г. Екатеринбург. Ул. 8 марта, 267, литер М
ПН-ПТ с 9-00 до 17-00
mixcom.ekb@mail.ru

http://mixcom1.ru
Тел.
ИРИНА
АННА
АЛЕНА
АРТЁМ
ИРИНА

Артикул Номенклатура

Страна

+7 343 382 55 64
+7 912 244 07 72
+7 912 667 07 72
+7 929 220 07 72
+7 922 292 07 72
+7 922 11 82 632

оптовая
(от 3 тыс)

розничная
цена

Описание

Бытовая Химия
БХ5

Power Wash для рук 5 л

Германия

648

БХ8

ONYX гель цветной 4л

Германия

605

БХ9

ONYX гель для белого 4л

ONYX universal 10 кг пакет

1011

Германия

605

БХ19

838

1011

Германия

1564

2033

Специализированная паста представляет собой смесь
абразивных материалов и геля для увлажнения рук.
Предназначен для сильно загрязненных рук. Придаст
рукам свежесть и аромат океана. В состав пасты так же
входят компоненты антисептики и вещества
защищающие микротрещины и царапины на руках от
воспалительных процессов. Соответствует нормам ЕС

Предназначен для стирки цветного белья, синтетических
и хлопчатобумажных тканей, а также шерсти, шелка и
других деликатных тканей. Не предназначен для стирки
спортивных и функциональных тканей с мембранами.
Применяется для машинной и ручной стирки. гель с
легкостью отстирывает все виды загрязнений. Придает
белью свежий и приятный запах. Предназначен для 90
стирок

Гель для стирки ONYX Weiss разработан специально для
стирки белых вещей. Бережно очищает, сохраняя
структуру ткани, ее мягкость, придает свежесть.
Возвращает сияние белым тканям, эффективно
устраняет пожелтение. Удаляет даже самые стойкие,
засохшие и въевшиеся загрязнения с разных типов ткани.
Работает в любом режиме стирки при температуре от 20
до 95 градусов. Биоразлагаемая бытовая химия может
использоваться для септиков и станций очистки.
Подходит для ежедневной стирки. Количество стирок 53.
Состав:
ароматическая композиция, метилизотиазолинон,
метилхлороизотиазолинон, неионные пав, фосфонаты,
анионные пав, 2-бромо-2-нитропопан-1,3-диол
Стиральный Порошок Универсальный ONYX
Vollwaschmittel, 10kg — является эффективным и
чрезвычайно экономичным средством для стирки белой
и цветной одежды.
В составе порошка присутствует двойной фермент,
благодаря которому он хорошо справляется с самыми
трудными загрязнениями.
Стиральный порошок подходит для всех типов
стиральных машин, а также для ручной стирки.
Позволяет стирать в полном температурном диапазоне.
Порошок содержит ингредиенты, которые защищают
стиральную машину от образования накипи – нет
необходимости приобретать дополнительный добавки.
Объема упаковки 10 кг, в среднем, хватает на 120 стирок.
Способ применения:
Рекомендованная температура стирки указана на
ярлыках текстильный изделий.
Состав:
Состав стирального порошка соответствует требованиям
ЕС.

БХ23

Passion GOLD гель 3в1 для
цветного 2 л

Германия

435

БХ24

Passion GOLD гель 3в1 для
черного 2 л

Германия

435

БХ25

Passion GOLD гель 3в1 для
универсал 2 л

Passion GOLD гель Sport 2 л

БХ32

Onyx цветной 10 кг (пакет)

Кондиционер Passion Gold 2л
голубой

686

Германия

435

БХ31

686

Германия

435

БХ26

686

686

Германия

1564

2033

425

582

Германия

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
цветного белья, Применяется для машинной и ручной
стирки, экономичный в использовании, предотвращает
повторное оседание грязи, придает белью мягкость и
защитит волокна от износа. Обладает антистатическим
действием. Препятствует образованию накими и
известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
черного или темного белья, Применяется для машинной
и ручной стирки, экономичный в использовании,
предотвращает повторное оседание грязи, придает
белью мягкость и защитит волокна от износа. Обладает
антистатическим действием. Препятствует образованию
накими и известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки белья
любого типа, Применяется для машинной и ручной
стирки, экономичный в использовании, предотвращает
повторное оседание грязи, придает белью мягкость и
защитит волокна от износа. Обладает антистатическим
действием. Препятствует образованию накими и
известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
спортивного белья, Сохраняет мембраны спортивной
одежды в рабочем состоянии тем самым помогая
сохранить первоначальные свойства спортивной
одежды. Применяется для машинной и ручной стирки,
экономичный в использовании, предотвращает
повторное оседание грязи, придает белью мягкость и
защитит волокна от износа. Обладает антистатическим
действием. Препятствует образованию накими и
известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС
Стиральный порошок ONYX с активным кислородом,
отлично отстирывает, оставляет на вещах аромат
свежести. Предназначен для стирки любого вида
текстиля, для стирки цветного белья, можно применять
для всех типов стиральных машин. Подходит для ручной
стирки.
Оптимальный режим использования при температуре от
20°C до 60°C. Стиральный порошок не вызывает
аллергической реакции. Состав порошка содержит
формулу смягчающую воду и закрепляющую цвет, а
также активные оксигены, эти вещества защищают
стиральную машину от накипи, и не требуется
применения других защитных средств.
Произведено в ЕС.
Экономичная жидкость, рекомендованная для
полоскания всех видов тканей.
Придаст вещам исключительную мягкость, свежий
стойкий запах.
Антистатические составляющие предотвращают
электризацию тканей, в то же время облегчая глажку.
Безопасен для окружающей среды.
Содержит натуральные ароматы, которые не вызывают
раздражения на коже.
Не содержит фосфата и формальдегида.
Состав ополаскивателя соответствует требованиям ЕС.
Может применятся как для ручной стирки так и для
стиральных машин.

БХ34

Кондиционер Passion Gold 2л
розовый

Германия

425

БХ35

Жидкость для мытья посуды.
Spulmittel Zitrone 5 л

Германия

509

БХ36

Пятновыводитель Vanish 2,4

Passion GOLD гель 3в1 для
белого 2 л

Кондиционер Power Wash
Weichspuler Elegance 4 л

ONYX универсал 4 л

686

Германия

481

БХ42

1823

Германия

435

бх41

667

Германия

1350

БХ37

582

625

Германия

605

1011

Экономичная жидкость, рекомендованная для
полоскания всех видов тканей. Придаст вещам
исключительную мягкость, свежий стойкий запах,
Антистатические состовляющие предотвращают
электризацию тканей, в то же время облегчая глажку.
Безопасен для окружающей среды. Содержит
натуральные ароматы, которые не вызывают
раздрожения на коже. Не содержит фосфата и
формальдегида. Состав опаласкивателя соответствует
требованиям ЕС. Может применятся как для ручной
стирки так и для стиральных машин.

Моющее средство для мытья посуды из секла, метала,
пластика с цитрусовым ароматом. Специально
подобранные поверхностно активные вещества
обеспечивают эффективное очищение посуды, придавая
блеск без подтеков и разводов. Идеально пенится.
Благодаря густой фомуле средство очень экономично в
использовании. Глицерин в составе смягчает и
увлажняет кожу рук. Абсолютно безвреден для
окружающей среды. Подходит для мытья посуды
вручную. Соответствует всем стандартам ЕС.

Эффективное средство для удаления пятен любой
сложности. Отлично удаляет пятна от травы, ржавчины,
ягод, шоколада идр. Является сильно концентрированым
средством. Соответствует стандартам ЕС. Применим для
стиральных машин и ручной стирки.

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
светлого и белого белья, Применяется для машинной и
ручной стирки, экономичный в использовании,
предотвращает повторное оседание грязи, придает
белью мягкость и защитит волокна от износа. Обладает
антистатическим действием. Препятствует образованию
накипи и известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Экономичная жидкость рекомендованая для полоскания
всех видов тканей. Придает вещам исключительную
мягкость и стойкий аромат. Антистатические
составляющие предотвращают электризацию тканей и в
то же время облегчают их глажку. Безопасен для
окружающей среды. Содержит натуральные ароматы
которые не вызывают раздражения на коже. Не содержат
фосфата и фармальдегида. Состав ополаскивателя
соответствует стандартам ЕС. В состав входят
Катионные поверхностные вещества 5-10%, душистые
средства, консервирующие средства.

Предназначен для стирки любого типа белья,
синтетических и хлопчатобумажных тканей, а также
шерсти, шелка и других деликатных тканей.
Применяется для машинной и ручной стирки. гель с
легкостью отстирывает все виды загрязнений. Содержат
энзимы и другие биодобавки которые позволяют
значительно улучшить качество стирки при минимальном
использовании средства. Уникальное сочетание
ингридиентов предотвратит повторное оседание грязи на
ткани во время стирки. Придаст вашему белью мягкость
и защитит волокна от быстрого износа. Обладает
антистатическим действием. Придаст белью приятный
запах. Препятствует образованию накипи в стиральных
машинках. Упаковка в 4 литра расчитана на 53 стирки.
Состав: ПАВ 5-15%, вспомогательные субстанции, духи
0,3 %

БХ43

Power Wash универсальный 4л Германия
NEW

680

БХ45

Passion GOLD гель 3в1 для
деликатных тканей 2 л

Германия

435

БХ49

Passion GOLD порошок 600 г.
Пятновыводитель

Губка для мытья посуды 5 шт.

Power Wash Средство для
мытья посуды 900мл Zitron

Power Wash для белого 4л 92
стирки

107

Германия

144

БХ53

591

Германия

82

БХ52

686

Германия

455

БХ51

1046

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
шерсти, шелка и других деликатных тканей. Содержит
энзимы и биодобавки которые позволяют значительно
улучшить качество стирки при минимальном
использовании стирального средства. Предназначен для
55 стирок. Универсальный состав ингредиентов
предотвратит повторное оседание грязи на ткани во
время стирки, защитит волокна от быстрого износа,
придаст белью мягкость. Обладает антистатическим
действием. Придает белью приятный запах.
Препятствует образованию накипи и известкового
налета в стиральных машинах. Соответствует
стандартам ЕС
Пятновыводитель Power Wash 600гр. предназначен для
удаления пятен при замачивании или обычной стирке
тканей всех типов. Удаляет стойкие и засторелые пятна,
подходит для белых и цветных тканей, действует даже
при низких температурах. Может применяться в
стиральных машинах: 1 мерную ложку при сильном
загрезнении и 1/2 мерной ложки при среднем или малом
загрязнении. При ручной стирке, для наилучшего
результата применяется замачивание белья в растворе
води и пятновыводителя: 1 мерная ложка на 4 л воды
при сильном загрезнении белья и 1/2 мерная ложка
пятновыводителя на 4л воды для белья со средней
степенью загрязнения. Стирать далее обычным
способом, после стирки тщательно прополоскать белье.
Супер впитывающий, легко протираемый, не
оставляющий следов, мягкий на ощупь, широкий спектр
применения.
Изготовлен из губки, не царапает поверхность, удаляет
стойкие загрязнения.
Прекрасно подходит для посуды, кастрюль, сковородок
из нержавеющей стали, столешниц, плит и раковин,
идеально подходит для домашней уборки кухни, также
доступен для ванной комнаты, душевых стекол, плитки,
окон, зеркал, полов и всех твердых поверхностей.

189

Концентрированное моющее средство для мытья посуды
из стекла, металла, фарфора, искусственных
материалов, Специально подобранные активно
поверхностные вещества обеспечивают эффективное
очищение посуды, придавая блеск без подтеков и
разводов. Идеально пенится. Благодаря густой формуле
моющее средсво очень экономично в использовании.
Можно разводить водой для более экономичного
использования. Благодаря глицерину, который входит в
состав моющего средства, кожа ваших рук будет
защищена и увлажнена. Придает посуде приятный
запах. Абсолютно безопасен для окружающей среды.
Соответствует стандартам ЕС.

1046

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
белого белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС

Германия

805

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
белья любого типа. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингредиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС.

БХ54

ONYX универсальный 3 кг
(пакет)

Германия

607

БХ55

Power Wash для цветных 4л 92 Германия
стирки

680

БХ122

Power Wash пятновыводитель
баночка 600 гр. (отбеливатель)

Passion GOLD очищающее
молочко для кухни 700 мл.

Passion GOLD Grill для мытья
гриля, духовок 750 мл.

Кондиционер Power Wash
Weichspuler Fresh Dew 4л.

Кондиционер Power Wash
Weichspuler Sensitive 4л.

247

Германия

431

Германия

410

БХ141

591

Германия

329

БХ140

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
белого белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС

Для белого белья.
Рассчитан минимум на 30 циклов отбеливания.
Легко и быстро удаляет любое загрязнение.
Можно использовать для ручной и автоматической
стирки.

198

БХ124

1046

Германия

455

БХ123

789

Универсальный стиральный порошок ONYX 3кг с новой
формулой компанентов для достижения наилучших
результатов с очень хорошим эффектом очистки даже
при сильном загрязнениии низких температурах стирки.
Подходит как для ручной так и для машинной стирки.
Предоставляет белью цветочный запах. Состав:
анионные 5-15%, неионогенные 1-15%, ПАВ, энзимы
хлорид натрия, карбонат динатрий, карбонат натрия,
силикат натрия, бензосульфокислота(производная моно
С10-14 алкильная) этоксилированные жирные спирты,
запаховая композиция. Инструкция по применению
указана на этикетке.

737

Германия

410

737

Чистящее молочко удаляет грязь и жир со всех
поверхностей эмали, керама и хром. Качественное
универсальное молочко отлично очистит грязь со всех
твердых поверхностей в доме. Особенно, чистящее
средство подходит для уборки как кухни так и в ванной
комнате. Он очень эффективен, не царапает деликатные
поверхности, не оставляет пятен. Обладает очень
приятным, тонким ароматом.
Средство для чистки кухонных плит, духовок, грилей,
каминных стекол. Passion Gold Необходимый атрибут
для поддерживания кухни в чистом, ухоженном виде.
Данное средство с легкостью очистит любую поверхность
даже от засохшей, въевшейся грязи и жира. Для
использования нужно: Слегка встряхнуть бутылку и
распылить пару раз на область загрязнения; Оставить на
некоторое время (около 10 минут); Убрать средство
губкой или тряпкой; Промыть водой; Вытереть сухой
салфеткой.
Парфюмированная жидкость Power Wash Weichspuler
Fresh Dew 4л. является концентрированным
опаласкивателем для белья подходящим для любых
видов ткани. Придает белью исключительную мягкость,
стойкий аромат, антистатический эффект. Облегчает
глажку. Безопасен для окружающей среды. Содержит
натуральные ароматы, которые не вызывают
раздражений на коже или алергических реакций. Не
содержит фосфата и формальдегида. Состав
опаласкивателя соответствует требованиям ЕС
Парфюмированная жидкость Power Wash Weichspuler
Sensitive 4л. является концентрированным
опаласкивателем для белья подходящим для любых
видов ткани. Придает белью исключительную мягкость,
стойкий аромат, антистатический эффект. Облегчает
глажку. Безопасен для окружающей среды. Содержит
натуральные ароматы, которые не вызывают
раздражений на коже или алергических реакций. Не
содержит фосфата и формальдегида. Состав
опаласкивателя соответствует требованиям ЕС

БХ143

Passion COLD Жидкое мыло
DELICATE

Германия

246

БХ144

Passion COLD Жидкое мыло
ФРУТИ

Германия

246

БХ145

Derr порошок 10 кг
универсальный коробка

1801

MAG порошок для стирки 10 кг. Германия
универсал

Prodax 4 л. Color

Мыло с дозатором Passion COLD, с сочным экзотическим
ароматом и глицерином, содержит комбинацию активных
веществ которые нежно очищают кожу. Мыло нежно
воздействунт на кожу и имеет нейтральный pH,
прекрасно увлажняет кожу, а свежий аромат надолго
остаетс на коже в течении длительного времени.
Дерматологически протестирован. Состав: вода,
лауретсульфат, хлорид натрия, кокамидопролилбетрон,
глицерин, стабилизированный пероксид водорода,
оттушка бутилфенилметилпропионал, цитронелолл,
линналл, корица гексилальдетидальфа-изометинон,
лимонная кислота 5, гидрохлорид консервант 4,
изотиазолин 3 он и 2 метилл.
Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
черного белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС

Порошок для стирки Derr universal содержит активные
компоненты, обеспечивающие высококачественную
стирку белья. Специальные ферменты эффективно и
без осложнений отстирают пятна от фруктовых соков,
жиров, соусов, кофе. Удалит желтизну и въевшуюся грязь
даже без предварительного замачивания.
Стабилизаторы красок сохраняют свежесть и яркость
ткани. Порошок возвращает белье безупречную чистоту
и свежесть. Отсутствие агрессивных химикатов. Не
повреждает структуру ткани.
Стиральный порошок MAG 133 стирки, 10 кг.

1148

БХ189

1046

Германия

1386

БХ165

322

Power Wash для черного 4л 92 Германия
стирки

680

БХ158

322

Мыло с дозатором Passion COLD Delicate, с нежным
экзотическим ароматом и повышенным содержанием
глицерина, содержит комбинацию активных веществ
которые нежно очищают кожу. Мыло нежно воздействует
на кожу и имеет нейтральный pH, прекрасно увлажняет
кожу, а свежий аромат надолго остается на коже в
течении длительного времени. Дерматологически
протестирован. Состав: вода, лауретсульфат, хлорид
натрия, кокамидопролилбетрон, глицерин,
стабилизированный пероксид водорода, оттушка
бутилфенилметилпропионал, цитронелолл, линналл,
корица гексилальдетидальфа-изометинон, лимонная
кислота 5, гидрохлорид консервант 4, изотиазолин 3 он и
2 метилл.

1492

Германия

680

1003

Профессиональный стиральный гель Prodax Color 4 л.
для цветного.
Идеальное решение для эффективного удаления таких
пятен как вино, кофе и чай даже при низкой температуре.
Его формула помогает глубоко проникать в волокна
ткани и повышает очищающий эффект. Подходит для
всех стиральных машин, температур и тканей.
Характеристики:
Тип Гель
Особенность средства Неорганическое
Тип стирки Автомат, Полуавтомат, Ручная стирка
Тип белья Цветное
Основной тип ткани Лен, Синтетика, Хлопок
Вес 4л
Производитель Prodax
Страна производитель Германия

БХ190

БХ191

БХ192

Prodax 4 л. Универсал

Power Wash Средство для
мытья посуды 900мл APFEL

Power Wash для деликатных
тканей 4л

Германия

680

1003

165

205

Германия

Германия

680

БХ193

CADI Гель для стирки Amidon
1,5 л color Премиумл

Германия

389

БХ194

CADI Гель для стирки Amidon
1,5 л универсал Премиум

CADI Порошок для стирки
Amidon 3 кг универсал

505

Германия

389

БХ195

1046

505

Германия

607

789

Гель Prodax 4 л. универсал для стирки тканей:
Для автоматических стиральных машинах и ручной
стирки.
Глубоко проникают в текстильные волокна и смывают
грязь и неприятные запахи.
Подходят для стирки хлопчатобумажных, льняных и
пластиковых тканей (при стирке соблюдайте
рекомендации производителя стиральной машины и
ткани).
Содержет анионные и неионные поверхностно-активные
вещества с высокой моющей способностью, что
значительно облегчает удаление органических и
неорганических загрязнений.
100 стирок
Средство для мытья посуды Power Wash Яблоко и мята
предназначено для мытья посуды из стекла, металла и
пластика. Специально подобранные поверхностноактивные вещества обеспечивают эффективное
удаление загрязнений и жира с поверхности посуды,
придавая блеск и не оставляя разводов и пятен. Обазует
пышную пену. Густая формула средства позволяет
экономно его использовать. Содержит глицерин, который
увлажняет и защищает кожу рук. Продукт
биоразлагаемый, не наносит вреда здоровью человека и
окружающей среде. Продукция Zalchem может
применяться для септиков и станций очистки, поскольку
не содержит агрессивных веществ и является
биоразлагаемой и безвредной для окружающей среды.
Состав
метилизотиазолинон, ароматизатор, анионные пав, 2бромо-2-нитропопан-1,3-диол
Power Wash Sensitive 4л. предназначен для нежного
шелка, привередливой шерсти и других деликатных
тканей, требующих особой осторожности во время
стирки. Хватает на 54 стирки.
Данное средство справляется с разного рода
загрязнениями даже многими пятнами, благодаря
содержанию ланолина, процесс очищения аккуратный,
волокна тканей не повреждаются, а ваша одежда
соответственно не теряет форму.
Наделен нежным запахом ассоциирующимся с весной,
после стирки одежда приобретает особый свежий
аромат, который сохраняется несколько дней.
Предназначен для стирки цветных тканей с системой
защиты цвета и отлично справляется даже с сильными
загрязнениями. Новая формула геля дает возможность
моющим компонентам проникать глубоко в волокна
ткани. Эффективно удаляет пятна, предотвращает
старение ткани. Придает белью приятный запах.
Подходит для стиральных машин и ручной стирки.
Упаковка средства рассчитана в среднем на 35 стирок
Состав средства
ПАВ 5-15%, неионогенных ПАВ <5%, мыло <5%,
фосфонаты <5%, соль EDTA <5%, энзимы <1%,
ароматическая композиция, консерванты.
Предназначен для изделий из хлопка и синтетических
тканей. Действенно справляется с пятнами, сохраняет и
защищает ткани. Уникальное сочетание ингредиентов
предотвратит повторное оседание грязи на ткани,
придаст вашему белью мягкость и защитит волокна от
быстрого износа .Обладает антистатическим действием.
Подходит для стиральных машин и ручной стирки.
Упаковка средства рассчитана в среднем на 35 стирок
Состав средства
ПАВ 5-15%, неионогенных ПАВ <5%, мыло <5%,
фосфонаты <5%, соль EDTA <5%, энзимы <1%,
ароматическая композиция, консерванты.
Универсальный концентрированный порошок для стирки
цветных и белых вещей Сadi Universal 3 кг подходит для
всех типов натуральных и искусственных тканей.
Рассчитан на 37 применений Отстирывает при
температуре от +30С до +95С. Содержит активный
кислород и отлично выводит различные пятна Нет
необходимости в добавлять Calgon Без фосфатов
Произведено в Европе

БХ208

Pure fresh 6л. Универсал

Германия

Уникальная формула средства разработана специально
для стирки белых и цветных вещей. Гель глубоко
проникает в структуру ткани, эффективно борется с
загрязнениями, не повреждая вещи. Имеет приятный
аромат. Подходит для ручной и машиной стирки.
858

БХ213

CADI Гель для стирки Amidon
4 л color

Германия

785

БХ214

CADI Гель для стирки Amidon
4 л универсальный

ONYX Порошок для стирки 3
кг Color (пакет)

1020

Германия

785

БХ216

1115

1020

Германия

607

789

Гель для стирки CADI amidon Color 4000 мл
Для всех, кто когда-нибудь сталкивался с проблемой
изменения цвета вещей после многократных стирок или с
проблемой деформации волокон ткани, найдено,
пожалуй, самое лучшее решение – жидкие порошки для
белья. Такие составы бережно отстирают ваши вещи,
делая их очень нежными и ароматными.
Гель для стирки Cadi Color (для цветного) создан
специально для для сохранения ярких расцветок вашего
гардероба на максимально длительное время. Его
уникальная формула предполагает наилучшее действие
даже при небольших температурах воды.
Cadi Color прекрасно растворяется в воде и не оставляет
белых следов на ткани, а непревзойденное немецкое
качество позволяет вещам надолго сохранить свой
первоначальный внешний вид. Состав геля позволяет
применять его даже для детских вещей. Он полностью
исключает возникновение различных аллергических
реакций.
Объем геля для стирок 4 л рассчитан на 90 стирок.
Характеристики
Производитель: CADI
Страна производства: Германия
Тип: жидкое средство для стирки
Средство: неорганическое
Назначение: для автоматических стиральных машин
Тип тканидля цветных тканей (функция укрепления цвета)
Особенности: подходит для детской одежды
Гель для стирки CADI amidon Universal 4000мл
Гель для стирки CADI — безопасен для окружающей
среды, бережно отстирывает любые загрязнения,
гипоаллергенен, не оказывает раздражающего действия
на кожу, не содержит фосфатов, химических
отбеливателей, ферментов и отдушек, уменьшает
жесткость воды, предотвращая образование накипи на
деталях стиральной машин. Также гель для стирки
можно использовать для различных типов стиральных
машин, а также он хорошо подходит для ручной стирки.
Средство для стирки белья Cadi Gel с пониженным
пенообразованием предназначено для стирки изделий из
льняных, хлопчатобумажных, синтетических и
искусственных тканей, а также тканей из смешанных
волокон в стиральных машинах любого типа.
Объем геля для стирки Кади 4 л рассчитан на 90 стирок.
Характеристики
Производитель: CADI
Страна производства: Германия
Тип: жидкое средство для стирки
Назначение: для автоматических стиральных машин
Тип ткани: для цветных тканей (функция укрепления
цвета), любой
Особенности: бесфосфатный
Объем: 4 литра
Стиральный порошок-концентрат Onyx предназначен для
стирки белых и цветных тканей (хлопок, лен, синтетика,
смешанные волокна). Его можно использовать во всех
типах стиральных машин, а также для ручной стирки.
Применяется в температурном режиме от 20°С до 95°С.
Сохраняет цвет ткани. Не вызывает аллергической
реакции и совершенно безопасен для Вашей коже.
Состав стирального порошка соответствует требованиям
ЕС.
Объем: 3кг.
Рассчитан в среднем на 30 стирок.

БХ225

БХ226

БХ227

БХ228

БХ229

CADI Кондиционер для белья
Blumen wiese 1,5л

CADI Кондиционер для белья
Sommer garden 1,5л

ONYX гель для черного 4л

Германия

331

428

369

479

605

1011

Германия

Германия

Original гель универсальный 4л. Германия

Original гель цветной 4л.

655

943

655

943

Германия

Кондиционер для белья CADI Blumen wiese —
концентрированный ополаскиватель-кондиционер для
белья Cadi Blumen wiese с помощью активных веществ
на растительной основе смягчает волокна ткани,
защищает их от повреждений и сохраняет
воздухопроницаемость белья.
Одежда приятная на ощупь, имеет приятный аромат,
средство подходит для хлопка, шерсти, вискозы,
меланжевой ткани и синтетических волокон.
Содержит натуральные ароматы, которые снижают риск
появления раздражения на коже.
Не содержит фосфата и формальдегида.
Кондиционер для белья CADI Sommer garten —
концентрированный ополаскиватель-кондиционер для
белья Cadi Sommer garten с помощью активных веществ
на растительной основе смягчает волокна ткани,
защищает их от повреждений и сохраняет
воздухопроницаемость белья.
Одежда приятная на ощупь, имеет приятный аромат,
средство подходит для хлопка, шерсти, вискозы,
меланжевой ткани и синтетических волокон.
Содержит натуральные ароматы, которые снижают риск
появления раздражения на коже.
Не содержит фосфата и формальдегида
Гель для стирки Onyx Black 4000 мл
Для черных вещей нужен особенный подход, обычные
порошки и гели для стирки не могут бережно относиться
к черному цвету, в результате чего вещи теряют свой
первоначальный вид, цвет постепенно становится не
таким насыщенным, а затем начинает приобретать
оттенки серого или даже синего.
Бесфосфатный жидкий порошок от европейского
производителя ONIX, специально разработан для вещей
черного и темных цветов и позволяет сохранить краски
даже после многих циклов стирки, он также
предотвращает старение ткани и подходит для ручной и
стирки в автоматических машинах.
Большая упаковка 4 литра позволит надолго забыть о
походах в магазин.
Продукт произведен В Польше, говорит о соответствии
жестки требования Европейского Союза в плане
качества и безопасности.
Объем: 4 л
Концентрированный гель для стирки белых и темных
тканей - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Эффективно стирает все виды тканей даже при низких
температурах. Для использования в автоматических
стиральных машинах и для мытья рук. Придает
выстиранным тканям приятный запах.
Для автоматической и ручной стирки
Эффективность - 90 стирок
Диапазон температур 30 ° C, 40 ° C, 60 ° C, 90 ° C
Емкость 4л
Приятный и освежающий аромат
Удаляет стойкие пятна при температуре до 30 ° C.
Благодаря специальным добавкам он также эффективно
моет в жесткой воде.
Придает одежде приятный запах.
Выстиранные ткани выглядят как новые
Отлично справляется с сильной грязью
добавление активных ферментов
концентрированный гель для стирки цветных тканей
эффективно стирает все виды тканей при низких
температурах
добавление активных ферментов
освежающий аромат
Емкость 4 литра = 90 стирок!
идеально подходит для автоматической и ручной стирки
(50 мл / 10 л)
высшее качество из Германии!

БХ231

Кондиционер Passion Gold 2л
Amethyst

Германия

541

БХ232

Кондиционер Passion Gold 2л
Sapphire

Германия

541

БХ233

Мыло туалетное натуральное
150гр

Шампунь питающий фрукты и
витамины 500мл

703

Германия

114

БХ235

703

150

Германия

200

257

Описание
Концентрированный кондиционер для белья от 50 до 100
стирок, зависит на сколько вы хотите насыщенный
аромат белья.
Кондиционер идеально подходит для регулярного ухода
за бельем, благодаря эффективности и простоте
использования.- На одну стирку достаточно меньше
половины колпачка средства Passion.- Благодаря
удобной крышке-дозатору вы всегда будете знать,
сколько ополаскивателя для белья необходимо добавить
в отделение для кондиционера в стиральной машине или
в воду во время последнего полоскания при ручной
стирке.- Концентрированного средства для стирки
Passion хватает на длительное время.
Состав
5% -15% катионных ПАВ, консерванты, отдушка,
краситель.
Описание
Passion Gold Sapphire — это кондиционер для всех видов
белья с ароматом свежести. Ополаскиватель проникает
вглубь волокон, выравнивая и разглаживая их. Белье
становится более мягким и легче гладится. Средство
очень экономное, поэтому его достаточно для 57
полосканий.
Средство сделает Ваши вещи более комфортными, и
придаст им аромат свежести. Свежесть продлится долго
благодаря особой формуле ополаскивателя. Кроме того,
кондиционер Passion Gold имеет сильный
антистатический эффект.
Состав
5% -15% катионных ПАВ, консерванты, отдушка,
краситель.
Крем-мыло Forea с оливковым маслом 150 г
Крем- мыло Forea с оливковым маслом очень хорошо
увлажняет кожу, хорошо мылится и имеет приятный
аромат.
Нежное питательное мыло с оливковым маслом
подходит для любого типа кожи, особенно для сухой и
чувствительной кожи.

Описание
Forea Шампунь Fruits&Vitamins подходит для всех типов
волос. Содержит экстракты киви, ананаса и папайи,
витамин Е и провитамин В5. Шампунь глубоко очищает
прикорневую зону, при этом мягко воздействуя на длину,
сохраняет оптимальный баланс влаги, облегчает укладку
и расчесывание, имеет приятный аромат фруктов.
Витамин Е интенсивно увлажняет, укрепляет и придает
мягкость волосам. Провитамин В5 напитывает волосы
силой, делает их более прочными и блестящими. Не
содержит силиконов, подходит для ежедневного
применения.
Состав
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, SODIUMBENZOATE, GLYCOL DISTEARATE,
COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PARFUM,
PANTHENOL, NIACINAMID, CITRIC ACID, PROPYLENE
GLYCOL, CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT, ANANAS
COMOSUS FRUIT EXTRACT, ACTINIDA CHINENSIS
FRUIT EXTRACT, POTASSIUM SORBATE,
COCAMIDEMEA, BENZOIC ACID, CI.15985,
TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES
CITRATE

БХ236

Шампунь травянной 7 трав
500мл

Германия

200

БХ237

Шампунь укрепляющий уход и
восстановление 500мл

Германия

200

БХ238

Мыло туалетное молоко и мед
150гр

257

257

Германия

114

150

Описание
Forea Шампунь 7 Krauter с экстрактами трав для
нормальных и жирных волос. Специальная формула
шампуня созданная из экстрактов 7 трав и витаминов,
предназначена для придания объема и пышности
волосам. В составе: экстракт ромашки, шалфея,
крапивы, корня репейника, экстракт сухой березы, цветы
арники, хвощ полевой. Травы, входящие в состав
шампуня способствуют питанию и увлажнению кожи
головы, предотвращают раздражение кожи,
восстанавливают и укрепляют структуру волос по всей
длине, предотвращают появление секущихся кончиков,
защищают волосы от внешних негативных факторов.
Провитамин В5 напитывает волосы силой, делает их
более прочными и блестящими. Не содержит силиконов,
подходит для ежедневного применения.
Состав
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, SODIUMBENZOATE, GLYCOL DISTEARATE,
COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PARFUM,
PANTHENOL, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID,
PROPYLENE GLYCOL, MATRICARIA CHAMOMILLA
RECUTITA EXTRACT, ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT,
ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT,
URTICADIOICALEAF EXTRACT, EQUISETUM ARVENSIS
LEAF EXTRACT, BETULA ALBA LEAF EXTRACT, SALVIA
OFFICINALIS LEAF EXTRACT, COCAMIDE MEA,
BENZOIC ACID, CI.42090, 19140, TOCOPHEROL,
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE
Описание
Forea Шампунь Repair&Care с натуральным экстрактом
кокоса подходит для сухих и поврежденных волос.
Экстракт кокоса известно своим благотворным
воздействием на волосы: предотвращает потерю влаги,
сохраняет белок в структуре волос, придает
шелковистый блеск и способствует быстрому росту
волос. Витамин Е интенсивно увлажняет, укрепляет и
придает мягкость. Провитамин В5 напитывает волосы
силой, делает их более прочными и блестящими. Бьютипродукт прекрасно подойдет для всей вашей семьи, а
сладковато-сливочный аромат кокоса превратит
очищение волос в настоящее удовольствие! Не
содержит силиконов, подходит для ежедневного
применения.
Состав
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, SODIUMBENZOATE, GLYCOL DISTEARATE,
COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PARFUM,
PANTHENOL, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL,
COCOSNUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT,
POTASSIUM SORBATE, COCAMIDE MEA, BENZOIC
ACID, CI.16255, 47005, TOCOPHEROL, HYDROGENATED
PALM GLYCERIDES CITRATE
FOREA Крем-мыло Milk & Honey, 150г
Новый продукт - сделано в Германии - немецкое качество
* нежная и питательная чистка
* Руки не высыхают - ваши руки остаются нежными и
гладкими
* приятный запах молока и меда обеспечивает
длительное ощущение свежести
* дерматологически проверено

БХ239

CADI Порошок для стирки
10,15 кг color Премиум

Германия

1564

БХ240

Кондиционер Passion Gold 2л
Emerald

2033

Германия

541

БХ245

CADI Порошок для стирки
10,15 кг универсал Премиум

703

Германия

1564

БХ247

Мыло туалетное морские
водоросли 150гр

Германия

2033

95

Бесфосфатный концентрированный стиральный порошок
для стирки цветного белья Cadi Color 10,15 кг, 145 стирок
Cadi Color — экологичный, бесфосфатный стиральный
порошок для цветных тканей. Преимуществами этого
порошка являются:
— эффективен уже при 30 градусах С;
— прекрасно стирает изделия из цветных тканей;
— сохраняет яркость и насыщенность цвета;
— отлично выполаскивается;
— подходит для автоматической и ручной стирки;
— защищает детали машины от образования накипи;
— имеет пониженное пенообразование, благодаря чему
препятствует поломке стиральной машинки.
Подходит для стирки детских вещей. Не вызывает
аллергию.
Способ применения: Дозировка 1 колпачка – 65 гр. Для
машинной и ручной стирки (на 4-5 кг сухого белья): от 56
до 122 гр в зависимости от жесткости воды и
загрязненности вещей. Подробная информация о
дозировке указана на упаковке.
Концентрированный кондиционер для белья от 50 до 100
стирок, зависит на сколько вы хотите насыщенный
аромат белья.
Кондиционер идеально подходит для регулярного ухода
за бельем, благодаря эффективности и простоте
использования.- На одну стирку достаточно меньше
половины колпачка средства Passion.- Благодаря
удобной крышке-дозатору вы всегда будете знать,
сколько ополаскивателя для белья необходимо добавить
в отделение для кондиционера в стиральной машине или
в воду во время последнего полоскания при ручной
стирке.- Концентрированного средства для стирки
Passion хватает на длительное время.
Состав
5% -15% катионных ПАВ, консерванты, отдушка,
краситель.
Порошок для стирки Cadi Universal XXL (145 циклов),
10,15 кг
Универсальный концентрированный стиральный
порошок Cadi с крахмалом — мощная формула с
энзимами для непревзойденной чистоты и сохранения
цвета ткани! Стирка стиральным порошком Cadi Universal
принесет вам истинное удовольствие от чистоты вашей
одежды. Сохранит свежесть белья на долгое время.
Активен при температуре от 30 до 95 ° С.
Порошок Cadi будет вашим наилучшим помощником,
если вам нужно постирать руками. Но он подойдет и для
любой стиральной машинки. Новейшая формула
порошка проникает вглубь волокон ткани и удаляет все
трудновыводимые пятна: кровь, траву, кофе, вино,
ржавчину.
Cadi сохранит вашу стиральную машинку в наилучшем
виде. Компоненты, которые входят в состав порошка,
смягчают воду и тем самым предотвращают появление
возможной накипи и скорую поломку внутренних деталей.

130 Forea Marine кусковое мыло с экстрактом водорослей
Кусковое мыло Forea Marine с экстрактом водорослей
увлажняет кожу, хорошо мылится, а так же имеет
приятный аромат.
Нежное и питательное, оно подходит для любого типа
кожи, особенно для сухой и чувствительной.

БХ248

Derr порошок 10 кг folia color
пакет

Германия

1122

БХ249

Derr порошок 10 кг folia
universal пакет

Германия

1122

БХ250

ONYX порошок 8,45кг
универсал (пакет)

Германия

1090

1595 Предназначен для стирки любого типа белья,
синтетических и хлопчатобумажных тканей, а также
шерсти, шелка и других деликатных тканей.
Применяется для машинной и ручной стирки. гель с
легкостью отстирывает все виды загрязнений. Содержат
энзимы и другие биодобавки которые позволяют
значительно улучшить качество стирки при минимальном
использовании средства.
Уникальное сочетание ингредиентов предотвратит
повторное оседание грязи на ткани во время стирки.
Придаст вашему белью мягкость и защитит волокна от
быстрого износа.
Обладает антистатическим действием. Придаст белью
приятный запах. Препятствует образованию накипи в
стиральных машинках.
Состав: ПАВ 5-15%, вспомогательные субстанции, духи
0,3 %

Германия

633

822 Концентрированный жидкий бесфосфатный гель Pure
Fresh (Color) специально разработан для стирки цветных
изделий из деликатных тканей.
Идеально подходит для стирки шерсти, шелка, льна,
кружева, нижнего белья, колготок и деликатных
синтетических тканей, а также джинсовой одежды.
Концентрированный гель Pure Fresh Color эффективно
стирает при температуре от 40 ° С до 90 ° С .
Благодаря своей уникальной формуле проникает глубоко
в ткань и удаляет загрязнения.
Гель содержит специальный полимер, создающий на
поверхности ткани защитный слой, который препятствует
потере цвета.
Благодаря специальным добавкам эффективен даже в
жесткой воде. Не вызывает аллергии и не раздражает
кожу.
Безопасный для окружающей среды не содержит
фосфатов и химических отбеливателей, ферментов и
отдушки,смягчает воду, предотвращает образование
накипи на деталях стиральных машин.
Гель от торговой марки Pure Fresh выполнен по новым
прогрессивным немецким технологиям.
Благодаря отсутствию твердых частиц волокна не
забиваются, что полезно для здоровья человека.
Состав геля соответствует требованиям ЕС.

БХ251

Pure fresh 4л. для цветного

1458 Стиральный порошок для цветного белья содержит
активные компоненты, обеспечивающие
высококачественную стирку цветного белья.
Специальные ферменты эффективно и без труда
отстирают пятна от фруктовых соков, жира, соусов, кофе,
въевшуюся желтизну и застарелую грязь даже без
предварительного замачивания.
Стабилизаторы красок сохраняют свежесть и яркость
ткани.
Порошок возвращает белью безупречную чистоту и
свежесть.
Отсутствие агрессивных химикатов не повреждает
структуру ткани и щадит окружающую среду.
Входящий в состав цеолит продлевает срок службы
стиральной машины и способствует экономии
электроэнергии.
Порошок-концентрат обладает пониженным
пенообразованием, применим для стиральных машин
любого типа и ручной стирки.
1458 Derr Universal - универсальный стиральный порошок
рассчитан на 130 стирок имеет специально
разработанную формулу, препятствует образованию
накипи и известкового налета в стиральных машинах
всех типов.
Стиральный Derr Universal - является универсальным
порошком, но он так же может быть применен для стирки
отдельно белого и цветного белья, всех типов типов
тканей в стиральных машинах всех типов и для ручной
стирки тепературе от 20° - 95° C .
Еффективно отстирывает сложные загрязнения а также
выводит застарелые пятна от еды и напитков, избавляет
от запахов косметики и после спортивных тренировок.
Рекомендуемая температура стирки указана на ярлыках
текстильных изделий.

БХ252

Power Wash универсальный 10 Германия
кг Коробка

1254

1630
Универсальный стиральный порошок Power Wash
Professional.
Порошок для стирки — концентрат, благодаря чему
чрезвычайно экономичный в употреблении.
Предназначен для стирки белого и многоцветного белья
раздельно.
Используется для стирок разных видов ткани в
стиральных машинках и при ручной стирке.
Отлично справляется со всеми трудными загрязнениями
на белье, благодаря уникальной химической формуле.
Стиральный порошок целиком отвечает европейским
эталонам качества и благополучно прошел все
необходимые исследования.
Благодаря отсутствию фосфоросодержащих соединений
обладает более значительной гигиенической
безвредностью, не раздражает кожу и может быть
применен для стирки одежды людей с чувствительной
кожей.
Обладает лёгким ароматом свежести.
Внимание: Храните в недоступном для детей месте. При
попадании в глаза немедленно промыть большим
количеством воды. При повышенной чувствительности
или повреждениях кожи следует избегать длительного
контакта с моющим средством. Обратиться к врачу в
случае проглатывания.
Состав
Анионные ПАР (поверхностно — активные вещества) 515%, нейрогенные ПАР < 5%, мило, поликарбонату,
отбеливатель на кислородной основе, энзимы,
оптические отбеливатели.
Одна упаковка порошка 10 кг рассчитана, в среднем, на
120 стирок.

г. Екатеринбург. Ул. 8 марта, 267, литер М
ПН-ПТ с 9-00 до 17-00
mixcom.ekb@mail.ru

http://mixcom1.ru
Тел.
ИРИНА
АННА
АЛЕНА
АРТЁМ
ИРИНА

Артикул Номенклатура

Страна

+7 343 382 55 64
+7 912 244 07 72
+7 912 667 07 72
+7 929 220 07 72
+7 922 292 07 72
+7 922 11 82 632

оптовая
(от 3 тыс)

розничная
цена

648

838

778

1011

778

1011

Бытовая Химия
БХ5

БХ8

БХ9

Power Wash для рук 5 л

ONYX гель цветной 4л

ONYX гель для белого 4л

Германия

Германия

Германия

БХ11

БХ13

БХ14

БХ16

Passion GOLD гель для
чёрного 2 л

Original для белого 600 гр

Original для цветного 600 гр

Original порошок (ведро) 9 кг

Германия

359

482

110

136

110

136

1296

1593

Германия

Германия

Германия

БХ19

БХ20

БХ21

БХ23

ONYX universal 10 кг пакет

ONYX universal 6 кг пакет

ONYX порошок для белого
750гр

Passion GOLD гель 3в1 для
цветного 2 л

Германия

1564

2033

649

852

101

136

528

686

Германия

Германия

Германия

БХ24

БХ25

БХ26

БХ31

Passion GOLD гель 3в1 для
черного 2 л

Passion GOLD гель 3в1 для
универсал 2 л

Passion GOLD гель Sport 2 л

Onyx цветной 10 кг (пакет)

Германия

528

686

528

686

528

686

1564

2033

Германия

Германия

Германия

БХ32

БХ34

БХ35

БХ36

БХ37

Кондиционер Passion Gold 2л
голубой

Кондиционер Passion Gold 2л
розовый

Жидкость для мытья посуды.
Spulmittel Zitrone 5 л

Пятновыводитель Vanish 2,4

Passion GOLD гель 3в1 для
белого 2 л

Германия

448

582

448

582

509

667

1350

1823

528

686

Германия

Германия

Германия

Германия

БХ38

БХ39

БХ40

бх41

Таблетки для посудомоечной
машины 30 шт/уп

Original порошок10 кг (пакет)

Power Wash порошок 10 кг.
Универсал (пакет)

Кондиционер Power Wash
Weichspuler Elegance 4 л

Россия

371

500

951

1284

972

1258

449

589

Германия

Германия

Германия

БХ42

БХ43

БХ45

БХ46

ONYX универсал 4 л

Power Wash универсальный
4л NEW

Passion GOLD гель 3в1 для
деликатных тканей 2 л

Power Wash порошок 10 кг.
Универсал

Германия

778

1011

805

1046

528

686

1064

1385

Германия

Германия

Германия

БХ47

БХ49

БХ50

БХ51

БХ52

ONYX цветной 6кг (пакет)

Passion GOLD порошок 600 г.
Пятновыводитель

Power Wash Таблетки для
п/машин

Германия

649

852

455

591

432

583

82

107

144

189

Германия

Германия

Губка для мытья посуды 5 шт. Германия

Power Wash Средство для
мытья посуды 900мл Zitron

Германия

БХ53

БХ54

БХ55

БХ122

БХ123

Power Wash для белого 4л 92
стирки

ONYX универсальный 3 кг
(пакет)

Power Wash для цветных 4л
92 стирки

Германия

805

1046

607

789

805

1046

455

591

198

247

Германия

Германия

Power Wash пятновыводитель Германия
баночка 600 гр. (отбеливатель)

Passion GOLD очищающее
молочко для кухни 700 мл.

Германия

БХ124

БХ140

БХ141

БХ142

БХ143

Passion GOLD Grill для мытья Германия
гриля, духовок 750 мл.

Кондиционер Power Wash
Weichspuler Fresh Dew 4л.

Кондиционер Power Wash
Weichspuler Sensitive 4л.

Антибактериальный гель 5л.

Passion COLD Жидкое мыло
DELICATE

329

431

567

737

567

737

640

1093

246

322

Германия

Германия

Германия

Германия

БХ144

БХ145

БХ158

БХ159

БХ165

Passion COLD Жидкое мыло
ФРУТИ

Германия

246

322

805

1046

1386

1801

492

664

1148

1492

Power Wash для черного 4л 92 Германия
стирки

Derr порошок 10 кг
универсальный коробка

Германия

Mega Wash 4 л д/цветного 4,3л Германия

MAG порошок для стирки 10
кг. универсал

Германия

БХ189

БХ190

БХ191

БХ192

Prodax 4 л. Color

Prodax 4 л. Универсал

Power Wash Средство для
мытья посуды 900мл APFEL

Power Wash для деликатных
тканей 4л

Германия

752

977

752

977

158

205

805

1046

Германия

Германия

Германия

БХ193

БХ194

БХ195

БХ196

CADI Гель для стирки Amidon
1,5 л color Премиумл

CADI Гель для стирки Amidon
1,5 л универсал Премиум

CADI Порошок для стирки
Amidon 3 кг универсал

Power Wash Гель для стирки
5,1л color

Германия

389

505

389

505

607

789

632

818

Германия

Германия

Германия

БХ197

БХ207

БХ208

БХ209

Power Wash Гель для стирки
5,1л универсал

Pure fresh 6л. колор

Pure fresh 6л. Универсал

ONYX универсальный 2 л

Германия

527

711

627

846

858

1115

356

460

Германия

Германия

Германия

БХ210

Power Wash Original 6 кг.
цветной (пакет)

БХ211

Power Wash для цветного 2л.

БХ212

Power Wash универсальный

Германия

623

805

372

481

372

481

Германия

Германия

2л.

БХ213

БХ214

CADI Гель для стирки Amidon
4 л color

CADI Гель для стирки Amidon
4 л универсальный

Германия

785

1020

785

1020

Германия

БХ215

БХ216

БХ217

БХ218

Power Wash Порошок для
стирки 10 кг. цветной (пакет)

ONYX Порошок для стирки 3
кг Color (пакет)

ONYX цветной 2 л.

Power Wash для белого 2л.

Германия

1564

2033

607

789

356

460

372

481

Германия

Германия

Германия

БХ219

БХ225

БХ226

БХ227

Power Wash для чёрного 2л.

CADI Кондиционер для белья
Blumen wiese 1,5л

CADI Кондиционер для белья
Sommer garden 1,5л

ONYX гель для черного 4л

Германия

372

481

331

428

331

428

778

1011

Германия

Германия

Германия

БХ228

Original гель универсальный

Германия

4л.

БХ229

БХ230

БХ231

Original гель цветной 4л.

MAG порошок для стирки 3 кг.
универсал

Кондиционер Passion Gold 2л
Amethyst

726

943

726

943

315

431

541

703

Германия

Германия

Германия

БХ232

БХ233

БХ234

Кондиционер Passion Gold 2л
Sapphire

Мыло туалетное натуральное
150гр

Шампунь для мужчин 500мл

Германия

541

703

114

150

164

224

Германия

Германия

БХ235

БХ236

Шампунь питающий фрукты и
витамины 500мл

Шампунь травянной 7 трав
500мл

Германия

198

257

198

257

Германия

БХ237

БХ238

БХ239

Шампунь укрепляющий уход и Германия
восстановление 500мл

198

257

114

150

1564

2033

Мыло туалетное молоко и мед Германия
150гр

CADI Порошок для стирки
10,15 кг color Премиум

Германия

БХ240

БХ245

Кондиционер Passion Gold 2л
Emerald

CADI Порошок для стирки
10,15 кг универсал Премиум

Германия

541

703

1564

2033

Германия

БХ246

DAZZEL Кондиционер
концентрат 4л.

Германия

452

619

БХ247

Мыло туалетное морские
водоросли 150гр

Германия

95

130

БХ248

Derr порошок 10 кг folia color
пакет

Германия

1122

1458

БХ249

Derr порошок 10 кг folia
universal пакет

Германия

1122

1458

БХ250

ONYX порошок 8,45кг
универсал (пакет)

Германия

1227

1595

БХ251

Pure fresh 4л. для цветного

Германия

633

822

та, 267, литер М

Описание

Специализированная паста представляет собой смесь
абразивных материалов и геля для увлажнения рук.
Предназначен для сильно загрязненных рук. Придаст
рукам свежесть и аромат океана. В состав пасты так же
входят компоненты антисептики и вещества
защищающие микротрещины и царапины на руках от
воспалительных процессов. Соответствует нормам ЕС

Предназначен для стирки цветного белья, синтетических
и хлопчатобумажных тканей, а также шерсти, шелка и
других деликатных тканей. Не предназначен для стирки
спортивных и функциональных тканей с мембранами.
Применяется для машинной и ручной стирки. гель с
легкостью отстирывает все виды загрязнений. Придает
белью свежий и приятный запах. Предназначен для 90
стирок

Гель для стирки ONYX Weiss разработан специально
для стирки белых вещей. Бережно очищает, сохраняя
структуру ткани, ее мягкость, придает свежесть.
Возвращает сияние белым тканям, эффективно
устраняет пожелтение. Удаляет даже самые стойкие,
засохшие и въевшиеся загрязнения с разных типов
ткани. Работает в любом режиме стирки при температуре
от 20 до 95 градусов. Биоразлагаемая бытовая химия
может использоваться для септиков и станций очистки.
Подходит для ежедневной стирки. Количество стирок 53.
Состав:
ароматическая композиция, метилизотиазолинон,
метилхлороизотиазолинон, неионные пав, фосфонаты,
анионные пав, 2-бромо-2-нитропопан-1,3-диол

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
черного или темного белья, Применяется для машинной
и ручной стирки, экономичный в использовании,
предотвращает повторное оседание грязи, придает
белью мягкость и защитит волокна от износа. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Препятствует образованию накипи и известкового
налета в стиральных машинах. Используется для 57
стирок. Соответствует стандартам ЕС

Предназначен для стирки белого белья. Активная
формула OXIpowe позволяет эффективно удалять даже
сильные загрязнения. Расчитан на 6 стирок
максимально грязного белья. Соответствует нормам ЕС

Предназначен для стирки цветного белья. Активная
формула OXIpowe позволяет эффективно удалять даже
сильные загрязнения. Расчитан на 6 стирок
максимально грязного белья. Соответствует нормам ЕС

Универсальный стиральный порошек с мерным
стаканчиком в ведре. С новой формулой компонентов
для достижения наилучшего результата стирки даже для
сильных загрезнений и принизких температурах воды.
Предоставляет белью цветочный запах. Подходит для
всех типов стиральных машин а так же для ручной
стирки. Соответствет всем стандартам ЕС

Стиральный Порошок Универсальный ONYX
Vollwaschmittel, 10kg — является эффективным и
чрезвычайно экономичным средством для стирки белой
и цветной одежды.
В составе порошка присутствует двойной фермент,
благодаря которому он хорошо справляется с самыми
трудными загрязнениями.
Стиральный порошок подходит для всех типов
стиральных машин, а также для ручной стирки.
Позволяет стирать в полном температурном диапазоне.
Порошок содержит ингредиенты, которые защищают
стиральную машину от образования накипи – нет
необходимости приобретать дополнительный добавки.
Объема упаковки 10 кг, в среднем, хватает на 120 стирок.
Способ применения:
Рекомендованная температура стирки указана на
ярлыках текстильный изделий.
Состав:
Состав стирального порошка соответствует требованиям
ЕС.

Универсальный стиральный порошек ONYX 10кг с новой
формулой компанентов для достижения наилучших
результатов с очень хорошим эффектом очистки даже
при сильном загрязнениии низких температурах стирки.
Подходит как для ручной так и для машинной стирки.
Предоставляет белью цветочный запах. Состав:
анионные 5-15%, неионогенные 1-15%, ПАВ, энзимы
хлорид натрия, карбонат динатрий, карбонат натрия,
силикат натрия, бензосульфокислота(производная моно
С10-14 алкильная) этоксилированные жирные спирты,
запаховая композиция. Инструкция по применению
указана на этикетке.Предназначен для стирки тканей
любого типа. Соответствует стандартам ЕС
Используется для стирки светлых и белых тканей.
Предназначен для 11 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
цветного белья, Применяется для машинной и ручной
стирки, экономичный в использовании, предотвращает
повторное оседание грязи, придает белью мягкость и
защитит волокна от износа. Обладает антистатическим
действием. Препятствует образованию накими и
известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
черного или темного белья, Применяется для машинной
и ручной стирки, экономичный в использовании,
предотвращает повторное оседание грязи, придает
белью мягкость и защитит волокна от износа. Обладает
антистатическим действием. Препятствует образованию
накими и известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
белья любого типа, Применяется для машинной и
ручной стирки, экономичный в использовании,
предотвращает повторное оседание грязи, придает
белью мягкость и защитит волокна от износа. Обладает
антистатическим действием. Препятствует образованию
накими и известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
спортивного белья, Сохраняет мембраны спортивной
одежды в рабочем состоянии тем самым помогая
сохранить первоначальные свойства спортивной
одежды. Применяется для машинной и ручной стирки,
экономичный в использовании, предотвращает
повторное оседание грязи, придает белью мягкость и
защитит волокна от износа. Обладает антистатическим
действием. Препятствует образованию накими и
известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС
Стиральный порошок ONYX с активным кислородом,
отлично отстирывает, оставляет на вещах аромат
свежести. Предназначен для стирки любого вида
текстиля, для стирки цветного белья, можно применять
для всех типов стиральных машин. Подходит для ручной
стирки.
Оптимальный режим использования при температуре от
20°C до 60°C. Стиральный порошок не вызывает
аллергической реакции. Состав порошка содержит
формулу смягчающую воду и закрепляющую цвет, а
также активные оксигены, эти вещества защищают
стиральную машину от накипи, и не требуется
применения других защитных средств.
Произведено в ЕС.

Экономичная жидкость, рекомендованная для
полоскания всех видов тканей.
Придаст вещам исключительную мягкость, свежий
стойкий запах.
Антистатические составляющие предотвращают
электризацию тканей, в то же время облегчая глажку.
Безопасен для окружающей среды.
Содержит натуральные ароматы, которые не вызывают
раздражения на коже.
Не содержит фосфата и формальдегида.
Состав ополаскивателя соответствует требованиям ЕС.
Может применятся как для ручной стирки так и для
стиральных машин.
Экономичная жидкость, рекомендованная для
полоскания всех видов тканей. Придаст вещам
исключительную мягкость, свежий стойкий запах,
Антистатические состовляющие предотвращают
электризацию тканей, в то же время облегчая глажку.
Безопасен для окружающей среды. Содержит
натуральные ароматы, которые не вызывают
раздрожения на коже. Не содержит фосфата и
формальдегида. Состав опаласкивателя соответствует
требованиям ЕС. Может применятся как для ручной
стирки так и для стиральных машин.

Моющее средство для мытья посуды из секла, метала,
пластика с цитрусовым ароматом. Специально
подобранные поверхностно активные вещества
обеспечивают эффективное очищение посуды, придавая
блеск без подтеков и разводов. Идеально пенится.
Благодаря густой фомуле средство очень экономично в
использовании. Глицерин в составе смягчает и
увлажняет кожу рук. Абсолютно безвреден для
окружающей среды. Подходит для мытья посуды
вручную. Соответствует всем стандартам ЕС.

Эффективное средство для удаления пятен любой
сложности. Отлично удаляет пятна от травы, ржавчины,
ягод, шоколада идр. Является сильно
концентрированым средством. Соответствует
стандартам ЕС. Применим для стиральных машин и
ручной стирки.

Жидкий стиральный порошок, подходит для стирки
светлого и белого белья, Применяется для машинной и
ручной стирки, экономичный в использовании,
предотвращает повторное оседание грязи, придает
белью мягкость и защитит волокна от износа. Обладает
антистатическим действием. Препятствует образованию
накипи и известкового налета в стиральных машинах.
Используется для 55 стирок. Соответствует стандартам
ЕС

Таблетки для посудомоечных машин "Bio МАМА" 30 шт в
упаковке 480 г. BioMAMA – линия экологичных моющих
средств для уборки дома. Разработана с любовью и
заботой о природе и здоровье человека. Незаменима,
если в доме есть дети. Гармонизируйте и очищайте свой
дом с радостью!
Экологичные таблетки BioMAMA: эффективно очищают
от жира, придают блеск столовым приборам, очищают
стекло без следов и разводов, безопасны для природы и
здоровья Ваших близких, не содержат ионогенные ПАВ,
без фосфатов и фосфонаторов, без отдушек и
красителей. Сделано в России!В состав входят:15-30%:
карбонат натрия, бикарбонат натрия; 5-15%: натриевая
соль МГДА, перкарбонат натрия, поликарбоксилаты,
цитрат натрия; ≤5%: неионогенный ПАВ, энзимы,
тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД)
Универсальный стиральный порошок, упаковка 10 кг
расчитана на 125 стирок. С новой формулой компонентов
для достижения наилучшего результата стирки даже для
сильных загрезнений и принизких температурах воды.
Предоставляет белью цветочный запах. Подходит для
всех типов стиральных машин а так же для ручной
стирки. Соответствет всем стандартам ЕС

Универсальный стиральный порошок с мерным
стаканчиком в пакете 10 кг рассчитан на 105 +5 стирок.
С новой формулой компонентов для достижения
наилучших результатов, с очень хорошим эффектом
очистки даже при сильном загрязнении и стирке при
низких температурах воды.
Предоставляет белью цветочный аромат.
Состав: анионые 5-15%, неиногенные 1-15% ПАВ,
энзимы, хлорид натрия, карбонат натрия, силикат натрия.

Экономичная жидкость рекомендованая для полоскания
всех видов тканей. Придает вещам исключительную
мягкость и стойкий аромат. Антистатические
составляющие предотвращают электризацию тканей и в
то же время облегчают их глажку. Безопасен для
окружающей среды. Содержит натуральные ароматы
которые не вызывают раздражения на коже. Не содержат
фосфата и фармальдегида. Состав ополаскивателя
соответствует стандартам ЕС. В состав входят
Катионные поверхностные вещества 5-10%, душистые
средства, консервирующие средства.

Предназначен для стирки любого типа белья,
синтетических и хлопчатобумажных тканей, а также
шерсти, шелка и других деликатных тканей.
Применяется для машинной и ручной стирки. гель с
легкостью отстирывает все виды загрязнений. Содержат
энзимы и другие биодобавки которые позволяют
значительно улучшить качество стирки при
минимальном использовании средства. Уникальное
сочетание ингридиентов предотвратит повторное
оседание грязи на ткани во время стирки. Придаст
вашему белью мягкость и защитит волокна от быстрого
износа. Обладает антистатическим действием. Придаст
белью приятный запах. Препятствует образованию
накипи в стиральных машинках. Упаковка в 4 литра
расчитана на 53 стирки. Состав: ПАВ 5-15%,
вспомогательные субстанции, духи 0,3 %
Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
белья любого типа. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингредиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС.

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
шерсти, шелка и других деликатных тканей. Содержит
энзимы и биодобавки которые позволяют значительно
улучшить качество стирки при минимальном
использовании стирального средства. Предназначен для
55 стирок. Универсальный состав ингредиентов
предотвратит повторное оседание грязи на ткани во
время стирки, защитит волокна от быстрого износа,
придаст белью мягкость. Обладает антистатическим
действием. Придает белью приятный запах.
Препятствует образованию накипи и известкового
налета в стиральных машинах. Соответствует
стандартам ЕС
С новой формулой компонентов для достижения лучшего
результата с очень хорошим эффектом очистки, даже
при сильном загрязнении и низких температурах стирки.
Предоставлет белью цветочный запах. Состав анионный
5-10%, неиногенные 1-15%, ПАВ, энзимы, хлорид
натрия, карбонат динатрий, селикат натрия,
бензосульфокислота (производная моно С10-14
алкильная), запаховая композиция. Соответствует
нормам ЕС

С новой формулой компонентов для достижения лучшего
результата с очень хорошим эффектом очистки, даже
при сильном загрязнении и низких температурах стирки.
Предоставлет белью цветочный запах. Состав анионный
5-10%, неиногенные 1-15%, ПАВ, энзимы, хлорид
натрия, карбонат динатрий, селикат натрия,
бензосульфокислота (производная моно С10-14
алкильная), запаховая композиция. Соответствует
нормам ЕС

Пятновыводитель Power Wash 600гр. предназначен для
удаления пятен при замачивании или обычной стирке
тканей всех типов. Удаляет стойкие и засторелые пятна,
подходит для белых и цветных тканей, действует даже
при низких температурах. Может применяться в
стиральных машинах: 1 мерную ложку при сильном
загрезнении и 1/2 мерной ложки при среднем или малом
загрязнении. При ручной стирке, для наилучшего
результата применяется замачивание белья в растворе
води и пятновыводителя: 1 мерная ложка на 4 л воды
при сильном загрезнении белья и 1/2 мерная ложка
пятновыводителя на 4л воды для белья со средней
степенью загрязнения. Стирать далее обычным
способом, после стирки тщательно прополоскать белье.
таблетки для посудомоечных машин Power Wash 40 шт уникальное средство, выполняющее одновременно все
функции при мойке посуды в посудомоечной машине.
Мойка посуды с таблетками для посудомоечных машин
Power Wash очень эффективна, одна таблетка содержит
в себе моющее средство, ополаскиватель, функцию соли
соль, защиты стекла, полирование нержавеющей стали и
серебра, активный ускоритель и нейтрализатор запаха,
низкотемпературный активатор (40 гр). Ваша посуда
будет идеально чистой, а стекло будет сверкать. Имеет
приятный аромат, не оставляет после себя запах химии
в посудомоечной машине.
Супер впитывающий, легко протираемый, не
оставляющий следов, мягкий на ощупь, широкий спектр
применения.
Изготовлен из губки, не царапает поверхность, удаляет
стойкие загрязнения.
Прекрасно подходит для посуды, кастрюль, сковородок
из нержавеющей стали, столешниц, плит и раковин,
идеально подходит для домашней уборки кухни, также
доступен для ванной комнаты, душевых стекол, плитки,
окон, зеркал, полов и всех твердых поверхностей.
Концентрированное моющее средство для мытья
посуды из стекла, металла, фарфора, искусственных
материалов, Специально подобранные активно
поверхностные вещества обеспечивают эффективное
очищение посуды, придавая блеск без подтеков и
разводов. Идеально пенится. Благодаря густой формуле
моющее средсво очень экономично в использовании.
Можно разводить водой для более экономичного
использования. Благодаря глицерину, который входит в
состав моющего средства, кожа ваших рук будет
защищена и увлажнена. Придает посуде приятный
запах. Абсолютно безопасен для окружающей среды.
Соответствует стандартам ЕС.

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
белого белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС
Универсальный стиральный порошок ONYX 3кг с новой
формулой компанентов для достижения наилучших
результатов с очень хорошим эффектом очистки даже
при сильном загрязнениии низких температурах стирки.
Подходит как для ручной так и для машинной стирки.
Предоставляет белью цветочный запах. Состав:
анионные 5-15%, неионогенные 1-15%, ПАВ, энзимы
хлорид натрия, карбонат динатрий, карбонат натрия,
силикат натрия, бензосульфокислота(производная моно
С10-14 алкильная) этоксилированные жирные спирты,
запаховая композиция. Инструкция по применению
указана на этикетке.
Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
белого белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС

Для белого белья.
Рассчитан минимум на 30 циклов отбеливания.
Легко и быстро удаляет любое загрязнение.
Можно использовать для ручной и автоматической
стирки.

Чистящее молочко удаляет грязь и жир со всех
поверхностей эмали, керама и хром. Качественное
универсальное молочко отлично очистит грязь со всех
твердых поверхностей в доме. Особенно, чистящее
средство подходит для уборки как кухни так и в ванной
комнате. Он очень эффективен, не царапает деликатные
поверхности, не оставляет пятен. Обладает очень
приятным, тонким ароматом.

Средство для чистки кухонных плит, духовок, грилей,
каминных стекол. Passion Gold Необходимый атрибут
для поддерживания кухни в чистом, ухоженном виде.
Данное средство с легкостью очистит любую
поверхность даже от засохшей, въевшейся грязи и жира.
Для использования нужно: Слегка встряхнуть бутылку и
распылить пару раз на область загрязнения; Оставить
на некоторое время (около 10 минут); Убрать средство
губкой или тряпкой; Промыть водой; Вытереть сухой
салфеткой.
Парфюмированная жидкость Power Wash Weichspuler
Fresh Dew 4л. является концентрированным
опаласкивателем для белья подходящим для любых
видов ткани. Придает белью исключительную мягкость,
стойкий аромат, антистатический эффект. Облегчает
глажку. Безопасен для окружающей среды. Содержит
натуральные ароматы, которые не вызывают
раздражений на коже или алергических реакций. Не
содержит фосфата и формальдегида. Состав
опаласкивателя соответствует требованиям ЕС
Парфюмированная жидкость Power Wash Weichspuler
Sensitive 4л. является концентрированным
опаласкивателем для белья подходящим для любых
видов ткани. Придает белью исключительную мягкость,
стойкий аромат, антистатический эффект. Облегчает
глажку. Безопасен для окружающей среды. Содержит
натуральные ароматы, которые не вызывают
раздражений на коже или алергических реакций. Не
содержит фосфата и формальдегида. Состав
опаласкивателя соответствует требованиям ЕС

Антибактериальный гель 5000 мл содержит глиценрин,
убивает любой грипп так же как и большинство других
бактерий и вирусов. Способы применения: нанести гель
на влажные руки и тщательно растреть включая
запястья. Хранить в недоступном для детей и домашних
животных месте, Состав: вода, лауресульфат, хлорид
натрия, кокамидопропилбетоин глицерин
стабилизированный пероксид водорода оттушка
цитреннелолл и др.
Мыло с дозатором Passion COLD Delicate, с нежным
экзотическим ароматом и повышенным содержанием
глицерина, содержит комбинацию активных веществ
которые нежно очищают кожу. Мыло нежно воздействует
на кожу и имеет нейтральный pH, прекрасно увлажняет
кожу, а свежий аромат надолго остается на коже в
течении длительного времени. Дерматологически
протестирован. Состав: вода, лауретсульфат, хлорид
натрия, кокамидопролилбетрон, глицерин,
стабилизированный пероксид водорода, оттушка
бутилфенилметилпропионал, цитронелолл, линналл,
корица гексилальдетидальфа-изометинон, лимонная
кислота 5, гидрохлорид консервант 4, изотиазолин 3 он и
2 метилл.

Мыло с дозатором Passion COLD, с сочным
экзотическим ароматом и глицерином, содержит
комбинацию активных веществ которые нежно очищают
кожу. Мыло нежно воздействунт на кожу и имеет
нейтральный pH, прекрасно увлажняет кожу, а свежий
аромат надолго остаетс на коже в течении длительного
времени. Дерматологически протестирован. Состав:
вода, лауретсульфат, хлорид натрия,
кокамидопролилбетрон, глицерин, стабилизированный
пероксид водорода, оттушка
бутилфенилметилпропионал, цитронелолл, линналл,
корица гексилальдетидальфа-изометинон, лимонная
кислота 5, гидрохлорид консервант 4, изотиазолин 3 он и
2 метилл.
Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
черного белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 53 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС

Порошок для стирки Derr universal содержит активные
компоненты, обеспечивающие высококачественную
стирку белья. Специальные ферменты эффективно и
без осложнений отстирают пятна от фруктовых соков,
жиров, соусов, кофе. Удалит желтизну и въевшуюся
грязь даже без предварительного замачивания.
Стабилизаторы красок сохраняют свежесть и яркость
ткани. Порошок возвращает белье безупречную чистоту и
свежесть. Отсутствие агрессивных химикатов. Не
повреждает структуру ткани.
Mega Wash color - универсальный гель для стирки
цветных тканей.
Эффективно удаляет загрязнения при температуре от 30
до 90 градусов.
Подходит для всех типов стиральных машин.
Гипоаллергенен.
Объём - 4,3л.

Стиральный порошок MAG 133 стирки, 10 кг.

Профессиональный стиральный гель Prodax Color 4 л.
для цветного.
Идеальное решение для эффективного удаления таких
пятен как вино, кофе и чай даже при низкой температуре.
Его формула помогает глубоко проникать в волокна ткани
и повышает очищающий эффект. Подходит для всех
стиральных машин, температур и тканей.
Характеристики:
Тип Гель
Особенность средства Неорганическое
Тип стирки Автомат, Полуавтомат, Ручная стирка
Тип белья Цветное
Основной тип ткани Лен, Синтетика, Хлопок
Вес 4л
Производитель Prodax
Страна производитель Германия
Гель Prodax 4 л. универсал для стирки тканей:
Для автоматических стиральных машинах и ручной
стирки.
Глубоко проникают в текстильные волокна и смывают
грязь и неприятные запахи.
Подходят для стирки хлопчатобумажных, льняных и
пластиковых тканей (при стирке соблюдайте
рекомендации производителя стиральной машины и
ткани).
Содержет анионные и неионные поверхностно-активные
вещества с высокой моющей способностью, что
значительно облегчает удаление органических и
неорганических загрязнений.
100 стирок
Средство для мытья посуды Power Wash Яблоко и мята
предназначено для мытья посуды из стекла, металла и
пластика. Специально подобранные поверхностноактивные вещества обеспечивают эффективное
удаление загрязнений и жира с поверхности посуды,
придавая блеск и не оставляя разводов и пятен. Обазует
пышную пену. Густая формула средства позволяет
экономно его использовать. Содержит глицерин, который
увлажняет и защищает кожу рук. Продукт
биоразлагаемый, не наносит вреда здоровью человека и
окружающей среде. Продукция Zalchem может
применяться для септиков и станций очистки, поскольку
не содержит агрессивных веществ и является
биоразлагаемой и безвредной для окружающей среды.
Состав
метилизотиазолинон, ароматизатор, анионные пав, 2бромо-2-нитропопан-1,3-диол
Power Wash Sensitive 4л. предназначен для нежного
шелка, привередливой шерсти и других деликатных
тканей, требующих особой осторожности во время
стирки. Хватает на 54 стирки.
Данное средство справляется с разного рода
загрязнениями даже многими пятнами, благодаря
содержанию ланолина, процесс очищения аккуратный,
волокна тканей не повреждаются, а ваша одежда
соответственно не теряет форму.
Наделен нежным запахом ассоциирующимся с весной,
после стирки одежда приобретает особый свежий
аромат, который сохраняется несколько дней.

Предназначен для стирки цветных тканей с системой
защиты цвета и отлично справляется даже с сильными
загрязнениями. Новая формула геля дает возможность
моющим компонентам проникать глубоко в волокна
ткани. Эффективно удаляет пятна, предотвращает
старение ткани. Придает белью приятный запах.
Подходит для стиральных машин и ручной стирки.
Упаковка средства рассчитана в среднем на 35 стирок
Состав средства
ПАВ 5-15%, неионогенных ПАВ <5%, мыло <5%,
фосфонаты <5%, соль EDTA <5%, энзимы <1%,
ароматическая композиция, консерванты.
Предназначен для изделий из хлопка и синтетических
тканей. Действенно справляется с пятнами, сохраняет и
защищает ткани. Уникальное сочетание ингредиентов
предотвратит повторное оседание грязи на ткани,
придаст вашему белью мягкость и защитит волокна от
быстрого износа .Обладает антистатическим действием.
Подходит для стиральных машин и ручной стирки.
Упаковка средства рассчитана в среднем на 35 стирок
Состав средства
ПАВ 5-15%, неионогенных ПАВ <5%, мыло <5%,
фосфонаты <5%, соль EDTA <5%, энзимы <1%,
ароматическая композиция, консерванты.
Универсальный концентрированный порошок для стирки
цветных и белых вещей Сadi Universal 3 кг подходит для
всех типов натуральных и искусственных тканей.
Рассчитан на 37 применений Отстирывает при
температуре от +30С до +95С. Содержит активный
кислород и отлично выводит различные пятна Нет
необходимости в добавлять Calgon Без фосфатов
Произведено в Европе

Power Wash - это качественный немецкий жидкий
стиральный порошок с ароматом яблока. Power Wash —
подходит для стирки цветного белья. Универсален, так
как подходит для машинной и для ручной стирки.
Стиральный порошок Power Wash gel - удалит самые
трудно выводимые пятна. Для более легкой
«повседневной» стирки Вам достаточно только 50 мл
средства/пол колпачка. Порошок рассчитан на 53 стирки.
Жидкий порошок «Power Wash» — это настоящая
новинка в хозяйстве любой настоящей семье.
Превосходные результаты для повседневных стирок
невероятно удивят трудолюбивых хозяек. Power Wash
gel не вызовет аллергической реакции. Этим
превосходным средством можно отстирать любимые
вещи без вреда при температуре 30, 60 и даже 95
градусов Цельсия. Достаточно только одного колпачка
(100 мл/л) на 5 кг стирки и пол колпачка (50 мл/л) — для
повседневной стирки. Power Wash gel не содержит
вредных веществ, которые портят ткань и приводят к
растягиванию.

Универсальный гель для стирки Power Wash Meeresduft
Gel предназначен для стирки белых и цветных тканей
при автоматической и ручной стирке. Поверхностно
активные вещества, обладающие высокой моющей
способностью, проникают глубоко в волокна ткани и
очищают ее от загрязнений, как органических, так и
неорганических, и неприятных запахов.

Эффективное средство для качественной стирки Pure
Fresh Color, объемом 6 л, идеально подходит для
деликатных, и цветных тканей. При использовании геля
волокна смягчаются, и защищаются. При помощи
уникальной формулы, входящей в состав, можно
побороть любые загрязнения при низкой температуре.
Состав был подобран таким образом, позволяет
эффективно удалить остатки пищи или грязи. Стирает
при температуре от 30 °C до 90°C. Безопасен для
окружающей среды. Рассчитан в среднем на 38 циклов
стирки.
Гель от торговой марки Pure Fresh выполнен по новым
прогрессивным немецким технологиям. Благодаря
отсутствию твердых частиц волокна не забиваются, что
полезно для здоровья человека.
Уникальная формула средства разработана специально
для стирки белых и цветных вещей. Гель глубоко
проникает в структуру ткани, эффективно борется с
загрязнениями, не повреждая вещи. Имеет приятный
аромат. Подходит для ручной и машиной стирки.

Концентрированный гель для белых и цветных тканей.
Эффективно стирает все виды тканей даже при низких
температурах. Всегда соблюдайте рекомендации
производителей одежды, особенно в отношении
температуры стирки. Хорошо встряхнуть перед
использованием.
Способ применения: Дозировка 1 колпачка 20 мл. Для
машинной стирки (на 4,5 кг сухого белья): от 35 до 90 мл
в зависимости от жесткости воды и загрязненности
вещей Для ручной стирки: 50 мл на 10 литров воды.
Подробная информация о дозировке указана на упаковке.

Универсальное назначение делает этот порошок
пригодным для ручной и автоматной стирки белой и
цветной одежды. Power Wash бережно очищает ткань,
проникая в волокна и сохраняя цвет и структуру.
Порошок обеспечит белью свежесть и приятный аромат.
Экономный в использовании и активный при
температуре от 30 до 95 градусов. Стиральное средство
высокой концентрации, не содержащее фосфатов,
имеющее универсальное назначение. Рекомендовано
для стирки одежды из цветных тканей, любого текстиля,
как вручную, так и в машинах всех типов. Его формула
позволяет не только эффективно бороться со сложными
пятнами и загрязнениями, но и смягчать воду. Средство
проникает вглубь волокон, очищает их бережно, сохраняя
цвет и структуру. Активный кислород и отдушка придают
белью свежесть и легкий аромат. Power Wash
экономный в расходовании и действенный при
температуре от 30 до 95°С. Характеристика: Тип:
стиральный порошок Тип стирки:
автомат,полуавтомат,ручная стирка Тип белья: цветная
одежда Стирка детской одежды: нет Вес: 6 кг
Производитель: Power Wash.
назначение: для цветных тканей
особенности: гипоаллергенное, концентрат, для
активаторной стиральной машины
тип стирки: машинная, ручная
не содержит: фосфаты

Гель для стирки Power Wash Universal подходит для
стирки всех типов белого и цветного белья: льняных,
хлопчатобумажных тканей, шерсти, шелка и других
деликатных тканей, синтетических и искусственных
тканей, тканей из смешанных волокон (кроме спортивных
и функциональных тканей с мембраной).
Благодаря современному составу с энзимами при
минимальном количестве средства гель глубоко
проникает в волокна ткани, устраняя любые виды
загрязнений и неприятные запахи. Уникальное сочетание
ингредиентов геля придаст белью мягкость и защитит
волокна ткани от быстрого износа. После стирки гель
оставляет на вещах приятный свежий аромат. Обладает
антистатическим действием.Подходит для ручной и
машинной стирки. Препятствует образованию накипи и
известкового налета в стиральных машинах.

Гель для стирки CADI amidon Color 4000 мл
Для всех, кто когда-нибудь сталкивался с проблемой
изменения цвета вещей после многократных стирок или
с проблемой деформации волокон ткани, найдено,
пожалуй, самое лучшее решение – жидкие порошки для
белья. Такие составы бережно отстирают ваши вещи,
делая их очень нежными и ароматными.
Гель для стирки Cadi Color (для цветного) создан
специально для для сохранения ярких расцветок вашего
гардероба на максимально длительное время. Его
уникальная формула предполагает наилучшее действие
даже при небольших температурах воды.
Cadi Color прекрасно растворяется в воде и не оставляет
белых следов на ткани, а непревзойденное немецкое
качество позволяет вещам надолго сохранить свой
первоначальный внешний вид. Состав геля позволяет
применять его даже для детских вещей. Он полностью
исключает возникновение различных аллергических
реакций.
Объем геля для стирок 4 л рассчитан на 90 стирок.
Характеристики
Производитель: CADI
Страна производства: Германия
Тип: жидкое средство для стирки
Средство: неорганическое
Назначение: для автоматических стиральных машин
Тип тканидля цветных тканей (функция укрепления
цвета)
Особенности: подходит для детской одежды
Гель для стирки CADI amidon Universal 4000мл
Гель для стирки CADI — безопасен для окружающей
среды, бережно отстирывает любые загрязнения,
гипоаллергенен, не оказывает раздражающего действия
на кожу, не содержит фосфатов, химических
отбеливателей, ферментов и отдушек, уменьшает
жесткость воды, предотвращая образование накипи на
деталях стиральной машин. Также гель для стирки
можно использовать для различных типов стиральных
машин, а также он хорошо подходит для ручной стирки.
Средство для стирки белья Cadi Gel с пониженным
пенообразованием предназначено для стирки изделий из
льняных, хлопчатобумажных, синтетических и
искусственных тканей, а также тканей из смешанных
волокон в стиральных машинах любого типа.
Объем геля для стирки Кади 4 л рассчитан на 90 стирок.
Характеристики
Производитель: CADI
Страна производства: Германия
Тип: жидкое средство для стирки
Назначение: для автоматических стиральных машин
Тип ткани: для цветных тканей (функция укрепления
цвета), любой
Особенности: бесфосфатный
Объем: 4 литра

Power Wash бережно очищает ткань, проникая в волокна
и сохраняя цвет и структуру. Порошок обеспечит белью
свежесть и приятный аромат. Экономный в
использовании и активный при температуре от 30 до 95
градусов. Стиральное средство высокой концентрации,
не содержащее фосфатов, имеющее универсальное
назначение. Рекомендовано для стирки одежды из
цветных тканей, любого текстиля, как вручную, так и в
машинах всех типов. Его формула позволяет не только
эффективно бороться со сложными пятнами и
загрязнениями, но и смягчать воду. Средство проникает
вглубь волокон, очищает их бережно, сохраняя цвет и
структуру. Активный кислород и отдушка придают белью
свежесть и легкий аромат. Power Wash экономный в
расходовании и действенный при температуре от 30 до
95°С. Характеристика: Тип: стиральный порошок Тип
стирки: автомат, полуавтомат, ручная стирка Тип белья:
цветная одежда Стирка детской одежды: нет
Производитель: Power Wash.
Стиральный порошок-концентрат Onyx предназначен
для стирки белых и цветных тканей (хлопок, лен,
синтетика, смешанные волокна). Его можно
использовать во всех типах стиральных машин, а также
для ручной стирки. Применяется в температурном
режиме от 20°С до 95°С. Сохраняет цвет ткани. Не
вызывает аллергической реакции и совершенно
безопасен для Вашей коже.
Состав стирального порошка соответствует требованиям
ЕС.
Объем: 3кг.
Рассчитан в среднем на 30 стирок.
Предназначен для стирки цветного белья, синтетических
и хлопчатобумажных тканей, а также шерсти, шелка и
других деликатных тканей. Не предназначен для стирки
спортивных и функциональных тканей с мембранами.
Применяется для машинной и ручной стирки. гель с
легкостью отстирывает все виды загрязнений. Придает
белью свежий и приятный запах. Предназначен для 45
стирок

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
белого белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 46 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС

Жидкий стиральный порошок предназначен для стирки
черного белья отдельно. Содержит энзимы и биодобавки
которые позволяют значительно улучшить качество
стирки при минимальном использовании стирального
средства. Предназначен для 46 стирок. Универсальный
состав ингридиентов предотвратит повторное оседание
грязи на ткани во время стирки, защитит волокна от
быстрого износа, придаст белью мягкость. Обладает
антистатическим действием. Придает белью приятный
запах. Соответствует стандартам ЕС
Кондиционер для белья CADI Blumen wiese —
концентрированный ополаскиватель-кондиционер для
белья Cadi Blumen wiese с помощью активных веществ
на растительной основе смягчает волокна ткани,
защищает их от повреждений и сохраняет
воздухопроницаемость белья.
Одежда приятная на ощупь, имеет приятный аромат,
средство подходит для хлопка, шерсти, вискозы,
меланжевой ткани и синтетических волокон.
Содержит натуральные ароматы, которые снижают риск
появления раздражения на коже.
Не содержит фосфата и формальдегида.
Кондиционер для белья CADI Sommer garten —
концентрированный ополаскиватель-кондиционер для
белья Cadi Sommer garten с помощью активных веществ
на растительной основе смягчает волокна ткани,
защищает их от повреждений и сохраняет
воздухопроницаемость белья.
Одежда приятная на ощупь, имеет приятный аромат,
средство подходит для хлопка, шерсти, вискозы,
меланжевой ткани и синтетических волокон.
Содержит натуральные ароматы, которые снижают риск
появления раздражения на коже.
Не содержит фосфата и формальдегида
Гель для стирки Onyx Black 4000 мл
Для черных вещей нужен особенный подход, обычные
порошки и гели для стирки не могут бережно относиться
к черному цвету, в результате чего вещи теряют свой
первоначальный вид, цвет постепенно становится не
таким насыщенным, а затем начинает приобретать
оттенки серого или даже синего.
Бесфосфатный жидкий порошок от европейского
производителя ONIX, специально разработан для вещей
черного и темных цветов и позволяет сохранить краски
даже после многих циклов стирки, он также
предотвращает старение ткани и подходит для ручной и
стирки в автоматических машинах.
Большая упаковка 4 литра позволит надолго забыть о
походах в магазин.
Продукт произведен В Польше, говорит о соответствии
жестки требования Европейского Союза в плане качества
и безопасности.
Объем: 4 л

Концентрированный гель для стирки белых и темных
тканей - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Эффективно стирает все виды тканей даже при низких
температурах. Для использования в автоматических
стиральных машинах и для мытья рук. Придает
выстиранным тканям приятный запах.
Для автоматической и ручной стирки
Эффективность - 90 стирок
Диапазон температур 30 ° C, 40 ° C, 60 ° C, 90 ° C
Емкость 4л
Приятный и освежающий аромат
Удаляет стойкие пятна при температуре до 30 ° C.
Благодаря специальным добавкам он также эффективно
моет в жесткой воде.
Придает одежде приятный запах.
Выстиранные ткани выглядят как новые
Отлично справляется с сильной грязью
добавление активных ферментов
концентрированный гель для стирки цветных тканей
эффективно стирает все виды тканей при низких
температурах
добавление активных ферментов
освежающий аромат
Емкость 4 литра = 90 стирок!
идеально подходит для автоматической и ручной стирки
(50 мл / 10 л)
высшее качество из Германии!

Рассчитан на 40 стирок

Описание
Концентрированный кондиционер для белья от 50 до 100
стирок, зависит на сколько вы хотите насыщенный
аромат белья.
Кондиционер идеально подходит для регулярного ухода
за бельем, благодаря эффективности и простоте
использования.- На одну стирку достаточно меньше
половины колпачка средства Passion.- Благодаря
удобной крышке-дозатору вы всегда будете знать,
сколько ополаскивателя для белья необходимо добавить
в отделение для кондиционера в стиральной машине или
в воду во время последнего полоскания при ручной
стирке.- Концентрированного средства для стирки
Passion хватает на длительное время.
Состав
5% -15% катионных ПАВ, консерванты, отдушка,
краситель.

Описание
Passion Gold Sapphire — это кондиционер для всех видов
белья с ароматом свежести. Ополаскиватель проникает
вглубь волокон, выравнивая и разглаживая их. Белье
становится более мягким и легче гладится. Средство
очень экономное, поэтому его достаточно для 57
полосканий.
Средство сделает Ваши вещи более комфортными, и
придаст им аромат свежести. Свежесть продлится долго
благодаря особой формуле ополаскивателя. Кроме того,
кондиционер Passion Gold имеет сильный
антистатический эффект.
Состав
5% -15% катионных ПАВ, консерванты, отдушка,
краситель.
Крем-мыло Forea с оливковым маслом 150 г
Крем- мыло Forea с оливковым маслом очень хорошо
увлажняет кожу, хорошо мылится и имеет приятный
аромат.
Нежное питательное мыло с оливковым маслом
подходит для любого типа кожи, особенно для сухой и
чувствительной кожи.

Описание
Forea Шампунь For Men разработан специально для
мужчин. Роскошный шампунь, насыщенный экстрактом
хмеля и морской солью, провитамином В5, эффективно
удаляет загрязнения и скопления жира, укрепляет и
питает, оставляя волосы полностью очищенными и
увлажненными. Доставляет приятное ощущение
прохлады, свежести и излучает бодрящий аромат.
Экстракт хмеля стимулирует рост волос, увеличивает
скорость их роста, эффективен при восстановлении
волос. Провитамин B5 глубоко увлажняет, проникая в
кожу и волосы, питает корни и увлажняет кожу головы. Не
содержит силиконов, подходит для ежедневного
применения.
Состав
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, GLYCOL
DISTEARATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, PARFUM, PANTHENOL, MARIS SAL, CITRIC
ACID, PROPYLENE GLYCOL, HUMULUS LUPULUS
(HOPS) CONE EXTRACT, POTASSIUM SORBATE,
COCAMIDE MEA, BENZOIC ACID, TOCOPHEROL,
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE

Описание
Forea Шампунь Fruits&Vitamins подходит для всех типов
волос. Содержит экстракты киви, ананаса и папайи,
витамин Е и провитамин В5. Шампунь глубоко очищает
прикорневую зону, при этом мягко воздействуя на длину,
сохраняет оптимальный баланс влаги, облегчает укладку
и расчесывание, имеет приятный аромат фруктов.
Витамин Е интенсивно увлажняет, укрепляет и придает
мягкость волосам. Провитамин В5 напитывает волосы
силой, делает их более прочными и блестящими. Не
содержит силиконов, подходит для ежедневного
применения.
Состав
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, SODIUMBENZOATE, GLYCOL
DISTEARATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, PARFUM, PANTHENOL, NIACINAMID, CITRIC
ACID, PROPYLENE GLYCOL, CARICA PAPAYA FRUIT
EXTRACT, ANANAS COMOSUS FRUIT EXTRACT,
ACTINIDA CHINENSIS FRUIT EXTRACT, POTASSIUM
SORBATE, COCAMIDEMEA, BENZOIC ACID, CI.15985,
TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES
CITRATE
Описание
Forea Шампунь 7 Krauter с экстрактами трав для
нормальных и жирных волос. Специальная формула
шампуня созданная из экстрактов 7 трав и витаминов,
предназначена для придания объема и пышности
волосам. В составе: экстракт ромашки, шалфея,
крапивы, корня репейника, экстракт сухой березы, цветы
арники, хвощ полевой. Травы, входящие в состав
шампуня способствуют питанию и увлажнению кожи
головы, предотвращают раздражение кожи,
восстанавливают и укрепляют структуру волос по всей
длине, предотвращают появление секущихся кончиков,
защищают волосы от внешних негативных факторов.
Провитамин В5 напитывает волосы силой, делает их
более прочными и блестящими. Не содержит силиконов,
подходит для ежедневного применения.
Состав
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, SODIUMBENZOATE, GLYCOL
DISTEARATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, PARFUM, PANTHENOL, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL,
MATRICARIA CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT,
ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, ARNICA MONTANA
FLOWER EXTRACT, URTICADIOICALEAF EXTRACT,
EQUISETUM ARVENSIS LEAF EXTRACT, BETULA ALBA
LEAF EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT,
COCAMIDE MEA, BENZOIC ACID, CI.42090, 19140,
TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES
CITRATE

Описание
Forea Шампунь Repair&Care с натуральным экстрактом
кокоса подходит для сухих и поврежденных волос.
Экстракт кокоса известно своим благотворным
воздействием на волосы: предотвращает потерю влаги,
сохраняет белок в структуре волос, придает
шелковистый блеск и способствует быстрому росту
волос. Витамин Е интенсивно увлажняет, укрепляет и
придает мягкость. Провитамин В5 напитывает волосы
силой, делает их более прочными и блестящими. Бьютипродукт прекрасно подойдет для всей вашей семьи, а
сладковато-сливочный аромат кокоса превратит
очищение волос в настоящее удовольствие! Не
содержит силиконов, подходит для ежедневного
применения.
Состав
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, SODIUMBENZOATE, GLYCOL
DISTEARATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, PARFUM, PANTHENOL, CITRIC ACID,
PROPYLENE GLYCOL, COCOSNUCIFERA (COCONUT)
FRUIT EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, COCAMIDE
MEA, BENZOIC ACID, CI.16255, 47005, TOCOPHEROL,
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE
FOREA Крем-мыло Milk & Honey, 150г
Новый продукт - сделано в Германии - немецкое качество
* нежная и питательная чистка
* Руки не высыхают - ваши руки остаются нежными и
гладкими
* приятный запах молока и меда обеспечивает
длительное ощущение свежести
* дерматологически проверено

Бесфосфатный концентрированный стиральный
порошок для стирки цветного белья Cadi Color 10,15 кг,
145 стирок
Cadi Color — экологичный, бесфосфатный стиральный
порошок для цветных тканей. Преимуществами этого
порошка являются:
— эффективен уже при 30 градусах С;
— прекрасно стирает изделия из цветных тканей;
— сохраняет яркость и насыщенность цвета;
— отлично выполаскивается;
— подходит для автоматической и ручной стирки;
— защищает детали машины от образования накипи;
— имеет пониженное пенообразование, благодаря чему
препятствует поломке стиральной машинки.
Подходит для стирки детских вещей. Не вызывает
аллергию.
Способ применения: Дозировка 1 колпачка – 65 гр. Для
машинной и ручной стирки (на 4-5 кг сухого белья): от 56
до 122 гр в зависимости от жесткости воды и
загрязненности вещей. Подробная информация о
дозировке указана на упаковке.

Концентрированный кондиционер для белья от 50 до 100
стирок, зависит на сколько вы хотите насыщенный
аромат белья.
Кондиционер идеально подходит для регулярного ухода
за бельем, благодаря эффективности и простоте
использования.- На одну стирку достаточно меньше
половины колпачка средства Passion.- Благодаря
удобной крышке-дозатору вы всегда будете знать,
сколько ополаскивателя для белья необходимо добавить
в отделение для кондиционера в стиральной машине или
в воду во время последнего полоскания при ручной
стирке.- Концентрированного средства для стирки
Passion хватает на длительное время.
Состав
5% -15% катионных ПАВ, консерванты, отдушка,
краситель.
Порошок для стирки Cadi Universal XXL (145 циклов),
10,15 кг
Универсальный концентрированный стиральный
порошок Cadi с крахмалом — мощная формула с
энзимами для непревзойденной чистоты и сохранения
цвета ткани! Стирка стиральным порошком Cadi
Universal принесет вам истинное удовольствие от
чистоты вашей одежды. Сохранит свежесть белья на
долгое время. Активен при температуре от 30 до 95 ° С.
Порошок Cadi будет вашим наилучшим помощником,
если вам нужно постирать руками. Но он подойдет и для
любой стиральной машинки. Новейшая формула
порошка проникает вглубь волокон ткани и удаляет все
трудновыводимые пятна: кровь, траву, кофе, вино,
ржавчину.
Cadi сохранит вашу стиральную машинку в наилучшем
виде. Компоненты, которые входят в состав порошка,
смягчают воду и тем самым предотвращают появление
возможной накипи и скорую поломку внутренних деталей.

КОНДИЦИОНЕР КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ
Экономичная жидкость, рекомендованная для
полоскания всех видов тканей.
Придает вещам исключительную мягкость, свежий
стойкий запах.
Антистатические составляющие предотвращают
электризацию тканей, в тоже время облегчая глажку.
Содержит натуральные ароматы, которые не вызывают
раздражения на коже.
Не содержит фосфата и формальдегида.
Cостав ополаскивателя соответствует требованиям ЕС.
Произведено в ЕС.

Forea Marine кусковое мыло с экстрактом водорослей
Кусковое мыло Forea Marine с экстрактом водорослей
увлажняет кожу, хорошо мылится, а так же имеет
приятный аромат.
Нежное и питательное, оно подходит для любого типа
кожи, особенно для сухой и чувствительной.

Стиральный порошок для цветного белья содержит
активные компоненты, обеспечивающие
высококачественную стирку цветного белья.
Специальные ферменты эффективно и без труда
отстирают пятна от фруктовых соков, жира, соусов, кофе,
въевшуюся желтизну и застарелую грязь даже без
предварительного замачивания.
Стабилизаторы красок сохраняют свежесть и яркость
ткани.
Порошок возвращает белью безупречную чистоту и
свежесть.
Отсутствие агрессивных химикатов не повреждает
структуру ткани и щадит окружающую среду.
Входящий в состав цеолит продлевает срок службы
стиральной машины и способствует экономии
электроэнергии.
Порошок-концентрат обладает пониженным
пенообразованием, применим для стиральных машин
любого типа и ручной стирки.
Derr Universal - универсальный стиральный порошок
рассчитан на 130 стирок имеет специально
разработанную формулу, препятствует образованию
накипи и известкового налета в стиральных машинах
всех типов.
Стиральный Derr Universal - является универсальным
порошком, но он так же может быть применен для стирки
отдельно белого и цветного белья, всех типов типов
тканей в стиральных машинах всех типов и для ручной
стирки тепературе от 20° - 95° C .
Еффективно отстирывает сложные загрязнения а также
выводит застарелые пятна от еды и напитков, избавляет
от запахов косметики и после спортивных тренировок.
Рекомендуемая температура стирки указана на ярлыках
текстильных изделий.

Предназначен для стирки любого типа белья,
синтетических и хлопчатобумажных тканей, а также
шерсти, шелка и других деликатных тканей.
Применяется для машинной и ручной стирки. гель с
легкостью отстирывает все виды загрязнений. Содержат
энзимы и другие биодобавки которые позволяют
значительно улучшить качество стирки при
минимальном использовании средства.
Уникальное сочетание ингредиентов предотвратит
повторное оседание грязи на ткани во время стирки.
Придаст вашему белью мягкость и защитит волокна от
быстрого износа.
Обладает антистатическим действием. Придаст белью
приятный запах. Препятствует образованию накипи в
стиральных машинках.
Состав: ПАВ 5-15%, вспомогательные субстанции, духи
0,3 %

Концентрированный жидкий бесфосфатный гель Pure
Fresh (Color) специально разработан для стирки цветных
изделий из деликатных тканей.
Идеально подходит для стирки шерсти, шелка, льна,
кружева, нижнего белья, колготок и деликатных
синтетических тканей, а также джинсовой одежды.
Концентрированный гель Pure Fresh Color эффективно
стирает при температуре от 40 ° С до 90 ° С .
Благодаря своей уникальной формуле проникает глубоко
в ткань и удаляет загрязнения.
Гель содержит специальный полимер, создающий на
поверхности ткани защитный слой, который препятствует
потере цвета.
Благодаря специальным добавкам эффективен даже в
жесткой воде. Не вызывает аллергии и не раздражает
кожу.
Безопасный для окружающей среды не содержит
фосфатов и химических отбеливателей, ферментов и
отдушки,смягчает воду, предотвращает образование
накипи на деталях стиральных машин.
Гель от торговой марки Pure Fresh выполнен по новым
прогрессивным немецким технологиям.
Благодаря отсутствию твердых частиц волокна не
забиваются, что полезно для здоровья человека.
Состав геля соответствует требованиям ЕС.

