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Наименование

Описание, применение

Объём,л

Цена за 1
шт.

1л

59 ₽

5л

245 ₽

1л

59 ₽

5л

245 ₽

0,5л с дозатором

46 ₽

5л Пэт

144 ₽

0,5л с дозатором

46 ₽

Средства для ручной и машинной стирки
Гель для стирки "ЖилиМыли", Морская свежесть,
автомат

Гель для стирки "ЖилиМыли", Лесной родник,
автомат

Применение: придерживайтесь оптимального соотноше-ния геля и воды
для максимально эффективной стирки. Не добавляйте больше геля или
меньше воды - это может ухудшить качество стирки.
Замачивание: температура воды до +30°С, длительность до 2 часов,
рекомендуемый расход средства - 20 мл на 1кг сухого белья.
Ручная стирка: температура воды до +30°С, рекоменду-емый расход
средства - 20 мл на 1кг сухого белья.
Машинная стирка: (смотреть инструкцию к стираль-ной машине
активаторного типа) температура воды от +30°С до +60°С,
рекомендуемый расход средства - 20 мл на 1кг сухого белья.


Крем-мыло "Стандарт"
Крем-мыло " Земляничная
поляна"

Крем-мыло "Медовый спас"

Крем-мыло
лес"

"Хвойный

Крем-мыло " Ромашковый
луг" (матовое)
Крем-мыло
роса"

"Утренняя

Жидкое туалетное мыло "Жили-Мыли" с различными ароматами
прекрасно подходит для ежедневного использования. Можно
применять как в холодной, так и в горячей воде. Производится
из умягченной воды и качественного импортного сырья с
улучшенной формулой поверхностно-активных веществ, что
обеспечивает высокую моющую способность. При этом наше
мыло не сушит и не раздражает кожу. Специальные красители и
отдушки создают насыщенный цвет и приятный аромат.
Состав: вода очищенная, композиция ПАВ, загуститель, пищевой
краситель, парфюмерная отдушка, увлажнитель, перламутр,
глицерин.

Крем-мыло " Малиновый
звон"

5л Пэт

144 ₽

0,5л с дозатором

46 ₽

5л Пэт

144 ₽

0,5л с дозатором

46 ₽

5л Пэт

144 ₽

0,5л с дозатором

46 ₽

5л Пэт

144 ₽

0,5л с дозатором
5л Пэт

46 ₽
144 ₽

0,5л с дозатором

59 ₽

5л Пэт

185 ₽

0,5л с дозатором

60 ₽

5л Канистра

310 ₽

0,5л с дозатором

60 ₽

5л Канистра

310 ₽

0,5л с дозатором

60 ₽

5л Канистра

310 ₽

0,5л с дозатором

60 ₽

5л Канистра

310 ₽

0,5л с дозатором

60 ₽

5л Канистра

310 ₽

Антибактериальное мыло
Крем-мыло
антибактериальное "Алое
Вера"

Алоэ вера уменьшает внешние проявления увядания кожи, обладает
великолепными бактерицидными свойст-вами. Ускоряет процесс
регенерации тканей. Успешно борется с микробами и бактериями.

Крем-мыло "Премиум"
Крем-мыло "Иван чай и
виноградная косточка"
"Премиум"

Крем-мыло "Акация и масло
зародышей пшеницы"
"Премиум"

Иван чай содержит огромное количество витамина С и множество
важнейших микро элементов. Косточки винограда - хорошо увлажняют,
тонизируют, питают и защищают кожу.

Акация улучшает настроение, оказывает гармони-зирующее воздействие
на центральную нервную систему. Масло зародышей пшеницы содержит
аминокислоты, ан-тиоксиданты, жирные полиненасыщенные и
нуклеиновые кислоты.

Цветок суданской розы способствует интенсивному очищению кожи.

Крем-мыло "Суданская роза
Амарантовое масло содержит провитамин А, группы витаминов Д, В1 и В2,
и амантовое масло" "Премиум"
что обеспечивает коже дополнительную защиту.

Крем-мыло "Аргановое
масло и частички
органического золота"
"Премиум"

Аргановое масло подходит для ухода за кожей рук и ногтей. С его
помощью можно восстановить естественную свежесть и мягкость кожи.
Органическое золото улучшает микроциркуляцию в коже, заставляют
клетки верхнего слоя эпидермиса чаще и активнее делиться, что особенно
важно для зрелой и увядающей кожи.

Сельдерей используется как для очищения, так и для питания кожи.

Крем-мыло "Сельдерей и
Базилик содержит каротин и массу важнейшим витаминов. Жидкое кремэкстракт базилика" "Премиум"
мыло хорошо нейтрализует запахи.

Шампунь
Шампунь "Олива" для всей
семьи

570мл

35 ₽

1л с дозатором

79 ₽

5л Пэт

245 ₽

1л с дозатором

79 ₽

5л Пэт

245 ₽

1л с дозатором

102 ₽

5л Пэт

298 ₽

0,5л со свистком

31 ₽

1л с дозатором

55 ₽

5л Пэт

155 ₽

0,5л со свистком

31 ₽

1л с дозатором

55 ₽

5л Пэт

155 ₽

0,5л со свистком

31 ₽

1л с дозатором

55 ₽

5л Пэт

155 ₽

5л

89 ₽

1л

19 ₽

Гель-крем для душа
Гель для душа "Сочная
дыня"
Подходит для ежедневного использования. Можно применять как в
холодной, так и в горячей воде. Специальная формула с аллантоином
создана для бережного ухода за кожей.

Гель для душа "Черничная
фантазия"

Гель для душа "Бодрящий
ментол"

Освежающий гель-крем для душа с добавлением НАТУРАЛЬНОГО
МЕНТОЛА. Питает и увлажняет Вашу кожу на протяжении всего дня.
Обладает охлаждающим эффектом.

Коллекция моющего средства "Локус"
Моющее средство для посуды
"Локус" с ароматом Лимона с
глицерином

Моющее средство для посуды
"Локус" с ароматом Клубника
с глицерином

Обладает прекрасными моющими свойствами, не вызывает раздражения и
аллергических реакций. Применимо для чувствительной кожи.
Эффективно удаляет загрязнения в холодной воде. Легко и полностью
смывается, не оставляет запаха и разводов.
Применение: используйте средство для мытья посуды.

Моющее средство для посуды
"Локус" Зимний (свежесть) с
глицерином

Универсальное моющее
средство «ЛОКУС» Лимон

Применение: используется для уборки жилых и про- мышленных
помещений. Применяется для мытья посуды, сантехники, кафеля, стирки
всех видов ткани, ковров. Удаляет жировые загрязнения растительного и
животного происхождения, нейтрализует запахи. Также возможно
использование в качестве пластифицирющей добавки в бетон.

Средства бытовой химии

Средство предназначено для удаления пятен с БЕЛЫХ хлопчатобумажных и
льняных тканей.

Средство для отбеливания
ткани "Белизна"

Способ применения: 100г средства на 10л воды выдер-живать в растворе
30 минут при температуре 40°C - 50 °C или 60 минут в холодной воде.
Прополоскать в большом количестве воды.

Гель для прочистки
канализационных труб

Средство справляется с трудными засора-ми. Эффективно расщепляет
жировые и органи-ческие соединения(нити, органические остатки, бумаги
и т. п.), дезинфицирует, устраняет непри-ятные запахи.

1л

57 ₽

Средство для жидкой
прочистки
канализационных труб

Средство расщепляет жировые и органические соединения (нити,
органические остатки, бумаги и т. п.). Можно использовать для
профилактики.

1л

35 ₽

