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Идеи из воздуха.

Как поймать и воплотить.
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http://www.liveinternet.ru/users/3108168/post121344971/
Жители Москвы теперь могут заказать себе Чпокер - пузырчатую пленку, предназначенную специально для лопания и снятия стресса...Думаю, это и будет
настоящим российским прорывом - а ну как все начнут лопать пузырьки? Мир содрогнётся - знай наших!

http://www.dikobras.ru/post120101904/#BlCom544877251 Нобелевскую премию изготовителю! 

http://leonid-sisoev.livejournal.com/9377.html
Чпокер – обалденная вещь! В общем, я бы был не прочь обзавестись такой безделушкой! Если кто увидит ее в продаже, дайте знать!

http://kukmor.livejournal.com/81637.html
Это гениально по моему! ;-)))

http://fox-brother.livejournal.com/38323.html
Кто-то должен было до этого додуматься - я бы даже назвал это исторической неизбежностью!!! Да-да-да, та самая упаковочная пленка с пупырышками
теперь продается сама по себе. Обчпокайся на здоровье!!! Это не реклама, я правда восхищен находчивостью этих людей!

http://twitter.com/vilgan/statuses/8637406476 Чпокер. Пузырчатую пленку сделали самостоятельным продуктом. Думаю многие ждали этого еще с детства! ))

http://yvision.kz/community/Новости/30322.html#comment252623
Давно пора, чтобы технику только ради него не покупали =) еее....наконец-то :))))) автор станет миллиардером)))
Урра))) долго же они до этого додуматься не могли=) Когда в у нас появятся?)

http://forum.lobnya.ru/index.php?topic=34325.0 чпокер – это новый тренд

http://oboffsem.ru/blog/other/16959.html
Название порадовало =)если увижу куплю!!! обязательно!!!)))благая весть прям)

http://www.altapress.ru/story/49279/
Гениальная идея! Это прекрасный и веселое дополнение к подарку, да и просто подарок, коллеге или, например, одногруппнику (понятно не близкому
родственнику). Или просто ребенка порадовать, как мыльные пузыри, толку вроде никакого, но много ли ребенку надо. Идея на пятерку, снимаю, шляпу, толко
в кризис таким самородками и дают развернуться. 

http://community.livejournal.com/cosmo_russia/142093.html
:) Вещи могут поднимать настроение. Радует даже не обладание ими, а просто сам факт того, что они есть :)



http://tasha.gorod.tomsk.ru/index-1265355968.php
Чпокер, ласково так звучит!
Чпокер, меж пальцев приятно трещит!
Снимает стресс и улучшает настроение,
Лучше чем Карлсону банка варения!
:))))

http://otvet.mail.ru/question/35748474/
У нас тут один олигарх тоже чпокера себе заказал когда кризис начался, а охрана неправильно поняла и грохнула любовника
жены олигарха... И вот теперь и он нервный и она неудовлетворенная....сплошной стресс!)))))



Спасибо за внимание!




