
БЫТОВАЯ ХИМИЯ



СредСТВА длЯ МЫТьЯ пОСудЫ 
ЦИТрОн

Dish wash

• Не содержит фосфатов и вредных красителей
• Хорошо смывается с посуды
• Экономичен в использовании
Концентрированное высокопенное средство для мы-

тья посуды на основе растительных компонентов. Пре-
восходно справляется со всеми видами загрязнений, в 
том числе с застывшим жиром.

Фасовка: 500 мл.
Артикул: 9140205
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СредСТВА длЯ МЫТьЯ пОСудЫ 
ЦИТрОн

Dish wash

• Не содержит фосфатов и вредных красителей
• Хорошо смывается с посуды
• Экономичен в использовании
Концентрированное высокопенное средство для мы-

тья посуды на основе растительных компонентов. Пре-
восходно справляется со всеми видами загрязнений, в 
том числе с застывшим жиром.

Фасовка: 1 литр
Артикул: 9140201
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На основе многолетнего опыта и накопленных 
знаний мы решили создать для Вас эффектив-
ные и безопасные средства на основе расти-
тельных компонентов для уборки BIOSOAP. В 
продукции отсутствуют опасные для челове-
ка и окружающей среды ингредиенты, такие 
как фосфаты, агрессивные ПАВ, SLES, PEG, 
хлор, нефтепродукты, искусственные красите-
ли и ароматизаторы. Продукция соответству-
ет международному стандарту качества ISO 
9001:2015.

• Безвредные - на основе растительных ком-
понентов, не содержат вредных веществ.

• Концентрированные – экономичны в ис-
пользовании.

• Высокоэффективные – работают даже в 
холодной воде и отлично смываются.

• Удобные – хорошо подобранная упаковка 
и продуманная система дозировки.

Мы уверенны, уборка может быть приятной и 
эффективной. Средства BIOSOAP помогут вам 
отлично справиться с загрязнениями, остава-
ясь безопасными для Вас и Нашей планеты!



СредСТВО длЯ МЫТьЯ пОСудЫ В 
пОСудОМОечнОй МАшИне

Dish wash automat

• Не содержит сульфатов, фосфатов и отдушек
• Не оставляет следов и разводов
• Нейтрализует запахи.
Концентрированное жидкое средство для мытья посу-

ды в посудомоечной машине. Подходит для любых ви-
дов посуды и кухонного инвентаря.  Эффективно удаляет 
жиро-масляные загрязнения. Предохраняет нагреватель-
ные элементы от образования накипи. Для достижения 
оптимального эффекта после основной обработки ре-
комендуется использовать Средство для ополаскивания 
посуды в посудомоечной машине BIOSOAP Dish rinser.    

Фасовка: 1 литр
Артикул: 9140101
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СредСТВО длЯ ОпОлАСкИВАнИЯ 
пОСудЫ В пОСудОМОечнОй 

МАшИне
Dish rinser

• Не содержит сульфатов, фосфатов, хлоридов и отдушек
• Ускоряет высыхание посуды
• Экономичен: одна заправка до 10 циклов мойки 
Концентрированное средство для ополаскивания  по-

суды на основе растительных компонентов. Подходит 
для ополаскивания всех видов посуды и кухонного ин-
вентаря в посудомоечных машинах.  Экономичен в ис-
пользовании.

Фасовка: 1 литр
Артикул: 9140301
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ЖИрОудАлИТель 
Degreaser

• Быстрое удаление стойких нагаров
• Безопасно для стеклокерамики и эмалированных по-

верхностей
Специальное средство для удаления стойких и приго-

ревших жиромаслянных загрязнений, нагара, копоти и 
сажи. Подходит для очистки варочных поверхностей, ку-
хонных плит, духовых шкафов, коптилен, грилей, печей,  
сковородок и прочих поверхностей. Образует обильную 
и густую пену, обеспечивая длительный контакт на вер-
тикальной поверхности.

Фасовка: 750 мл
Артикул: 9140475
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пЯТнОВЫВОдИТель
 Stain remover

• Без сульфатов, фосфатов
• Не содержит красителей
• Хорошо выполаскивается
- Удобный для использования флакон с распылителем.                                        
- Применение зачистки позволяет снизить дозировку 

средства для стирки в 2-3 раза.
Средство для предварительной обработки пятен пе-

ред стиркой. Эффективно удаляет пищевые и другие 
виды загрязнений (засаленности на воротниках, ман-
жетах, подолах, рукавах).  Используется для всех типов 
тканей, кроме изделий из шерсти и шелка. Экологически 
безопасно.

Фасовка: 1 литр
Артикул: 9130675

кОндИЦИОнер длЯ БельЯ. 
уТреннЯЯ СВеЖеСТь 

Linen rinser

• Без сульфатов, фосфатов
• Не содержит красителей
• Гипоаллергенный
- Облегчает глажку
-  Обладает антистатическим эффектом 
- Оставляет приятный аромат
Концентрированный кондиционер для белья подходит 

для всех типов ткани. Облегчает уход за вещами. Удаляет 
остатки стирального средства из ткани. Не требует пред-
варительного разбавления водой.

Фасовка: 1 литр
Артикул: 9130501
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СредСТВО длЯ СТИркИ 
БелОгО БельЯ

Home laundry detergent White

• Без сульфатов, фосфатов
• Не содержит красителей
• Предотвращает солеотложение в жесткой воде
- Препятствует образованию серого оттенка на вещах
- Отлично справляется с пятнами пищевого происхождения
- Оставляет приятный аромат
Жидкое концентрированное средство для машинной и руч-

ной стирки белого белья из хлопчатобумажной, синтетической, 
искусственной тканей и их смесей. Быстро растворяется в воде. 
Начинает воздействовать на загрязнение с первых секунд 
стирки. Для придания особой мягкости и облегчения разгла-
живания используется кондиционер для белья ТМ BIOSOAP. 

Для удаления сложных загрязнений (кровь, белок, соусы, 
вино, свежевыжатые соки) рекомендуется перед стиркой 
предварительная обработка средством для зачистки текстиль-
ных изделий ТМ BIOSOAP.

Фасовка: 1,5 литра
Артикул: 9130215
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СредСТВО длЯ СТИркИ 
делИкАТнЫХ ТкАней

Home laundry detergent Delicate

• Без сульфатов, фосфатов
• Не содержит красителей
• Предотвращает солеотложение в жесткой воде
 - Защищает изделия из деликатных тканей во время стирки
 - Предупреждает быстрое образование катышек на ткани
- Оставляет приятный аромат
Жидкое концентрированное средство для машинной и руч-

ной стирки изделий из шерсти, шелка и других деликатных 
тканей. Быстро растворяется в воде. Начинает воздействовать 
на загрязнение с первых секунд стирки. Для придания особой 
мягкости и облегчения разглаживания используется кондици-
онер для белья ТМ BIOSOAP. 

Для удаления сложных загрязнений (кровь, белок, соусы, 
вино, свежевыжатые соки) рекомендуется перед стиркой пред-
варительная обработка средством для зачистки ТМ BIOSOAP.

Фасовка: 1,5 литра
Артикул: 9130415
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СредСТВО длЯ СТИркИ 
чернОгО БельЯ

Home laundry detergent Black

• Без сульфатов, фосфатов
• Не содержит красителей
• Предотвращает солеотложение в жесткой воде
 - Обновляет внешний вид ткани
 - Препятствует образованию катышков
 -  Оставляет приятный аромат
Жидкое концентрированное средство для машинной и 

ручной стирки черных и темных тканей. Предназначено для 
стирки текстильных материалов из хлопчатобумажной, искус-
ственной, синтетической тканей и их смеси. Быстро растворя-
ется в воде. Начинает воздействовать на загрязнение с первых 
секунд стирки. 

Для придания особой мягкости и облегчения разглаживания 
используется кондиционер для белья ТМ BIOSOAP. Для удале-
ния сложных загрязнений (кровь, белок, соусы, вино, свежевы-
жатые соки) рекомендуется перед стиркой предварительная 
обработка средством для зачистки текстильных изделий ТМ 
BIOSOAP. 

Фасовка: 1,5 литра
Артикул: 9130315
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СредСТВО длЯ СТИркИ 
ЦВеТнОгО БельЯ

Home laundry detergent COLOR

• Без сульфатов, фосфатов
• Не содержит красителей
• Предотвращает солеотложение в жесткой воде
- Для цветных и деликатных текстильных изделий
- Эффективен против загрязнений
- Приятный аромат
- Нейтральный pH
Жидкое концентрированное средство для машинной и 

ручной стирки цветного белья. Предназначено для стирки 
текстильных материалов без ограничения по составу. Быстро 
растворяется в воде. Начинает воздействовать на загрязнение 
с первых секунд стирки. Для придания особой мягкости и об-
легчения разглаживания используется кондиционер для белья 
ТМ BIOSOAP.

Для удаления сложных загрязнений (кровь, белок, соусы, 
вино, свежевыжатые соки) рекомендуется перед стиркой 
предварительная обработка средством для зачистки текстиль-
ных изделий ТМ BIOSOAP.

Фасовка: 1,5 литра
Артикул: 9130115
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СредСТВО длЯ МЫТьЯ пОлОВ
Floor wash

• Без сульфатов, фосфатов
• Безопасно для всех видов напольных покрытий
• Быстро высыхает и не требует смывания
Концентрированное средство для мытья полов безупречно 

очищает  поверхности без хлора. Эффективно удаляет повсед-
невные загрязнения, не оставляя разводов. Имеет нейтраль-
ный pH.  Обладает приятным ароматом. Можно применять для 
всех типов напольных покрытий. 

Фасовка: 1 литр
Артикул: 9150601

унИВерСАльнЫй ОчИСТИТель
Universal cleaner

• Без сульфатов, фосфатов 
• Растворяет известковый налет
• Удаляет пятна и засаленности с текстильных мате-

риалов
Универсальное чистящее средство для ежедневной и гене-

ральной уборки поверхностей на кухне, санузлах в бытовых, 
гостиничных и офисных помещениях. Подходит для мытья 
сантехники, в том числе хромированных кранов, стекол и зер-
кал, пластика, плитки и кафеля, линолеума и т.д. Легко удаляет 
известковый налет, белковые и масляные загрязнения, а также 
пятна с твердых полов, тканевых и ковровых покрытий.

Фасовка: 750 мл.
Артикул: 9150277

СредСТВО длЯ ОчИСТкИ 
кАнАлИзАЦИОннЫХ ТруБ

Drain cleaner

• Концетрированное средство
• Безопасен для труб
• Быстро и эффективно удаляет засоры
Активное средство для очистки канализационных труб, 

сливных систем и стоков от засоров. Действует на всей про-
тяженности трубы. Не повреждает трубопроводы и их дета-
ли. Удобный носик-дозатор помогает залить средство непос-
редственно в слив даже в случае, когда он залит слоем воды. 
Средство можно применять для обезжиривания поверхностей 
и удаления нагаров.

Фасовка: 750 мл
Артикул: 9150477
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СредСТВО длЯ САнТеХнИкИ
Bathroom cleaner

• Не содержит вредных красителей и ароматизаторов
• Высококонцентрированное средство
• Удаляет ржавчину и известковый налет
Высокоэффективное средство для удаления ржавчины, из-

весткого налета с пластиковых, металлических, керамических 
поверхностей сантехники,  ванн, душевых кабин, раковин, уни-
тазов, кафеля и декоративных элементов, в том числе хроми-
рованных кранов. Высокая концентрация компонентов обес-
печивает быстрое удаление загрязнений.

Фасовка: 750 мл. 
Артикул: 9150377

СредСТВО длЯ МЫТьЯ САнТеХнИкИ 
С ОТБелИВАющИМ эффекТОМ

Lavatory cleaner

• Быстро удаляет известковый налет
• Растворяет биологические загрязнения
• Нейтрализует неприятные запахи
Мощное чистящее средство  с эффектом отбеливания  на 

основе хлора. Очищает поверхности от ржавчины, известково-
го налета, мочевого камня и других загрязнений. Используется 
для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, сантехники, меж-
плиточных швов и герметиков.

Фасовка: 750 мл.
Артикул: 9150177

СредСТВО длЯ МЫТьЯ унИТАзА
WC Cleaner 

• Эффективен против ржавчины, известкового налета и 
мочевого камня 

• Обновляет внешний вид изделий
• Придает свежий аромат
Чистящее средство для удаления ржавчины, известкового 

налета, мочевого камня и других загрязнений с керамических 
поверхностей сантехники. Густая форма продукта обеспечива-
ет длительный контакт контакт с поверхностью  и экономичное 
использование. Нейтрализует неприятные запахи.

Фасовка: 750 мл.
Артикул: 9150577
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МЫлО длЯ рук
Белый жемчуг

Ухаживающее крем-мыло для 
мытья рук на основе раститель-
ных компонентов с нейтральным 
ароматом придаст коже легкую 
свежесть и чистоту. Легкий аромат 
оливкового молочка и приятная 
текстура мыла поднимают настро-
ение. Крем-мыло способствует 
увлажнению кожи, предотвращает 
появление сухости после мытья. 
Соответствует естественному уров-
ню pH. Подходит для ежедневного 
использования.

Фасовка: 500 мл
Артикул: 9120205

МЫлО длЯ рук
шоколад и кокос

Ухаживающее крем-мыло для 
мытья рук на основе растительных 
компонентов с тёплым и богатым 
ароматом шоколада и нотками 
экзотического кокоса. Глубокий 
аромат и приятная, обволакиваю-
щая текстура мыла поднимают на-
строение. Крем-мыло способствует 
увлажнению кожи, предотвращает 
появление сухости после мытья. 
Соответствует естественному уров-
ню pH. Подходит для ежедневного 
использования.

Фасовка: 500 мл
Артикул: 9120505

МЫлО длЯ рук
Сочная дыня

Ухаживающее крем-мыло для  
мытья рук на основе растительных 
компонентов «Сочная дыня» со-
здано для абсолютных любителей 
сладких ароматов. Яркий аромат 
и цвет мыла поднимают настрое-
ние. Крем-мыло способствует ув-
лажнению кожи, предотвращает 
появление сухости после мытья. 
Соответствует естественному уров-
ню pH. Подходит для ежедневного 
использования.

Фасовка: 500 мл
Артикул: 9120105

МЫлО длЯ рук
Огурец и зеленый 

чай
Ухаживающее крем-мыло для 

мытья рук на основе растительных 
компонентов с ароматом «Огурца 
и зеленого чая», который подарит 
коже заряд чистоты и бодрости. 
Свежий аромат и приятная, обво-
лакивающая консистенция мыла 
поднимают настроение. Крем-мыло 
способствует увлажнению кожи, 
предотвращает появление сухости 
после мытья. Соответствует естест-
венному уровню pH. Подходит для 
ежедневного использования.

Фасовка: 500 мл
Артикул: 9120305

МЫлО длЯ рук
нежная орхидея

Ухаживающее крем-мыло для 
мытья рук на основе растительных 
компонентов c нежным цветочным 
ароматом орхидеи.  Яркий аро-
мат и приятная, обволакивающая 
текстура мыла поднимают настро-
ение. Крем-мыло способствует 
увлажнению кожи, предотвращает 
появление сухости после мытья. 
Соответствует естественному уров-
ню pH. Подходит для ежедневного 
использования.

Фасовка: 500 мл
Артикул: 9120405
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