Все,
что вы хотели
о них знать…
 Чем Smencils отличаются от обычных карандашей?
Это вкусно пахнущие карандаши, сделанные из переработанных газет, а не из дерева.

 Чем отличаются Smencils от других карандашей из вторсырья?
Эти эко‐карандаши очень вкусно пахнут!

 Чем отличаются Smencils от других карандашей, которые пахнут?
У Smencils пахнет не грифель, а сам карандаш! К тому же Smencils пахнут намного дольше,
запахи у них уникальны, а спектр ароматов намного разнообразней. А главное, что все это не
вредит окружающей среде и здоровью!

 Почему запах Smencils держится так долго?
Особая технология производства позволяет карандашам и ручкам надолго сохранять
необычные ароматы. Дело в том, что газетные листы полностью
пропитывают
специальным арома‐раствором в течение двух месяцев, что гарантирует стойкость запаха.

 Безопасны ли Smencils для маленьких детей?
Smencils не токсичны, при изломе на дают острых краев, не содержат мелких деталей, что
означает, что их спокойно можно давать детям от трех лет.

 Продолжают ли Smencils также пахнуть, если находятся не в своем футляре?
Карандаши и ручки Smencils так же ярко и долго пахнут и без футляра.
 Для кого предназначены Smencils?
Этим карандашам и ручкам будут рады буквально все ‐ от мала до велика.
Маленькие дети с радостью смогут определять цвет по запаху и играть в ассоциации;
школьники будут удивлять своих коллег на уроках; студенты не заскучают, конспектируя
лекции ароматными карандашами; взрослым будет приятно делать записи в ежедневнике
необычными ручками...
Такие канцелярские предметы "с фишкой" обязательно понравятся людям творческим и ярким.
А учитывая тот факт, что Smencils сохраняют лес от вырубания, ими обязательно
заинтересуются те, кто выступает за сохранение окружающей среды, кто идет в ногу со
временем и понимает, что эко‐товары постепенно вытесняют все остальные.

 Что будет, если Smencils лизать и грызть?
Грызть Smencils не опаснее, чем обычные деревянные карандаши!

 Что будет, если Smencils попадут под дождь?
Благодаря тому, что Smencils сделаны из склеенных слоев бумаги, а не из цельного куска
древесины, они не разбухают, не трескаются, не теряют формы и не рассыхаются после
того, как попадут во влажную среду.

 Почему цветные Smencils не продаются по отдельности, а лишь в наборе из 10 штук?
Традиционно цветные карандаши продаются в наборах, а не по отдельности. Обратите
внимание, что 10 цветных Smencils упакованы в симпатичный и практичный пенал, который
удобно брать с собой. К тому же, такой набор ‐ это оригинальный подарок на любой
праздник.

 Какой ассортимент у Smencils?
Сейчас в России можно купить классические Smencils, представленные в двух вариантах –
простые карандаши с 10 разными ароматами, которые можно купить по отдельности, и
цветные карандаши, которые продаются в пенале по 10 штук, а также ручки Smens 2.0 с 5
уникальными ароматами.
 Безопасны ли Smencils для аллергиков?
Товар гипоаллергенный, но не всегда можно с полной уверенностью утверждать, что у людей
с индивидуальной непереносимостью тех или иных запахов не будет реакции.
 В чем преимущество Smencils перед другими цветными карандашами?
Прежде всего, стоит отметить, что маленький ребенок воспринимает мир в его
целостности, а многогранность ощущает лишь в ее массе. Цвета, звуки, запахи, вкусовые и
тактильные ощущения, а также ассоциации - составляющие огромного спектра детского
мировосприятия. Smencils помогают в мультисенсорном развитии ребенка, когда у цвета
есть запах, а у запаха есть цвет, и это рождает образ, который воплощается в рисунке.
Получается, что процесс рисования пахнущими карандашами еще лучше развивает образное
мышление.
 Каким образом Smencils спасают планету?
Абсолютно все процессы производства Smencils направлены на сохранение окружающей
среды. Переработанные газеты, из которых сделаны карандаши, спасают тысячи деревьев
от гибели. Даже упаковка Smencils сделана из органического пластика на основе кукурузы.
Выброшенный футляр разлагается всего за 47 дней!
В наши дни переработка вторсырья должна быть не просто модным трендом, а, скорее,
жизненной необходимостью, актом доброй воли по спасению нашего будущего. И лучше всего
это делать уже сейчас, с настроением, играючи, показывая хороший пример своим детям.
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