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Текст повинен містити заголовок, 2 підзаголовки, 1 список. 
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Це має бути короткий інформаційний текст в блог про сири на сайті компанії. В тексті 
має бути: Коротко про те, що це за сир. З яким вином його поєднувати. В яких стравах 
використовується (якщо такі є), з якими продуктами поєднувати. 
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Оформлення:  
1. Файл в гугл документах, стиль шрифта Times New Roman, розмір шрифту тексту 14, 
підзаголовків 16, заголовку 18. 
2. Ключі в тексті виділити жирним шрифтом. 
 
 

 
Знакомтесь, сыр с мытой коркой  
 
Если вы кулинарный эстет, то такой сыр станет для вас настоящим 
открытием. Эго визиткой является корочка приятного цвета и пикантный 
запах. Для достижения этого эффекта используют только специальную 
бактерию и никакой химии.  
 
Какие бывают виды таких сыров?  
Самые известные это Енуас, Лангр, Тиролер адлер, Таледжио, Монстер. 
Любой из них делают исключительно из коровьего молока, сычужного 
фермента и соли. В процессе созревания каждую сырную головку 
омывают  и переворачивают согласно четкому графику. Именно так 
образуется пресловутая мытая корочка. 
 
Сыр с мытой коркой: с чем едят гурманы  
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Чтобы узнать это, давайте заглянем во Францию XVIII века. 
В плоскогорье Лангр  жили французские фермеры. Они умели 
изготавливать особенный сыр с привкусом копченого бекона. Ели его с 
простыми продуктами: хлебом, фруктами, орехами. В честь плоскогорья 
сыр назвали Лангр. Осталось и традиционное сочетание продуктов 
фермерской еды, которое тепер принято считать усладой для гурманов. 
 
Немного другая история происхождения и вкус у сыра Таледжио. Он 
является самым древним итальянским мягким сыром в Европе. При 
крафтовом изготовлении его омывают морской губкой. В результате 
получают сладковатый продукт с фруктовым послевкусием. Таледжо едят 
как полноценную закуску. Также он подходит для горячих блюд, пасты, 
салатов. 
 
С чем есть сыр с мытой коркой зависит от ваших гастрономических 
пристрастий. А правильная подача это еще и эстетическое удовольствие. 
Зачастую сыры подают в виде: 
• изящных канапе на 2-3 укуса 
• тонкой нарезки на специальном блюде с выемкой для макательного соуса 
• маленькими кубиками на шпажках с фруктами. 
 
Сыр с мытой коркой имеет давние дружеские отношения с алкоголем. 
Перед разрезанием созревшую головку щедро поливают крепким 
коньяком или бренди. Когда-то так избавлялись от мелких жучков, 
которые забивались в корочку. Сегодня производство полностью 
стерильное. Но традиция наливать в ложбинку сыра ароматный алкоголь 
осталась. 
 
С каким вином сочетается сыр с мытой коркой? 
 
На этот вопрос эксперты ответили давно. Чем острее вкус сыра, тем богаче 
и сильнее должен быть вкус вина. Это классическое правило сочетания 
сыров и алкоголя. Поетому подходят: 
• красные выдержанные вина а ля Mercurey, Nuits-Saint-Georges або Côte 
du Rhône 
• игристые вина (шампанское) а ля Moscato d'Asti 



 
Вам остается только согласиться с мнением экспертов и наслаждаться 
вкусовой гармонией. 
 
 
 
 
 
 
Выбираем детские кроватки 
 
Рождение долгожданного малыша — это радость для семьи. С появлением 
ребенка, свободного времени у родителей гораздо меньше, а список 
необходимых вещей бесконечно длинный. Приятный шопинг 
превращается в спортивный кросс-забег по магазинам. 
 
Выбор кроватки — дилемма для мам и пап. Ассортимент этого вида 
мебели настолько разнообразен, что родителям  трудно выбрать 
конкретную модель. Вопрос легко решить, если воспользоваться советами 
из этой статьи. 
 
Купить детскую кроватку просто: секреты покупки 
 
Позаботьтесь о комфорте новорожденного заранее. Определитесь, где 
поставите кроватку. Учтите, что в первый год жизни малыш нуждается в 
круглосуточном уходе. Ребенок в родительской спальне всерьез и надолго. 
Поэтому обратите внимание на площадь и стиль комнаты, расположение 
мебели, окна, межкомнатных дверей. Этих критерии определяют выбор 
кроватки.  
 
Советуем ориентироваться также на производителей. Известные бренды 
разрабатывают мебель совместно с врачами. Именно эскулапы знакомы с 
нюансами детской физиологии. Эти знания помогают создать кроватку 
удобной для ребенка. Например, изменение угла наклона матраса 
помогает улучшить пищеварение или решает проблему заложенности носа 
крохи. 



 
Какие бывают кроватки для детей  
 
Мировые бренд-производители предлагают разные модели, которые вы       
можете заказывать не выходя из дома: 
 

● Люльки на металлической или пластиковой стойке с поворотными        
колесиками. Такие колыбели занимают мало места и предназначены        
для малюток до 4-6 месяцев. 

 
● Классические кроватки с маятниковым механизмом для укачивания       

подходят с рождения до 3-4 лет. Чаще всего изготавливаются из          
дерева или МДФ. Дно формируется из ламелей. Дополнительно        
можно: 
❏ установить выдвижной ящик; 
❏ снять боковину; 
❏ зафиксировать маятник; 
❏ отрегулировать высоту матраса.  

 
● Кроватки-трансформеры производители начали предлагать    

относительно недавно. Такие детские кроватки сразу полюбились       
родителям за практичность и функциональность. Ведь их легко        
дополнить нужными аксессуарами в виде полки, пеленального       
столика, выдвижного ящика. Такие кроватки "растут" вместе с        
ребенком. Некоторые модели можно использовать от 0 до 10 лет.          
Для этого следует купить дополнительные расширители дна и        
боковин.  

 
Наш интернет-магазин предлагает: 

1. Кроватки-стульчики. 
2. Кроватки-качалки. 
3. Кроватки-манежи. 
4. Кроватки-трансформеры 7-в-1. 

 
В чем удобство кроваток-трансформеров 
 
Безопасность.  



Брендовые детские кроватки изготовлена из высококачественного 
пластика или дерева с гипоаллергенным лаковым покрытием. Оснащены 
бесшумными антивандальными вращающимися колесиками, прочными 
держателями для балдахина и мобиля, съемными безопасными 
грызунками на боковинах.  
 
Удобство для мамы и ребенка.  
Регулируется высота дна и угол его наклона. Боковины как частично 
откидные, так и полностью съемные. Это особенно важно при 
необходимости приставить кровать малыша к родительской. Таким 
образом маме будет гораздо проще сохранить питательное ночное 
кормление и при этом высыпаться 
 
Механика и авторежим.  
Механический маятник или автоматизированное укачивание с музыкой? 
Все зависит от настроения и нажатия одной  кнопки. Наличие 
разнообразных автоматических фишек повышает цену модели кроватки, 
но и значительно упрощает уход за малюткой. 
 
Функциональность.  
Главное преимущество трансформеров — превращение в кресла, манежи, 
качели, диваны, домики. Привычное место для сна становиться игровой 
зоной: ребенок скучать не будет. Это существенная экономия 
пространства помещения и семейного бюджета для родителей.  
 
Дизайн.  
Внешний вид брендовых кроваток разнообразный: круглые, овальные, без 
острых углов. Нейтральные тона мебели не будут отвлекать малютку от 
сна. Также пастельная цветовая гамма с легкостью подойдет к интерьеру 
любой комнаты. А процесс сборки кроватки настолько простой, что 
справиться даже тот, кто делает это впервые. 
  
Где приобрести детские кроватки: Киев или другой город? 
 
Ваше местоположение не имеет для нас значения, потому что мы 
осуществляем доставку товаров в любой населенный пункт Украины. При  
этом минимальная сумма заказа отсутствует.  



 
В каталоге нашего интернет-магазина представлены также 
комплектующие к кроваткам: маятники, держатели для балдахина и 
мобиля, матрасы, москитные сетки, расширители дна. 
 
Помните, что правильно подобранная в детскую комнату мебель, подарит 
крепкий сон и хорошее настроение всей семье. 
 
 


