10 лет сотрудничества
Procter&Gamble знаменит своей поддержкой различных социальных проектов. Вы все помните лозунги великой державы «Страна должна знать своих героев!», «Спорт должен становиться все более популярным!», «Чемпионов нужно растить с детства». Теперь, благодаря всесторонней и глобальной
поддержке Procter&Gamble, эти слова из лозунгов превратятся в дело. Компания планирует собрать $5 миллионов для создания и поддержки юношеских спортивных программ по всему миру. P&G и бренды компании окажут поддержку более 150
спортсменам. Они будут фигурировать в рекламных кампаниях, призванных стимулировать продажи, часть выручки от которых будет направлена на поддержку юношеского спорта. Среди спортсменов мирового уровня, поддерживаемых P&G и ее
брендами: Майкл Фелпс, Пола Рэдклифф, Роджер Федерер,
Джессика Эннис, Лин Дан и многие другие. В Украине P&G
в лице бренда Gillette сотрудничает с Андреем Говоровым
(плавание), а также еще с несколькими спортсменами, имена
которых будут объявлены позже. Пожелаем нашим спортсменам больших рекордов и побед.

англия в гардеробе

Украина еще немного приблизилась к прогрессивной
Европе. Мастерская INDPOSHIV впервые на украинском
рынке представила услугу пошива мужской одежды по
технологии bespoke. Теперь за безупречным костюмом
необязательно ехать на Savile Row. Технология
bespoke зародилась в Англии, на знаменитой
улице Savile Row, родине мужской классической
моды. В переводе с английского bespoke означает
«заказанный», «оговоренный заранее». Костюмы,
пошитые по этой технологии, во всем мире считаются
вершиной портновского искусства, ведь они скроены по
индивидуальным лекалам с учетом всех особенностей
фигуры и изготовлены вручную, поэтому сидят и
выглядят безупречно, вследствие чего любой человек
в любой момент сможет выглядеть так же хорошо, как
Джуд Лоу в своем лучшем прикиде.

комфорт и экономия
В начале года Honda официально представила на украинском рынке обновленный
8-местный кроссовер Pilot-2012. Он получил модернизированный дизайн кузова и
салона, стал более экономичным и комфортным. Мощный и вместительный кроссовер Honda Pilot традиционно пользуется заслуженным спросом у жителей современных мегаполисов. Теперь любители все свое возить с собой во время путешествий,
совершать «выезды выходного дня» большими компаниями за город смогут получать еще больше удовольствия от пребывания в дороге. Honda Pilot-2012 с 6-цилиндровым двигателем i-VTEC в 249 л. с. и багажным отделением до 2 500 л отличается свежим дизайном фронтальной части. Кроссовер выглядит более гармоничным
и интеллигентным, сохранив при этом облик классического внедорожника. Радует в
обновленном кроссовере и уменьшенный расход топлива, и сниженный уровень выбросов CO2. Повышенная комфортность салона достигнута благодаря сдержанному
классическому дизайну лицевой панели, которая обрела монохромную цветовую
гамму. Более эргономичной стала шкала приборов, появился бортовой компьютер с навигационной системой на русском языке. Также стоит отметить, что новинка отличается повышенной безопасностью. Например, автомобиль Honda
Pilot-2012 способен выдерживать четырехкратные нагрузки при опрокидывании на крышу. Все эти характеристики превращают данный автомобиль
в идеальную машину для семьи путешественника.

март 2012

018-019_big_news_K.indd 19

XXL.UA 19

16.03.12 10:58

