
Каждый человек, мечтает. Не правда ли? Всё чаще мечты у взрослых ассоциируются с успешной 

работой, желанием купить новую машину или очередное платье. С каждым годом мы теряем эту 

детскую непосредственность и умение радоваться первому снегу или солнечным зайчикам. 

Я всегда восхищаюсь людьми, которые сумели сохранить и пронести через всю жизнь это чувство 

«радости» и «беззаботности». 

Знаете, и я стала над этим работать. И с появлением сына, у меня это чувство обретает новый 

смысл. Хочется верить в чудо и дарить его другим. 

И в связи с этим мы сотворил «Стул исполнения желаний», с собственной инструкцией по 

применению. Мы предлагаем нашим посетителям окунуться в страну детства, где мы загадывали 

желания, писали письма Деду Морозу и с нетерпением просыпались по утрам в ожидании 

подарков.     

У каждого человек имеется одна самая заветная мечта, к которой целенаправленно он идет по 

жизни. Так пусть наша аптека приблизит на один шаг к этой цели, ведь мечты сбываются, главное 

верить!  

Инструкцию мы прилагаем: 

Инструкция 

(информация для пациентов) 

  СТУЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЖЕЛАНИЯ 

              Перед использованием данного стула исполняющего желания 

проконсультируйтесь с вашими близкими. Внимательно прочитайте весь 

листок-вкладыш, так как он содержит важную для вас информацию. Для 

достижения оптимальных результатов следует строго выполнять все 

рекомендации, изложенные в инструкции. 

Торговое название 

СТУЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЖЕЛАНИЯ 

Описание 

Привлекательный стул, украшенный мишурой красного и серебристого цвета 

Форма выпуска 

Удобный и мягкий на ощупь  

Фармакологические свойства 

Стул способствует поднятию настроения, появление незабываемых эмоций, 

способных приблизить Новый Год и подарить окружающим улыбку. 



Противопоказания 

Отсутствуют  

Способ применения 

Принять удобную позу, улыбнуться, положить руки на колени ладошками 

вверх, закрыть глаза, произнести мысленно одно самое заветное желание, и 

обязательно хлопнуть в ладошки для привлечения внимания Деда Мороза. 

Применение в период беременности и кормления грудью 

Стул показан в применение в период беременности и кормления грудью 

Срок годности до 31 декабря 2018 

Условия отпуска 

По желанию посетителей 

Информация о производителе 

Республика Беларусь, 231307, аптека №47 г. Лида, ул. Красноармейская,63. 

 

Вот так у нас получилась: 
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 Посетители восприняли наш креатив на «УРА». В полном восторге были дети, они даже дрались 

за стул (но всё обошлось, папа малышей всех рассудил), наши постоянные покупатели были в 

восторге, 





 

 



 

и пытались четко соблюдать инструкцию. Особенно всем понравился хлопок для привлечения 

внимания Деда Мороза. 

PS: Мы поздравляем Вас с рождеством и Новым годом, желаем здоровья и 

отличного настроения, а всё остальное у нас будет!                                                                

С уважением аптека № 47 г. Лида. 


