
Красота и забота 

Щетки Philips – стильная 
забота о зубах
Время, когда must have приборы 
могли выглядеть как угодно, давно 
ушло.  Электрические зубные щетки 
становятся по-настоящему стиль-
ными, например, как набор Philips 
DiamondClean «для него и для нее» 
с беспроводной зарядной базой-ста-
каном. Модели оснащены техноло-
гией Sonicare, позволяющей удалять 
в 7 раз больше налета. Щетки имеют 
5 разных режимов, в том числе 
для деликатного ухода за чувстви-
тельными зубами и режима осветле-
ния эмали, возвращающего белизну 
улыбке.

www.fiskars.ru

www.hottek.ru 

Идеальный завтрак с техникой 
Hottek
Забудьте про привычные скучные бутерброды, 
пусть ваш завтрак будет ярким, вкусным и полез-
ным – об этом позаботится техника Hottek. С сэнд-
вичницей HT-959-100 вы сможете быстро сделать 
сэндвичи с самыми разными начинками: не бой-
тесь экспериментировать, используйте сыр, мясо, 
овощи и даже сладкие ингредиенты, чтобы начать 
день с позитива. Блендерный набор HT-976-050 
взобьет яйца для нежнейшего омлета, а если хочет-
ся получить заряд натуральной энергии – приго-
товьте с его помощью витаминные смузи из фрук-
тов и овощей. Элегантный чайник из прочной 
нержавеющей стали HT-960-202 быстро вскипятит 
воду, чтобы вам не пришлось ждать любимый чай 
или кофе. Вы всего лишь нажали несколько кно-
пок – а завтрак уже готов!

Умная мультиварка 
REDMOND
 Мультиварка RMC-М903S – это 
17 автоматических программ при-
готовления: французская утка-кон-
фи, итальянское ризотто, индий-
ская тикка масала – ей под силу 
воплотить все кулинарные фанта-
зии. Контролируйте приготовле-
ние в SkyCooker через мобильное 
приложение Ready for Sky, которое 
может через смартфон запустить 
программу приготовления, регули-
ровать температуру и время, отложить старт до 24 часов, отключить или 
активировать подогрев. Хотите готовить как профи? Воспользуйтесь 
функцией МАСТЕРШЕФ Лайт или программой МУЛЬТИПОВАР, делаю-
щей доступной самую современную технологию сувид (приготовление 
в вакууме). А ваше вдохновение будет питать доступная в приложении 
Ready for Sky кулинарная книга повара REDMOND с 200 рецептами.

HARD FACE от Fiskars: посуда особого назначения 
Главное достоинство посуды Hard Face – антипригарное покрытие 
Hardtec Superior, которое делает ее надежной и долговечной даже 
при интенсивном использовании. Толстое дно равномерно распре-
деляет тепло, позволяя добиться идеального результата при жарке 
и томлении, а бакелитовые ручки всегда остаются холодными. 
В наличии имеются кастрюли, сотейники и сковороды разных диа-
метров, некоторые снабжены удобными бесшумными крышками 
с отверстиями для выхода пара и слива воды. Посуда Hard Face подхо-
дит для всех типов плит, а технология Energy Base позволяет ей нагре-
ваться на 50 % быстрее на керамических плитах, чем на обычных. 

www.shop.philips.ru

 В быту не бывает мелочей: удобная посуда, 
стильные зубные щетки, техника, которая 
слушается вашего голоса. Окружить себя 
красивыми вещами – это первый шаг к успеху    

www.redmond.company/ru
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