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                                                 �.�. ������	
,  
���������	�
�, 

 ������������ ������	����� ��������	�	, 
�. ������, ������� 

 
�������������� 	
����� ������������� �������� ������  

 
�������������� ����� ���������� ������ 
������ ��
���	������ �������������� ���
�� � 

�������������� �����. �������������� ������, �������� ����� ��
���	����� � �������: 
1. ������
��� 
��������� ���������� ��� ���������� ��������� � ��������, 
�����!�� 

�" ������ 	������� ����	����������. #����	��������$ ����%�$, 
� ��������� �� ������$	�����", 
����������� &��� 	����� �� �
�����'���� ����	�� ������ ��� �� ��'� ��� 
���$�����. (� ��������-
)�� �� 
���$�� �������� � ��� �����$�, ����� 	������" 
����� $��$���$ ���������� 
������ ������. 

Gut gepflegt. Gleich gleichmäßig gebräunt. Dove Sunshine Body Lotion. 
*�������)�$ ��	������ �	 
��������$ 	�����, �������������, ��� $��$���$ ����" �	 ���� 
�-

�������$. +�� 
��������� 	����� 
��$��� ��$ �����, � �� ����$��� ���%��� ����������� � ���$	-
�����. +��� 
���� 
�������  ����� ����	��, ����� �����  ���
��������$ ��� �����������$ �����-
��)�$ ����, gepflegt gleich gleichmäßig  ���$ � ��"������������� &����� ��� �!������� 
��������. 

������� – �������������" 
���� 
��������$ ����, ����� ����, )���� ���� ��� �����������-
��" � ������ 
���������$. +��� 
���� �� ��������� � ������� ���
���� Triumph: 

Triumph international. Triumph  für den Körper. Triumph für die Sinne. 
*������ ����� ��
���	���, ��� � ������ ������, � ������������ PR-�
�����$� ��	������	�$ 

��	��������" ������	�)��, ��$ ��	��� �� �������������. /�
���	�������  ������� ��	������$ 
������������ (
����� 
������ �����) � ������������ ������� (
����� 	����, 	������������$). 

���������  ��	���� &����� ����������� �������$, �������� 	� ���� ����������� �������$ ���-
	��. 7 ����� ��������)�$� ��
���	����$ ���������� ����� 
���������$, ������� ������ ����$�� ���� 
�����, ��� ��	���� ����" �$�, 
�����������������. (����� ������	�� 
������� ��$ �
�����$ %�����-
�� ������������ ������� � �����-���� ����	��� ��� %������� �
����� ��"����$ 
������������ ������.   

Ritter Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut.  
#�� �������� ���������� (����. – «neos» – ����" � «logos» – �����) 
������� ����� �����, ��	-

�����!�� � $	��� � ��$	� � ��	������ ��!��������" ��	�� � ��	����������� ����� 
��$��". #���-

���$��� � ������������" � 	��������" ����������� 
�
���� �
�������� 
��$��� «����� �����» ���� 
������!�� ��	�������. �������	� �������)������$ ��� �����, �����$!���$ � ����� �����$�.  

����� ����� �������� ������������$�� � �������������" ���������, 
�� &��� ������� �����-
���� ��������$ «�!�!���� ����	��» 
�� ���
��$��� �����. 8 �������	��� �����$� �� �����, ����-
��� �� 	������������ � ������$�, ��� �
�������� � ������$� ��� �������	�� ��	 ��������	�)�� 

��������� (����$ 
�$�����$, ����� � ����� �
���������$). 

/����� � �������	��� �����$� �����, ������� 
������ ������ ���� � 
������������� � &���-
��" ���

�. #� �
��������� �������������" ������� �������	��, ��� ��	������� «���������� 
�����», &�� ���������" ��������, ���� �	 ����� ������� �
������ 
������ �������������� ����-
�� $������ � &����������� [1; 4].  

Guten Happetit! McDonald's. Ich liebe es. 
�������	� ��	��� 
���� �����������$ ���� Happy (�������)  �  Appetit (�

����).  
 ������������� – ��������� �����%�������� ��<����� 
��	������ � ���"������, 
����!�-

�� ����� ��!������. (��)��������� ��� ���������" �
���� �����	����$ (��������$, ����������-
��$) ��"������������� � ���������� ������� � ������ 	������� �������� ����� ��$	��� � �����
�-
�����	���, ������� ����������� ����" 
��
������� 
�������� � $�����$� ������" 
������ 
������������ ���"���� � �����$�� ����� ��!���� (�� � ������� 
�������) �����������" 
������".  
/�
���	������ 
����� ���)��������$ �� ����)���, �� �������� ���������$ �$�� ��������������� 
&�������. (�� 
�	���$��, ��� ��	���� �
���������" &��)��������" ������", ��� � ������� ��)��� 
�� ��� ��� ���� ��	�������, ��)��������� ���"����� ������ (������). 

Deine Haut atmet auf! Clearzone. ��������� ���� ������� ��%��� ���"����, ������� ������ 
������ ��!�����.  

�������� – ���$�� � ����������, ������������� 
���������$��, 
���������� $��$���$ 
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��������� ���
������ � ������� � �������� ���������� ��	��"�������� �� �������� � 
���!�� 
������������ ���������� �������)��. 8��
�����$ ����� 
��$��$���$ � �
�!���� ���������, 
������������ «��
�����» ����. 

��
�����: 
Das eigene Zuhause ganz ohne Eigenkapital! Kein Problem mit der ABN-AMRO Hypotheken-

Gruppe. Der große europäische Immobilien-Finanzierter bietet Hypothekenkredite für jeden. Transparent 
und ohne versteckte Kosten. Wir finanzieren Ihre Wunschimmobilie mit bis zu 105 % des Kaufpreises. 
(����������" ����%��" ���� ������ ��	 �������" ��
�����! ? ��� �� ��	������ ��������� ����-
��� 
������ � ���

�" �
���� ABN-AMRO. 8��
��$ ����
�"���$ ��������$ ������	�)�$ 
�������-
�� �
������� ������� ��$ �������. @�	 
������ � ��	 ��%��� ��������. � ����������� 7�%� 
�������� ������������ �� 105 % )��� 	���
��).  

#�����, ������ � ��������� 
���������$ $��$���$ 
�������� &���
����, ��� ����������� 
������" ���� 
���������$ – ���	�����, �� ����� ��
����� 
���������" 
��$��� �	 ���������. 
D���������� ohne � �������������� kein �������� ����)���$ 
������� $��� 
������� ����� �����-
��)��, 
������ ��
����������� ����	���������� � &��
��������" ������� 
������������ � 
���������� �������������� �����. *������� 
����������� �������� ������� �
������" 
������-
�� ����� "ABN-AMRO", ��� �� ����� ��
���� ��$ 
����������$ ������������ ����$, � � ������� 
�� ����� ��
����������� ������� ��������. 

 ����� –  �����, �
�����$�!�� 
������ ��� �����"����, 
����������!�� � ��� �����-
���� ����������� ���"���� ��� ��������. �������� ��"������� � �������. /�
���	������ &
������ 
�
���������� ��	����� ����	� ������ – �
��������$ ������� � ����� ������ ��	����� ���������� 
����)��)��, 
�����������$. 

Die Mascara Revolution! Unendlich lange Wimpern und dramatisch betonte Augen. Lash Revolu-
tion. Nivea Beauty.  

F������ 
������ ���������� ����!���$ � &
������� – &
����� ������ ���� �����������.  7 
������ ������ ��	�����" �������" ����	 ������ �
�����$�� � �����������.  ��������� 
������-
�������  unendlich, lang, ��	���� ����	 �����), � ������� ������� �����$ ����; dramatisch, betont 
����	 ������$��� �������� ���	. 

#�� �����	� �������������" ��������� ��$�������, ��� ���������� ������)�������� 
���-
������$, �������� ����� ����������$ ������)�������� 
���������$ � �������� � 
������������ 
����������. 

@���� 40 % ������������� ��������, ������� � �������� ����������� ����������, ������� ���-
����, ���������� ������, ����)������ �������� � 
��
�����, ���!�$ 
���������� ����������, 
�����-
����� 
��������� 
���	�, ��
���	��� ��$ �������  ������)�������� � ��
����������� 
���������$. 

(�������� �	 ������������� �������� (����� 60 %), ������� ����������� �
������ ��
��-
��, ��������, ����%���$, ����, ������ ��$ ���!��, 
������� 
�����$, $��$���$ &��)�������� 
����%������. 

G���� � ���������� &��)�������� ����%�����  ��������� �������� ��	�������$ � 	�����-
����� �� ����, ����� $	������ 
��������� ��������� � �� ��	�����. D������-������������" �����	 
��������� ��������, 
�	���$�� 
��"�� � ������ � ���, ��� ������ ��������������� ���	����� 
�������, �������!�� ����� �� 	�������� ��������$ � ����" ���������. 

7���� �� ����%�" ��������������� ����$ ��������� ���������� ���

��� ������ ��������-
�� ������� � ������������� ��������� $��$���$ ����� ��!������������ (26 %), ������� (14 %), 
��-
����������� (11 %), �� �����%���$ �������������� �����)� 
��������$ (49 %). I���� �
���� �����-
������ ������� ��	����$ &��
������: �� ��
���	�����$ ������������� ��"�������� ���� �� ��	�����-
��" �������. (����� �������%�� ��������� ���

� (79 %) �������$�� ������������� ��"�������$ 
������� (�	 100 %), ���, ����� ��<$��$���$ ��� ������, ��� ��������" ����� ������������ � 
����� 
������� �� ��������������������� ��������$. (���� �	 ����������� ����������� ������� � ������-
��� ������-������� $��$���$ �����-«
����%��», ����!�� � ��
��)������ ������ 
���������$. 
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