
Холодной 
зимой так 
приятно выпить 
чашечку 
горячего чая. 
Нагреть воду 
до нужной 
температуры 
поможет 
новый 
керамический 
чайник MARTA 
МТ-1021. Вода в нем закипает за считанные мину-
ты, а если необходимо подогреть ее до нужного 
уровня, предусмотрена функция контроля темпе-
ратуры. Это особенно оценят любители зеленого 
чая, заваривать который нужно при определенных 
условиях. Корпус электрочайника изготовлен из 
экологически чистой керамики, что позволяет 
сохранить природный вкус и натуральные свой-
ства воды. Благодаря удобной подставке чайник 
способен вращаться на 360 градусов. 
Цена 1799 руб.

Один из крупнейших  
в России поставщиков 
малой бытовой техники 
компания POLARIS раз-
работала мясорубку PMG 
1805 с особым прорези-
ненным покрытием 
soft-touch, благо-
даря которому 
корпус прибора 
отличается повы-
шенной износостой-
костью, ударной прочно-
стью и антискольжением. 
Два диска из нержавеющей 
стали с отверстиями разного 
диаметра (5 и 7 мм) измельчают мясо 
любой жесткости. Высокая мощность (1800 Вт) мясорубки позволя-
ет приготовить до 1,6 кг фарша в минуту. Функция реверса помогает 
изъять застрявшие жилы во время работы. В комплектацию прибора 
входят металлический шнек и мясоприемник из алюминия.
Цена 3390 руб. 

Правил больше нет!
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Мясоедам
посвящается

Итальянская компания Candy выпустила новый электри-
ческий духовой шкаф линии «Классик» FCL 624 BA. Печь 
снабжена семью режимами приготовления. Благодаря 
возможности комбинировать работу двух встроенных 
нагревательных элементов и вентилятора-конвектора 
печь подходит для создания блюд любой сложности. 
Встроенные телескопические направляющие предот-
вратят случайное выпадение противня или решетки. 
Щиток в духовом шкафу защитит от возможного при-
косновения к верхнему нагревательному элементу. 
Цена 14 590 руб.

Специалисты компании REDMOND, учитывая пожелания 
пользователей, создали новую мультиварку REDMOND 250  
с функцией «Мастер-шеф», благодаря которой стало возмож-
ным изменять любую из автоматических программ. По жела-
нию вы можете не только установить время работы, но и, не 
прерывая процесс приготовления, понизить или повысить 
температуру в любой момент. К тому же теперь любимые 
рецепты можно занести в память прибора и создавать свои 

программы. Для новинки разработали 
специальную чашу из экокера-

мики с утолщенными 
стенками и улучшенной 

теплопроводностью, 
что позволяет 

постепенно менять 
температуру для 

идеальных блюд.
Благодаря функции 
«3D-нагрев» продукты 

готовятся одновре-
менно со всех сторон, 

поэтому в них сохраня-
ются все витамины  

и полезные вещества.
Цена 12 990 руб.

Согревающий
эффект
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Мал, да удал
Японская корпорация Panasonic представила первую 
узкую стиральную машину Panasonic NA-106VC5 с 
функцией Time Saver, которая позволяет стирать до 
двух раз быстрее. Новинка компактна, но при этом 
вместительна: за один раз в нее можно загрузить  
до 6 кг белья. Для стирки любого типа тканей в машине 
предусмотрено 12 режимов, включая программы по 
удалению трудновыводимых пятен и специальную 
опцию «Холодная стирка+», благодаря которой энер-
гопотребление машины снижается втрое. С функцией 
«Ночная стирка» NA-106VC5 работает практически 
беззвучно (уровень шума всего лишь 58 дБ), сохраняя 
при этом высокое качество стирки. 
Цена от 15 999 руб. 

Серия оборудования для ванных комнат Grohe 
Cube, все предметы которой отличаются кубиче-
скими формами, пополнилась новым термостатом 
для душа и ванны Grohtherm Cube. При разработ-
ке новинок были использованы инновационные 
решения компании GROHE. Благодаря технологии 
TurboStat температура воды постоянно поддержи-
вается на заданном уровне. С опцией SafeStop вы 
защищены от случайного поворота рукоятки 
горячей воды выше 38 oС. Функция EcoButton 
позволит беречь воду и энергию при каждом 
использовании термостата. Изящная конструкция 
и четкие пропорции квадратных эргономических 
рычагов привлекают к себе внимание. Ярким 
элементом является сверхширокий излив-водо-
пад для наполнения ванны.
Цена

Компания GuteWetter, производитель душевых 
ограждений, представила новую разработку: 
откидное сиденье для душа, выдерживающее вес 
до 300 кг. Новинка изготовлена из металлической 
конструкции (латунь) и сидушки из пластика с 
добавлением керамической крошки. Сиденье 
устанавливается только на несущие стены ванной 
комнаты. Изделие выполнено в хромовом цвете, 
имеет размер 40 х 30 см и вес 20 кг. Благодаря 
гладкой поверхности его легко чистить. Новинка 
подходит ко всем моделям душевых ограждений. 
Разрабатывая эту модель, специалисты ориенти-
ровались на потребности людей с ограниченными 
возможностями и детей. Новинка позволит 
сделать водные процедуры более комфортными и 
безопасными.
Цена

Совершенная
геометрия

Прошу, садитесь!Новые
стандарты
В современном мире требования к гигиене 
санитарных помещений постоянно возрастают, 
при этом все большую роль играют дизайн и 
комфортное использование. Двигаясь в ногу со 
временем, немецкий бренд Keramag (компания 
«Санитек») предлагает инновационные модели 
унитазов без скрытых полостей под ободком, 
созданных по запатентованной технологии 
Rimfree. Принципиальное отличие внутренней 
поверхности чаши новых моделей заключается в 

том, что  у них отсутствуют участки, где 
могут скапливаться бактерии и налет. 
Продуманный дизайн обеспечивает 
равномерное поступление воды на 
обе стороны чаши и в сифон в нижней 
части. Встроенный регулятор в 
водораспределителе предотвращает 
выплескивание воды. Новинки 
представлены в трех сериях: Renova 
№1, 4U и iCon.
Цена от 6500 руб.
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