
Бытовая химия



ЖИДКОЕ МЫЛО «ОСВЕЖАЮЩАЯ СЕРИЯ»
ЗАЩИТА    УВЛАЖНЕНИЕ    ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

« »Клубника со сливками «Шоколад» «Банан» «Антибактериальное мыло»
Жидкое мыло с антибактериальным 
э ф ф е к т о м  м я г к о  о ч и щ а е т  и  
увлажняет любой тип кожи, не 
вызывая раздражения. Обладает 
приятным хвойным ароматом, 
отлично пенится и смывается.

Деликатное мыло с воздушной пе-
ной и восхитительным ароматом 
банана нежно очищает кожу, при-
дает ей ощущение мягкости и барха-
тистости. Экстракт банана -  поис-
тине чудодейственное средство для 
сохранения молодости и роскош-
ного ухода за кожей.

Необыкновенное жидкое мыло с 
ароматом клубники со сливками 
мягко очищает кожу, образуя легкую 
воздушную пену. Благодаря ухажи-
вающему комплексу мыло не сушит 
кожу и не нарушает естественный 
рH-баланс. Экстракт клубники воз-
вращает коже гладкость и элас-
тичность.

Жидкое мыло с воздушной пеной и 
ароматом шоколада нежно очищает 
кожу, придает ей ощущение мяг-
кости и бархатистости. Превосходно 
смягчает и успокаивает сухую и 
чувствительную кожу.



ЗАЩИТА    УВЛАЖНЕНИЕ    ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ОСВЕЖАЮЩАЯ СЕРИЯ»

Гель для душа

«Чёрная смородина»
Освежающий гель для душа 
улучшает состояние кожи, умень-
шая шелушение и раздражение. 
Аромат черной смородины повы-
шает тонус и дарит заряд хорошего 
настроения на целый день.

Экстракт семи трав, входящий 
в состав шампуня, обладает успо-
каивающим действием, мягко 
увлажняет чувствительную, сухую 
кожу головы, делая волосы мяг-
кими и блестящими.

Гель для душа

«Манго тропический»
Роскошный увлажняющий гель 
душа с густой ароматной пеной 
"Манго" нежно очищает кожу и 
питает её витаминами.  Экстракт 
манго повышает эластичность и 
упругость кожи.   Гель деликатно 
очищает кожу и дарит незабыва-
емый аромат.

Шампунь успокаивающий

« »Семь трав
Бережно и эффективно очищает 
волосы, увлажняя их по всей 
длине. Улучшает внешний вид, 
облегчает расчёсывание и придаёт 
волосам блеск.

Шампунь увлажняющий

«Зелёный чай»



ЛЁГКОЕ РЕШЕНИЕ, ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ

ГЕЛЬ 
ДЛЯ СТИРКИ

Высококачественный гель-кон-
центрат для стирки вещей любого 
цвета. Эффективная формула 
устраняет загрязнения с первой 
стирки. Прекрасно отстирывает 
пятна даже в холодной воде. 
Придаёт белью приятный аромат.

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ

Высокоэффективный ополаски-
ватель придает белью яркий и 
легкий аромат. Бережно ухажи-
вает за всеми типами ткани и 
придает особую мягкость белью 
после стирки. 

СРЕДСТВО ДЛЯ УБОРКИ
НА КУХНЕ «АНТИЖИР»

Суперсильный спрей «Антижир»
эффективно расщепляет жировые 
отложения, присохшие и пригорев-
шие остатки пищи. Наличие распы-
лителя обеспечивает удобство в 
использовании. Без замачивания!

ГЕЛЬ
ДЛЯ ПОСУДЫ

Позволяет быстро и эффективно 
очистить посуду от любых пятен и 
жира. Содержит вещества, береж-
но ухаживающие за кожей рук. 
Обладает густой консистенцией и 
обильной пеной. Экономично. 
Безопасно.



СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ
САНТЕХНИКИ

Супермощный кислотный спрей 
для удаления изветкового налета 
и ржавчины с сантехники, кафель-
ной плитки и др. поверхностей, 
стойких к кислотным средствам. 
Наличие распылителя обеспечи-
вает удобство в использовании. 
Не  требует замачивания!

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
САНТЕХНИКИ «SAN-X»

Средство предназначено для 
чистки сантехники. Отлично 
удаляет ржавчину, известковый 
налёт, придаёт блеск и сияние 
поверхности, уничтожает вред-
ные микробы. Предназначено 
для чистки раковин, унитазов, 
кафеля и другого сантехни-
ческого оборудования.

ГЕЛЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ
«SAN-GEL»

Эффективное средство для чист-
ки сантехники против ржавчины 
и известкового налета. Густая 
гелевая консистенция позволяет 
жидкости дольше удерживаться 
в месте нанесения, что увеличи-
вает производимый эффект. 
Предназначено для чистки 
унитазов, ванн, раковин и других 
поверхностей, стойких к кислот-
ным средствам.

БЕЛИЗНА ГЕЛЬ

Универсальное моющее сред-
ство с антимикробным дейст-
вием для удаления загрязнений с 
любых типов поверхностей в 
быту, на предприятиях, бизнес-
центрах, гипермаркетах. Не пред-
назначенно для мытья посуды и 
поверхностей контактирующих с 
пищей.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОЛА

Универсальное средство для 
мытья пола. Идеально подходит 
для мытья ламината и паркета. 
Также подходит для мытья лю-
бых напольных покрытий. Легко 
очищает, возвращая поверх-
ностям естественный блеск. 
Придаёт свежесть полам. Не 
требует смывания водой.


