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тичным подарком — сертификатом на
индивидуальный пошив мужской одежды или обуви. Вы только представьте,
мужчина сможет сам выбрать не только материал для будущего изделия, но
и ширину лацканов, цвет пуговиц, подклад и многое другое.
Ещё одна категория подарков, которые можно отнести к универсальным, — бытовая техника. Множество
сфер её применения даёт возможность найти здесь презент практически для кого угодно, от меломана
и любителя стереосистем до человека, увлечённого кулинарными опытами. Тем, кто ищет идеи подарков в
огромнейшем мире бытовой техники, эксперты дают традиционный совет — исходить из интересов и увлечений того, кому подарок адресован,
и стараться детально изучить все особенности и функции потенциального
презента. Иногда для того чтобы не
попасть впросак с выбором, можно
опереться на имя, бренд, достойно зарекомендовавший себя на протяжении десятилетий.

Немного Италии у вас дома
Ноу-хау, креативность и завершённость — по мнению экспертов,
таким харак терис тикам соотв етствует вся продукция итальянской
компании Smeg. Smeg производит
бытовую технику уже более полувека — с 1948 года. Следует отметить,

фирма всегда находила такие технические решения, которые делали быт
более комфортным, а все процессы —
более технологичными. Сегодня Smeg
выпускает и профессиональную технику для индустрии общественного
питания. И что бы вы ни выбрали для
своих друзей или, возможно, для себя,
техника Smeg сделает дом более уют-

ВЫБИРАЯ ПРЕЗЕНТ РУКОВОДИТЕЛЮ,
ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ ШУТОЧНОЙ ТЕМАТИКИ
ИЛИ ВЕЩЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛИЧНОЙ СФЕРЕ.
ПОДАРОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СТРОГИМ,
ОТВЕЧАЮЩИМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
что компания всегда была проводником ноу-хау в быт. Так, уже в 1950-х
Smeg стала выпускать газовые плиты
с автоматическим поджигом, таймером и предохранителем. А в начале
1960-х в продаже появляются стиральные и посудомоечные машины
Smeg. Таким образом, итальянская

ным, а приготовление — более комфортным. Специалисты утверждают,
что современное производство, лабораторный контроль качества и долговечность — неоспоримые преимущества продукции этой фирмы. И если
хочется подарить итальянское качество и стиль — это, конечно, Smeg.

