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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ И

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН HELP

Средство для мытья Пластиковых стёкол Help
Средство для мытья стекол и пластиковых окон, в

т.ч.окон ПВХ.
Высокоэффективное средство для чистки стекол, зеркал,

стеклянных и пластмассовых изделий. Средство легко

устраняет грязь, жир, следы насекомых и другие загрязнения,

придает изделиям и поверхностям чистый, ухоженный вид,

обладает антистатическим действием.

Объем: 750 мл

Ассортимент: Апельсин.

Средства для мытья окон, стекол Help
автомобильного стекла, зеркал, экранов телевизоров, стеклянной

посуды. По своим качествам не уступает качеству зарубежных

производителей, но заметно дешевле. Легко удаляет пыль,

грязь, жир, следы от пальцев. Придает блеск стеклянной

поверхности. Не оставляет разводов. Самая широкая палитра

природных запахов.

Объем: 500 мл и 750 мл

Ассортимент: Апельсин, Ароматы весны, Лимон, Нашатырный

спирт, Свежий озон , Яблоко.
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Средства для мытья посуды 

Минута

Быстро удаляет жир и грязь. Отлично смывается

даже холодной водой. Сохраняет кожу рук.

Объем: 500 г укупоривающий элемент – флип-топ.

Ассортимент: Алоэ, Антибактериальный,

Апельсин, Лимон, Ромашка, Яблоко.

Объем: 1050 г

Ассортимент: Антибактериальное с алое,

Грейпфрут и апельсин, Лимон и мята.

Гель для мытья посуды Help
За счет вязкости обеспечивает экономный расход при

мытье. Отлично удаляет с посуды различные

загрязнения. Дает плотную устойчивую пену. Легко

смывается даже небольшим объемом холодной воды.

Обеспечивает эффект «скрипящей» поверхности.

Бережно сохраняет и увлажняет кожу рук.

Объем: 500 г

Ассортимент: Алое-Вера, с Антибактериальным

эффектом, Апельсин, Детский, Лесные Ягоды,

Лимон, Яблоко.
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Пена для мытья посуды Help
Эффективная экологически безопасная пена-

концентрат с экстрактами лимона и облепихи ( или

оливы) для мытья посуды, овощей и фруктов.

Витамины Е и РР, входящие в состав пены, надежно

защищают кожу рук от раздражения.

Активные моющие компоненты на основе

растительного сырья и обильная пена эффективно и

бережно удаляют стойкие загрязнения и неприятные

запахи. Пена легко смывается водой. Безопасна для

человека и окружающей среды. Расход в 3 раза

меньше чем у обычного средства для мытья посуды.

Объем: 500 г

Ассортимент: Облепиха, Олива.

Бальзам для мытья посуды Help
Прекрасно удаляет жир и грязь в холодной воде,

дает обильную пену. Легко смывается даже

небольшим объемом холодной воды. Бережет кожу

рук.

Объем: 720 г

Ассортимент: Алоэ, Лимон, Яблоко.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Ополаскиватель для 

посудомоечных машин 

Help
Предназначен для удаления остатков

моющих средств, предотвращения

появления пятен и разводов на посуде,

ускорения процесса сушки, придания

посуде блеска.

Объем: 500 г

Порошок для посудомоечных машин Help
Специально разработанная формула на основе биоразлагаемого сырья эффективно удаляет любые пищевые

загрязнения (даже засохшие), не оставляет пятен, разводов и известковых отложений при высыхании,

придает блеск вымытой посуде, оставляет свежесть и приятный аромат после мытья. Подходит для всех

типов посудомоечных машин. Заботится о посуде и посудомоечной машине. Защищает машину от

образования накипи на нагревательных элементах. Не содержит хлор. Для получения наилучшего результата

рекомендуется использовать также ополаскиватель Help для посудомоечной машины.

Объем: 2,5 кг

5



КОНДИЦИОНЕРЫ – ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

Кондиционер - ополаскиватель для 

белья Help
Прекрасное средство для обработки белья после стирки,

придает белью мягкость, тонкий естественный аромат.

Идеальная густота: не остается и не загущается в

резервуаре для ополаскивателей стиральной машины.

Объем : 750 г. Ассортимент: Альпийская свежесть,

Золотая осень, Карибы, Морозное утро, Цветочная

поляна, Ямайка.

Объем: 1000 г. Ассортимент: Альпийская свежесть,

Морозное утро.

Объем: 2000 г. Ассортимент: Горный родник, Детский

Алоэ вера, Морозное утро, Прикосновение природы.Кондиционер – ополаскиватель для 

белья Супер концентрат Help
Смягчает 

Ароматизирует 

Значительно облегчает глажение 

Снимает статическое электричество с белья 

Используется при последнем полоскании белья во всех 

видах стиральных машин и при ручной стирке. 

Объем: 1000 г

Ассортимент: Детский, Морозное утро, Чувственность, 

Энергия.
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КОНДИЦИОНЕРЫ – ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

Кондиционер - ополаскиватель для белья Help
Специальная серия для белья
Каждый кондиционер этой серии имеет специальное усиление отдельных эффектов, присущих

кондиционерам для белья.

Босиком по траве – освежает краски цветных тканей.

Брызги солнца – защищает одежду от выцветания от солнечных лучей.

Прогулка в облаках - повышает несминаемость и продлевает сроки носки.

Синий иней – дольше сохраняет аромат свежести белья.

При этом они отлично смягчают ткань, обеспечивая антистатический эффект. Надолго сохраняют аромат и

облегчают глажение белья.

Объем: 1000 г

Ассортимент: Босиком по траве, Брызги солнца, Прогулка в облаках, Синий иней.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ HELP

Специальное средство для стирки Help
С Help ваши вещи будут выглядеть, как новые даже после частых стирок.

Средство сохраняет первозданный цвет и структуру тканей. Подходит для

машинной и ручной стирки в воде любой жесткости. Обеспечивает чистоту

и свежесть вашего белья.

Объем: 1000 г.

Ассортимент:

для Белых

для Цветных тканей,

для Темных и Черных тканей,

для Спортивной одежды,

для Шерсти и деликатных тканей

Пятновыводитель Help power  

Активный кислород
Без ХЛОРА!

Удаляет пятна с любых видов ткани, в т.ч.

деликатных, шерсти и шелка.

Эффективно выводит пятна белковой и крахмальной

природы, косметики, травы с белых и цветных

тканей при ручной и машинной стирке.

Эффективен при низкой температуре.

Совместим с любыми стиральными моющими

средствами.

Объем: 1000 г.

Объем: 2000 г.

Ассортимент:

для Цветных тканей,

для Темных и Черных тканей,

для Шерсти и деликатных тканей.

Отбеливатель для белья Help НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА

Отбеливатель предназначен для деликатного отбеливания тканей и удаления

пятен при стирке. Усиливает эффективность средств для стирки.

Рекомендуется для любых видов белых и цветных тканей. Эффективен даже

в холодной воде.

Объем: 250 г
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ДОМОМ

Освежитель воздуха Help комфорт от природы
Освежитель воздуха (Аква-спрей) предназначен для устранения неприятных запахов и

ароматизации воздуха в жилых помещениях и в салонах автомобилей, а также для

ароматизации текстильных изделий, мягкой мебели и белья.

Новая формула освежителей воздуха с уникальными естественными ароматами без

химических газов – пропеллентов.

Объем: 345 мл

Ассортимент: Антитабак, Вальс цветов, Дикая Орхидея, Лаймовая свежесть, Лесная поляна,

Океан Свежести, Прованская лаванда, Свежесть белья.
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ПОЛЫ И КОВРЫ

Средство для ручной чистки ковров 

Help с триггером
Предназначено для чистки ковров, ковровых покрытий, мягкой

мебели и салонов автомобилей. Эффективно удаляет грязь, пятна и

пыль. Освежает краски. Нейтрализует неприятные запахи и

придаёт приятный аромат.

Объем: 500 г

Средство для чистки ковров Help
Концентрированное средство для ручной чистки ковров Help.
Предназначено для чистки ковров, ковровых покрытий, мягкой

мебели и салонов автомобилей. Эффективно удаляет грязь, пятна и

пыль. Освежает краски. Нейтрализует неприятные запахи и

придаёт приятный аромат. Подходит для использования в моющих

пылесосах.

Объем: 1000 г

Чистящие средство Help для 

мытья полов
Концентрированное универсальное средство для

мытья полов любого типа с антибактериальным

эффектом. Легко и быстро удаляет стойкие и

сложные загрязнения, легко смывается, не

оставляет разводов, не требует смывания.

Объем: 1000 г

Ассортимент: Лимон, Морской бриз,

Репеллентное (Против ползающих насекомых), С

устранением неприятных запахов (Безопасное для

животных).
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ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Пенка для мытья детской посуды и 

сосок Солнечный дом
Предназначена для мытья детской посуды, бутылочек,

сосок и игрушек.

Полностью безопасно для младенцев с первых дней

жизни: благодаря содержанию моющих компонентов

растительного происхождения эффективно удаляет

пищевые загрязнения с детской посуды и сосок.

• При этом средство быстро и легко смывается водой, не 

оседая на посуде 

•Подходит для мытья овощей и фруктов 

• Не вызывает аллергии 

• Мягко воздействует на кожу рук 

• Не содержит формальдегиды, парабены и красители 

•Экономично в использовании 

•С удобным пенным дозатором 

Объем: 500 г

Гель для мытья детской посуды

Help
Гель предназначен для мытья детской посуды,

бутылочек из стекла и пластика, сосок из латекса и

силикона, игрушек, а также для любых поверхностей

с которыми соприкасается ребенок с первых дней

жизни. Гель не вызывает аллергических реакций.

• Легко и без остатка удаляет все загрязнения с 

посуды

• Эффективен в холодной воде

• Полностью смывается с поверхности посуды, не 

оставляя следов и запаха

• Содержит молочную кислоту

• Обладает антибактериальным эффектом

• Не содержит красителей, без запаха

• Не раздражает и не сушит кожу рук

Объем: 500 г
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ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Детское жидкое мыло пенное 

Солнечный дом
Нежно очищает во время купания. Подходит для

волос и тела, успокаивает и расслабляет малыша.

Без слез. Благодаря сбалансированному составу и

содержанию моющих компонентов растительного

происхождения легко смывается, не оставляя на коже

липкой плёнки. Не сушит кожу. Подходит для

ежедневного использования. 100% безопасно: не

содержит SLES, SLS, парабенов, формальдегида,

продуктов нефтепереработки. Без красителей. С

удобным пенным дозатором.

Объем: 500 г

Детское жидкое мыло Help
Быстро и эффективно очищает нежную кожу рук

ребёнка.

Благодаря сбалансированному составу и содержанию

моющих компонентов растительного происхождения

легко смывается, не оставляя на коже липкой плёнки.

Подходит для ежедневного использования. Можно

использовать для умывания лица.

100% безопасно: не содержит SLS, парабенов,

формальдегида, продуктов нефтепереработки. Без

красителей. С дозатором.

Объем: 500 г
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Средство для стирки детского 

белья Help
Разработано специально для детского белья с первых

дней жизни на основе калийного мыла! Не содержит

энзимы, фосфаты, формальдегиды и другие

химически агрессивные компоненты. Без красителя.

Быстро и без остатков вымывается в процессе

полоскания. Предназначено для стирки детских

вещей из хлопчатобумажных, льняных,

синтетических и смешанных тканей (кроме изделий

из натурального шёлка и шерсти). Для всех типов

стиральных машин и ручной стирки при температуре

от 30C° до 90C°

Объем: 1000 г

Кондиционер – ополаскиватель 

для детского белья Help
Средство обладает антибактериальным и

антистатическим эффектом. Смягчает ткань,

облегчает глажение.

Содержит гипоаллергенную отдушку,

без красителя.

Объем: 750 г

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ 13



ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Кондиционер – ополаскиватель 

для детского белья Пух
Разработан специально для детского белья.

Уникальная рецептура содержит дерматологически

мягкий ПАВ и гипоаллерргенные отдушки.

Средство обладает антибактериальным и

антистатическим эффектом. Смягчает ткань,

облегчает глажение. Не содержит отбеливающие

компоненты и красители.

Объем: 1000 г

Ассортимент: Сказка, Экзотические фрукты, Банан.

Кондиционер - ополаскиватель Супер 

концентрат для детского белья Help
Более эффективный кондиционер –

ополаскиватель.

Отлично смягчает ткань, обладает

антибактериальным и антистатическим эффектом.

Надолго сохраняет свежесть и облегчает глажение.

Содержит гипоаллергенную отдушку и пищевой

краситель. Идеальная густота: не остается и не

загущается в резервуаре для ополаскивателей

стиральной машины.

Объем: 1000 г
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ЖИДКОЕ МЫЛО И КРЕМ-МЫЛО HELP

Нежное крем - мыло для рук, дает устойчивую пену, прекрасно

смывает любые загрязнения, удаляет неприятные запахи, даря

приятный аромат надолго. Бережно увлажняет кожу рук.

Объем: 300 г укупоривающий элемент – флип-топ.

Ассортимент: Болгарская роза, Зеленый чай, Молоко и мёд, Морской

бриз.

Объем: 300 г с дозатором

и 500 г с дозатором.

Ассортимент: С Антибактериальным эффектом, Болгарская

роза, Глицериновое с Алое Вера, Голубой лен, Детское, Зеленый

чай, Лотос и пачули, Молоко и мёд ,Морской бриз, Ромашка и

календула.

Объем: 750 г с дозатором.

Ассортимент: Гардения и лемонграсс, Гранат и черная

смородина, Морошка и брусника, Фрезия и авокадо.

Объем: 1000 г укупоривающий элемент – флип-топ.

Ассортимент:С Антибактериальным эффектом, Голубой лен,

Зелёный чай, Лотос и пачули, Молоко и мёд.
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ЖИДКОЕ МЫЛО

Жидкое мыло Минута
Мягко очищает, увлажняет, придает мягкость коже рук.

Специальные компоненты дополнительно питают кожу

во время мытья. Мыло обладает гипоаллергенной

парфюмерной композицией с ярким ароматом и пышной

пеной.

Объем: 300 г с дозатором.

Ассортимент: Жасмин и шалфей, Цветы апельсина,

Яркий мак и персик.

Объем: 500 г с дозатором

Ассортимент: Жасмин и шалфей, Цветы апельсина,

Яркий мак и персик.

Объем: 5000 г

Ассортимент: Жасмин и шалфей, Цветы

апельсина, Яркий мак и персик.
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ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС

Шампунь Волшебная Пена
Эффективный мягкий шампунь для всех

типов волос, придает волосам силу, блеск

и эластичность.
Объем: 350 г

Ассортимент: Горная липа, Зверобой и

Крапива, Ромашка и Календула.

Объем: 1000 г

Ассортимент: Алое и чайное дерево, Горная

липа, Зверобой и крапива, Ромашка и

календула, Цветущая сакура.
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ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС

Шампунь Vip Line 
Подходит для ежедневного применения.

Мягкий шампунь с натуральными растительными экстрактами, со специальным активным

оздоровительным комплексом природных полезных биоактивных веществ для нормальных и жирных

волос, для увеличения объёма. Комплекс оказывает антисептический эффект, стимулирует регенерацию

кожи головы и нормализует водно-жировой обмен. При регулярном использовании волосы приобретают

ухоженный и здоровый вид, становятся упругими и пышными.

Объем: 400 г

Ассортимент: 100% Объема - с экстрактами березовых почек и ржаного хлеба, 100% Свежести и чистоты

- с экстрактами цветов липы и овса, 100% Силы и роста - с экстрактом канадского клена и

аминокислотами пшеницы, 100% Энергии FOR MEN - с экстрактом зеленого кофе и комплексом

биоактивных веществ.
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ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

Гель для душа 

Волшебная Пена
Эффективно очищает кожу.

Приятный нежный аромат

успокаивает и дарит

ощущение комфорта.

Подходит для любого типа

кожи. Рекомендован для

ежедневного ухода.

Объем: 400 г

Ассортимент: Бодрящие

утро, Пленительная орхидея

и голубика, Цветущая

Сакура, Цитрусовый заряд.
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ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ

Пена для ванны  

Волшебная Пена 
Создает ароматную и обильную пену.

Дарит приятное ощущение чистоты и

свежести. Обладает мягкими

моющими свойствами. Входящие в

состав пены натуральные

компоненты смягчают и освежают

кожу.

Объем: 1000 г

Ассортимент: Ароматерапия, Мята и

зеленый чай, Райский Остров, Роза в

Шампанском, Череда и Ромашка.
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Чистящее средство VIP LINE АнтиЖир для духовок 

и плит с пенным триггером 
Эффективно удаляет жировые загрязнения (в том числе

засохшие и пригоревшие), грязь, копоть на кухонной технике,

газовых и электроплитах, грилях, СВЧ печах, духовых шкафах,

кухонных мойках и воздухоочистителях. Объем: 500 г

Чистящее средство VIP LINE АнтиКальк «Блеск 

стали»  с пенным триггером
Эффективно и быстро удаляет ржавчину и известковый налет с

металлических, стеклянных и фаянсовых сантехнических изделий.

Благодаря мягкому действию идеально для ухода за кранами,

душевыми кабинами, раковинами и ваннами. Рекомендуется для

хромированных поверхностей, нержавеющей стали, керамики,

пластика и стеклянных поверхностей. Возвращает первоначальный

блеск очищаемой поверхности. Способствует длительному

сохранению чистоты. Объем: 500 г

Чистящее средство VIP LINE АнтиПлесень с пенным 

триггером НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА

Высокоэффективное средство для уничтожения и профилактики

возникновения плесени, грибка, синевы и большинства видов

бактерий на бетонных, деревянных и любых других поверхностях,

обладающих впитывающей способностью, а также на керамической

плитке, раковинах, ваннах, душевых, пластиковой мебели и других

моющихся поверхностях. Объем: 500 г
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Чистящий порошок  Help Эффект Соды
Эффективное средство для удаления жира, нагара, пятен

от чая и кофе, пригоревшей пищи, мыльного налета и

других загрязнений с фаянсовых, хромированных,

эмалированных и поверхностей из нержавеющей стали в

ванной и на кухне. Удаляет загрязнения, не повреждая

поверхность, придает блеск. Устраняет неприятные

запахи. Не применять для чистки полированных

алюминия и стали, изделий из серебра, окрашенных и

лакированных поверхностей.

Объем: 400г

Комплексный очиститель Help
Чистая кухня

Для мытья и чистки плит, моек, кранов, наружных

поверхностей воздухоочистителей, кухонной мебели

из дерева и полимерных материалов и металлических

изделий.

Эффективно удаляет жировые загрязнения, грязь,

копоть и никотиновый налет. Не подходит для

мытья холодильников, поверхностей из акрила и

пищевой посуды.

Объем: 500 г

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Средство для чистки кухонных духовок 

и плит Help
Гелеобразное чистящее средство для плит и духовок,

экономичное, с великолепными чистящими

свойствами. Не содержит абразивных веществ, не

царапает поверхность, легко удаляет с поверхности

нагар и подгоревшие жиры. Отлично смывается, не

оставляет разводов и запахов.

Объем: 500 г
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Чистящий крем Help Апельсин
Средство предназначено для чистки эмалированных,

керамических, стальных, полимерных поверхностей на

кухне и в ванной. Удаляет пригоревшие жиры, налеты

чая, кофе, никотина, известковый налет на кухне и в

ванной. Подходит для чистки стеклокерамики, посуды и

изделий из цветных металлов. Придает блеск очищаемым

поверхностям, не повреждая и не царапая их.

Объем: 300 г и 600 г

Чистящий порошок  Help Антижир
Эффективное средство для удаления жира, нагара, пятен от чая и кофе, пригоревшей пищи, мыльного

налета и других загрязнений с фаянсовых, хромированных, эмалированных и поверхностей из

нержавеющей стали в ванной и на кухне.

Удаляет любые загрязнения, не повреждая поверхность, придает блеск. Устраняет неприятные запахи. Не

применять для чистки полированных алюминия и стали, изделий из серебра, окрашенных и лакированных

поверхностей.

Объем: 400г

Чистящие средство Help Антижир
Комплексное чистящее средство для кухни. Современная формула очистки поверхностей. Идеально

подходит для мытья и чистки окрашенных стен, дверей, кафеля, кухонной мебели из дерева и полимерных

материалов. Не разрушая поверхность, эффективно удаляет самые стойкие и сложные загрязнения.

Объем: 500 г
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Отбеливающие средство Help Белизна-гель
Для отбеливания и удаления пятен с белых изделий из

хлопчатобумажных и льняных тканей, для мытья

эмалированных, фарфоровых фаянсовых поверхностей,

облицовочной плитки, пластика, раковин, ванн, унитазов,

мусорных ведер. Уникальная более стабильная формула

удерживающая хлор, бережно относится к тканям.

Объем: 1000 г
Универсальное чистящее средство Help Universal 
Высокоэффективное средство для удаления загрязнений,

устранения неприятных запахов и уничтожения микробов.

Обладает антимикробными свойствами, подтвержденными

исследованиями ИЛЦ ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии

РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

Объем: 1000  г

Ассортимент: Лимон     
Средство для прочистки труб Help 
Безопасно для всех видов труб. Предназначено для

устранения и профилактики засоров в канализационных

трубах. Эффективно устраняет даже сильные засоры.

Растворяет органические загрязнения: жиры, волосы и

остатки пищи.

Объем: 90 г

Средство для прочистки труб  Минута 
Удаляет засоры и неприятные запахи в канализационных

трубах, раковинах, сифонах. Очищает их от

органических загрязнений, жира и волос.

Объем: 500 г и 1000 г
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Универсальное чистящее средство Help
Universal 

Высокоэффективное средство для удаления

загрязнений, устранения неприятных запахов и

уничтожения микробов. Обладает антимикробными

свойствами, подтвержденными исследованиями ИЛЦ

ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

Объем: 750 г          

Ассортимент: Лимон, Хвоя.

Порошок чистящий Help Универсальный
Эффективное средство для удаления жира, нагара, пятен от чая и кофе, пригоревшей пищи,

мыльного налета и других загрязнений с фаянсовых, хромированных, эмалированных и

поверхностей из нержавеющей стали в ванной и на кухне. Удаляет загрязнения, не повреждая

поверхность, придает блеск.

Устраняет неприятные запахи.

Объем: 400 г Ассортимент: Лимон, Мята.

Порошок чистящий Help Санитарный
Порошок предназначен для чистки унитазов, фаянсовых раковин, кафельных и других твёрдых

поверхностей.

Порошок легко удаляет ржавчину, известковый и мыльный налет. Устраняет неприятные запахи.

Придает поверхностям блеск.

Не применять для чистки эмалированных и мраморных поверхностей.

Объем: 400 г Ассортимент: Лимон, Хвоя.
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Чистящие средства для ванных комнат

Help:

Чистая ванная и 

Чистая акриловая ванная
Незаменимое средство для чистки и ухода за

ваннами, душевыми кабинами, кранами,

раковинами, кафельной плиткой, унитазами.

Эффективно удаляет водный камень, жир, мыло и

известковые отложения.

Объем: 500 г

Чистящие средство Help Антиржавчина

Средство предназначено для мягкой чистки моек, посуды, столовых приборов и других

изделий из нержавеющей стали, а также цветных металлов, хромированных и

никелированных поверхностей, кроме полированного алюминия.

Объем: 500 г

Чистящие средство Help для чистки Кафеля и сантехники 

Эффективно удаляет ржавчину, водный камень, мыло и другие загрязнения с раковин,

ванн, унитазов, кранов и кафеля. Очищает поверхности и придает им блеск. Сокращает

время уборки в доме.

Объем: 500 г

26



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Чистящее средство Help Чистый туалет

Эффективное чистящее средство, экономичное, с великолепными чистящими

свойствами. Моментально справляется с самой сложной грязью, великолепно

удаляет известковый налет и ржавчину. Придает поверхности блеск. Устраняет

неприятные запахи. Отлично смывается, не оставляет разводов. Бережно сохраняет

очищаемую поверхность. После применения долго сохраняет ощущение чистоты и

свежести.

Объем: 750 г

Ассортимент: Лимон, Морозный бриз, Яблоко.
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Прогрессивное  универсальное моющие средство Help
Средство предназначено для мытья посуды, сантехоборудования, облицовочной

плитки, полов и т.п., для мытья в быту, кафе, ресторанах, комбинатах

общественного питания, лечебно-профилактических, учебных и детских

учреждениях. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде.

Объем: 1000 г и 5000 г
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ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 29

ДЛЯ ТЕХ КТО ИСПОЛЬЗУЕТ БЫТОВУЮ ХИМИЮ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ.

Кондиционер для белья Help
Объем: 5 кг

Ассортимент: Альпийская свежесть.

Эффективное средство Help
Чистый туалет

Объем: 5 кг

Ассортимент: Лимон.

Крем-мыло Help на каждый день

Объем: 5 кг

Ассортимент: С Антибактериальным эффектом,

Зеленый чай, Молоко и мёд, Морской бриз,

Ромашка.

Средство для чистки Кафеля и 

сантехники Help
Объем: 5 кг



ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 30

Средство для мытья посуды Help
Объем: 5 кг

Ассортимент: Лимон, Яблоко.

Средство для чистки кухонных 

духовок и плит Help
Объем: 5 кг

Средство для мытья окон, стекол Help
Объем: 5 кг

Ассортимент: Свежий озон.

Чистящие средство Help для 

мытья полов
Объем: 5 кг

Ассортимент: Морской бриз.

Средство для мытья посуды Минута
Объем: 5 кг

Ассортимент: Лимон



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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