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комнат, сада и разнообразные моде-

ли оригинальных светильников.

Производственные процессы ком-

пании Royal Botania постоянно совер-

шенствуются за счёт внедрения но-

вых технологий и разработок. Продук-

ция изготавливается исключительно

на основании международных стан-

дартов, и постоянно проходит стро-

гий контроль качества. Кроме этого,

специальные тестирования позволя-

ют добиться максимальной устойчи-

вости поверхностей и исключитель-

ной функциональности изделий. Раз-

работкой новых моделей занимаются

профессиональные художники, архи-

текторы и дизайнеры, которые вопло-

щают в своих работах свои смелые

взгляды на современный комфорт и

дизайн. Для изготовления изделий

используются исключительно отбор-

ные, экологически чистые материа-

лы: массивы ценных пород древеси-

ны, натуральный шпон, стекло, хрус-

таль, мрамор, камень, нержавеющая

сталь, латунь, алюминий и специаль-

ное синтетическое волокно. Благода-

ря специальной обработке и покры-

тию все изделия устойчивы к порывам

ветра, солнечным лучам, перепадам

температур и повышенной влажнос-

ти.

В ассортименте этого бренда очень

много интересных вещей с точки зре-

ния дизайна, например, зонт-пальма,

у которого нет ручки, и он открывается

с помощью взмаха руки, это первый

запатентованный автоматический

зонт, получивший своё признание и

премию в номинации Best of the Best в

Red Dot Design Award, или гамак WAVE,

который словно парит в воздухе.

– Сейчас очень популярна эко-

логичная мебель? Есть ли в вашем

ассортименте мебель, чьи создате-

ли думали в первую очередь об эко-

логии?

–Да, например, коллекция Nest

Rest от немецкой компании Dedon,

дословно переводится как «гнездо

для отдыха», которая была создана в

качестве современной альтернативы

традиционным беседкам, садовым

гамакам или туристическим палат-

кам, а также может стать неожидан-

ным решением для домашнего инте-

рьера.

Авторы этой экологичной мебели –

дизайнеры Фред Фрети и Даниэль

Пузе, два известнейших парижских

арт-инноватора. Идею создания гру-

шевидной конструкции художники по-

заимствовали у небезызвестных тка-

чиков – маленьких птиц, которые ис-

кусно вьют висячие гнёзда на ветвях

деревьев. Строительными работами

занимаются исключительно самцы:

они привязывают свои гнёзда к тонким

ветвям на периферии кроны, нередко

над поверхностью воды – так что хищ-

никам сюда путь закрыт. Крепятся эти
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Хотите радовать себя и удивлять

других? Заботиться о здоровье –

своём и близких?

Балансироваться, если грустно,

быстро восстанавливаться

физически и энергетически?

Если да, Вы адекватный человек

и Ваш выбор – наш СКРИНТЕКС!

Чудо-ткань или история

прорыва в науке и медицине

СКРИНТЕКС – это оздоравливаю-

щая новаторская разработка коллек-

тива российских медиков и учёных.

Это биополярная ткань, созданная из-

начально по космическим технологи-

ям и впоследствии усовершенство-

ванная компанией «Скринткс». Экск-

люзивное постельное бельё, уютные

пледы, красивые шали, шарфы и туни-

ки из СКРИНТЕКСа сейчас приобрета-

ют известность не не только в России,

но и в других странах Мира.

Что может эта биоткань?

При постоянном использовании:

l  значительно ускорить процесс

выздоровления при ОРВИ и гриппе;

l нормализовать давление и сон;

l оптимизировать и скорректиро-

вать обменные процессы;

l  снизить утомляемость и повы-

сить работоспособность;

l значительно уменьшить болевые

ощущения в теле, к примеру, в после-

операционный период;

l продлить и наладить сексуальную

активность.

При использование хотя бы по 40-

60 мин в день:

l уменьшаются и совсем проходят

головные боли;

l артериальное давление приходит

в норму;

l снимается болезненность менст-

руаций у женщин;

l повышается либидо у мужчин;

l уходят депрессивные состояния

и ощущения упадка сил.

Ткань прошла разные медицинские

проверки и тестирования, на продук-

цию есть сертификаты качества, зак-

лючения специалистов, награды меж-

дународных выставок и множество

положительных отзывов от людей,

приобретавших изделия из этой со-

временной чудо-ткани.

Как это работает?

Долгие годы медицина лечила не

столько саму болезнь, сколько её по-

следствия в виде симптомов, уже про-

явившихся в теле. Однако человек -

это сложная система, состоящая из

физического тела и тонких – «энерге-

тических» слоёв. Все болезни, ещё до

проявления в теле, зарождаются изна-

чально на этом тонком – полевом уров-

не. Энергооболочка человека искажа-

ется, возникают пробоины и деформа-

ции энергетического контура, и потом

эти нарушения уже выходят в тело –

болезнями.

СКРИНТЕКС влияет на организм на

полевом уровне и корректирует био-

ритмы человека, наподобие рефлек-

сотерапии. Ткань, как мудрый цели-

тель, восстанавливает энергию, за-

держивает вредные входящие элект-

ромагнитные излучения и работает с

энергополем самого человека. То есть

действует комплексно. СКРИНТЕКС

также расслабляет, настраивает на

позитив, снимает болевой синдром.

Энерговзаимодействие биополярной

ткани с полевыми структурами орга-

низма человека строится на отраже-

нии агрессивных вредных входящих

потоков и перераспределении личной

энергии человека так, как нужно. Био-

ткань – это верный защитник, стоящий

на страже вашего здоровья, хороше-

го самочувствия и долголетия.

Полезно и красиво

СКРИНТЕКС – это идеальное соче-

тание новаторства и классики. Не

только польза для организма, но и кра-

сота. «Скринтекс» выпускает свою

продукцию в традиционных и интерес-

ных, небанальных дизайнерских ре-

шениях. Есть расцветки под любой

стиль домашнего декора, будь то про-

ванс или модерн.

Человек с любыми личными вкуса-

ми и пристрастиями обязательно оты-

щет что-то для себя среди многообра-

зия шарфов, шалей или туник из био-

Ткань нового поколения
для здоровья и красоты!

СКРИНТЕКС – роскошный
выбор для роскошного дома!

полярной ткани. Плед, простыни или

покрывала из биоткани не только ук-

расят любой интерьер, но и подлечат.

Для любителей йоги или людей, увле-

кающихся эзотерикой, созданы даже

капсулы для медитаций. Что может

быть лучше? Приобрести такую про-

дукцию себе домой или в подарок –

это не только выразить заботу и своё

внимательное отношение, но и проде-

монстрировать осведомлённость в со-

временных научных достижениях.

СКРИНТЕКС – это совершенно точно

ткань XXI века. И уже сейчас можно и

нужно пользоваться преимуществами

биоткани по сравнению с обычными

тканями.

Есть у «Скринтекса» изделия и для

самых маленьких. Пончо для беремен-

ных дам и малышей, покрывальца для

новорожденных. Вся продукция абсо-

лютно безопасна, неаллергенна и про-

ста в уходе. Она протестирована ме-

диками, имеет Сертификаты, заклю-

чения специалистов и награды Меж-

дународных выставок. Вещи из

СКРИНТЕКСА стираются точно так же,

как и обычные. Особого ухода не тре-

буют. А вот ценность имеют огромную.

У многих людей вещи из СКРИНТЕКСА

стали любимыми, потому как ощуще-

ния от этой ткани очень своеобразные

и приятные, как будто не палантин или

платок на плечах, а кто-то обнимает

теплом и наполняет энергией. Такие

ощущения особенно важны пожилым

людям и тем, у кого тяжёлая и напря-

жённая работа и нет времени для пол-

ноценного восстановления. Ночь, про-

ведённая в постели из биополярной

ткани, подарит чувство лёгкости и

энергичности, полноценного отдыха.

Основные изделия «Скринтекса»,

которые можно приобрести прямо

сейчас, оставив заказ на официаль-

ном сайте СКРИНТЕКС, это: простыни,

пледы, покрывала для малышей, пон-

чо, палантины, накидки, шарфы, шали,

шорты и т. д.

 +7 (495) 971-25-88,

+7 (909) 646-00-46

Изделия можно выбрать тут:

http://screentex.ru/katalog-produktsii

Доставляет заказы компания

по всей России за свой счёт.

Живите РАДОСТНО и чувствуйте

себя РОСКОШНО

с изделиями СКРИНТЕКС!!!

дизайн интерьера дизайн интерьера


