
материальный мир
новинки

У BioFoodLab появились полезные завтраки Rocket 
from the Pocket. «миндаль-фундук» — микс из овсяных 

и ячменных хлопьев, жареного фундука, миндаля, воздуш-
ного риса и ароматного меда. а завтрак "миндаль-тыквен-
ные семечки" содержит овсянку, ячмень, семечки, орешки и 
семена чиа, а за сладость отвечает мед с ванилью. Завтраки 
из натуральных ингредиентов, без искусственных добавок 
и сахара.

Для самой 
нежной кожи 

Специально для ухода за неж-
ной кожей малышей с самых 

первых дней жизни создана кол-
лекция средств G&H Baby. Сред-
ства не содержат парабенов, кра-
сителей и сульфатов. В их состав 
входят увлажняющие и смягчаю-
щие кожу компоненты природного 
происхождения, такие как экстрак-
ты ромашки, алоэ вера, оливковое, 
миндальное, хлопковое масла. В 
коллекции четыре продукта: шам-
пунь, лосьон, влажные салфетки, 
детский крем под подгузник.

Хлебцы 
для перекуса

Много 
вкусных 
овощей

Под Кисловодском 
открылся новый 

тепличный комплекс 
«Белая Дача». При 
его создании были 
использованы самые 
передовые техноло-
гии: собственная гене-
рация электроэнергии, 
котельная с тепловым 
аккумулятором, робо-
тизированная линия 
по производству 
салатов. а также япон-
ская пленка F-Clean, 
которая пропускает 
весь спектр ультрафи-
олетового излучения, 
что обеспечивает вы-
сокое качество и вкус 
овощей. 

Здоровье груди 

Мастодинон — негормо-
нальный лекарственный 

растительный препарат для 
облегчения ПМС и лечения 
мастопатии. Способствует 
нормализации гормонально-
го фона и устранению боли в 
молочных железах. Улучшает 
самочувствие в период крити-
ческих дней.

Сок,  
соус, 
десерт 

Х лебцы Dr.Korner сделаны из 
цельных злаков и сохраняют 
максимум их пользы. Новинка 

— кукурузно-рисовые хлебцы  
с семенами чиа и льном — подходят  
в качестве основы под бутерброд  
или в качестве полезного перекуса.  
Семена чиа — известный суперфуд  
и источних антиоксидантов,  
которых в нем больше, чем  
в голубике и чернике.

У Panasonic появилась новая шнековая соковыжималка 
MJ-L600 с технологией бережного (холодного) отжима. 

Благодаря специальной конструкции и низкой скорости 
вращения шнека, сок в ней не окисляется и не расслаива-
ется, сохраняя свою питательную ценность. Дополнитель-
ные насадки позволяют также готовить супы-пюре, соусы 
и легкие десерты. К тому же при высокой мощности мотора 
она отличается низким уровнем шума.

Полезные завтраки 
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