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Покупаем бытовую технику. 

1 Покупаем утюг.

Продавец Здравствуйте, чем могу помочь?

Клиент Да, здравствуйте, где я могу посмотреть утюги?

Продавец В конце, справа, в отделе бытовой техники.

Клиент Спасибо.

...

Клиент Здравствуйте, я ищу утюг в подарок. Какой вы можете мне посоветовать?

Продавец У нас есть утюги разных фирм: «Bork», «Bosch», «Rowenta», «Braun», «Philips»...,
цены тоже различаются...

Клиент Мне нужен надëжный, качественный утюг, цена не так важна.

Продавец В таком случае я могу предложить вам новинку -  современный  утюг немецкой
фирмы Bork, сейчас его очень берут. Разница в том, что материал подошвы у него
- титан, и он снабжëн новейшей системой самоочистки и защиты от накипи.

Клиент Скажите, а гарантия на него есть?

Продавец Конечно! Мы предоставляем гарантию на 12 (двенадцать) месяцев.

Клиент Тогда я его возьму. Спасибо за консультацию.

Продавец Не за что. До встречи!

Клиент До свидания!

2 Покупаем фен.

Клиент Здравствуйте,  я  ищу  добротный профессиональный  фен,  вы  можете  мне  что-
нибудь порекомендовать?

Продавец Самое  лучшее,  что  сейчас  есть  на  рынке  -  фены «Remington»  и  «Rowenta».
Подойдите, здесь вы можете их посмотреть.

Клиент Расскажите об этой модели, она мне нравится.

Продавец Так...это  модель  Rowenta  CV-8547,  очень  качественный фен,  в  нëм  есть
автоотключение при отсутствии контакта,  ионизация (как на всех современных
моделях), решëтки - керамические.

Клиент А где его сделали?

Продавец Страна производства - Китай. Там сейчас всю технику делают.

Клиент Так, а эта модель?

Продавец «Remington  D-3700»,  произведëн  тоже  в  Китае,  материалы  не  такие
качественные,  но  он и намного дешевле,  зато  гарантия  -  36  (тридцать  шесть)
месяцев.

Клиент Я возьму этот, последний. Скажите, а можно его проверить?

Продавец Конечно, смотрите...Вот переключатель скоростей. Вот ионизатор.

Клиент Спасибо. Я его возьму.

Продавец Подождите, я принесу Вам коробку и оформлю гарантийный чек. Касса прямо,
потом направо. Спасибо за покупку!

Клиент До свидания!

3 Покупаем пылесос.
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Продавец Здравствуйте, вам что-нибудь посоветовать?

Клиент Да, я ищу пылесос для дома.

Продавец Так, сейчас хит продаж - «Ariete 2478». Он сделан из качественных материалов,
снабжëн различными насадками.

Клиент Кто страна-производитель?

Продавец Чехия. Гарантия 12 месяцев.

Клиент Спасибо за информацию! Я ещë посмотрю, потом вернусь!

Продавец Спасибо!

4 Покупаем чайник.

Клиент Здравствуйте,  меня  интересуют  электрические  чайники,  что  вы  можете  мне
предложить?

Продавец Самые качественные чайники - немецкой фирмы «Bork», так как они сделаны из
нержавейки и снабжены эффективным фильтром от накипи, который так нужен
при нашей воде.

Клиент А можно взять посмотреть этот?

Продавец Конечно. Вы видите,  что он лëгкий и удобный в  обращении,  так как ручка не
скользит.

Клиент Хорошо, беру! Спасибо!

Продавец Подождите, я должен его проверить и дать Вам коробку и гарантийный чек на
36 (тридцать шесть) месяцев.

Клиент Хорошо, я подожду.

...

Продавец Так, вот ваш чек и ваш чайник.  Проверяем...  нагревается.  Пройдите со мной в
кассу. 

Клиент Хорошо. Спасибо!

5 Возвращаем тостер.

Клиент Здравствуйте, вчера я купила у вас тостер, но он уже сломался. Я хотела бы свои
получить деньги обратно.

Продавец Хорошо, вы принесли коробку и чек?

Клиент Да, вот, возьмите.

Продавец Хорошо, давайте посмотрим тостер... Да, действительно не работает. Пройдите в
кассу с  чеком и  коробкой, и Вам  отдадут деньги.  Извините за  неисправность
товара!

Клиент Спасибо.

Лексика: 

 Автоотключение: coupure automatique. 
 Бытовая техника: électroménager. 
 Гарантийный чек: bon de garantie. 
 Добротный: de qualité, solide. 
 Качественный: de qualité. 
 Консультация: conseils. 
 Ломатьсянв / сломатьсясв: se casser. 
 Нагретьсяcв / нагреватьсянв: chauffer. 
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 Надëжный: fiable. 
 Накипа: tartre. 
 Насадка: embouts, accessoires. 
 Неисправность: défectuosité. 
 Нержавейка: inox. 
 Обращение: maniement. 
 Отдатьcв / отдавать: rendre. 
 Переключатель: commutateur. 
 Подойтиcв / подходитьнв: approcher. 
 Подошва: semelle. 
 Предоставитьcв / предоставлятьнв: proposer, offrir. 
 Проверитьcв / проверятьнв: tester, essayer, vérifier. 
 Производитель: producteur. 
 Производство: fabrication. 
 Пройтиcв / проходитьнв: passer. 
 Пылесос: aspirateur. 
 Решëтка: grille. 
 Самоочистка: autonettoyage. 
 Скользитьнв / скользнутьcв: glisser. 
 Снабдитьcв / снабжатьнв: pourvoir, équiper. 
 Утюг: fer à repasser. 
 Фен: sèche-cheveux. 
 Чайник: théière. 
 Чек: ticket de caisse. 
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