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С модным паром!
Свежий взгляд на привычные вещи

П

опариться в бане любят многие.
И особенно ценят банный ритуал: банное полотенце, горячий
пар, березовый веник, банную шапочку
и коврик. Традиции помогают не только
расслабиться и получить удовольствие, но и порадовать свой организм
полезной процедурой, недаром бани
существуют столько лет и до сих пор не
потеряли своей актуальности. И, казалось бы, что нового можно придумать,
кроме как усовершенствовать технику?
А вот, как показывает практика, можно. Да не просто новое, а способное
и удивить, и поменять представление
о бане в целом.
Ярким примером данного утверждения
служит новая продукция —
банные принадлежности под торговой
маркой «МИРУПАР».

Такое название не случайно. Здесь
отчетливо виден призыв чаще ходить
в баню, что поможет расслабиться
после трудовых будней, да еще и благотворно скажется на здоровье.
Аксессуары для бани: коврики, тапочки, шапочки — вся продукция
серии «МИРУПАР» сделана только из
натуральных материалов: это 100 %
овечья шерсть, из которой получают
войлок высокого качества, а в дальнейшем из войлока шьют банные
аксессуары. Уникальные оздоровительные свойства данного материала
определяет содержащийся в натуральных волокнах шерсти ланолин:
он улучшает подкожное кровообращение, замедляет процесс старения
кожи, укрепляет костный состав,
обладает противовоспалительными
и обезболивающими средствами.
О полезных свойствах шести известно
давно, а вот такую форму изделиям
из нее придали впервые. Над разработкой новых коллекций работает
специальная «Лаборатория бани
и здоровья», специалисты которой
проводят исследования, чтобы потом учесть мельчайшие потребности
любителей бани. В первую очередь
важны полезные свойства и комфорт,
поэтому с помощью аксессуаров «МИРУПАР» можно одеть парильщика
с «головы до ног», предоставив все
необходимое. Так в стандартный комплект входят тапочки, юбочка, рукавички, коврик и шапочка. Аксессуары
надежно и деликатно защищают тело
от перегрева, а кожу от ожогов, и при
этом почти ничего не весят — ведь
сделаны они из шерсти австралийских
мериносовых овец.
При этом специалисты не забывают
о красоте и хорошем настроении, ведь
баня должна всегда приносить радость. Так что следом за дело берутся
дизайнеры, придающие обычным аксессуарам необычную форму. Именно
поэтому изделия марки «МИРУПАР»
выпускаются комплектами, выполненными в единой стилистике, где
каждое направление имеет свою тему

и название. Особый акцент делается
именно на семейный отдых, поэтому
«МИРУПАР» — это возможность весело
провести время в кругу близких людей. И действительно, яркая и в меру
фривольная коллекция аксессуаров
украсит любую баню, любую компанию
и любое тело. А для своей семьи вообще можно заказать персональную
коллекцию аксессуаров с именами всех
домочадцев.
Уже давно закрепилось такое понятие,
что баня — это ритуал, отдых, оздоровление и философия. Но компания-разработчик, решила выйти за привычные
рамки. Как придать банной процедуре
легкое настроение, особый интерес?
А что если расширить привычное
понимание бани и ввести сюда еще
и понятия «мода» и «игра»? И правда,
ведь есть своя мода среди спортсменов, или автомобилистов — у каждого
общества по интересам. Так почему не
сделать аксессуары для бани модными?
В этом отношении «Лаборатория бани
и здоровья» не только выдвинула новаторскую идею, но и вполне успешно ее
реализовали, изменив принципиальный
подход к банным аксессуарам. Так что
теперь поход в «парилку» может превратиться в игру исторических персонажей, например, в викинга, бедуина,
короля или кухарку. Ведь это наверняка
обеспечит прилив положительных эмоций и отлично поднимет настроение!
Тематика изначально заложена в каждом комплекте банных аксессуаров,
превращая обыденные вещи в удобные, полезные и при этом почти маскарадные костюмы. Так что теперь любой
желающий может найти комплект себе
по вкусу и разнообразить обычную
процедуру похода в баню, превратив
ее в забавную игру. Продаваться продукция будет в фирменном магазине
компании, и во многих тематических
магазинах города.
Лаборатория бани и здоровья
г. Москва,
2-й Кожевнический пер., д.12
(495) 77-525-77
www.mirupar.ru
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