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Воздухоочиститель-увлажнитель Rain – 
гордость BORK. Удостоенный наград Red 
Dot Design и Good Design, он оснащен 
интуитивно понятной системой управле-
ния, уникальной системой вертикального 
залива воды, обладает высокой мощно-
стью и низким уровнем шума. Увлажне-
ние воздуха происходит через естествен-
ное испарение очищенной воды, при этом 
на мебели, бытовой технике и паркете не 
образуется белый налет солей кальция.

В непосредственной близости от 
международного аэропорта Пулково 
открылся первый и крупнейший в Санкт-
Петербурге аутлет-комплекс «Outlet 
Village Пулково». На 25 000 квадратных 
метров здесь расположились магазины 
брендов класса люкс и премиум, спор-
тивных брендов, марки casual, детской 
одежды, рестораны и кафе. «Out let Village 
Пулково» открыт каждый день с 10 утра 
до 10 вечера, семь дней в неделю. 

Климат как искусство

Первый и крупнейший 
в Санкт-Петербурге

Деловой квартал Neopolis – первый 
в России lifestyle-бизнес-центр. Его 
уникальность – в гармоничном сочета-
нии бизнес-пространства со средой для 
общения, творческого развития, отдыха 
и занятий спортом. Удобные офисные 
помещения дополнены фитнес-клубом 
с бассейном, общими переговорными, 
супермаркетом, салонами красоты, от-
делениями банков, магазинами и кладо-
выми формата self-storage.

Больше чем просто  
бизнес-центр

Селфи всем на зависть? С новым Lenovo 
Vibe S1 – проще простого: это первый 
в мире смартфон с двойной фронтальной 
камерой и четырьмя новыми настрой-
ками с разнообразными эффектами. 
К тому же это невероятно стильный 
и тонкий смартфон (толщина – 5,4 мм, 
вес – 131 г). Он работает под управлени-
ем ОС Android 5.1 и оснащен 64-битным 
восьмиядерным процессором. Функции 
телефона в аппарате сохранены.

Селфи через двойную 
фронтальную

Умение делать подарки любимым дается 
непросто, путем многократных проб 
и ошибок. Но есть возможность беспро-
игрышного решения проблемы. Подароч-
ный сертификат «Дикая Орхидея» – это 
гарантия того, что ваш подарок будет 
оценен по достоинству. Никакой путани-
цы с моделями, материалами, цветами 
и размерами! А для большего удобства 
на сайте «Дикой Орхидеи» можно офор-
мить электронный сертификат.

Немецкая марка Gaggenau задает новые 
стандарты спектра возможностей быто-
вой техники. Так, вся поверхность вароч-
ной панели CX 480 может быть исполь-
зована как единая зона нагрева. Панель 
распознает наличие посуды и нагревает 
только ту часть, где она расположена. 
Прикосновения к дисплею достаточно, 
чтобы выбрать зону нагрева, настроить 
или изменить уровень мощности.

Тесты в небесах Сталь, стекло и парус

Лучше подарка не найти

Кухня без границ

Теперь клиенты компании «Хелипорт 
Москва» могут лично протестировать 
вертолеты Airbus Helicopters. В полете 
их сопровождают профессиональные 
пилоты компании. Только в «Хелипорт 
Москва» полеты осуществляются на по-
пулярных вертолетах Airbus Helicopters 
H125 и Н130. Модели H125 принадлежит 
мировой рекорд по покорению Эвере-
ста, а H130 – один из самых популярных 
легких вертолетов бизнес-класса.

Те счастливцы, которые окажутся в Ми-
лане на выставке Expo 2015, наверняка 
обратят внимание на необычную архи-
тектуру павильона Италии: напомина-
ющая парус прозрачная поверхность 
базируется на ажурной стальной основе. 
С производством и монтажом 350-тон-
ной конструкции блестяще справилась 
компания Stahlbau Pichler, зарекомендо-
вавшая себя как надежный поставщик 
металлоконструкций и фасадов.

В рамках «Сезона авторского интерьера» индивидуальный проект покупателям домо-
владений в элитном квартале Knightsbridge Private Park разработают звезды мирового 
и отечественного дизайна. Среди них – глава компании Linley Дэвид Линли, возглавля-
ющий компанию iq_Architecture Studio Эрик Валеев, Лейла Улуханли и Олег Клодт.

Звезды дизайна – покупателям домовладений

Сверхвысокое качество контента

Новые революционные изогнутые телевизоры Samsung Smart TV SUHD благодаря 
процессору SUHD Remastering Engine позволяют смотреть в качестве, близком к совре-
менному разрешению UHD, любой контент. Технология Nano Crystal Color обеспечивает 
сверхточную цветопередачу. Удобное меню Smart TV отвечает за быструю навигацию 
и удобный доступ к фильмам, развлекательным программам, приложениям, играм.
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Снести дом, подготовить площадку 
под строительство, проложить комму-
никации невозможно без спецтехники. 
С техникой Komatsu можно быть уверен-
ными, что все это будет выполнено точно 
в срок. Но покупать ее при малом объ-
еме работ не всегда резонно. Идеальное 
решение – аренда. Большой парк машин 
и высококлассные специалисты ЗАО 
«Инстройтехком-Центр» готовы помочь 
в этом вопросе.

Аренда техники – 
решение проблем

Омоложение, укрепление и восстановление

Эксклюзивная программа ревитализации швейцарской Clinique La Prairie способ-
ствует общему омоложению организма пациентов старше 40 лет и укреплению им-
мунной системы; применяется она и для восстановления ослабленного организма 
после болезни и стресса. Это единственная в мире программа такого рода, осно-
ванная на научных исследованиях и получившая европейский патент. Уникальные 
разработки и многолетний опыт компании в области косметологии гарантируют 
поразительные результаты по завершении курса.

В честь открытия нового бутика Kilian 
в Лондоне Килиан Хеннесси вместе 
с парфюмером Сидони Лансессёр соз-
дали новый аромат Single Malt. Для его 
центрального аккорда Сидони выбрала 
аромат односолодового виски 20-лет-
ней выдержки; в сердце неожиданно 
звучат переливы пшеницы со сливовым 
аккордом, в базовых нотах отражены 
техасский кедр, мадагаскарская ваниль 
и толуанский бальзам. 

Чего стоят впечатления, если их нельзя 
разделить с близкими? Как удержаться 
от рассказа о вершине Эвереста или по-
ездке на слоне по джунглям? Тем, кому 
не терпится поделиться впечатлениями, 
«МегаФон» дарит 30 минут бесплатных 
разговоров каждый день! С опцией 
«Весь мир» полчаса входящих звонков 
в сутки в любой стране мира не тарифи-
цируются. Подключение – бесплатное. 
Не стоит скупиться на слова и эмоции!

Награда за выдержку
Полчаса бесплатных 
впечатлений каждый день 
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Толщина корпуса нового телевизора 
Sony Bravia X9C составляет 4,9 мм, что 
позволяет расположить его максималь-
но близко к стене. В X9C сочетаются 
высочайшее качество 4K-изображения, 
«интеллектуальные» возможности 
Smart TV и система Android. Новый поль-
зовательский интерфейс дает полный 
контроль над контентом, приложениями 
и множеством полезных функций. 

Тонкий и умный


