


ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Simple Line 1 Apple – это экологичное и 
безопасное, высококонцентрированное, 
профессиональное средство для стирки 
любых видов тканей.



• Удаляет сложные загрязнения с поверхности ткани, не 
воздействуя на структуру ткани, не разрушая ее.
• На 100% вымывается из волокон ткани. Бережно стирает, 
сохраняя первоначальный вид и интенсивность цвета даже 
после частых стирок.
• Обеспечивает эффект защиты. Во время стирки гель создает на 
ткани антиресорбирующую пленку, которая препятствует 
дальнейшему загрязнению.
• Применимо как для бытового, так и профессионального 
использования. Справляется с загрязнениями даже в жесткой 
воде. Подходит для машинной и ручной стирки при температуре 
20-90°С.
• Экономичная упаковка стоит дешевле, а средства хватит 
надолго!�

Одно средство для всех ваших вещей. Комплексный состав Simple Line 1 
Apple заботится обо всех тканях с простым и даже деликатным характером: 
стирайте хлопок, синтетику и смешанные материалы без переживаний за их 
долговечность (важно выбрать корректный режим стирки и добавить 
кондиционер).�

АртикулФасовка

1Л SL1A 1Л
SL1A 3Л3Л

Используйте гель для стирки 
совместно с кондиционером для белья 

Simple Line 2. Это придаст 
дополнительную защиту цвета, 

облегчит глажение, снимет статический 
заряд.�



КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ

Ополаскиватель для белья Simple Line 
2 Aroma Love - безопасный и береж-
ный уход за всеми типами ткани!
Забота о ткани, выраженный антиста-
тический эффект, приятный и 
чувственный аромат
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Simple Line 2 Aroma Love – это приятное дополнение к экологичному и 
высокоэффективному средству для стирки Simple Line 1. Гель для стирки 
обеспечивает чистоту, но именно кондиционер для белья незаметно 
повышает качество жизни каждый день: смягчает ткань, придает аромат 
свежести, облегчает глажку и дает антистатический эффект. Достаточно 
вспомнить ощетинившиеся махровые полотенца, которые стоят колом 
после высыхания — такая ткань хуже впитывает влагу и раздражает кожу.

•  Сохраняет цвет и структуру волокон даже после многократных 
стирок
•  Устраняет неприятные запахи и освежает
•  Быстро и без остатка выполаскивается из ткани
•  Максимально высокая концентрация ополаскивателя 
обеспечивает экономичный расход средства. Вы сможете долго 
наслаждаться приятным ароматом и мягкостью белья
•  Экономичная упаковка — стоит дешевле, а средства хватит 
надолго

Simple Line 2 Aroma Love это...
свежая выглаженная футболка, 

душистый махровый халат, который 
обнимет вас после вечерней ванны, 

прохладные нежные простыни, мягкое 
прикосновение сорочки с приятным 

мгновенно расслабляющим ароматом...

АртикулФасовка

1Л

3Л

SL2L 1Л
SL2L 3Л



SIMPLE LINE 3 Currant - 
антибактериальное биоразлагаемое 
жидкое мыло с легкой текстурой и 
ярким ароматом  чёрной смородины. 
В своем составе мыло содержит 
антибактериальный компонент – 
хлоргексидин, который обладает 
бактерицидным действием в 
отношении множества вредоносных 
бактерий, возбудителей инфекций и 
вирусов.

Способ применения:
Нанести на мокрые руки небольшое количество 
мыла (3—5 мл). Тщательно растереть в течение 
0,5—1 мин. Затем смыть проточной водой.2
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

МЫЛО



• Обладает хорошим очищающим эффектом
• Сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее 
сухости и раздражения
• Бережно воздействует на кожу
• Не оставляет пленку на руках3

Мыло с интенсивным ярким ароматом спелой смородины, лёгкой текстурой 
и активным характером: мощный антибактериальный эффект, 
эффективное очищение и увлажнение вашей кожи. Мягкая консистенция и 
густая пена обеспечивают максимально экономичный расход средства. Это 
безопасное и эффективное средство прекрасно подходит для ежедневного 
применения всей семьей.

Вспомните тёплый и уютный запах 
бабушкиного чая с ароматными листьями 

смородины, милая лавочка под кустом, 
спелая ягода на ладошке… Именно эти 

эмоции вызывает наше мыло с ароматом 
чёрной смородины! Запах детства, тепла 

и заботы!�

АртикулФасовка

1Л

3Л

SL3С 1Л
SL3С 3Л



Simple Line 4 Needles - 
антибактериальное хозяйственное 
жидкое мыло с лёгким ароматом хвои 
станет вашим универсальным 
помощником. Средство идеально 
подходит для мытья посуды, рук, 
кухонной утвари, оконных рам, полов, 
ручной стирки и замачивания белья. 
Эффективное средство для 
комплексной уборки.3

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МЫЛО

Антибактериальное биоразлагаемое жидкое 
мыло с легкой текстурой и ярким ароматом  хвои. 
В своем составе мыло содержит антибактериаль-
ный компонент – хлоргексидин, который 
обладает бактерицидным действием в отноше-
нии множества вредоносных бактерий, 
возбудителей инфекций и вирусов.



4• Обладает бактерицидным действием в отношении 
множества вредоносных бактерий, возбудителей 
инфекций и вирусов.
• Быстро и бережно растворяет и удаляет сильные 
жировые загрязнения.
• Устраняет неприятные запахи (лук, чеснок, рыба).
• Эффективно и бережно очистит загрязненные руки.
• При мытье полов- не оставляет разводов и липких 
следов.
• Эффективно для замачивания и ручной стирки 
одежды, легко вымывается при полоскании.
• Идеально смывается даже в холодной водой.

Способ применения:
• Для мытья рук: нанесите небольшое количество средства на влажные руки, вспеньте, смойте 
водой.
• Для мытья посуды: нанесите небольшое количество средства на губку, намыльте посуду, смойте 
остатки пены водой.
• Для мытья различных поверхностей: разведите небольшое количество средства в воде, 
протрите загрязненные поверхности полученным раствором.
• Для стирки одежды: разведите небольшое количество средства в воде, время замачивания 
одежды регулируйте в зависимости от степени загрязнения, постирайте, прополоскайте белье. 
Средство используйте только для ручной стирки!

АртикулФасовка

1Л

3Л

SL4N 1Л
SL4N 3Л

SIMPLE LINE 4 Needles позволит 
содержать дом в идеальной чистоте без 

вреда для здоровья вашей семьи и 
окружающей среды.



Simple Line 5 Lemon - эффективное 
средство от жира и нагара. Прекрасно 
подойдет для чистки кухонных плит, 
грилей, коптилен, жаровых и 
варочных шкафов, кастрюль, 
сковородок, кафельной плитки, 
пароуловителей, в том числе с 
охлажденных поверхностей.4 Способ применения:
• Используется в готовом виде.
• Нанести равномерно на поверхность
• Выдержать раствор 2-15 мин, в случае сильно 
загрязненных поверхностей рекомендуется 
дополнительное механическое воздействие.

ЖИРОУДАЛИТЕЛЬ



5Быстро и без особых усилий удаляет:
• Пригоревший и застывший жир
• Копоть и нагар
• Пригоревший сахар
• Масляные загрязнения

Благодаря особой формуле-средство не 
оказывает отрицательного воздействия на 

обрабатываемую поверхность.

Примечания:
• Не допускать высыхания раствора на поверхности.
• Оптимальная концентрация и параметры мойки (температура и время) 
подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и 
характера загрязнений, типа оборудования, поверхностей и методов 
мойки.

АртикулФасовка

1Л

3Л SL5L 3Л
SL5L 1Л



5 Simple Line 6 Orange - 
антибактериальное средство для 
мытья посуды, фруктов и овощей с 
ароматом сочного апельсина. Благода-
ря гелевой текстуре средство эконо-
мично в использовании, эффективно и 
легко удалит жир, остатки пищи, а 
также различные загрязнения с 
фруктов и овощей. 

СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Способ применения:
• Нанесите на губку несколько капель средства
• Взбейте обильную пену
• Вымойте посуду или овощи/фрукты
• Тщательно смойте остатки средства с 
поверхности посуды или овощей/фруктов



6• Удаляет загрязнения любого характера, даже 
стойкие/застаревшие
• Смывает поверхностные консерванты и загрязнения с 
овощей и фруктов
• Устраняет неприятные запахи
• Эффективно при любой температуре/работает даже в 
холодной воде
• Полностью смывается водой
• Безвредно, не раздражает кожу рук
• Не содержит хлор

Использование Simple Line 6 Orange разрешено на предприятиях 
общественного питания, пищевой промышленности, в 
лечебно-профилактических, детских школьных и дошкольных 
учреждениях, на объектах сферы обслуживания и в быту населением.

АртикулФасовка

1Л

3Л

SL6O 1Л
SL6O 3Л

Благодаря натуральному составу Simple 
Line 6 Orange абсолютно безопасно для 
всех членов семьи, природы и септиков.



6 Simple Line 7 Aloe - эффективное и 
безопасное средство для мытья 
посуды, детских игрушек и бутылочек с 
экстрактом Алоэ Вера и натуральным 
маслом облепихи.

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ

Способ применения:
• Нанесите на губку несколько капель средства
• Взбейте обильную пену
• Вымойте посуду/игрушки
• Тщательно смойте остатки средства с 
поверхности посуды/игрушек



7• Подходит для мытья всех видов посуды
• Легко удаляет жир и все виды загрязнений
• Безопасно для мытья детской посуды и игрушек, в том 
числе пластиковых, деревянных, резиновых и 
металлических
• Эффективно даже в холодной воде 
 Полностью смывается водой
• Обеспечивает мягкое и деликатное действие на кожу 
рук, не сушит
• Не содержит хлор, фосфаты, парабен, нефтепродукты 
и другие вредные вещества
 Экономично в использовании

АртикулФасовка

1Л

3Л

SL7A 1Л
SL7A 3Л

Благодаря отсутствию в составе 
агрессивных компонентов средство не 

вызывает аллергии и раздражения, 
безопасно для всех членов семьи, даже 

для самых маленьких. 


