
Описание
Современная экологически чистая посуда из бамбука EcoPanda PRO функциональна 
и эстетична, она великолепно подчеркивает вкус пищи. Хорошее настроение за едой 
способствует правильному пищеварению и обеспечивает бодрость на целый день.
Продолжая традицию экологически чистого дома, EurasiaPro™ выпускает эксклюзивную 
линию жизнерадостной посуды EcoPanda PRO. Для производства посуды используется 
только природный, экологически безопасный материал  – бамбуковое волокно. 
На Востоке считается, что бамбук оказывает положительное влияние на здоровье. 
Бамбуковое волокно оказывает антибактериальный эффект, препятствуют 
размножению болезнетворных микроорганизмов.
Бамбуковая посуда отличается легкостью, прочностью и безопасностью. В отличие 
от пластика, природный материал не выделяет токсичных веществ – наливая чай 
в чашку или горячий суп в тарелку, вы можете не беспокоиться о неожиданных 
“добавках” к вашему меню. Эту посуду не страшно уронить на пол. Она гораздо 
прочнее стеклянной и керамической.
Разнообразие цвета посуды EcoPanda PRO обеспечивает экологически чистая краска 
на основе сои.
Выбирая посуду голубого цвета, интересно узнать, что голубой цвет  – символ 
впечатлительности и  верности. Он способен уравновесить, успокоить эмоции, 
собраться с мыслями. Голубой цвет замедляет сердечный ритм, возвращает баланс.
Посуда розового цвета символизирует нежность и способность к любви. Розовый 
цвет обладает способностью нейтрализовать агрессию. Это цвет чувственности, 
обновления, возрождения, весны.
Желтый цвет означает стремление к независимости, олицетворяет спокойствие 
и позитивное начало. Это цвет солнца, дарящий надежду на счастливую жизнь. В системе 
фэн-шуй желтый цвет символизирует радость, веселье и гармонию с самим собой. 
Он помогает избавиться от вялости и хандры, хронической усталости и депрессии, 
простуды и плохого пищеварения.
Посуда оранжевого цвета располагает к открытости, общительности, положительным 
эмоциям. В фэн-шуй – это цвет веселья и радости. Оранжевый цвет стимулирует 
эндокринную систему, способен добавить энергии, улучшить настроение, исцелить 
от депрессии и пессимизма. Как и красный, этот цвет улучшает аппетит.
Красный цвет – символ страсти, олицетворение смелости, власти, красоты и яркости. 
В фэн-шуй – это цвет активного действия. Он помогает активизировать кровообращение, 
повышает кровяное давление у гипотоников.
Посуда синего цвета обладает широким спектром успокаивающего действия. Синий 
цвет способен устранить бессонницу, подавить агрессивные мысли и  желания, 
устранить нервное возбуждение и негативные эмоции. Синий цвет – символ чистоты 
и духовной возвышенности. Он является прекрасным стимулятором творческой 
энергии.
Выбирая посуду зеленого цвета, знайте, что этот цвет издавна считается цветом 
жизненной силы. Он помогает нормализовать кровяное давление, ритм и частоту 
сердечных сокращений. Он освежает и  расслабляет, оказывает успокаивающее 
действие на нервную систему и мышцы.
Посуда EcoPanda PRO идеально подходит для любой ситуации: от праздничного ужина 
до пикника на природе.N
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чистой посуды из бамбука
ITEM #8561–8569 – plates / тарелки | ITEM #8571–8579 – bowls / миски | 
ITEM #8581–8589 – cups / стаканы | ITEM #8591 – salad-dish / салатница



Основные характеристики
• 100% натуральные материалы
• Эргономичная форма
• Яркие, праздничные цвета
• Легкая, небьющаяся посуда
• Подчеркивает вкус пищи
• Моется в посудомоечной машине
• Подходит для малышей

Состав
Бамбуковое волокно; Растительная смола; Пищевые красители на основе сои.

Тарелки: 25,5 х 1,4 см | Миски: 14,5 х 8,5 х 7,2 см. Объем 500 мл | Стаканы: 13,2 х 5,5 
х 8,6 см. Объем: 370 мл | Салатница: 25,5 х 14,5 х 11,2 см

Показания к применению
Для пищевых продуктов и напитков.

Сопутствующие продукты
Наиболее часто вместе с EcoPanda PRO приобретают: FitChoice™ Shake ##4565/4566, 
NewVera #1869, Fiber5 #1705, Nano Kids PRO Gold #8189.

Применение
Применяйте ежедневно.

Предостережение (противопоказания)
Посуда EcoPanda PRO не имеет противопоказаний.

Форма выпуска
Наборы из 3х тарелок, цвет: ##8561 – синий, 8562 – красный, 8563 – оранжевый, 
8564 – желтый, 8565 – розовый, 8566 – голубой, 8568 – синий/красный/оранжевый, 
8569 – желтый/розовый/голубой (21.00 у. е.).
Наборы из 3х мисок, цвет: ##8571 – синий, 8572 – красный, 8573 – оранжевый, 8574 – 
желтый, 8575 – розовый, 8576 – голубой, 8578 – синий/красный/оранжевый, 8579 – 
желтый/розовый/голубой (13.50 у. е.).
Наборы из 3х стаканов, цвет: ##8581 – синий, 8582 – красный, 8583 – оранжевый, 
8584 – желтый, 8585 – розовый, 8586 – голубой, 8588 – синий/красный/оранжевый, 
8589 – желтый/розовый/голубой (9.60 у. е.).

##8591 – салатница (11.20 у. е.).

Хранение
Храните в сухом прохладном месте.
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ: NEWAYS, INC., 150 E. 400 N., SALEM, UTAH 84653, USA
WWW.NEWAYS.COM


