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ная сумка

Удобная складная сумка
ка с широкими
ручками, длина которых
ых подобрана
таким образом, чтобы сумку
мку было удобно переносить как в руках,
уках, так и на
плече. В сложенном состоянии
оянии занимает совсем немного места,, однако,
если ее разложить, то в сумку
умку помещается груз объемом до
о 25 л и
весом до 15 кг! Отправляясь
яясь в
дорогу или за покупками,
ми, вы
можете смело прихватить
ить с
собой складную сумку.
Сумка сшита так, что разложить или обратно слоложить ее можно очень легко
ко
и быстро. К тому же матеериал, из которого изго-товлена данная сумка, не
боится намокания и загрязнения и легко стирается с использованием
м
обычных моющих средств.
в.

Складной рюкзак

Удобный складной рюкзак с лямками регулируер у ру
мой длины, что позволяет использовать
овать его
егго как
взрослым, так и детям. Например, он
н очень удобен
уд
для переноски сменной обуви в школе.
В сложенном состоянии занимает совсем
вс
всем
немного места. Отправляясь на дачу,, на
пикник, в путешествие, вы можете
ете
смело прихватить с собой складной
ой
рюкзак. В него помещается груз объеъемом до 12 л и весом до 10 кг! Рюкзак
зак
сшит так, что разложить или обратно
но
сложить его можно очень легко и быыстро. К тому же материал, из которого изготовлен данный рюкзак, не бооится намокания и загрязнения и
легко стирается с использованием
обычных моющих средств. Рюкзак
снабжен дополнительным внешним
карманом, изготовленным из специальной сетчатой ткани, для размеещения вещей «быстрого доступа».

Упакованы в красочную коробку. Хороший подарок друзьям и знакомым. Нанесен логотип Компании АРГО.

Приобретая складные сумки и складные рюкзаки, вы вносите реальный вклад в дело оздоровления окружающей среды!

В каждой сумке и в каждом рюкзаке размещен ЭМ-диск, изготовленный из ЭМ-пластмассы,
которая подавляет развитие патогенных микроорганизмов, увеличивает срок хранения
продуктов.
Поэтому овощи и другие продукты питания будут дольше сохранять свою свежесть и не
портиться, если ЭМ-диск разместить рядом с продуктами, например, в холодильнике.

ЭМ-диск в подарок!

В современном мире, в условиях ухудшающейся экологической ситуации, люди все больше
внимания вынуждены уделять вопросам охраны и оздоровления окружающей среды. Одним
из аспектов такой заботы о природе является снижение выбросов вредных отходов и уменьшение количества мусора.
Группа «Стильные Вещи» предлагает потребителю складные сумки и складные рюкзаки,
являющиеся замечательной альтернативой одноразовым пластиковым пакетам. Не секрет, что
во всем мире ежедневно используется огромное
количество одноразовой пластиковой упаковки
и, в том числе, пластиковых пакетов. Пластик –
это материал, который очень долго разлагается в
естественных условиях, а, учитывая, в каких
огромных количествах он выбрасывается, то
становится понятно, что это наносит непоправимый ущерб окружающей среде!

Приобретая складные сумки и складные рюкзаки, вы вносите реальный вклад
в дело оздоровления окружающей среды!

ЭМ-пластмасса изготавливается с использованием
элементов биотехнологий. При изготовлении используется
технология ЭМ-баланс, являющаяся частью обширного
применения ЭМ–технологии.
Технология ЭМ-баланс запатентована, патент РФ № 66886. Данная технология позволяет
получать специальным образом изготовленную пластмассу, в состав которой входит измельченная ЭМ-керамика. Технология получения пластмассы со свойствами микробиологического
ЭМ-препарата награждена дипломами на выставках «Дни малого и среднего бизнеса России» в
Москве в 2008г., на международной выставке-конгрессе «Высокие технологии инновации,
инвестиции» в Санкт-Петербурге в 2007 г., отмечена серебряной медалью выставки «РосБиоТех
2007» в Москве и др.

Свойства:

ЭМ-пластмасса, обладая благоприятным, гармоничным воздействием, подавляет развитие
патогенных микроорганизмов, улучшает вкусовые качества и увеличивает срок хранения
продуктов.
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Набор ЭМ–контейнеров (3 шт.)
для хранения пищевых
продуктов
В состав набора входит три ЭМ-контейнера емкостью 2,0 л, 1,2 л, 0,7 л. Форма и размер ЭМ-контейнеров подобраны таким образом, что они удобно
укладываются один в другой по принципу матрешем
менее,, по
ки. Занимая мало места, тем не
позволяют
ъем
ем
м пр
продуктов
дукто пи
питания.
размещать большой объем
Являются незаменимым помощником
для любой хозяйки
на кухне, на
природе, на даче!
Крышки каждо-го из ЭМ-контейне-ров изготовлены изз
ЭМ-пластмассы, которая
зподавляет патогенную микрофлору, поэтому возрастает сохранность продуктов.

ЭМ–контейнер
для хранения пищевых
продуктов

Крышка ЭМ-контейнера изготовлена из
ЭМ-пластмассы, которая подавляет патогенную микрофлору, поэтому возрастает
сохранность продуктов.

В контейнере свежесрезанная зелень может храниться вне холодильника без осклизнения достаточно долго.
На твердых сырах не появляется плесень до полутора месяцев, если их положить в холодильник в контейнере.

Подставка вкуса (ЭМ–доска)

Подставка вкуса – уникальный продукт, который улучшает
вкус продуктов, делая его ярче. То есть, используя подставку
вкуса, вы получаете продукты с естественным, полученным от
природы вкусом.
тавку
Просто положите на подставку
тельлюбые продукты на непродолжительодят
д
ное время. Изменения происходят
ись
сразу, как только продукты очутились
на подставке или поблизости от нее
ше
на расстоянии 25–30 см. Чем дольше
продукты будут находиться на
ут
подставке, тем сильнее будут
о
происходить изменения, вплоть до
изменения цвета чая, соков, вина.
уттНадо учитывать то, что присутажии
ствие сахара маскирует, сглажиеттить
ети
вает вкус. Поэтому заметить
изменения в кофе или чае с
че
сахаром, будет труднее, чем
о ов
ово
без него. Обычная водопровокус
дная вода приобретает вкус
воды из источника.

ЭМ–пластина

Разместить ЭМ-пластину в вертикальном положении, слегка
заглубив в почву. ЭМ-пластина, на расстоянии до 30 см от растений, способствует ускорению их развития и увеличению их биомассы на 30–70 %. Особенно это хорошо заметно на рассаде.
ЭМ-пластина подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов, и ваши домашние растения будут более здоровыми,
долгоцветущими, а окраска цветов станет более насыщенной.
При использовании ЭМпластин антистрессовое,
иммуностимулирующее и
ростостимулирующее воздействие на растительный
организм достигается без
использования минеральных удобрений, гормонов, пестицидов и других небезопасных веществ.
Если поместить ЭМ-пластину в холодильник, то она будет п о дав л ять попавшую туда с продуктами патогенную микрофлору.
Овощи и другие продукты будут дольше сохранять свою свежесть и не портиться, заметно улучшится их вкус.

