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К каким трюкам прибегает современная реклама, чтобы дурить нас, оставаяс
Реклама — вещь замысловатая и в то же время очень простая. Талантливый

Кофе с коллагеном

Такой оригинальный продукт запустила на рынки Сингапура одна из известных международных
Что ж, коллаген действительно делает нашу кожу упругой, а суставы крепкими, именно поэтому

Шампунь с витаминами

Что правда то правда — витамины необходимы нашим волосам. При дефиците таких витаминов,
Беда только в том, что эти самые необходимые нам витамины... не всасываются через кожу гол

Натуральная косметика

За это гордое название производитель подчас просит цену в полтора-два раза выше средней по
Да, в состав какого-нибудь геля для душа действительно может входить экстракт алоэ, наприм
С другой стороны, исходным сырьём для получения любых мыльных основ являются животные

Масло без холестерина

Это трюк практически хрестоматийный, потому что прибегают к нему почти все производители р

Чудо-карточки
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Около года назад в московском метро появился новый вид проездного — банковская и транспор
Так, рекламный плакат одной из столичных кредитных организаций с гордостью заявляет, что
Кстати, цена такого «абонемента» на метро при покупке совместной банковской карты от обыч

Низкокалорийный творог

Появился продукт с таким названием относительно недавно — раньше-то производители просто
Если вы подсели на такое «диетическое» лакомство, спешим вас разочаровать. Надпись «низко

Бутылки обрабатываем паром

Сверхтехнологией по дезинфекции стеклянной тары хвастался один из производителей пива. Ре

Моющее средство... от гриппа

Это, пожалуй, один из последних рекламных «перлов» на российском потребрынке. В разгар гри
Кстати, как говорят врачи, гораздо больший риск заразиться гриппом возникает при контактах
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