новости

Растительное молоко
Команда BioFoodLab создала линейку альтернативного молока Bite. В нее
вошли 5 вкусов: соя, соя с ванилью, миндальное, овсяное и рисовое молоко с кокосом. Вот что рассказывают о своем молоке
его создатели: «Мы создали наше альтернативное молоко из полезных ингредиентов
без вреда для природы и живых существ.
Добавляйте молоко Bite в кофе, чай, кашу, гранолу, используйте в приготовлении
смузи, десертов и соусов. В составе только
необходимые компоненты для здоровья и,
как следствия, счастья».

Мужская еда
В «ЭКСМО» вышла
самая брутальная кулинарная книга от лучших шефов Москвы.
Книга «Ешь и забей» —
это квинтэссенция всего, что хотели бы уметь
мужчины на кухне. Виртуозно сообразить завтрак «из ничего», выбрать лучший стейк и приготовить его так,
чтобы он стал легендой в кругу друзей, впечатлить девушку цыпленком карри с печеным
картофелем и наповал сразить жену утиной
грудкой на гриле, стать королем барбекю и
впечатлить гостей на холостяцкой вечеринке,
подав к столу огромный бараний рулет с курдюком и жареным картофелем.
В преддверии Чемпионата мира по футболу
крайне полезным будет научиться готовить
простую, обильную и эффектную закуску под
пиво. В книге «Ешь и забей» есть все эти рецепты со стильными фуд-фото победителя конкурса Best of Russia Сергея Гаврилова.

Компания LG Electronics
в год своего 60-летия представила новую аудио-видео-бытовую технику и даже роботов!
#ПространствоРешенийLG
объединило всю премиальную бытовую технику,
включающую линейку холодильников в черном цвете – Insta View Door-in-Door
и P-Iskra, стиральную машину TWIN Wash, паровой
шкаф LG Styler с увеличенной загрузкой, новую серию
беспроводных пылесосов
CordZero, микроволновые
печи NeoChef и встраиваемую технику LG Studio. Ультрапремиальный бренд LG
SIGNATURE представлен элегантным холодильником с

2

функцией InstaView Door-inDoor, высокотехнологичной
стиральной машиной TWIN
Wash, футуристическим
климатическим комплексом и 77 дюймовым OLEDтелевизором, поддержива-

ющим разрешение 4K HDR.
Особое внимание гостей
привлекла интеллектуальная
техника от LG, впервые представленная в России, а именно робот-газонокосильщик и
робот-уборщик.

Фото предоставлены пресс-службами компаний

Много новинок

