БРИЛЛИАНТОВАЯ
НОЧЬ В ВЕНЕ
21 октября 2014, в царской атмосфере и великолепном
окружении, в Дворце Ферстеля в Вене, произошли два ярких
события: церемония награждения победителя в Конкурсе Artzept
2014 «Косметические флаконы и контейнеры” и финал Конкурса
юных шеф-поваров Zepter International
Ведущие конкурса, г-н Кристиан Клеричи и Руководитель проектов Zepter International г-жа Мариана Милл, были частью этого
знаменательного вечера, наполненного для гостей сюрпризами, удовольствиями и деликатесами.
Филипп и Мадлена Цептер, в сотрудничестве с ресторанными гидами «Го-Мийо» Карлом и Мартиной Гогенлоэ, пригласили также в качестве
жюри конкурса высококвалифицированных судей, таких как Иоганн Лафер, Сильвио Николь, Лисл Вагнер Бахер и Алекс Фанкхаузер. А
также в состав жюри вошли многочисленные представители Zepter International из разных стран и гурманы из Австрии: Элизабет Гюртлер,
известные шеф-повара Хуан Амадор, Ильдико Раймонди, Бриджит Карнер, Манфред Деннер, Харальд Серафин и Мауси, Петра Врабетц и
Генеральный директор компании «Gewista» Карл Явурек. Даже Федеральный министр сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и управления водными ресурсами Австрии Андре Руппрехтер вместе с супругой приняли участие в этом знаменательном событии.
Вечер начался с церемонии награждения победителей конкурса дизайна
Artzept, где г-жа Франческа Тонелли и ее коллеги получили единодушное
признание за свои творения. Тема конкурса в этом году “Косметические
флаконы и контейнеры” стала настоящим творческим вызовом для более
чем 150 участников из 15 стран. Дизайнерские концепции и видения были
отображены во множестве новых идей, вдохновленных опытом, привычками и
воспоминаниями авторов.

www.zepter.ua

БРИЛЛИАНТОВАЯ
НОЧЬ В ВЕНЕ
НОЧЬ «ВЫСОКОЙ КУХНИ»!
Вечер продолжился живым кулинарным шоу, в котором приняли участие
4 молодых финалиста. Они должны были подготовить меню из 3 блюд
для 12 известных членов жюри, и на приготовление каждого блюда
отводилось 20 минут.
Победителем конкурса поваров “Prix Zepter International Young Chef “ в
этом году стал Кевин Микелли. 23-летний талантливый повар выиграл
приз в 10,000 EUR и получил признание самых известных поваров из
Австрии и Германии. Конкурс молодых шеф-поваров от Zepter International стремится найти профессионального шеф-повара моложе 36 лет,
чье мастерство может положительно повлиять на сферу кулинарии в
ближайшие годы.

Первый конкурс юных шеф-поваров от Zepter International состоялся в 2013 году во Франции, в стране общепризнанного гастрономического
наследия, который и начал цикл открытия и поддержки молодых талантов кулинарного мира. Основатель и почетный президент двух
международных конкурсов “Prix Littéraire Européen Madeleine Zepter” и “Artzept”, госпожа Мадлена Цептер, следуя философии ее жизни
и с верой, что если человек чего-то достигает, зарабатывает или создает, он должен и возвращать, в очередной раз создала успешный
инновационный проект – конкурс «Молодой шеф-повар Zepter International».

В современном мире, полном уникальных людей, поддерживая
молодые творческие умы, мы, благодаря нашим конкурсам, помогаем
развивать стиль и дух экспериментаторства на кухне. Творческий и
новаторский дух приведет нас в следующем году в Польшу!

Дополнительные материалы по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=qje9_g0OAFI&list=UUJXhigd1bUWYiyEYYb1f0PA
http://www.apa-fotoservice.at/galerie/5994/bild/146_1413933311#bild
http://pressespiegel.metacommunication.com/clippings/Kunden/Glanzlichter/2014/10/23/Glanzlichter_WB_20141023_20_046141400931318999696.pdf
http://pressespiegel.metacommunication.com/clippings/Kunden/Glanzlichter/2014/10/23/Glanzlichter_A001676_20141023_32_429141400431019484176.pdf
http://www.clip.at/archivhades/gault/print/20141023/20141023_0857_024.pdf
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Впечатляющее новое признание аппарата
BIOPTRON - Награда за аппарат для
антивозрастного ухода и красоты!

Благодаря многолетнему опыту и доказанной эффективности в лечении
различных заболеваний и для их профилактики, BIOPTRON еще раз
показал истинную силу света, и завоевал 1-е место как наиболее
эффективный аппарат для антивозрастного ухода и красоты на 2-м
Конгрессе Европейской эстетической и антивозрастной медицины в
Париже, 24-25 октября 2014 года.

Награда за аппарат для антивозрастного ухода и красоты стала результатом вдохновения Никой Самофракийской, мраморной
скульптурой греческой богини Ники (Победы)2-го века до н.э., которая выставлена в музее Лувр в Париже. Женская фигура, искусно
облачена в струящуюся ткань, изображает чувство действия и победы, а также силы и красоты женского силуэта.
Международная команда квалифицированных медиков представила воздействие аппарата БИОПТРОН в борьбе со старением, доказанное
при клинических исследованиях, подтверждающих положительное стимулирующее действие на клетки-фибробласты в нашем организме,
которые отвечают за выработку коллагена и эластина. Д-р Майкл Т. МакНамара, известный практикующий врач, сотрудничающий с Zepter
International, который активно применяет аппарат БИОПТРОН при лечении и для профилактики, в том числе и для анти-возрастного ухода
своих пациентов.

С возрастом, но в основном из-за наличия свободных радикалов (вызванных загрязнением
окружающей среды, погодными условиями, УФ-лучами, стрессами, плохим питанием),
количество коллагена и эластина в коже человека уменьшается, что способствует
увеличению морщин. Безопасные ежедневные процедуры с БИОПТРОН (всего 10
минут) уменьшают эти морщины, стимулируя активность клеток и микроциркуляцию для
увеличения выработки коллагена и эластина, для вашей молодости и здоровья.
Наиболее эффективный, бесконтактный и безопасный уход для молодого и здорового
внешнего вида!
www.bioptron.com

