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пятновыводители

• «ЭКСПЕРТ» 

пятновыводители

• Соль 

пятновыводитель

• Oxy Magic Plus 

• Предварительная 

обработка

• Другие 

пятновыводители

Основной ассортимент

• Ловушки для 

цвета и грязи

• Средства для 

занавесок

• Отбеливатели

• Восстановитель 

цвета

• Парфюмерия для 

белья

• Остальные 

средства

• Уход за бытовой 

техникой

• Уход за 

поверхностями

• Салфетки

уход за текстилем
средства для 

чистки



ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ

• «ЭКСПЕРТ» 

пятновыводители

– кровь и белковые пятна

– фрукты и напитки

– жиры и соусы

– смазка и битум

– офис и хобби

– ручка и тушь

– природа и косметика

– ржавчина и дезодорант

• Соль пятновыводитель

• Oxy Magic Plus 

• Предварительная 

обработка

– Pre-Wash пятновыводитель 

с щёткой

– Спрей пятновыводитель

– Спрей пятновыводитель 

дезодорант и пот

• Другие пятновыводители

– Мыло от пятен

– Пятновыводитель желчное 

мыло

– Роллер пятновыводитель

– Ручка пятновыводитель

– Средство для чистки ковров

Основной ассортимент



Пятновыводители

Профессионалы своего дела

 «Для каждого пятна свой пятновыводитель»: 8

профессиональных, специально подобранных 

формул для удаления более 150 различных 

видов пятен.

 Один порошковый и семь жидких.

 Для изделий, которые можно и которые нельзя 

стирать (экономия на услугах химчистки).

 Более 40 лет опыта применения (мы являемся 

лидерами в сегменте пятновыводителей без 

стирки с более 5 миллионами продаваемых 

ЭКСПЕРТ пятновыводителей в Европе за год).

Упаковка: 50 г / 50 мл

Артикулы: 38611, 38621, 38651, 38661, 38671, 

38681, 38711, 43321

«Эксперт» пятновыводители

№1 in RU



Классика жанра среди порошкообразных 

пятновыводителей

 Интенсивный эффект для полного спектра 

жировых, белковых, крахмальных и пигментных 

пятен, например пятен от молока, крови, соуса, 

красного вина, кофе и т. д.  

 Может быть использована для 

предварительного замачивания сильно 

загрязнённого белья.  

 Защищает от серого налёта на ткани и 

освежает краски.

Упаковка: 100 г в пластиковом пакете.

Артикул: 41261

Соль пятновыводитель

Пятновыводители / Усилители порошков



Пятновыводители / Усилители порошков

Эффективность активного кислорода 

против грязи и пятен

 Многофункционален:

 Усилитель стирки.

 Пятновыводитель.

 Чистящее средство для половых покрытий 

(кафель и тротуарная плитка) и посуды 

(эффективно удаляет чайный и кофейный налёт).

 Идеален при трудновыводимых жировых и 

засохших пятнах.

Упаковка: 750 г

Артикул: 30611

Oxi Magic Plus



Пятновыводители / Предварительная 

обработка

Комбинация механического и 

химического воздействия

 Идеален для пятен от жира, столовых и 

смазочных масел, крови, молока, фруктов и 

овощей, кетчупа, детского питания и многих 

других.

 Новая формула значительно эффективнее от 

20 самых распространённых пятен, среди них:

масло, красное вино, кровь, чай, косметика, 

трава, грязь на воротничках и манжетах.

 Мягкая щётка удаляет даже высохшие и 

трудновыводимые пятна. Возрастает 

эффективность действия пятновыводителя.

Упаковка: 250 ml

Артикул: 38741

Pre-Wash пятновыводитель с щёткой
№2 in RU



Пятновыводители / Предварительная 

обработка

Для быстрой и акуратной 

предварительной обработки

 Удаляет пятна от жира, масел, губной помады, 

варенья, дорожнойгрязи, соусов, фруктов, 

красного вина, кофе, чая и многого другого.

 Идеален для шерстянных и шёлковых тканей.

 Деликатный к тканям и красителям.

 Быстрое и удобное применение на всех 

пригодных к стирке и окрасоустойчивых тканях.  

Упаковка: 250 мл

Артикул: 45911

Спрей пятновыводитель



Пятновыводители

Первый продукт на рынке, удаляющий 

пятна от пота и дезодоранта

 Удаляет стойкие пожелтения от пота, 

дезодорантов и антипресперантов.

 Удаляет стойкий неприятный запах.

 Подходит для белой и цветной ткани.

 При регулярном применении предотвращает 

появление пятен и образование запаха.

 Продукт не содержит отбеливающие 

ингредиенты.

Упаковка: 250 мл

Артикул: 45631

Пятновыводитель пятен от пота и дезодоранта



Пятновыводители

Беспощадное к пятнам, деликатное к 

Вашим рукам

 Самое традиционное средство для удаления 

пятен.

 Удаляет пятна не только с текстиля, но и с 

обивки мебели и ковров.

 Не содержит красителей, ароматизаторов и 

консервантов.

 Успешно протестировано дерматологами.

Упаковка: 100 г

Артикул: 47311

Мыло от пятен

№10 in RU



Пятновыводители

Просто надавите, покатайте – и всё!

 Действенный пятновыводитель для пятен от

жиров, масел, косметики, фруктов, кетчупа, 

красного вина, кофе и травы.

 С практичной системой подачи жидкости.

 Идеален для путешествий и отпуска.

Упаковка: 75 мл

Артикул: 38751

Роллер пятновыводитель

№5 in RU



Пятновыводители

Маленькая ручка, большой эффект

 Инновационная технология с применением 

активного кислорода и специальных

поверхностно-активных веществ.

 Высокая эффективность для большого 

количества пятен.

 Идеально для маленьких, свежих пятен.

 Первая помощь для всех видов пятен.

 Специальный многоразовый пластиковый

аппликатор, не впитывающий грязь, для

точного и долговременного использования.

Упаковка: 9 мл

Артикул: 42021

Экспресс ручка-пятновыводитель



Пятновыводители

Для ковров и мягкой мебели и автомобиля

 Очиститель для ковров использует формулу с 

активным кислородом и специальную щетку 

для более эффективного удаления пятен. 

Идеалный продукт также для удаления пятен 

на мягкой мебели и в автомобилях.

 Продукт, который должен быть всегда под 

рукой.

 Для владельцев домашних животных  наш 

продукт - насущная необходимость, поскольку 

позволяет удалить быстро и легко не только 

соответствующие пятна но и неприятный запах.

Упаковка: 650 мл

Артикул: 4841 (доступна только немецкая версия)

Очиститель для ковров



УХОД ЗА ТЕКСТИЛЕМ

• Ловушки для цвета и грязи

– Одноразовые

– Многоразовые

– Ультра

• Отбеливатели

– Super White

– Салфетки Active White

– Отбеливатель для нижнего 

белья и кружева

– Отбеливатель для 

зановесок

• Восстановитель цвета

• Ароматы для белья

– Утренняя свежесть 

– Весенняя поляна

– Роза

– Магия лета

• Прочее

– Удалитель запаха для 

одежды и белья

– Суперформа & Легкоглад

Основной ассортимент



Простота и удобство в 

использовании

 Просто положите салфетку вместе с бельём в 

барабан Вашей стиральной машины и после 

стирки Вы увидите результат.

 Особым образом ионизированные салфетки 

притягивают частицы грязи, отложений и краски 

из воды как магнит!

 Благодаря особой структуре наши салфетки 

могут абсорбировать и удерживать больше 

красителя и грязи, чем любой другой схожий 

продукт на рынке.

 Изготовлены с испоьзованием материала из 

микрофибры.

Упаковка: 24 шт (упаковка на 8 штук снята с производства)

Артикул: 39691

Ловушки для цвета и грязи

Уход за текстилем / Ловушки

№3 in RU



Уход за текстилем / Ловушки

Не только для многоразового 

использования

 Сохраняет свои свойства до 30 стирок.

 Благодаря высококачественному материалу 

может быть полезна в домашнем хозяйстве и 

после использования по прямому назначению.

 Заботится о окружающей среде.

Упаковка: 1 шт

Артикул: 39661

Ловушка для цвета и грязи. Многоразовая



Не просто белый, а сияющий белый

 Удаляет серый налёт, кальковые отложения и 

пожелтения уже при 30 градусах.

 Защищает бельё от ультрафиолетового 

излучения.

 Удобен в применении благодаря расфасовке в 

удобные порционные мешочки. Просто добавьте к 

белью в барабан машины.

 Доступна версия отбеливателя  в бюджетной 

упаковке.

Упаковки: 2x40 г и 80 г.

Артикулы: 37171 для 2x40 г 

41251 для 80 г

Супер отбеливатель

Уход за текстилем / Отбеливатели

№6 in RU



Уход за текстилем / Отбеливатели

Ваше бельё будет белым как новое!

 Убирает серый налёт и пожелтение всего за 30 

минут.

 Двойная активная формула усиливает эффект 

отбеливания.

 Подходит для всех видов тканей, применяемых 

для нижнего белья.

 Для гигиенической чистоты при температуре 

всего 30 градусов.

 Деликатен к ткани, сохраняет форму белья.

 Без хлора!

Упаковка: 2x75 г

Артикул: 4571

Отбеливатель для нижнего женского 

белья и кружева
№8 in RU



Для сияющей белизны и идеальной 

чистоты

 Разработан специально для гардин и 

занавесок, не повреждает материал.

 Удаляет серый налёт, грязь, пожелтения, 

жировые пятна, никотиновый налёт, пыльцу, 

посторонние запахи. 

 Прост к применению благодаря расфасовке в 

удобные порционные мешочки. Просто 

добавить в барабан машины.

 Также доступен в бюджетной упаковке.

Упаковки: 3x40г и 80г

Артикулы: 37181 для 3x40г

41241 для 80г

Отбеливатель для гардин и занавесок

Уход за текстилем / Отбеливатели



Уход за текстилем / Восстановитель цвета

Полинявшие вещи в стиральной машине 

больше не повод для расстройства! 

 Для белых и устойчиво окрашенных вещей.

 Без неприятных запахов до, во время и после 

применения.

 Новая, улучшенная рецептура.

Упаковка: 200г

Артикул: 35671

Восстановитель цвета 3 в 1



Уход за текстилем / Прочие продукты

Уникальный продукт на рынке

 Подходит для всех видов ткани.

 Полностью удаляет посторонние запахи.

 Предотвращает появление новых запахов.

 Подходит для применения с любыми видами 

моющих средств во всех режимах.

 Специальная двухкомпонентный ингредиент, 

удаляющий запахи при полоскании.

 Уникальная технология капсулирования 

активных ингредиентов. При носки, капсулы 

активируются и освобождают активные 

компоненты уничтожающие запахи.

Упаковка: 500 мл

Артикул: 47611

Удалитель запаха для одежды и белья



Уход за текстилем / Прочие продукты

Традиционный продукт в удобном и 

комфортном виде

 Для быстрой и лёгкой глажки.

 Специальноразработанная формула с двойным 

действием в одном продукте.

 Одежда меньше мнётся.

 Специальный пульвелизадор для удобного 

использования (в сравнении с аэрозолью).

 С натуральным крахмалом.

 Не оставляет следов на утюге, с приятным 

запахом.

Упаковка: 500 мл

Артикул: 44871

Суперформа & Легкоглад



СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ

• Уход за бытовой техникой

– Очиститель для стиральных 

машин

– Очиститель для стиральных 

машин. Гигиенический

– Очиститель для посудомоечных 

машин. Гигиенический

– Очиститель для холодильников. 

Ггигиенический

– Активный гель для чистки 

духовок

– Поглотители запаха для 

холодильника

– Антинакипин

– Интенсивный антинакипин

– Очиститель для кофе-

автоматов

• Уход за поверхностями

– Скребок для чистки 

стеклокерамики

– Средство для чистки 

стеклокерамики

– Средство для чистки 

стеклокерамики. Крем

– Средство для очистки и блеска 

стеклокерамики

– Пена для чистки нержавеющей 

стали

– Очиститель металлов

– Чудо-паста 3 в 1

Основной ассортимент



Средства для ухода за бытовой техникиой

Чистая машина для чистых вещей

 Удалят не только накипь, но и остатки моющего 

средства и застарелую грязь.

 Чистит внутренности Вашей стиральной 

машины: трубы, барабан, нагревательные 

элементы и лоток для моющего средства.

 Специальные компоненты ухаживают за 

резиновыми уплотнителями, они остаются 

чистыми и эластичными.

 Предохраняет от коррозии металлические 

части.

 Чистая машина при стирке экономит 

электроэнергию.

Упаковка: 250 мл

Артикул: 33561

Очиститель для стиральных машин

№7 in RU



Средства для ухода за бытовой техникиой

Микроорганизмам не место в стиральной 

машине

 Гигиеническая чистота и свежесть Вашей 

стиральной машины.

 В последнее время моющие средства дают 

отличные результаты при стирке с 

температурой от 30 градусов. Побочным 

эффектом является усиленное размножение 

микроорганизмов в стиральной машине. Как 

следствие: плохая гигиена и неприятные 

посторонние запахи.

 Наше средство успешно борется с 

микроорганизмами и устраняет посторонние 

запахи.

Упаковка: 250 г

Артикул: 42571

Очиститель для стиральных машин. 

Гигиенический
№9 in RU



Средства для ухода за бытовой техникиой

Микроорганизмам не место в 

посудомоечной машине

 Посудомоечные машины также нуждаются в 

чистке и уходе. 

 Большой опасностью являются 

микроорганизмы размножающиеся внутри 

машины. Они остаются на посуде.

 Наш очиститель удаляет грязь и 

восстанавливает гигиену внутри машины.

 В комплект входит влажная салфетка для 

чистки и ухода за резиновыми уплотнителями.

 Рекомендация по применению: как только 

почувствуется неприятный запах из машины.

Упаковка: 75 г

Артикул: 43281

Очиститель для посудомоечных машин. Гигиенический



Средства для ухода за бытовой техникиой

Гигиена и чистота для холодильника

 Специальный продукт для очистки 

холодильников и микроволновых печей

 Очищает согласно требованиям для продуктов 

питания.

 Удобен в использовании: только разбрызгать и 

протереть.

 Удаляет запахи.

 Удаляет налёд.

 Особенно удобен для чистки в 

труднодоступных местах.

Упаковка: 250 мл

Артикул: 2451 (доступна только немецкая версия)

Очиститель для холодильников. Гигиенический



Средства для ухода за бытовой техникиой

Высокая эффективнось от запёкшихся 

загрязнений

 Преимущество геля: состав не стекает даже 

при нанесении его на стенки духовки.

 Высокая эффективность.

 Легко смываем.

 Прост в применении.

 Безопасен: нет испарений.

 Многофункционален: для духовок, решёток от 

гриля, протвиней, кастрюлей и сковородок.

 Соответствует гигиеническим требованиям к 

продуктам питания.

 Без неприятного запаха.

Упаковка: 375 ml

Артикул: 3871

Активный гель для чистки духовок



Свежесть и отсутствие неприятных 

запахов в холодильнике

 Абсорбирует неприятные запахи.  

 Сохраняет натуральный аромат готовых 

продуктов.

 Компактный, размещается в ячейке для яиц.

 Активен от двух и более месяцев.

Упаковка: 40 г

Артикулы: 47621 Лимон

2851 Сода (пока доступна только немецкая версия)

Поглотители запаха для холодильника

Средства для ухода за бытовой техникиой



Средства для ухода за бытовой техникиой

В два раза эффективнее по сравнению с 

продуктами на базе лимонной кислоты

 Предотвращает поломки связанные с 

образованием накипи в машине.

 Разработан для использования в стиральных и 

посудомоечных машинах.

 Особо эффективная формула на сонове 

сочитания лимонной и яблочной кислот.

 Ингредиенты, защищающие металические 

чассти машины от корозии.

 Удобен в применении

Упаковка: 100 г

Артикул: 1891 (доступна только немецкая версия)

Антинакипин



Средства для ухода за бытовой техникиой

Очищает и предотвращает образование 

отложений накипи, ухаживает за техникой. 

 В два раза эффективнее по сравнению с 

продуктами на базе лимонной кислоты.

 Долговременный уход за техникой.

 Более эффективный, чем иные ингредиенты, 

такие как лимонная или уксусная кислоты.

 Сохраняет нагревательные элементы, 

экономит электроэнергию и затраты на ремонт!

 Без запаха.

Упаковка: 250 мл

Артикул: 4631(доступна только немецкая версия)

Интенсивный антинакипин



Средства для ухода за бытовой техникиой

Чистка, уход и профилактика кофе-

автоматов

 Удаляет налёт кофейных масел.

 С эффектом активного кислорода.

 Для всех видов кофе-автоматов.

 Подходит для кофе-автоматов от AEG, Bosch, 

Jura, Saeco, Siemens, Senseo и многих других.

Упаковка: 6 шт

Артикул: 2871 (доступна только немецкая версия)

Очиститель для кофе-автоматов



Средства для ухода за поверхностями

Радикальное решение тяжёлых проблем

 Рекомендован к использованию при большём 

количестве грязи на поверхности.

 3 лезвия в специальном отсеке. Лезвия 

находятся постоянно под рукой.

Упаковка: 1 шт с 3 лезвиями

Артикул: 4311

Скребок для чистки стеклокерамических плит



Глубокая чистка

 Мощная формула для интенсивной чистки.

 Специальная комбинация активных 

ингредиентов чистит и защищает 

стеклокерамические плиты.

 Высококачественная политура на силиконовой 

основе создает защитный теплостойкий фильм 

на поверхности.

 Абразивные компоненты из органических 

материалов, не царапающих поверхность.

 Придаёт дополнительный блеск 

стеклокерамической поверхности и 

предохраняет от последующих загрязнений.

 Эффективная очистка без агрессивных 

компонентов.

Упаковка: 250 мл

Артикул: 38781

Средство для чистки стеклокерамики. Крем

Средства для ухода за поверхностями

№4 in RU



Средства для ухода за поверхностями

Блеск и чистота вашей электроплиты

 Очень удобен в применении.

 Прост и эффективен в работе.

 Без абразивных материалов.

 Предотвращает сильное прикипание грязи.

 Создаёт блеск и не оставляет разводов, нет 

необходимости полировать поверхность.

 Привлекательная упаковка.

 Обладает приятным запахом.

Упаковка: 250 ml

Артикул: 30641

Средство для чистки и блеска стеклокерамики



Средства для ухода за поверхностями

Чистота и блеск для дорогих вещей

 Новая версия продукта помимо лучших 

характеристик (теперь можно применять на 

нержавеющей стали) предлагается в большем 

обьёме (250 г. Вместо 150 г. для старой версии) 

за старую цену.

 Чистит серебро, олово, латунь, медь, мельхиор 

и многие другие металлы.

 Возвращает блеск потускневшим 

поверхностям, удаляет жировые пятна и следы 

от воды.

 Обеспечивает длительную защиту от 

потускнения.

 Без неприятного запаха

Упаковка: 250 ml

Артикул: 45091

Очиститель металлов



Средства для ухода за поверхностями

Блеск без царапин

 Для глянцевых (хромированных) и матовых 

поверхностей.

 Не содержит абразивных материалов, как 

следствие, отсутствие царапин на поверхности 

и опасности полировки при чистки.

 Удаляет следы от жира, воды, грязи, 

отпечатков пальцев и следы окисления.

 Защищает и придаёт дополнительный блеск.

 Обладает приятным запахом.

 Средство дерматологически нейтрально и 

полностью биоразлагаемо.

 Соответствует всем требованиям для средств, 

применяемых вблизи продуктов питания.

Упаковка: 250 мл

Артикул: 38081

Пена для чистки нержавеющей стали



Средства для ухода за поверхностями

Чистит! Полирует! Защищает!

 Особо эффективное, универсальное чистящее 

средство.

 Чистит, полирует и осуществляет уход за 

материалом в одно действие.

 Придаёт поверхности эффект лотуса.

 Обладает приятным запахом.

 Специальная губка в комплекте.

 Чистит раковины, плиты, чайники, сковороды, 

столешницы, духовки, противни, грили, 

каменные плиты, бетонные поверхности, 

мойки, трубы, душевые насадки, унитазы, 

садовую мебель, пластиковые оконные рамы, 

подоконники, ставни, зеркала, радиаторы 

обогрева, лодки, прицепы, велосипеды, обувь, 

доски для серфинга и многое, многое другое...

Упаковка: 400 г

Артикул: 30071

Чудо-паста 3 в 1



Большое спасибо 

за Ваше внимание!


