology: скольже-
ние, смягчающее неприятные ощущения во вре-
мя процедуры, и  увлажнение кожи. Система 
направляющих натягивает кожу, поддерживает 
и направляет волоски, что позволяет пинцетам 
захватывать их у самой кожи, справляясь даже 
с самыми маленькими. Далее волоски затягива-
ются в трехдисковые пинцеты, удаляющие воло-
сы из корневого мешка, оставляя поры открыты-
ми. Трехдисковые пинцеты позволяют удалить 
все волоски за меньшее количество “проходов”. 
Перед нами эпилятор с функцией увлажнения. 
Направляющие ролики сделаны из  материала, 
по структуре напоминающего губку с микропо-
рами. Внутри пор находится специальный увлаж-
няющий лосьон. Когда пропитанные им ролики 
скользят под небольшим давлением по  коже, 
кондиционер переходит на ее поверхность. В со-
став лосьона входит силиконовое масло, созда-
ющее защитный барьер для сохранения влаги, 
но  позволяющее коже «дышать». Даже микро-
количество лосьона придает коже шелковистую 
гладкость. Лосьона в роликах хватает на тысячи 
применений. Прибор работает от сети и от акку-
мулятора (40 минут). Индикатор зарядки на кор-
пусе подскажет, когда пора подзаряжать прибор.

PANASONIC 
ES2502 
Прибор для педикюра 

РЕЖИМЫ: 2 скорости.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: насадка для обработки кожи 
ступней с защитным колпачком, узкая насадка для 
обработки труднодоступных участков, колпачок 
с отсеком для хранения насадки, щеточка для 
чистки.

ЦВЕТ: розовый.

ГАБАРИТЫ: 22х170х35 мм.

МАССА:110 г.

ГАРАНТИЯ: 1 год.

Прибор позволяет ухаживать за  кожей ступ-
ней в  любых условиях: дома или в  поездке. 
Принцип работы очень простой: головка с  ра-
бочей поверхностью вращается, обрабатывая 
кожу ступней, как при сеансе аппаратного пе-
дикюра в  салоне, удаляя ороговевшие частич-
ки и придавая коже гладкость и мягкость. Узкая 
насадка в форме конуса предназначена для об-
работки труднодоступных участков. Большая 
насадка в форме купола подходит для пяточек 
и других зон ступни, которые наиболее страда-
ют от нагрузок и неудобной обуви, в результа-
те чего там могут образовываться «натопыши». 
Покрытие насадок имеет минеральное проис-
хождение корунд (оксид алюминия), идеаль-
но подходящее для бережного отшелушивания 
отмерших слоев эпидермиса на ступнях. Обра-
щаем ваше внимание, что производитель не ре-
комендует обрабатывать этим прибором ногте-
вую пластину (для этого подойдёт маникюрный 
прибор ES2401). Для удаления сильно загру-
бевшей кожи можно использовать более вы-
сокую скорость, небольшие ороговелости луч-
ше обрабатывать на  более низкой скорости.
Регулятор скоростей находится непосредствен-
но под большим пальцем, поэтому можно момен-
тально менять режим работы. Модель не обре-
менит вас никакими проводами, и вы не будете 
зависеть от наличия рядом розетки, так как ра-
ботает он от двух щелочных батареек АА. Сеанс 
домашнего педикюра рекомендуется делать, 
предварительно подержав ножки в теплой воде, 
в которую можно добавить размягчающие ком-
поненты: питьевую соду, отвар картофеля, на-
стои трав — например, ромашки. После обра-
ботки кожи насухо вытрите ноги, смажьте ступни 
питательным кремом и наденьте носочки хотя бы 
на 10–15 минут.

1140
руб.

Текст: Алиса АНДРОСОВА.

ROWENTA 
EP 8430 FRESH 
EXTREME
Эпилятор с системой обезболивания 
прохладным воздухом Fresh Extreme

СИСТЕМА ЭПИЛЯЦИИ: Система Fresh Extreme, 
24  массажных шарика для обезболивания, ши-
рокая плавающая головка с  24  запатентоваными 
Y-образными пинцетами. 

РЕЖИМЫ: 2 скорости.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сумочка для хранения и пере-
носа, 2 насадки специальной формы для эпиляции 
деликатных зон (подмышек и зоны бикини), бритвен-
ная насадка, насадка для пилинга, насадка бикини-
триммер.

ЦВЕТ: белый с отделкой цвета желтого золота.

ГАБАРИТЫ: 125х55х45 мм.

МАССА: 140 г.

ГАРАНТИЯ: 2 года. 

Прибор подходит даже для людей с чувствитель-
ной кожей и  эпиляции особо чувствительных 
зон. Модель оснащена функцией Fresh Extreme 
с запатентованной системой обезболивания по-
током прохладного воздуха. Благодаря встроен-
ной мини-турбинке, сконцентрированный поток 
прохладного воздуха подается на кожу непо-
средственно в момент эпиляции и на место эпи-
ляции, что значительно снижает болевые ощуще-
ния. Кроме такого положительного эффекта, есть 
и практическое удобство такой системы: функ-
ция обезболивания не требует предварительной 
подготовки (замораживания в течение несколь-
ких часов), а включается автоматически одновре-
менно с прибором. Специальные запатентован-
ные Y-образные пинцеты, которые разработаны 
для оптимального давления на волоски  — ис-
ключающего обрывание, но обеспечивающего 
надежный захват — удаляют волоски длиной от 
0,5 см. Вообще все технологии в приборе наце-
лены на точность и наилучший результат: пла-
вающая головка идеально повторяет контуры 
тела, обеспечивает стопроцентный контакт с ним 
и  максимальную точность; система подсветки 
Vision — яркий белый свет, включающийся ав-
томатически с началом эпиляции — не позволя-
ет пропустить даже самые короткие, тонкие или 
светлые волоски. 24 массажных шарика выпол-
няют дополнительное обезболивание, выполняя 
расслабляющую и отвлекающую функции. При-
бор предоставляет и возможность бритья: для 
этого есть специальная насадка.  Съемная мою-
щаяся головка значительно облегчает уход за 
эпилятором: она отсоединяется и промывается 
водой. 

Обезболива-
ние потоком 
холодного воз-
духа, плаваю-
щая головка, 
Y-образные 
пинцеты, яр-
кая подсвет-
ка, удобное 
хранение.

Только су-
хая эпиляция, 
работа толь-
ко от сети. 

4990
руб.

2745
руб.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Большое значение имеет оптимальный режим подготов-
ки, чтобы ребенок не переутомлялся: ему необходимо де-
лать перерывы в занятиях, гулять, вовремя ложиться спать 
и высыпаться. Родителям таких детей имеет смысл полу-
чить консультацию у невропатолога о возможности под-
держать ребенка в этот период с помощью витаминов или 
травяных сборов.

Во время экзамена астеничным детям требуется несколь-
ко перерывов, их не стоит торопить, если они прерывают 
деятельность на какое-то время.

8. Гипертимные (гиперактивные дети)
Гипертимным детям свойственны бы-

строта, активность, энергичность. Они 
не склонны к педантизму, имеют высокий 
темп деятельности, несдержанны, их дей-
ствия импульсивны.

Они склонны к быстрому выполне-
нию заданий, однако зачастую дела-
ют это небрежно, не видя собственных 
ошибок. Пренебрегают точностью и ак-
куратностью во имя скорости.

ОСОБЕННОСТИ
Эти дети — холерического типа темперамента. Гипертим-

ные дети испытывают сложности в ходе работы, если она 
требует тщательности, аккуратности и собранности, зато 
отлично справляются с работой, требующей мобильности 
и умения быстро переключаться. Особенностью таких де-
тей является невысокая значимость учебных достижений.

ПОМОЩЬ
Очень важно не пытаться изменить темп работы гипер-

тимного ребенка, не требовать от него не торопиться. Важ-
но развивать у таких детей навыки самоконтроля, выра-
ботать правило: в конце работы проверять результаты вы-
полнения заданий, найти ошибки и исправить их. Кроме 
того, у таких детей необходимо создать ощущение важно-
сти экзамена. Нужно разъяснить, какое огромное значение 
имеют результаты ЕГЭ. Во время экзамена самое главное 
посадить ребенка таким образом, чтобы исключить ему 
возможность с кем-нибудь общаться, дабы он не отвлекал-
ся сам и не мешал окружающим.

9. Медлительные (застревающие) дети
Дети такого типа характеризуются 

низкой подвижностью, основательно-
стью и медлительностью.

ОСОБЕННОСТИ
Они с трудом переключаются с од-

ного задания на другое. Если таких де-
тей начать торопить, то темп их деятельности еще больше 
снижается.

Процедура ЕГЭ требует высокой мобильности, способно-
сти переключаться с одного задания на другое, использо-

вать знания из различных разделов школьной программы. 
Это может вызвать трудности у «застревающих» детей.

ПОМОЩЬ
Необходимо развивать у ребенка навык пользоваться ча-

сами при выполнении заданий, чтобы контролировать вре-
мя выполнения каждого задания. Такие навыки помогут 
ему научиться переключаться.

10. Аудиалы, визуалы и кинестетики
У человека есть всего три модально-

сти восприятия: аудиальная (слуховая), 
визуальная (зрительная) и кинестети-
ческая (тактильная). Одна из этих мо-
дальностей является ведущей, опреде-
ляющей способ получения и переработ-
ки информации. Методика обучения 
в школе включает в себя опору на все 
три модальности, что в целом позволяет 
усваивать программу детям всех групп.

Однако в отличие от традиционного экзамена, который 
включает в себя все элементы или хотя бы аудиальные и ки-
нестетические элементы (особенно на устном экзамене), 
ЕГЭ имеет исключительно визуальную форму. Это облег-
чает задачу для детей-визуалов, но существенно осложняет 
ее для детей-аудиалов и кинестетиков.

ОСОБЕННОСТИ
Необходимо, чтобы дети осознали свои особенности вос-

приятия информации, как именно лучше всего они вос-
принимают учебный материал, и воспользовались ими как 
при подготовке к экзамену, так и во время ЕГЭ.

ПОМОЩЬ
Аудиалы могут проговаривать задания шепотом или про 

себя. Этим детям не требуется помощь в решении заданий, 
просто им необходимо таким образом осмыслить суть за-
дания.

Кинестетики могут помочь восприятию информа-
ции, совершая движения (например, подвигать ногами 
под столом, размять руки). Им стоит разрешить какую-
нибудь двигательную активность, воспользоваться 
возможностью на короткое время выйти из аудитории 
и пройтись.

Если во время пробного экзамена выпускник поймет, что 
именно помогает ему лучше воспринять информацию, он 
будет более уверенно чувствовать себя в ситуации реально-
го экзамена.

Конечно, невозможно за короткий срок радикально 
изменить поведение ребенка в стрессовых 
ситуациях, но моральная поддержка учителей 
и родителей, вера в себя во многих случаях 
существенно снижают негативное влияние стресса 
на ребенка, помогая ему справиться с волнением, 
чтобы оно в ответственный момент не стало 
причиной более низкой оценки.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ОСОБЕННОСТИ 
Такие дети хорошо справляются с заданиями, кото-

рые требуют выполнения по образцу, однако испыты-
вают затруднения при необходимости самостоятельно-
го выбора стратегии решения. Неуверенные в себе дети 
обычно обращаются за помощью к одноклассникам или 
родителям. Они списывают не потому, что не знают от-
вета, а потому, что не уверены в правильности своих 
решений. Таким детям сложно отстаивать свою точку 
зрения, они часто подолгу не могут приступить к вы-
полнению задания, но достаточно педагогу подсказать 
им первый шаг, как они приступают к дальнейшей ра-
боте самостоятельно.

Основная сложность неуверенных детей состоит в том, 
что во время экзамена им нужно опираться только 
на свои знания и принимать самостоятельные решения.

ПОМОЩЬ
На этапе подготовки к экзамену очень важно, чтобы 

ребенок получил положительный опыт самостоятельно-
го принятия решения и принятия другими людьми его 
личного выбора. Нужно воздержаться от советов и ре-
комендаций и терпеливо дождаться, когда он самостоя-
тельно примет решение.

Ребенка надо сориентировать на выполнение зада-
ния, предложив ему начать с более легких заданий, 
постепенно переходя к более сложным. Нельзя уси-
ливать тревогу таких детей фразами типа «подумай 
еще», поскольку такие фразы наталкивают ребенка 
на размышления по поводу правильности решенного 
им задания.

5. Рассеянные дети (дети, испытывающие
проблемы с самоорганизацией)

Такие дети обычно характеризуются невни-
мательностью, но крайне редко это связано 
с истинными нарушениями вни-
мания. Невнимательные дети — 
это дети с низким уровнем произ-
вольности. У них сформированы 
все психические функции, необходимые для того, чтобы 
быть внимательными, но общий уровень организации 
деятельности очень низкий.

ОСОБЕННОСТИ 
Таким детям свойственны колебания темпа деятель-

ности и неустойчивая работоспособность. Они часто от-
влекаются и нерационально используют отведенное для 
экзамена время.

ПОМОЩЬ
На этапе подготовки необходимо научить ребенка 

использовать для самоорганизации различные мате-
риальные средства: выполнение различных заданий 
на время, составление списка необходимых дел с по-
следующим вычеркиванием выполненных, может по-
мочь следующий прием — класть линейку на нужную 

строчку, дабы привлечь к ней внимание и не рассеи-
вать его на остальной текст. Важно, чтобы ребенок на-
учился использовать эти методы на подготовительном 
этапе, иначе на экзамене это отнимет у него слишком 
много времени и сил.

6. Дети-отличники (перфекционисты)
Дети этой категории отличаются высокой 

успеваемостью, ответственностью, орга-
низованностью и исполнительностью. 
Если они выполняют задание, то ста-
раются сделать его лучше и быстрее 
всех.

ОСОБЕННОСТИ 
Перфекционисты очень чувствительны к похвале. Для 

них характерна неустойчивая самооценка. Им необходимо 
не просто успевать, а быть лучшим. Но это не означает, что 
у них не возникнет трудностей при выполнении ЕГЭ. Глав-
ной проблемой для них является зацикленность на зада-
нии, которое они не могут выполнить сразу. Перфекцио-
нисты не могут перейти к следующему заданию, если не ре-
шили предыдущее.

ПОМОЩЬ
Очень важно на этапе подготовки объяснить детям, что 

для получения отличной оценки нет необходимости вы-
полнить все задания. В этот период перфекционисту надо 
предложить тренировочные упражнения, где ему потре-
буется выбирать задания для выполнения и не надо делать 
все подряд. Во время экзамена перфекционисту нужно бу-
дет только применить эти навыки.

7. Астеничные (утомляемые) дети
Астеничные дети характеризуются вы-

сокой утомляемостью. Они быстро уста-
ют, у них снижается темп деятельности 
и резко увеличивается количество оши-
бок. Как правило, утомляемость имеет 
чисто неврологическую природу и требует 
коррекции специалистами.

ОСОБЕННОСТИ 
Основной трудностью является то, что ЕГЭ требует вы-

сокой работоспособности на протяжении достаточно дли-
тельного времени (3 часа). Поэтому у астеничных детей вы-
сока вероятность развития усталости, снижения внимания 
и, как следствие, снижения качества работы.

ПОМОЩЬ
При работе с астеничными детьми очень важно не предъ-

являть заведомо невыполнимых требований. Если некото-
рые дети занимаются с утра и до вечера, а астеничный ре-
бенок устал после двух часов работы, это не значит, что он 
притворяется, просто таковы его индивидуальные особен-
ности.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ных к зачислению и представивших оригинал документа 
государственного образца об образовании.

Лица, включенные в список рекомендованных 
к зачислению и не представившие (забравшие) 
оригинал документа государственного образца 
об образовании в установленные сроки, выбывают 
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся 
от зачисления.

При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление 
осуществляется из числа лиц, включенных в полный 
пофамильный перечень лиц, до полного заполнения 
вакантных мест.

5 АВГУСТА объявляется и размещается на официальном 
сайте вуза и на информационном стенде приемной комис-
сии утвержденный председателем приемной комиссии 
пофамильный перечень лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению с учетом оставшегося количества 
бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимо-
сти обучения.

9 АВГУСТА завершается представление оригинала доку-
мента государственного образца об образовании лицами, 
рекомендованными приемной комиссией к зачислению.

10 АВГУСТА объявляется и размещается на официаль-
ном сайте вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии приказ о зачислении с 1 сентября лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания и представивших 
оригинал документа государственного образца об образо-
вании.

При наличии мест, оставшихся вакантными после 
зачисления по результатам конкурса, учредитель вуза 
в исключительных случаях может предоставить вузу 
право объявить дополнительный прием.

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 СЕНТЯБРЯ заканчивается зачисление 
по результатам дополнительного приема на направления 
подготовки (специальности), имеющие важное значение 
для развития экономики Российской Федерации или ре-
гиона, из числа лиц, имеющих результаты ЕГЭ.

Датой окончания вступительных испытаний 
является объявление на официальном сайте вуза 
и на информационном стенде приемной комиссии 
пофамильного перечня лиц, рекомендованных 
к зачислению.

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ представляются подлинники доку-
мента об образовании лицами, имеющими право на посту-
пление без вступительных испытаний, после объявления 
перечня поступающих, рекомендованных к зачислению.

В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ представляются подлинники доку-
мента об образовании лицами, поступающими по резуль-
татам вступительных испытаний.

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 10 ДНЕЙ до начала учебных заня-
тий завершается зачисление в ссузы.

ДО 31 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА должны быть доступ-
ны на информационном стенде приемной комиссии и офи-
циальном сайте образовательного учреждения приказы 
о зачислении в вузы и ссузы с указанием количества .

Зачисление в ссузы
Зачисление в вузы

I эта
п

II эта
п

Дополнительный прием

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Не позднее 31 ДЕКАБРЯ предыдущего года орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий управление в сфере образования, объ-
являет о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в средствах мас-
совой информации и на своем сайте.

ДО 1 ФЕВРАЛЯ вузы и ссузы объявляют правила при-
ема, перечень направлений подготовки, специальностей 
и вступительных испытаний на своем сайте и информа-
ционном стенде приемной комиссии. 

ДО 20 ИЮНЯ вузы и ссузы объявляют минимальное ко-
личество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по каждому из предметов. 

НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ИЮНЯ Вузы и ссузы начинают прием 
документов (в том числе по почте).

5 ИЮЛЯ в вузы на направления подготовки (специаль-
ности), при приеме на которые проводятся дополнитель-
ные вступительные испытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности.

10 ИЮЛЯ в вузы на направления подготовки (специаль-
ности), по которым проводится дополнительное вступи-
тельное испытание профильной направленности.

10 ИЮЛЯ в вузы от поступающих по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых вузом самостоя-
тельно.

25 ИЮЛЯ в вузы на направления подготовки (специаль-
ности), при приеме на которые учитываются только ре-
зультаты ЕГЭ.

15 АВГУСТА в ссузы на все специальности на базе сред-
него (полного) общего образования.

ДО 25 ИЮЛЯ завершаются вступительные испытания, 
проводимые вузами самостоятельно.

Вузы и ссузы самостоятельно устанавливают сроки 
приема документов и зачисления на заочную форму 
обучения.

27 ИЮЛЯ размещается на официальном сайте и на ин-
формационном стенде утвержденный председателем при-
емной комиссии полный пофамильный перечень лиц, 
зачисление которых может рассматриваться приемной 
комиссией по каждому направлению подготовки (специ-
альности) с указанием суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям.

30 ИЮЛЯ объявляется и размещается на официальном 
сайте вуза и на информационном стенде приемной комис-
сии:

 � приказ о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих 
на места, выделенные для целевого приема;

 � пофамильный перечень лиц, рекомендованных прием-
ной комиссией к зачислению.

4 АВГУСТА Завершается представление оригинала до-
кумента государственного образца об образовании лица-
ми, рекомендованными приемной комиссией к зачисле-
нию.

5 АВГУСТА Объявляется и размещается на официальном 
сайте вуза и на информационном стенде приемной комис-
сии приказ о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендован-
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www.88parsec.com

Таинственная цивилизация, о которой почти ничего 
неизвестно, существовала на Менорке с раннего бронзового века 
(2000 до н.э.). На острове насчитывается около 1600 загадочных 
мегалитических построек - это единственное место в мире, где 
на небольшой площади сконцентрировано такое их количество. 
Характерными памятниками древней Менорки являются 
«наветы» — мегалитические гробницы в виде перевёрнутой 
лодки. Самые же таинственные сооружения – разбросанные 
по всему острову”таулы” и “талайоты”, о назначении которых 
у археологов пока нет единого мнения. “Талайоты” - круглые 
каменные башни высотой до восьми метров,  “таулы” - 
многометровые конструкции из двух плит, поставленных в форме 
буквы “Т”.

Главной загадкой Мальтийских 
островов являются мегалитичес-
кие сооружения, построенные еще 
в 4500 г. до н. э. Из-за гигантских 
размеров мегалитов (некоторые 
из них доходят до 8 м в длину 
и весят более 50 т), местные 
жители полагали в прошлом, что 
храмы построили гиганты. Учёные 
считают, что это была уникальная 
цивилизация, так как больше нигде 
не найдено следов ее пребывания. 
Почему и как она исчезла?

Свои легенды есть и на острове Ни-
сирос, известном дымящимся кратером 
старого вулкана посередине и древними 
фортификационными сооружениями. 
Крепостная стена толщиной от 2 м 
до 3,65 м сложена из идеально обрабо-
танных камней трапециевидной формы 
местного вулканического происхожде-
ния (базальтовый андезит). Точная обра-
ботка столь массивных камней твердых 
пород и в ХХI веке непростая задача. Кто 
и как построил эту крепость на крошеч-
ном острове в VII веке до нашей эры?

В марте 2010 г начнется двухмесячный 
переход — экспедиция по маршруту Бре-
мерхафен — Кипр на новейшем парусном 
судне “Running on Waves”, принадлежащем 
кипрской компании 88 Parsec LTD. Парусник 
“Running on Waves” уникален как по своим 
внешним данным, входя в десятку самых 
красивых парусных судов современности, так 
и по техническим возможностям. Судно имеет 
океанский класс судоходности и при этом 
осадку 3,2 м, как у маленькой яхты, обладает 
полноценным парусным вооружением с вы-
сокой энерговооруженностью 1,86 м2/тонну 
водоизмещения, оснащено быстроходными 
катерами, гидравлической аппарелью и дай-
винг центром.

“Стратегический груз” судна — группа архе-
ологов, океанологов и историков, специальное 
исследовательское оборудование, подводные 
роботы, а также съемочная группа ТВ и коррес-
понденты масс медиа. Свободные каюты предо-
ставляются пассажирам.

Средиземное море скрывает тайны рож-
дения и закат многих цивилизаций. Первые 
исследования начнутся в мае 2011 года, их 
целью станет изучение останков древних 
сооружений на островах Мальта, Нисирос 
и Менорка.

сспеециац льноооеооеоеоеое е
пподводводнодные 
ТВ ТВТВТВ и ки ки коррорро ес-с

какаютыюты прпредоедо-

айнайны ры рож-ож-
ий.ий.и  ПеПервырвыее 
1 1 годгода, а, их их
дрдревневнихх

,, Ни Н сирсирос ос

Исследователи проведут беседы с местными археологами, работниками исторических музеев, совершат несколько десятков глубинных погру-
жений с целью найти ответ на вопросы: каким образом и с какой целью строились эти сооружения, какую роль выполняли и почему древние ци-
вилизации на островах Средиземноморья пришли в упадок? Участникам перехода предстоит шаг за шагом приблизиться к разгадке секретов и, 

возможно, приоткрыть какую-то из многочисленных тайн вместе с группой ученых из экспедиции «RUNNING ON WAVES».

К истокам 
Европы

RUNNING ON WAVES
Круизный корабль XXI века!

Рекламный модуль в журнал «Вокруг света»
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Страницы каталогов 
модельного ряда LaLix.
Ретушь, цветокоррекция, 
дизайн, верстка.



Календари,
буклеты,

баннеры и пр.
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Содержание
алкоголя 40%

Содержание
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литры 0,35 Содержание
алкоголя, % 40

Палинка из «цыганской» вишни 
Палинка с запахом свежих фруктов, изготов-
ляемая из вишни традиционного венгерского 
сорта (мелкой, но вкусной).
Одна из жемчужин Премиальной коллекции. 
Она очаровывает знатока приятной, слегка 
напоминающей чёрный перец, пикантерией, 
дополненной лёгкими ароматами пирожного 
марципан и фруктов, по характеру напоми-
нающими вишню «бонбон». Имеющая фрук-
товый характер, приятная, многогранная, 
но всё-таки понятная палинка, которая имеет 
успех не только на выставках, но и в народе.
Рекомендуемая температура употребления — 
комнатная. Хороша как аперитив и дигустив 
(в конце еды).

Палинка, выдержанная в новых дубовых боч-
ках. Она завоёвывает любителей пикантным 
ароматом корицы, ассоциирующимся с цветами.
Изготовляется из «безродной» сливы Пеньи-
геи, аромат которой, напоминающий цветы, ох-
ватывает запах свежего дерева с небольшим до-
бавлением корицы. Золотистый цвет получается 
благодаря долгому хранению в бочках Barrique.
«Безродная» слива Пеньигеи столетиями 
практически дико росла и плодоносила в пой-
мах рек Самош и Тиссы и в облагороженной 
садовой форме особого ухода не требует.
Плоды мелкие, матово-синие, сладкие, вну-
три жёлтые, легкоотделяемые от косточки. 
Плодоносит в конце августа, но не одновре-
менно. Эта палинка фирмы Агарди — элеган-
тый, сочный и многогранный напиток.
Рекомендуемая температура употребления — 
комнатная. Хороша как аперитив и дигустив.

Палинка из слив Barrique 

Особая палинка, изготавливаемая из вино-
града Иршаи Оливер с виноградников Южно-
го Балатона. Сохраняет определяющие черты 
сорта.
Мы намеренно перерабатываем виноград, как 
вид фруктов, чтобы сохранить его настоящий 
аромат. Имеет интенсивный запах хороших 
духов , напоминающий напиток Трауби. 
Определённо рекомендуется к столу.
Рекомендуемая температура употребления — 
комнатная. Хороша как аперитив и дигустив.

Палинка 
из мускатного винограда

П

Содержание
алкоголя, % 40Объем, 

литры 0,5

Один из вариантов палинки из груш со-
рта Вильгельм, которая хотя и сохраняет 
пикантность широко известного исходного 
сорта палинки (из жёлтых груш Вильгельм), 
но отличается по характеру и интенсивности. 
Характерная черта — тонкая гармония вку-
сов. Не настолько навязчивая, скорее заис-
кивающая, эта утончённая палинка за очень 
короткое время стала любимицей многих. 
Ароматный, в меру мягкий, с долгим прият-
ным привкусом напиток.

В каждой капле захватывающе пряный за-
пах сочных спелых груш и лёгкий фруктовый 
привкус.

Рекомендуемая температура употребления — 
комнатная. Хороша как аперитив и дигустив.

Палинка из красных груш сорта 
Короля Вильгельма
П
К

П
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www.tokaj--club.ru
club@tokkaj.ru

+7 (985)  3664-14-53
+7 (916) 698-79-54

ММосквваа, ул. 1812 гоода, д. 2, корп. 2,
ресторан ««1812»

фффееевввррраааллляяяя
111888::33300000



ФОКУС СТУДИЯ 

телетрансляции  

мероприятий 

высшего качества!

• Самые лучшие операторы и режиссеры

•  Интересные репортажи о ваших 

проектах 

от профессиональных журналистов

•  Корпоративные, документальные 

и учебные фильмы, которые не скучно 

смотреть!

•  Картинка, которая радует глаз!

•  Цены, в которые трудно поверить!

•  Съемки только на супер-КИНОкамеру  

RED EPIC!

Павелецкая набережная 2, бизнес-центр Riverside, офис 131

Тел.: 5024502            www.focusstudio.ru

Международный 
Олимпийский 

комитет

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ZEPTER, ORIFLAME, FLEUR DE SANTE, SUNLIGHT, ARISTO, RED LINE, RUSSIA TODAY

АРЕНДА RED EPIC ПО САМОЙ НИЗКОЙ В МОСКВЕ ЦЕНЕ!
Никогда еще  СУПЕР-камеры не были столь доступны!

Все расценки на  RED4RENT.COM

TELESUFLER.COM 

новый проект Фокус-студии!

Единственный в России 

сервис по аренде 

любых телесуфлеров!

УНИКАЛЬНО 

президентские 

телесуфлеры!

• Телесуфлирование под ключ

• Любые площадки

• Мероприятия любой сложности.

Международный 
Олимпийский 

комитет

Тел.: 5024502            www.telesufl er.com

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



Фотосъемка, 
ретушь, 

отрисовка,
цветокоррекция



Цветокоррекция, дорисовка

Отрисовка изображения низкого разрешения 
для широкоформатной печати

Убрать крупные капли



   Результат

   Так это выглядело на самом деле

   Рабочий момент. Справа в углу — то, как это здание представлял себе заказчик

Техническое задание: сфотографировать здание для печати на формате А3.

Исходные материалы и описание работы — на следующей странице



Обнаруженные сложности: здание находится буквально в лесу. От парадного входа до забора —  
около 10 метров. Таким образом, панорамная или широкоугольная съемка не представлялась 
возможной, т.к. результатом стал бы парадный вход в большую часть кадра и два крыла, с трудом 
пробивающиеся сквозь деревья. Съемка с дальнего расстояния тоже оказалась нереальной затеей: 
по близости нет подходящих возвышений, сильно мешает забор и машины, и, опять-таки очень 
высокие деревья, которые все равно исполртят картину. Выход — коллаж. Ниже представлены 
фрагменты, которые удалось использовать.

Асфальт проработан не так тщательно, т.к. картинку все равно задумывалось перевести  
в монохром, осветлить и натравить фильтр Graphic Pen.

Заказчик остался доволен.

   Исходные материалы, то, что удалось сфотографировать



Развороты из выпускных альбомов механико-математического 
факультета МГУ 2008 и 2009 годов. Полностью самостоятельный 
проект: организация, расчет бюджета, фотосъемка, обработка, 
верстка, согласование, подготовка к печати. Курс - 400 человек.



Фаер-шоу. Хобби, некоммерческая технически очень сложная фотосъемка.



Широко-
форматная

печать



Боулинг в Алтуфльево. Задание - создание четырех  
незацикленных панорам ночного города размером порядка 20х3 метра высокого разрешения.

Макет предновогодней вывески. Задача - разработка макета,  
создание схемы для печати прямоугольных фрагментов и схемы крепежа.

Угловой баннер 12х3 метра для выстовочного стенда импортера молочной продукции. 
ТЗ: луг, на заднем плане пасутся коровы, несколько из которых отделилось от стада и стоят поближе. На переднем 
плане стоит девушка в русском национальном костюме с кругом сыра на полотенце и встречает гостей. Справа от 
угла — логотип компании и карта Европы. Высокое разрешение.
Коллаж из 20 картинок,  векторная отрисовка 6 логотипов, отрисовка девушки.


