вдохнуть, осаживается снова, и цикл повторяется. Так что безработица пылесосу не грозит.
Что же делать? Махнуть рукой на пыль - пускай себе летает?
Нет; это невозможно.
    Ученые доказали, что в пыли современ-
ных  городов содержится практически вся таблица Менделеева.
   Рядом с транспортными артериями и промышленными предприятиями пыль «богата» кадмием и свинцом. Везде при-                                
сутствует алюминий, барий, железо, калий,
магний, марганец,  медь, никель, олово,  стронций, фосфор и даже мышьяк. Тут же 
живут плесневые  грибки и их споры, а 
также очень опасные  пылевые      микро-
клещи. Их выделения -  опаснейший ал-
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  КОВРЫ


Вес (кг)

Руб.
1.
Ковер на каучуке 
(40x60) 

0,7
Коричневый  Серый  Зеленый  Бежевый
1080
2.
Ковер на каучуке 
(60x85)

1,4
Коричневый  Серый  Зеленый  Бежевый
2448
3.
Ковер на каучуке 
(85x150)

3,7
Коричневый  Серый  Зеленый  Бежевый
5652
4.
Ковер на каучуке 
(120x180)

6,1
Коричневый  Серый  Зеленый
9468
5.
Ковер на каучуке
 (120x200)

7,2
Коричневый  Серый  Бежевый
10152
6.
Ковер «Каучук асептик» 
(40x60)

0,7
Антрацит  Голубая сталь  Зеленый  
Черно-белый  Черно-коричневый
1620
7.
Ковер «Каучук асептик» 
(60x85)

1,4
Антрацит  Голубая сталь  Зеленый  
Черно-белый  Черно-коричневый
2844
8.
Ковер «Каучук асептик» 
(85x150)

3,7
Антрацит  Голубая сталь  Зеленый  
Черно-белый  Черно-коричневый
6300
9.
Ковер на ПВХ
 (40x60)

0,8
Коричневый  Серый  Зеленый  
Светло-бежевый Сине-черный
720
10.
Ковер на ПВХ 
(60x90)

1,8
Коричневый  Серый  Зеленый  Красно-черный  Серо-голубой Серо-зеленый Светло-бежевый Сине-черный
1620
11.
Ковер на ПВХ 
(90х150)

4,8
Коричневый Серый Зеленый Красно-Черный Серо-Голубой Светло-бежевый
3672
12.
Ковер «спагетти» 
(40x60)

1
Коричневый  Серый  Зеленый  Бежевый  Черный  Бургундское вино  
612
13.
Ковер «спагетти» (60x90)

2,8
Коричневый  Серый  Зеленый  Бежевый  Черный  Бургундское вино  
1368

14.

Ковер «спагетти» (90x150)

6,2

Коричневый  Серый  Зеленый  Бежевый  Черный Бургундское вино  

3420








        

КОВРИК «СТОП – ГРЯЗЬ»

Осень громоздит мрачные дождевые тучи, из которых вот-вот прольются те самые атмосферные осадки, о которых пелось в песенке, памятной старшему поколению: «А за окном то дождь, то снег». К сожалению, это очень типичная погода для нашего климата.
Типичны и ее последствия – грязь и пыль в нашем доме, которые люди несут с улицы на обуви,
"Характерный российский обычай, удивляющий по первости иностранцев, стаскивать с гостей уличную обувь и наряжать в хозяйские тапочки. И все равно не помогает - песок скрипит под ногами не только в прихожей, но и во всех комнатах.
ПРОБЛЕМА, причем не  только эстетическая, а самая что ни на есть медицинская. 
Уличная грязь – неиссякаемый источник разнообразной патогенной микрофлоры, которая продолжает жить и здравствовать в 
тепле и уюте наших квартир. Высыхая, грязь превращается в пыль, которая разлетается в невеликих объемах наших квартир и попа-
дает к нам в легкие. 
      Проветриванием мы не увлекаемся, а с пылью привыкли бороться пылесосом. Меж тем пылесос, высасывая пыль с обрабаты-
ваемой поверхности, увеличивает коли-
чество этой самой пыли в  воздухе помещения. Та пыль, которую мы не успели  

лерген, способный вызвать у астматика тяжелый приступ удушья, а здорового, но предрасположенного человека, превратить в астматика. Теперь проблема решена. 
     Изобретены ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НЫЕ СУПЕРВПИТЫВАЩИЕ БАРЬЕРНЫЕ КОВРИКИ. Они буквальным  образом не пускают на порог уличную пыль и грязь. Их действие основано на  капиллярном эффекте резаного микроволокна. Они слизывают грязь с ваших ботинок. Неброский с виду, коврик на много лет избавит вас от бесплодной борьбы с уличной грязью в квартире. Он легко встряхивается, сушится, моется. Подкладка коврика может быть из ПВХ, а может – из натурального каучука. Вариант из каучука можно даже стирать в стиральной машине и кипятить. Он очень долговечен и легко переносит перепады температур. 
     А если у вас дома не только супервпитывающий барьерный коврик, но и весь комплекс уборочных принадлежностей из микроволокна, то ваша квартира станет по-настоящему чистой и здоровой.

     ПЫЛЬ НЕ ПРОЙДЕТ!  НЕ ПУСТИМ ЕЕ НА ПОРОГ!  
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