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ГИГИЕНА БЕЛЬЯ
Моющие средства для автоматической  

дозирующей системы (ADS)

Эффективные моющие средства и инновационные системы   

дозирования для обеспечения продуктивной и 

бесперебойной работы вашей прачечной
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Гель для стирки

L1 START связывает ионы жесткости воды в процессе 
стирки, имеет сильное моющее действие. Содержит 
сбалансированную смесь щелочей, компоненты - 
силикаты, ингредиенты препятствующие приобретению 
тканью серого или желтоватого оттенка.

•  Автоматическое дозирование
• Не пылит, не раздражает дыхательные пути обслуживающего 
персонала
•  Хорошо растворяется в  воде и выполаскивается из тканей
•  Жидкая формула позволяет средству наиболее быстро и глубоко 
проникать внутрь волокон, а следовательно, лучше отстирывать 
загрязнения
•  ADS

Гель для стирки с энзимами (деликатная стирка)

L1.0 EnzimPro содержит в составе компоненты, 
ухаживающие за тканью (защита от образования 
катышков и ворсинок). Предотвращение накопления 
между волокнами тканей солей жесткости. (Когда 
микроскопические частички солей жесткости 
накапливаются между волокнами тканей – белье 
визуально сереет). Эффективно удаляет пятна и 
загрязнения при температуре 60°С и даже в холодной 
воде.

• Не пылит, не раздражает дыхательные пути обслуживающего 
персонала
•  Хорошо растворяется в  воде и выполаскивается из тканей
•  Удаляет пятна различной природы (жирные, от молока и ягод)
•  Ручная дозировка

Щелочной усилитель
                                                                                                                                                             
L2 EXTRA - щелочной концентрат для улучшения 
действия основного средства L1 START для стирки. 
Позволяет регулировать pH моющего раствора, а так же 
улучшает удаление жиромаслянных пятен.

• Обеспечивает эффективное удаление масляных, жировых и общих 
загрязнений с любых видов ткани
• Предохраняет от посерения
• Эффективное отстирывание при температуре 40 - 90°С
• Без запаха
• ADS

                     Артикул         Масса
        LH0001         23,6 кг

 *под заказ         Артикул          Масса
        LH0002          5 кг

                     Артикул          Масса
        LH0003          23,6 кг
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Отбеливатель на основе кислорода

L3 OxyLite - специальное средство для отбеливания белья 
при стирке, содержащее активный кислород. Способствует 
удалению пятен от красного вина, фруктов, соков, чая, и кофе. 
Обеспечивает щадящее воздействие на тканевые волокна. 
Дозируется автоматически после 45°С во время стирки. 
                                                                            
• Тщательно отбеливает 
• Обладает высокой стабильностью 
• Применим в медицинских прачечных
• ADS

Отбеливатель на основе хлора

L3.0 HipoLite - отбеливатель на основе хлора

• Эффективное отстирывание и пятновыведение
• Лучшая стабильность по сравнению с традиционными
хлорными продуктами
• ADS

Нейтрализатор моющего средства

L4 Nitro нейтрализует остаток щелочи и предотвращает 
появление желтизны на белье. Содержит силикаты 
- ингридиенты, препятствующие приобретению 
ткани серого или желтоватого оттенка, а  так 
же сбалансированную смесь щелочей. Может  
использоваться для всех видов белья и тканей.

• Регулирует уровень рН на текстиле
• Полностью биоразлагаем
• ADS

                     Артикул          Масса
        LH0004          24 кг

 *под заказ        Артикул          Масса
        LH0005          5 кг
        LH0006          22,2 кг

                     Артикул          Масса
        LH0007          21 кг
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Смягчитель-кондиционер (концентрат)

L5 SOFT придает тканям мягкость, помогает сохранить 
форму одежды, защищает ткань от преждевременного 
изнашивания, помогает сохранить яркость цветов, 
расправляет складки и заломы ткани, облегчает 
глажение, позволяет на длительное время сохранить 
запах свежести. Снимает статическое электричество 
натуральных и синтетических тканей.

• Добавляется в последнее полоскание
• Обладает приятным ароматом
• Предотвращает образование заломов 
• Использовать для всех видов ткани, включая шерсть
•ADS

BOOSTER Alkaline  - щелочное вспомогательное мою-
щее сильно эффективное вещество для удаления въев-
шейся грязи и пятен, эффективно к пигментам и пятнам 
от жира, удаляет все въевшиеся липидные пятна.

• Мощное средство по борьбе с жировыми и пищевыми 
загрязнениями 
•   Сохранение степени белизны белья после стирки 
•   Большая эффективность даже в очень жесткой воде 
•   Снижение уровня повреждений текстиля
•  Ручная дозировка
 

OXY POWDER - изготовлен специально для примене-
ния в автоматических стиральных машин промышлен-
ного типа. Используется для отбеливания белого белья. 
Состав основан на кислородных соединениях. 

•  Эффективно действует при температуре 40° и 90°С
•  Не содержит фосфатов
•  Без запаха
•  Применим для цветного и деликатного текстиля

                    Артикул          Масса
       LH0008          20 кг

Вспомогательное моющее средство для удаления грязи и жирных 
пятен (щелочное)

                    Артикул           Масса
       LH0009           5 кг

Кислородный отбеливатель / пятновыводитель

 *под заказ         Артикул          Масса
       LH0010          10 кг
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Стиральный порошок с кислородным отбеливателем

EXTRA POWDER - обладает пониженным пенообразова-
нием. Содержит многокомпонентную систему отбели-
вания и вещества, защищающие стиральную машину от 
образования известкового налета и накипи.                                                                        

•  Хорошо растворяется в воде
•  Содержит компоненты для ресорбции грязи 
(грязь с белья переходит в раствор и благодаря ресорбентам                     
не оседает снова на белье)

 *под заказ         Артикул          Масса
        LH0011          10 кг
              *под заказ
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 • Эффективен для чистки любой поверности и ткани

 • Эффективен для чистки любой поверности и ткани

 • Эффективен для чистки любой поверности и ткани

 • Эффективен для чистки любой поверности и ткани
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ГИГИЕНА кухни
Моющие средства для автоматической  

дозирующей системы (ADS)

Эффективные моющие средства и инновационные                   

системы дозирования для обеспечения бесперебойных                        

рабочих процессов на кухне
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K1 PRIMA WASH является высококонцентрированным 
жидким моющим средством для посудомоечных машин, 
разработанным для использования в жесткой воде. 
Эффективно удаляет жировые, белковые и смолистые 
загрязнения. Низкопенное, сильнощелочное средство 
подходит для автоматических посудомоечных машин 
всех типов на предприятиях общественного питания и 
других профильных учреждениях.

• Растворяет и удаляет любые остатки жира и пищи 
• Не содержит хлор 
• Препятствует появлению пятен на посуде
• ADS

K2 PRIMA RINSE является высококонцентрированным 
ополаскиватель для посудомоечных машин предназначен 
для ополаскивания посуды в воде любой жёсткости. 
Ускоряет процесс высыхания столовой посуды и делает 
ее блестящей и без разводов. Кислотное средство 
подходит для автоматических посудомоечных машин 
всех типов на предприятиях общественного питания 
и других профильных учреждениях. При соблюдении 
правил и дозировки не вредит внутренним деталям 
машин, не повреждает поверхность посуды. Уменьшает 
образование накипи в зоне промывания. Рекомендуется 
использование в паре со средством для посудомоечных 
машин.

• Посуда становится блестящей, без пятен и полос 
• Предотвращает появление пятен от воды 
• Посуда быстро высыхает
• ADS

Моющее средство для посудомоечных машин (концентрат)

                     Артикул          Объем 
        KH0061          5 л
        KH0004  10 л
        KH0005  20 л 

Ополаскиватель для посудомоечных машин (концентрат)

                     Артикул          Объем 
        KH0069          5 л
        KH0006  10 л
        KH0007  20 л 
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DISH PROFI - концентрированное, многоцелевое, пенное, 
щелочное комплексное средство для мытья посуды 
предназначено для эффективного удаления жировых 
и минеральных загрязнений, пятен от кофе, чая. Дает 
обильную и устойчивую пену. Растворяет жир в теплой 
воде.

• Образует прочную пену, которая легко смывается 
• Растворяет и удаляет любые остатки жира и пищи
• Содержит высококонцентрированную смесь активных ПАВ

                                                  
Антинакипь PLUS - кислотное, низкопенное средство для 
удаления накипи в чайниках, кофеварках, посудомоеч-
ных и стиральных машинах, паровых утюгах и других 
водонагревательных приборах. Регулярная чистка, бла-
годаря специальным компонентам, уменьшает вероят-
ность повторного появления накипи на обрабатываемой 
поверхности. 

•  Безопасно для цветных металлов
• Эффективно удаляет кальциевые, железо-окисные отложения и 
накипь с эффектом создания защитной пленки
•  Продлевает срок службы техники
•  Снижает энергопотребление

Средство для замачивания посуды (фарфор)

DEEPIT используется для глубокой очистки фарфоровой 
посуды от танина, а также для очистки столовых приборов от 
сильного загрязнения.

•  Мощная концентрированная формула
•  Эффективно удаляет пятна и налёт от чая, кофе, фруктов
•  Осветляет столовые приборы и посуду из стали и фарфора
•  Улучшенная смываемость, не оставляет разводов

Концентрированное средство для мытья посуды 

                     Артикул          Объем 
        KH0071  10 л
        KH0072  20 л 

Cредство от накипи (дополнительная защита)

                     Артикул          Объем 
        KH0010          5 л
        

                     Артикул          Объем 
        KH0011  10 л
        KH0012  20 л 
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Порошок Absorbix -  эффективное удаление застывшего 
жира и грязи с помощью щелочной формулы. Подходит 
для мытья всех видов жирного кухонного оборудования  
и мытья стен и пола в кухне.  Absorbix не создает вредные 
пары, не является горючим.

   

D9 GRILL - жидкий сильнощелочной концентрат 
умеренной пенности против пригоревших и присохших 
жиров, сахара и других пищевых остатков на 
стеклокерамике, нержавеющей стали, хромированных, 
никелированных и других поверхностях. Обладает 
бактерицидными свойствами. Удаляет неприятные 
запахи.

• Эффективно удаляет жировой налет и остатки пригоревшей пищи 
• Эффективно справляется с неприятным запахом и дезинфицирует 
поверхность 
• Придает идеальный блеск, не оставляет пятна и разводы
• Полностью смывается водой, поэтому подходит к применению в 
пищевой промышленности

D1 OIL FREE - профессиональный растворитель жиров на 
водной основе, предназначенный для очищения и уда-
ления особо сложных жиров на твердых поверхностях. 
Подходит для применения на кухне, заводах, в гаражах 
и автомойках. Рекомендуемое применение: кухонные 
полы, бетонные поверхности, поверхности с эпоксидным 
покрытием, полы гаражей, стыки камней, общественные 
пешеходные пространства.

• Удаляет жир, стойкие загрязнения
• Придает блеск
• Невоспламеняемый и взрывобезопасный
• Полностью смывается водой

Средство для мытья посуды с трудновыводимым жиром 

  *под заказ        KH0078          2,2 кг
     

Средство для чистки духовых шкафов и грилей 

                     Артикул          Объем
trigger        KH0008          750 мл
        KH0009          5 л
          

Высокоэффективное, высокопенное щелочное средство для 
удаления жира с твердых поверхностей

                     Артикул          Объем 
        KH0045          5 л
        KH0046 10 л   
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CHLOROFOAM предназначен для мойки полов, стен,  обо-
рудования, транспорта на предприятиях всех отраслей 
пищевой промышленности и комбинатах питания.

FREE DRAIN используется в засоренных стоках, в дрена-
жах раковин, душевых и ванн, которые с трудом пропу-
скают воду, перегруженных жироуловителях с плохим 
запахом и при чистке фильтров.

DESURF - универсальное высококачественное средство 
для быстрой дезинфекции поверхностей с широким 
спектром действия против бактерий, грибков и вирусов. 
Дезинфекция и чистка поверхностей на кухне, а также 
поверхностей, с которыми происходит контакт, такими 
как дверные ручки, выключатели и т.д. 

• Средство не оставляет следов и царапин
• Обладает приятным ароматом свежести
• Не требует смывания

Хлорсодержащее пенообразующее моющее средство для                     
пищевой промышленности

                     Артикул          Объем 
     FBH0001          20 л
      

Средство для протирания поверхностей (антибактериальное) 

                     Артикул          Объем 
trigger       KH0089          750 мл
        

 *под заказ          Артикул          Масса
      KH0077          3 кг
    

Концентрированный порошок для чистки канализационных 
засоров
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ГИГИЕНА 

ПОМЕЩЕНИЙ

«Вопрос связи чистоты и имиджа особенно актуален..., 

независимо от того, идет ли речь о маленьком предприятии или о гиганте.  

Идеальный порядок — необходимое условие для того, чтобы гость захотел 

еще раз посетить Ваше заведение.»
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GLOSS MOP - предназначен для регулярного и 
периодического применения, для эффективного 
удаления жировых и минеральных загрязнений и мытья 
полов. Очищает и обезжиривает различные поверхности 
(керамическая плитка и сантехническое оборудование из 
всех видов материалов, натуральный и искусственный 
камень, ПВХ, линолеум, стеклянно-зеркальные 
поверхности, текстиль, ковровые, пластиковые, 
деревянные, металлические покрытия).

 Удаляет запахи домашних животных, табака, пищи и 
пищевых отходов (мусорные баки). Придает поверхности 
свежий вид.

        
GLOSS MOP EXTRA - концетрированное моющее cредство 
для пола и твердых поверхностей предназначено для 
генеральной уборки, для эффективного удаления масло 
жировых пятен и мытья полов. Удаляет самые сильные 
загрязнения (масложировые, копоть, сажу, нагар). 
Очищает и обезжиривает различные поверхности 
(керамическая плитка, металлические покрытия).

GLOSS PROFI - cредство для пола и твердых поверхно-
стей предназначено для генеральной уборки, для эффек-
тивного удаления масложировых пятен и мытья полов. 
Удаляет самые сильные загрязнения (масложировые, 
копоть, сажу, нагар). Очищает и обезжиривает различ-
ные поверхности (керамическая плитка, металлические 
покрытия).

                     Артикул          Объем 
        RH0003          5 л
        RH0004 20 л 

Концентрированное моющее средство для твердых                                           
поверхностей (сильно щелочное)

                     Артикул          Объем 
        RH0001          5 л

Универсальное моющее средство для щеточных машин                
(низкопенное)

Моющее средство для твердых поверхностей ( щелочное)

                     Артикул          Объем 
        RH0005          5 л
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Полироль для нержавеющей стали, никеля и хрома

GLASS PROFI - средство для мытья стеклянных 
поверхностей предназначено для эффективного удаления 
минеральных, жировых загрязнений. Идеально подходит 
для удаления загрязнений с зеркальных, стеклянных 
и фарфоровых поверхностей, керамических изделий и 
кафеля.

• Удаляет масляные загрязнения. 
• При чистке не оставляет разводов или пятен. 
• Создает грязеотталкивающую пленку.

Wood Cleaner -универсальное высококачественное сред-
ство для чистки деревянных поверхностей (антибактери-
альное)бережно полирует и придает блеск поверхностям. 
С антистатическим и эффектом, и антибактериальным 
действием. После применения на мебели или твердых 
деревянных поверхностях образуется защитная пленка, 
отталкивающая пыль и грязь. 

• Средство не оставляет следов и царапин
• Обладает приятным ароматом свежести

Полироль для нержавеющей стали STEEL POLISH – это 
специальный препарат для ухода за металлическими 
поверхностями, который очищает от грязи, следов капель 
и пальцев, сглаживает незначительные неровности, не 
оставляет разводов и придает первоначальный блеск  
поблекшим поверхностям, оставляет защитную пленку, 
которая облегчает следующую очистку поверхностей.

Средство для мытья стеклянных поверхностей

                     Артикул          Объем 
trigger        RH0040          750 мл
    

Средство для чистки деревянных поверхностей (антибактериальное)

                     Артикул          Объем 
trigger        RH0030          750 мл
        RH0023          5 л

                     Артикул          Объем 
        RH0024          500 мл
        RH0025          5 л
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      Артикул          Объем     
        RH0066          1 л
        

                     Артикул          Объем 
        RH0020          1 л
        RH0021  5 л

Средство для сантехники SANITA Gel содержит хлор. 
Предназначено для чистки и дезодорации унитазов,   
раковин, ванн, сливов и водостоков на кухне и в 
ванной, кафеля; мытья полов и рабочих поверхностей,  
холодильника; отбеливания. Подходит для уборки и 
дезинфекции туалетов для животных. Эффективно 
устраняет серый налет, плесень, жир, мыльные потеки, 
въевшиеся пятна от продуктов питания и другие 
загрязнения. 

• Не повреждает поверхности
• Благодаря загущенной формуле экономичено в расходе
• Обеспечивает свежий запах

Отбеливатель «Белизна» на основе гипохлорита натрия. 
Предназначен для отбеливания и удаления пятен с бе-
лых хлопчатобумажных и льняных тканей, для мытья и 
дезинфекции эмалированной, фарфоровой, фаянсовой 
посуды, облицовочной плитки, унитазов, мусорных ве-
дер. Может применяться для дезинфекции аквариумов и 
оборудования.

        

DEFOAM - предотвращает пенообразование и гасит пену 
независимо от температуры раствора и значения рН.

•  Обладает высокой эффективностью
•  Не содержит токсичных компонентов и растворителей

Средство для санузлов (щелочное) 

Концентрированный пеногоситель с усиленной формулой 

Отбеливатель - дезинфектант

                     Артикул          Объем 
        RH0032          1 л
        RH0033          5 л
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Моющие средства для   

номерных фондов

Полный набор высококонцентрированных средств для 
ежедневной и периодической уборки номерных фондов, 

позволяет поддерживать в них безупречный 
уровень чистоты и гигиены. 
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Формула R1 SANITA на основе смеси кислот, для еже-
дневного использования, эффективно удаляет пятна 
и отложения мочевого камня в унитазах и писсуарах.      
Регулярное использование предотвращает образование 
известковых налетов. Идеальная вязкость для отличной 
адгезии, длительное время контакта на вертикальных и 
наклонных поверхностях для оптимальной эффективно-
сти очистки, приятный и свежий запах.

• Является концентратом
• Может применяться в условиях жесткой воды
• Предотвращает отложение известкового осадка
• Экономичен

R2 CLOSET применимо для широкого спектра поверхно-
стей: кафель, плитка, пластик, нержавеющая и хромиро-
ванная сталь, окрашенные поверхности. Применимо на 
любых водостойких поверхностях. Удаляет следы пота, 
сальные отложения и т. п. Обладает бактерицидным эф-
фектом. Не абразивное. Обладает приятным запахом.

• Является концентратом
• Может применяться в условиях жесткой воды
• Предотвращает отложение известкового осадка
• Экономичен

R3 GLASS - концентрированоое моющее средство, 
применимо для стеклянных,  зеркальных и для других 
блестящих поверхностей. Удаляет пыль,следы жира, 
сальные отложения, и покрывает поверхность тонким 
защитным слоем. Обладает бактерицидным эффектом. 
Не абразивное. Обладает приятным запахом.

• Не содержит ядовитые вещества 
• Биоразлагаемые чистящие компоненты 
• Эффективно очищает и придает блеск 
• Не оставляет разводов 
• Экономичен в применении

Концентрированное моющее средство для ежедневной уборки санузлов 
(внутренняя часть туалетов)

Концентрированное моющее средство для уборки                                                                                          
ванн, раковин, кафеля

                     Артикул          Объем 
        RH0052          3 л

Концентрированное  моющее средство для мытья стекол и                                     
зеркальных поверхностей

                     Артикул          Объем 
        RH0050          3 л

                     Артикул          Объем 
        RH0051          3 л
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Полироль для мебели  

R4 FURNITURЕ - универсальная высококачественная 
полироль для ухода за мебелью и деревянными 
поверхностями. Бережно полирует и придает блеск 
поверхностям. С антистатическим эффектом. После 
прменения на мебели или твердых деревянных 
поверхностях образуется защитная пленка, 
отталкивающая пыль и грязь. Средство не оставляет 
следов и царапин. Обладает приятным ароматом 
свежести.

* Эффективно очищает и придает блеск; 
* Не оставляет разводов; 
* Экономичен в применении.

R5 AIR FRESH - освежитель и нейтрализатор неприятных 
запахов с нейтральным уровнем рН, на основе специаль-
ных микроорганизмов предназначен для устранения не-
приятных запахов с помощью адсорберов, которые впи-
тывают и нейтрализуют молекулы запаха. Удаляет запах 
табака и другие неприятные запахи. Оставляет комнаты 
пахнущими свежестью и чистотой.  Экономичен в при-
менении.

• Содержит естественные микроорганизмы, которые существуют в 
природе
• Превентивное действие против возникновения запахов
• Экономичен в применении

Концентрированный освежитель воздуха, нейтрализатор    
неприятных запахов

                     Артикул          Объем 
        RH0011          1 л
        

                     Артикул          Объем 
        RH0053          3  л
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  Моющие средства для  

ковровых покрытии

«Моющие средства для профессиональной уборки SONA производятся в 

Казахстане. На всех этапах производства ведется контроль качества, 

а в собственной лаборатории идут непрерывные исследования и 

разработка новых, еще более эффективных и практичных решений для 

ухода за синтетическими и натуральными ковровыми покрытиями» 
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Средства для очистки ковровых покрытий и текстиля, низкопенное

CARPET - средство для очистки ковровых покрытий и 
текстиля  без фосфатов предназначено для эффективного 
удаления пятен с ковров, текстильных покрытий, а 
также мягкой и кожаной мебели. Удаляет минеральные, 
жировые загрязнения, пятна от кофе и чая, крови и 
чернил, сока, вина, копоти и плесени.

DEFOAM - предотвращает пенообразование и гасит пену 
независимо от температуры раствора и значения рН.

      Артикул          Объем     
        RH0066          1 л
        

      Артикул          Объем     
        RH0062          5 л
        

Концентрированный пеногоситель с усиленной формулой
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  Выводители жира 

Ежедневная уборка рабочих поверхностей устранять 
негативные последствия образования масложировых 

налетов.
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Порошок Absorbix -  эффективное удаление застывшего 
жира и грязи с помощью щелочной формулы. Подходит 
для мытья всех видов жирного кухонного оборудования  
и мытья стен и пола в кухне.  Absorbix не создает вредные 
пары, это не является горючим.

   

D9 GRILL - жидкий сильнощелочной концентрат 
умеренной пенности против пригоревших и присохших 
жиров, сахара и других пищевых остатков на 
стеклокерамике, нержавеющей стали, хромированных, 
никелированных и других поверхностях. Обладает 
бактерицидными свойствами. Удаляет неприятные 
запахи.

• Эффективно удаляет жировой налет и остатки пригоревшей пищи 
• Эффективно справляется с неприятным запахом и дезинфицирует 
поверхность 
• Придает идеальный блеск, не оставляет пятна и разводы
• Полностью смывается водой, поэтому одобрен к применению в 
пищевой промышленности

D1 OIL FREE - профессиональный растворитель жиров на 
водной основе, предназначенный для очищения и уда-
ления особо сложных жиров на твердых поверхностях. 
Подходит для применения на кухне, заводах, в гаражах 
и автомойках. Рекомендуемое применение: кухонные 
полы, бетонные поверхности, поверхности с эпоксидным 
покрытием, полы гаражей, стыки камней, общественные 
пешеходные пространства.

• Удаляет жир, стойкие загрязнения
• Придает блеск
• Невоспламеняемый и взрывобезопасный
• Полностью смывается водой

Средство для мытья посуды с трудновыводимым жиром 

                     Артикул          Масса 
        KH0078          2,2 кг
     

Средство для чистки духовых шкафов и грилей 

                     Артикул          Объем
trigger        KH0008          750 мл
        KH0009          5 л
          KH0079          10 л
         KH0080          20 л

Высокоэффективное, высокопенное щелочное средство для 
удаления жира с твердых поверхностей

                     Артикул          Объем 
        KH0045          5 л
        KH0046 10 л   
        KH0047 20 л
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КОСМЕТИЧЕСКО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
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Жидкое мыло-пена BUBBLES деликатно очищает и 
освежает кожу рук от загрязнений, делая ее мягкой 
и увлажненной. Пена легко смывается, что делает 
мытье максимально комфортным. Обладает приятным 
ароматом. Не содержит фосфаты и растворители.  
Не токсична и подходит для регулярного использования. 

SOFTY H ROSE - предназначено для мытья рук. Дает 
обильную и устойчивую пену. Не сушит кожу. Содержит 
ланолин. Очищает и освежает кожу рук, делая ее мягкой 
и увлажненной. Имеет нейтральный рН. Обладает при-
ятным ароматом. Не содержит фосфаты и растворители. 
Не токсично и подходит для регулярного использования.

SOFTY H BLANC - предназначено для мытья рук. Дает 
обильную и устойчивую пену. Не сушит кожу. Содержит 
ланолин. Очищает и освежает кожу рук, делая ее мягкой 
и увлажненной. Имеет нейтральный рН. Обладает при-
ятным ароматом. Не содержит фосфаты и растворители. 
Не токсично и подходит для регулярного использования.

                     Артикул          Объем 
        СH0011          5 л
        

                     Артикул          Объем 
        CH0007          5 л

Жидкое мыло-пена 

Жидкое мыло с ланолином

Жидкое мыло с ланолином

                     Артикул          Объем 
        СH0012          5 л
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ELITE 2 in 1 бережно очищает кожу и ухаживает за 
волосами, не нарушая естественный водный баланс 
кожи. Витамины и микроэлементами питают и 
укрепляют волосы по всей длине, придают коже 
мягкость и эластичность. Обладает приятным ароматом. 
Не содержит фосфаты и растворители. Не токсичен и 
подходит для регулярного использования. 

Жидкое мыло STERILLA предназначено для мытья 
рук. Дает обильную и устойчивую пену. Не сушит кожу. 
Очищает, освежает кожу рук с антибактериальным эф-
фектом. Обладает приятным ароматом. Не содержит 
фосфаты и растворители. Не токсично и подходит для 
регулярного использования.

Жидкое мыло VELVET сосо предназначено для мытья 
рук. Дает обильную и устойчивую пену. Очищает и ос-
вежает кожу рук. Не содержит фосфаты и растворители. 
Не токсично и подходит для регулярного использования.

                     Артикул          Объем 
        СH0004          5 л
        

                     Артикул          Объем 
        CH0010          5 л

Шампунь /Гель для душа 2 в 1

Антибактериальное жидкое мыло (алоэ)

Жидкое мыло (coco)

                     Артикул          Объем 
        СH0003          5 л
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Жидкое мыло VELVET pearl предназначено для мытья 
рук. Дает обильную и устойчивую пену. Очищает и ос-
вежает кожу рук. Не содержит фосфаты и растворители. 
Не токсично и подходит для регулярного использования.

ELITE HAIR - шампунь бережно ухаживает за волосами, 
придает им блеск, мягкость и эластичность. Витамины и 
микроэлементами питают и укрепляют волосы по всей 
длине. Шампунь способствует предотвращению ломко-
сти и внешних повреждений, делая волосы гладкими и 
сильными. Обладает приятным ароматом. Не содержит 
фосфаты и растворители. Не токсичен и подходит для 
регулярного использования.  

SILK BODY -  гель для душа бережно очищает кожу, не на-
рушая ее естественный водный баланс, благодаря расти-
тельной пенящейся основе ухаживает за телом. Обладает 
приятным ароматом. Не содержит фосфаты и раствори-
тели. Не токсичен и подходит для регулярного использо-
вания. 

                     Артикул          Объем 
        CH0001          5 л
        

Жидкое мыло (pearl)

Шампунь для волос (ELITE)

Гель для душа

                     Артикул          Объем 
        СH0009          5 л

                     Артикул          Объем 
        СH0011          5 л
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SILK HAIR - шампунь бережно ухаживает за волосами, 
придает им блеск, мягкость и эластичность. Витамины 
и микроэлементами питают и укрепляют волосы по 
всей длине. Шампунь способствует предотвращению 
ломкости и внешних повреждений, делая волосы 
гладкими и сильными. Обладает приятным ароматом. 
Не содержит фосфаты и растворители. Не токсичен и 
подходит для регулярного использования.  

                     Артикул          Объем 
        CH0008          5 л
        

Шампунь для волос


