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ш/к 4680003591451 
код 117345 

ш/к 4680003591413 
код 117352 



ЖИДКОЕ  
МЫЛО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

0,5л   
1л  5л 

СРОК  
ГОДНОСТИ 18 месяцев 

ТУ 20.41.31-027-71162433-
2017 

Эффективное средство 
для комплексной 

уборки 

Эффект воздействия: Эффективное средство для комплексной уборки. Быстро и бережно 
растворяет и удаляет сильные жировые загрязнения. Легко очистит от жира и загрязнений посуду 
кухонную утварь, очень жирные сковороды и противни, прочие жирные поверхности. Устранит 
неприятные запахи (лук, чеснок, рыба). Идеально смывается даже холодной водой. Эффективно и 
бережно очистит загрязненные руки. Быстро удалит жировые и грязевые отложения с полов на 
кухне, в прихожей, в ванной комнате. Применимо для мытья стекол и оконных рам от уличной 
копоти. При мытье полов не оставляет разводов и липких следов, не требует дополнительного 
смывания водой. Эффективно для замачивания и ручной стирки рабочей одежды, спортивной обуви, 
легко вымывается при полоскании. Не оказывает раздражающего действия на кожу. 
Сертифицировано. Биоразлагаемо. 

Область применения: Предназначено для мытья посуды (в том числе жирных сковород, 
противней), кухонной утвари, оконных рам, стекол автомобилей. Стеклянных и зеркальных 
поверхностей, полов, ручной стирки и замачивания белья, стирки спортивной обуви, удаления 
различных загрязнений и стойких жировых отложений с любых твердых поверхностей. 

Способ применения: Для мытья посуды и кухонной утвари нанести на губку, потереть и смыть 
водой. Для мытья полов развести 2 колпачка на ведро воды, протереть пол. Для мытья окон и 
зеркал нанести каплю на влажную тряпку или губку, вымыть поверхность, затем смыть влажной 
тряпкой и вытереть поверхность насухо, или развести колпачок средства на 3 литра воды, 
протереть поверхность, затем смыть водой и вытереть насухо. Для замачивания одежды - 3 
колпачка на 3 литра воды. Для ручной стирки и стирки спортивной обуви добавлять средство по 
необходимости. Для мытья рук нанести небольшую каплю на влажные руки вспенить, потереть и 
смыть водой. 

Состав: Вода, ПАВ, глицерин, витамин Е, парфюмерная композиция. 

Меры безопасности: Не допускать попадания в глаза и ЖКТ. В случае попадания промыть 
большим количеством воды. 

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать при t от -3 до + 40°С. После 
размораживания сохраняет свои свойства. По окончании срока годности утилизировать как бытовой 
отход. 

Срок годности: 2 года 

Разработано в соответствии с ГОСТ 52345-2005 

Емкость Количество штук 
в упаковке 

Количество 
упаковок 

на паллете 

Общее количество 
штук на паллете 

0,5 л  20 45 900 

1 л 12 45 540 

5 л 6 24 144 



ш/к 4680003594629 
код 117350 

ш/к 4680003597996 
код 117349 

ш/к 4690003599969 
код 117348 



ИНДИЙСКИЙ 
БАМБУК 

Гель-мыло 

 Нежный уход.  
 Высокая очищающая способность.  
 Экономично в использовании.  
 Для ежедневного применения.  
 Средство хорошо пенится, легко смывается водой.  
 Эффективно очищает и не раздражает кожу рук, 

имеет освежающий стойкий аромат.  
 Изготовлено из высококачественного сырья на 

основе натуральных компонентов.  
 Для применения в кафе, ресторанах, отелях и в 

быту. Выгодно для домашнего применения. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

500мл 
- шт               

В КОРОБКЕ 

СРОК  
ГОДНОСТИ 18 месяцев 

ЛЕСНЫЕ 
ЯГОДЫ 

Гель-мыло 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

500мл 
- шт               

В КОРОБКЕ 

СРОК  
ГОДНОСТИ 18 месяцев 

ш/к 4680003597958 
код 117353 

ш/к 4680003597910 
код 117354 

Состав: вода, амидопропилбетаин кокосового масла, 
глицерин, витамин Е, ДЭА кокосового  масла, 
сульфоэтоксилированный спирт, колорант, парфюмерная 
композиция. 

Срок годности: 18 месяцев. Средство замерзает, после 
размораживания сохраняет свои свойства. По истечении 
срока годности утилизируют как бытовой отход. 

Условия хранения: от 0 до 40оС. 

Разработано в соответствии с ГОСТ Р 52345-2005. 

ТУ 92382239-2011 ТУ 92382239-2011 



ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОЛОВ 

Средство  
концентрированное 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

500мл 1л 
- шт               

В КОРОБКЕ 

СРОК  
ГОДНОСТИ 18 месяцев 

Антистатический и антибактериальный эффект без 
следов и разводов! 

Состав: вода, синтетические пенообразующие вещества, антистатик, 
бензалкония хлорид, специальные добавки, парфюмерная 
композиция. 

Меры безопасности: не допускать попадания в глаза и ЖКТ. В 
случае попадания в глаза промыть водой. 

Срок годности: 18 месяцев. 

Хранение и транспортировка: от -3 до +40оС. Средство замерзает, 
после размораживания сохраняет свои свойства. По истечении срока 
годности утилизируют как бытовой отход. 

ш/к 4680003599983 
код 117346 

ш/к 4680003599990 
код 117347 

 Универсальное средство, 
применяется для мытья 
всех типов твердых 
поверхностей: полов, 
потолков, окрашенных 
стен.  

 Специальные добавки 
помогут защитить и 
очистить поверхности от 
загрязнений, скопления 
пыли, бактерий.  

 Идеально подходит для 
мытья полов в помещениях, 
где есть домашние 
животные. Придаст 
нежный, освежающий 
аромат. Поможет 
нейтрализовать 
неприятные запахи.  

 Не оставляет разводов и 
липких следов, идеально 
подходит для мытья темных 
полов. Не требует 
дополнительного смывания 
водой.  

 Благодаря слабо 
пенящейся формуле 
подходит для мытья окон и 
зеркальных поверхностей.  

 В концентрированном виде 
легко отмоет черные 
полосы от резиновой 
обуви.  

 Идеально подходит для 
очистки любых жирных и 
загрязненных 
поверхностей.  

 Сертифицировано.  

 Безвредно для животных. 

ТУ 2383-010-92382239-2011 



СТИРКИ 
Для цветного белья! 

 

ГЕЛЬ ДЛЯ 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

5л 
- шт               

В КОРОБКЕ 

СРОК  
ГОДНОСТИ 18 месяцев 

ТУ 20.41.32-40-71162433-2018 
ш/к 4680003595343 

код 117351 

Назначение: Для автоматической и ручной 
деликатной стирки одежды из любых тканей. 
Идеально подходит для стирки белья из тонких 
тканей, в том числе и кружевного. Не содержит 
абразивных частиц. 

Способ применения. Для машинной стирки белья: 
добавить 50мл средства в дозатор стиральной 
машины. Для сильно загрязненной одежды 
рекомендуется предварительное замачивание. Для 
ручной стирки деликатного белья развести колпачек 
средства на 3 литра воды. 

Состав: вода подготовленная, сульфоэтоксилат 
натрия, трилон Б, кокоамидопропилбелаин, регулятор 
PH NaOH, загуститель, консервант, отдушка, 
краситель.  

Меры безопасности: Не допускать попадания в глаза 
и ЖКТ. В случае попадания промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к 
врачу. Держать в месте, недоступном для детей.  

Хранение, транспортировка: хранить и 
транспортировать при температуре от -3 до +40оС. 

Срок годности: 18 месяцев. Средство замерзает. 
После размораживания сохраняет свои свойства. По 
истечении срока годности утилизируют как бытовой 
отход.  



ш/к 4680003599952 
код 117378 

ПОСУДЫ 
С пониженным 

содержанием ПАВ 

СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ  

Назначение: для мытья посуды, кухонной утвари, 
керамической плитки. Для экономичного мытья: 
добавить 1 чайную ложку средства на 5 литров 
воды. После мытья ополоснуть водой.  

Состав: вода, поверхностно-активные вещества, 
смягчитель воды, гелеобразователь, парфюмерная 
композиция. 

Срок годности: 18 месяцев. Средство замерзает. 
После размораживания сохраняет свои свойства. По 
истечении срока годности утилизируют как бытовой 
отход.  

Условия хранения: от 0 до 40оС. 

Разработано в соответствии с ГОСТ Р 51696-
2000 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

500мл 
- шт               

В КОРОБКЕ 

СРОК  
ГОДНОСТИ 18 месяцев 

ТУ 2383-012-92382239-2011 
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