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Недавно у меня дома произошел неприятный конфуз – поломался мой любимый пылесос.
Долго ходила, выбирала, ничего не нравилось. Хотелось приобрести что-то новое,
современное, чтобы никогда у меня не возникало проблем с чисткой ковром и мебели.

      

Давно слышала о пылесосе «Кирби», читала отзывы, которые говорят разную
информацию. Одни выхваливают такой чудо пылесос, другим же наоборот не нравился.
Но, как известно нужно иметь свое мнение, так что я решила  повнимательней
присмотреться к нему. И тут как по заказу звонит моя подруга, которая говорит, что ей
звонили представители компании и предложили провести презентацию нового пылесоса
у нее дома. Так как она знала что у меня поломался пылесос, и о моем интересе к такой
технике, она пригласила меня на презентацию в назначенное время и я не могла ей
отказать, кроме того что такая техника меня действительно интересовала.

  

Вечером, около 19.00, в конце рабочего дня в дверь позвонил представитель компании –
Александр, который пришел вместе с пылесосом и  большим количеством насадок и
позитивным настроением на хорошую работу. На протяжении почти трех часов он
рассказывал нам о полезных и уникальных функциях техники «Kirby», которые
практично не похожи обычным пылесосам, как по техническим характеристикам, так и
по внешним. В такой пылесос входит большое количество насадок, которые
предназначены для разных видов уборки.

  

И тут мы решили попробовать пылесос Kirby  на практике. Мы устраивали небольшие
соревнования, кто лучше и быстрее уберет грязь с ковра, и с мебели. Больше всего нас
порадовала и удивила функция делать массаж. Это была находка для нас, так как
раньше такой функции мы не видели ни в одном пылесосе. После того как мы
посмеялись и повеселились, решили оценить функции пылесоса. Смешно конечно, но
результат нас устроил сразу же и полностью. Мы даже не ожидали от него таких
хороших функций, так что эмоции нас переполняли. 
 После длительно осмотра оборудования, Александр предложил нам почистить всю
мебель и матрас в спальне. Мы с подругой сражу же, согласились, можно сказать даже
не думая. Диван, который все время накапливал шерсть пушистой кошечки подруги,
вновь стал чистым, ухоженным и привлекательным. Все время моя подруга чистила
диван щетками, и на это тратила достаточно много времени и сил, так что такой пылесос
ее и меня конечно сразу же заинтересовал.

  

Александр сказал, что пылесос противоаллергический и способен собрать всю пыль в
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квартире, если бы я не видела его в работе, то никогда не поверила, но к моему
большому удивлению, я была не права, и он действительно удивляет своими
прекрасными характеристиками. Буквально за несколько минут наша квартира была
очень чистой. В конце представления оборудования представитель компании очень
советовал купить технику моей подруге, но купили мы его вместе. Небольшую сумму
денег, я отдала сразу, а на оставшуюся взяла кредит. Такое предложение меня тоже
удивило, ведь не каждая организация может дать кредит на технику. В конце концов,
домой я поехала очень довольной и счастливой вместе с чудо-помощником, который, я
была уверенна в том, что он прослужит мне долгие годы.

  

С момента покупки мешков Kirby  прошел уже целый год, и вы знаете, я совсем не
жалею, что приобрела именно такой пылесос, как «Kirby». Стоимость его немного
смущает, так как немного завышена, но, если хорошо подумать, сколько денег мы тратим
на разнообразные средства и технику, становится спокойнее на душе. Я думаю, что
такой пылесос можно посоветовать каждой семье, ведь он удобный, практичный, не
занимает много места, так что его можно поставить в любом уголке квартиры. Могу с
уверенностью сказать, что такой пылесос настоящая находка.
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