
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Средства моющие 4

Средства моющие универсальные 10

Средства чистящие 21

Средства для стирки 42

Средства косметические 64

Средства прочие бытовые 82

Средства от насекомых 85

Средства моющие профессиональные 88

2



ООО «АМС Кемикал» – российский производитель товаров бытовой химии, профессиональных
моющих средств и косметики. С 1996 года компания осуществляет полный производственный цикл от
разработки рецептур в собственной лаборатории до реализации готовой продукции.

Рынок сбыта – Россия, страны СНГ.

Ассортимент – около 300 товарных наименований. Вся продукция сертифицирована и проходит
контроль качества на всех стадиях производственного цикла.

Правообладатель товарных знаков «Золушка», «Прогресс | PROGRESS», «МЕГА | MEGA»,
«Русские травы», «Зодиак», «Неженка», «Таежный».

Производственная площадка – Московская обл., г. Лосино-Петровский.

На протяжении 25 лет компания «АМС Кемикал» стабильно производит доступные товары с
максимальной ценностью для потребителя.

О КОМПАНИИ
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Средство для мытья посуды 
«Золушка»

Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-01-1 Средство для мытья посуды «Лимон»

500 мл 18 340х270х220 10 кг

М-01-2 Средство для мытья посуды «Апельсин»

М-01-3 Средство для мытья посуды «Яблоко»

М-01-4 Средство для мытья посуды «Ваниль»

М-01-5
Гель-бальзам для мытья посуды «Алоэ-
Вера»

М-01-6 Средство для мытья посуды «Свежесть»

М-01-7 Средство для мытья посуды «Грейпфрут»

М-01-8 Средство для мытья посуды «Персик»

М-01-11
Средство для мытья посуды «Сода –
Эффект»

М-11-1 Средство для мытья посуды «Лимон»

750 мл 12 340х185х275 10 кгМ-11-2
Гель-бальзам для мытья посуды «Алоэ-
Вера»

М-11-3 Средство для мытья посуды «Грейпфрут»

Средство применяется для мытья посуды, кухонного оборудования и очистки различных
поверхностей от нагара, жировых и других загрязнений. Средство обладает высокой моющей и
обезжиривающей способностью.

 Превосходная моющая способность даже в холодной воде
 Широкое разнообразие ароматов
 Экономично в применении

СРЕДСТВА МОЮЩИЕ
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Гель на травах для мытья посуды
«Золушка»

Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-06-1
Гель на травах для мытья посуды 
«Ромашка»

500 мл 16 330х200х240 9 кг

М-06-2
Гель на травах для мытья посуды 
«Облепиха»

М-06-3
Гель на травах для мытья посуды 
«Подорожник»

М-06-4
Гель на травах для мытья посуды 
«Лимон»

 Эффективная и щадящая для кожи моющая основа
 Содержит полезные экстракты трав
 Широкое разнообразие ароматов
 Экономично в применении

Гель на травах для мытья посуды создан по особой рецептуре для хозяек с сухой и чувствительной
кожей рук. Моющая основа средства составлена из компонентов мягкого действия, сочетающих
отличные моющие свойства с максимально бережным и не раздражающим действием на
кожу. Содержит экстракты трав, обладающие уникальным полезным действием.
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Средство для мытья посуды 
MEGA

Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-13-2 Средство для мытья посуды «Лимон» 150 г 24 420х190х105 4,1 кг

 Легко справляется с чайным, кофейным налетом
 Хорошо обезжиривает
 Отлично пенится
 Нейтрализует запахи, оставляет аромат свежести
 Подходит для мытья раковин и плит
 Мыльница в комплекте

Новое твердое средство для мытья и мягкой чистки посуды в комплекте с мыльницей. Благодаря
концентрированной моющей основе и мягкому природному минералу MEGA не только моет, но и
бережно чистит, не оставляя царапин. Средство удаляет чайный и кофейный налет за одно касание!
Легко удаляет остатки пищи и жирный налет с посуды, кухонных приборов, плиты и раковины.
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СРЕДСТВА МОЮЩИЕ



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-04-1
Средство для мытья посуды 
«Лимон»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-04-1к
Средство для мытья посуды 
«Лимон»

5 л 
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

М-04-3
Средство для мытья посуды 
«Алоэ-Вера»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-04-4к
Средство для мытья посуды 
«Алоэ-Вера»

5 л 
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

М-04-2с
Средство для мытья посуды 
«Лимон»

5 л (ПЭТ)
в спайке

4
302х286х343 

(спайка)
21 кг

Средство применяется для мытья посуды, кухонного оборудования и очистки различных поверхностей
от нагара, жировых и других загрязнений. Средство обладает высокой моющей и обезжиривающей
способностью.

 Превосходная моющая способность даже в холодной воде
 Широкое разнообразие ароматов
 Экономично в применении
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Средство для мытья посуды 
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-10-3
Средство для посудомоечных 
машин

1 кг 
в банке

6 375х248х138 6,7 кг

М-10-4
Средство для посудомоечных 
машин

1 кг 
в пакете

6 390х205х120 6,2 кг

 Для всех типов посудомоечных машин
 Превосходная моющая способность 
 Кислородсодержащие компоненты
 Экономично в применении

Средство предназначено для использования в посудомоечных машинах всех типов. В состав входят
высокоэффективные моющие компоненты, обеспечивающие безупречную чистоту и блеск посуде, а
также кислородсодержащие вещества, обладающие антибактериальным и отбеливающим
действием. Средство изготовлено в соответствии с требованиями ведущих мировых производителей
посудомоечных машин.
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Средство для посудомоечных 
машин MEGA



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-12-2
Ополаскиватель для посудомоечных 
машин

500 мл 16 330х200х240 9 кг

 Для всех типов посудомоечных машин
 Для всех видов посуды
 Предотвращает появление пятен и обеспечивает блеск 
 Экономично в применении

Ополаскиватель предназначен для использования в посудомоечных и ополаскивающих машинах
всех типов. Предотвращает образование пятен и разводов на посуде, обеспечивает блеск и свежесть
посуды после высыхания. Подходит для всех видов посуды.
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СРЕДСТВА МОЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-05-1
Универсальное моющее средство 
«Хвоя»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-05-1к
Универсальное моющее средство 
«Хвоя»

5 л 
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

М-05-2
Универсальное моющее средство 
«Грейпфрут»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-05-2к
Универсальное моющее средство 
«Грейпфрут»

5 л 
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

М-05-3
Универсальное моющее средство
«Апельсин»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-05-3к
Универсальное моющее средство
«Апельсин»

5 л 
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

М-05-5
Универсальное моющее средство 
«Лимон»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-05-5к
Универсальное моющее средство 
«Лимон»

5 л 
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

М-05-6с
Универсальное моющее средство, 
«Лимон»

5 л (ПЭТ)
в спайке

4
302х286х343 

(спайка)
21 кг

Универсальное концентрированное моющее средство предназначено для ухода за помещениями,
мытья сантехники, облицовочной плитки, полов, различных предметов домашнего обихода.
Средство пенное нейтральное гелеобразное работает в воде любой жесткости и температуры.

 Универсально и экономично в применении
 Высокая моющая способность
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Универсальное 
моющее средство «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-07-4 УМС «ПРОГРЕСС» 500 мл 18
385х195х230

(коробка)
10 кг

М-07-2 УМС «ПРОГРЕСС» 1 л 12
315х240х285

(коробка)
13 кг

М-08-1 УМС «ПРОГРЕСС» 5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-08-1к УМС «ПРОГРЕСС»
5 л 

в коробке
3

420х180х310
(коробка)

16 кг

М-07-3с УМС «ПРОГРЕСС»
5 л (ПЭТ)
в спайке

4
302х286х343 

(спайка)
21 кг

Универсальное концентрированное гелеобразное моющее средство для мытья пола, посуды,
сантехники, кафельной плитки и других поверхностей. Эффективно против различных загрязнений.
Работает в воде любой жест-кости и температуры. Применяется в быту и на различных предприятиях.

 Универсально и экономично в применении
 Гелеобразная структура
 Высокая моющая способность
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Универсальное моющее средство  
«ПРОГРЕСС»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер 
упаковки

(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-08-9с УМС «ПРОГРЕСС СТАНДАРТ»
5 л (ПЭТ)
в спайке

4
302х286х343 

(спайка)
21 кг

Традиционное универсальное жидкое моющее средство для мытья пола, посуды, сантехники,
кафельной плитки и других поверхностей. Эффективно против различных загрязнений. Работает в воде
любой жесткости и температуры. Применяется в быту и на различных предприятиях.

 Универсально и экономично в применении
 Концентрированное жидкое
 Высокая моющая способность
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СРЕДСТВА МОЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Универсальное моющее средство    
«ПРОГРЕСС СТАНДАРТ»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-08-3 УМС «ПРОГРЕСС М30» 5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-08-3к УМС «ПРОГРЕСС М30»
5 л 

в коробке
3

420х180х310
(коробка)

16 кг

 Суперконцентрат
 Универсально и экономично в применении
 Работает в воде любой жесткости и температуры
 Высокая моющая способность

Универсальное моющее средство со сверхвысокой концентрацией активной основы, которая
обеспечивает ему высокую моющую способность и экономичность в использовании. Применяется
для мытья пола, посуды, сантехники, кафельной плитки и других поверхностей в быту и на
различных предприятиях.
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Универсальное моющее средство    
«ПРОГРЕСС М30» суперконцентрат



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-08-5 УМС «ПРОГРЕСС МТ» 5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-08-5к УМС «ПРОГРЕСС МТ»
5 л

в коробке
3

420х180х310
(коробка)

16 кг

Эффективное универсальное моющее средство для мытья различных поверхностей, посуды,
оборудования, пола, сантехники, стен, полов, а также для удаления масложировых загрязнений.
Применяется в быту и на раз-личных предприятиях.

 Универсально и экономично в применении
 Работает в воде любой жесткости и температуры
 Высокоэффективно против масложировых загрязнений
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Универсальное моющее средство 
«ПРОГРЕСС МТ»

с повышенным жироудалением



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-08-4 УМС «ПРОГРЕСС М» 5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-08-4к УМС «ПРОГРЕСС М»
5 л 

в коробке
3

420х180х310
(коробка)

16 кг

Универсальное моющее средство с пониженным пенообразованием для ручной и машинной
уборки. Применяется для мытья полов, стен, облицовочной плитки и других поверхностей в быту и на
различных предприятиях.

 Малопенное
 Универсально и экономично в применении
 Работает в воде любой жесткости и температуры
 Высокая моющая способность

15

+7 495 232-24-01/02/03
+7 499 265-56-76

ООО «АМС Кемикал»

site@ams-chemical.ru
www.ams-chemical.ru

СРЕДСТВА МОЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Универсальное моющее средство        
«ПРОГРЕСС М» малопенный



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-09-3 Средство для мытья ламината 1 л 10 400х160х275 11 кг

 Содержит апельсиновое масло
 Защищает от влаги
 Не оставляет разводов
 Не требует смывания
 Придает блеск

Средство предназначено для ручного и машинного мытья полов из ламината всех видов. Быстро и
эффективно смывает грязь и жир, не оставляет разводов, не требует смывания, защищает швы от
влаги, придает полам ухоженный вид и блеск.
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Средство для мытья ламината 
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-07-1 УМС «ПРОГРЕСС Люкс» 1 л 12 315х240х285 13 кг

Универсальное концентрированное моющее средство для мытья пола, посуды, сантехники,
кафельной плитки и других поверхностей. Эффективно против различных загрязнений. Специально
подобранная оптимизированная смесь ПАВ позволяет справляться с различными, в том числе и
застарелыми загрязнениями. Работает в воде любой жесткости и температуры. Применяется в быту и
на различных предприятиях.

 Специальная оптимизированная смесь ПАВ
 Универсально и экономично в применении
 Работает в воде любой жесткости и температуры
 Эффективно против застарелых  загрязнений
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Универсальное моющее средство 

«ПРОГРЕСС Люкс»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер 
упаковки

(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-02-1 Мыло хозяйственное жидкое 5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

М-02-1к Мыло хозяйственное жидкое
5 л 

в коробке
3

420х180х310
(коробка)

16 кг

Мыло хозяйственное, изготовленное на натуральной основе, является жидким аналогом
традиционного кускового хозяйственного мыла. Предназначено для очистки различных твердых
поверхностей, ручной и механизированной мойки полов, стен, сантехнического оборудования в
быту и на предприятиях. Кроме того, успешно применяется для мойки посуды и стирки белья.
Входящие в состав компоненты обладают бактерицидным действием.

 Натуральная основа
 Жидкий аналог кускового мыла
 Универсально и экономично в применении 
 Эффективно против различных, в том числе застарелых загрязнений
 Компоненты в составе обладают бактерицидным действием
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Мыло хозяйственное жидкое 
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-09-1 Средство для мытья пола «Цитрус»
500 
мл

16 330х200х240 9 кг

М-09-5
Средство для мытья пола «Альпийская 
свежесть»

 Универсально и экономично в применении
 Не оставляет разводов  
 Не требует смывания 
 После уборки оставляет приятный аромат чистоты 

Средство моющее универсальное, быстро удаляет загрязнения и не оставляет разводов, не требует
смывания. Предназначено для мытья и дезодорирования твердых полов, а также других различных
поверхностей: сантехники, стен, окон, мебели, бытовой техники, предметов домашнего обихода.
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Средство для мытья пола
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

М-09-4
Средство для мытья пола 
с антимикробным эффектом

1 л 10 400х160х275 11 кг

Средство моющее универсальное, быстро удаляет загрязнения, не оставляет разводов, не требует
смывания, обладает антимикробным эффектом. Предназначено для ручного мытья твердых полов и
других различных поверхностей: сантехники, стен, окон, мебели, бытовой техники, предметов
домашнего обихода.

 Универсально и экономично в применении
 Не оставляет разводов  
 Не требует смывания 
 После уборки оставляет приятный аромат чистоты
 Антимикробный эффект
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Средство для мытья пола 
«Золушка» 

с антимикробным эффектом



СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ

Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-16-1
Средство для чистки ковров
с антистатическим эффектом

300 мл 20 300х220х210 7 кг

Ч-16-2
Средство для чистки ковров
с антистатическим эффектом, 
концентрат

50 мл 
в пакете

40 380х190х100 2 кг

Ч-16-3
Средство для чистки ковров плюс 
антистатик

500 мл 16 330х200х240 9 кг

Ч-16-4
Средство для чистки ковров 
«Антистатик эффект»

500 мл 
с триггером

12 285х180х300 7 кг

Ч-16-5
Средство для чистки ковров и 
мебели порошок с 
антистатическим эффектом

50 г 
в пакете

24 294х194х70 1,4 кг

Средства предназначены для чистки ковров, обивки мягкой мебели, ковровых и других текстильных
покрытий. Удаляют загрязнения, освежают краски, обладают антимольным, антистатическим и
дезодорирующим эффектом.

 Широкий ассортимент 
 Густая пена и глубокое очищение
 Антистатический, антимольный эффект 
 Тонкий цветочный аромат после уборки
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Средства для чистки ковров
и мягкой мебели «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем

Кол-во 
шт.

в коробке

Размер 
коробки

(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-25-1
Полироль для мебели «Лимонная 
свежесть»

250 мл 24 300х215х205 7 кг

Б-25-2
Полироль для мебели «Морозная 
свежесть»

Б-25-0 Полироль для мебели
300 мл 

с 
триггером

12 300х195х220 4,5 кг

 Удаляет жирные пятна, пыль и грязь 
 Защищает от влаги, скрывает царапины, придает блеск
 Обладает антистатическим эффектом
 Оставляет приятный аромат после уборки
 Не содержит пропелленты, экологично

Средство предназначено для ухода за мебелью, полированной и неполированной, а также для
очистки и придания блеска деревянным, пластиковым, кожаным, металлическим, окрашенным и
другим поверхностям.
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Полироль 
для мебели «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер 
коробки

(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-21-1 Средство «Чистые окна» Лимон

500 мл 
с 

триггером
12 285х180х300 7 кг

Ч-21-2
Средство «Чистые окна» Зеленое 
яблоко

Ч-21-3
Средство «Чистые окна» Морская 
свежесть

Ч-21-6
Средство «Чистые окна» Весенние
цветы

Ч-21-7
Средство «Чистые окна» с 
нашатырным спиртом

Ч-21-4 Средство «Чистые окна» Лимон
500 мл 

сменный 
блок

12 285х180х260 7 кг
Ч-21-5

Средство «Чистые окна» Морская 
свежесть

Ч-21-8
Средство «Чистые окна» с 
нашатырным спиртом

Средство предназначено для мытья оконных стекол, зеркал, витрин, автомобильных стекол,
кафеля, хрусталя, фарфора, а также изделий из нержавеющей стали и хромированных
поверхностей. Незаменимо для мытья окон с пластиковыми рамами.

 Широкий ассортимент и высокая моющая способность
 Удаляет следы от пальцев и насекомых
 Быстро высыхает, не оставляя разводов
 Обладает антистатическим эффектом
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Средство «Чистые окна» 
для мытья стекол «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-21-9 Средство «Чистые окна» Лимон

750 мл 
с 

триггером
12 310х245х290 10 кг

Ч-21-10
Средство «Чистые окна» Морская 
свежесть

Ч-21-11
Средство «Чистые окна» Зеленое 
яблоко

Ч-21-12 Средство «Чистые окна» Нейтральное

Ч-21-16
Средство «Чистые окна» С 
нашатырным спиртом

Ч-21-13
Средство «Чистые окна» Зеленое 
яблоко

750 мл 
сменный 

блок
12 310х245х250 10 кгЧ-21-14 Средство «Чистые окна» Лимон

Ч-21-15
Средство «Чистые окна» Морская 
свежесть

Средство предназначено для мытья оконных стекол, зеркал, витрин, автомобильных стекол, кафеля,
хрусталя, фарфора, а также изделий из нержавеющей стали и хромированных поверхностей.
Незаменимо для мытья окон с пластиковыми рамами.

 Широкий ассортимент и высокая моющая способность
 Удаляет следы от пальцев и насекомых
 Быстро высыхает, не оставляя разводов
 Обладает антистатическим эффектом
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Средство «Чистые окна» 
для мытья стекол «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-20-2 Средство для чистки ванной
500 мл 

с 
триггером

12 285х180х300 7 кг

 Высокая очищающая способность
 Удаляет ржавчину, известковый и мыльный налет
 Не оставляет разводов, придает блеск

Кислотное средство для очистки твердых поверхностей из нержавеющей стали, кафеля и керамики
от солей, жесткости, водного и мочевого камня, накипи, жировых отложений, комбинированных
минеральных и органических загрязнений. При правильном применении не оказывает
отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, придает блеск. Рекомендуется
использовать для мойки сантехнического оборудования, туалетных и ванных комнат, душевых кабин.
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Средство для чистки ванной 
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-13-1 «Санитарный» порошок 400 г 12 380х190х100 5,5 кг

Ч-13-2 «Санитарный» порошок 100 г 24 294х194х70 3,1 кг

 Высокая очищающая способность
 Без хлора
 Устраняет неприятные запахи
 Убивает микробы

Концентрированное порошкообразное кислотное средство для очистки твердых поверхностей из
нержавеющей стали, кафеля и керамики от солей жесткости, водного камня, накипи, жировых
отложений, комбинированных минеральных и органических загрязнений. При правильном
применении не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, придает
блеск. Входящие в состав компоненты обладают бактерицидным действием. Рекомендуется
использовать для мойки сантехнического оборудования, туалетных и ванных комнат, душевых кабин и
бассейнов.
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«Санитарный» 
порошок «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-15-9
Средство для чистки туалета
MEGA WC CLEANER с 
антимикробным эффектом 

130 г 24 260х190х90 3,3 кг

 Убивает микробы
 Содержит мягкий природный абразив
 Не повреждает поверхность
 Устраняет неприятные запахи
 Экономичный расход

Средство для чистки и санитарно-гигиенической обработки поверхности унитазов. Быстро и
эффективно устраняет известковые, минеральные и органические отложения, ржавчину и мочевой
камень, неприятные запахи. Обладает антимикробным и дезодорирующим действием.
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Средство для чистки туалета
MEGA WC CLEANER с антимикробным 

эффектом



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-20-1
Средство для чистки акриловых 
ванн

250 мл 24 300х215х205 7 кг

 Для деликатной чистки без абразивных частиц 
 Высокая очищающая способность
 Оставляет защитную блестящую пленку 
 Препятствует повторному загрязнению
 Экономично в применении

Мягкое кремообразное средство-эмульсия без абразивных частиц предназначено специально для
ухода за деликатной поверхностью акриловых ванн. Средство легко удаляет жировые загрязнения,
мыльный налет, разводы от воды, оставляя на очищаемой поверхности защитную блестящую пленку,
которая препятствует повторному ее загрязнению и облегчает последующую чистку.
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Средство для чистки 
акриловых ванн «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-13-0
«Санитарный» для чистки 
сантехники

500 мл 16 330х200х240 9 кг

Концентрированное кислотное средство для очистки твердых поверхностей из нержавеющей стали,
кафеля и керамики от солей, жесткости, водного и мочевого камня, накипи, жировых отложений,
комбинированных минеральных и органических загрязнений. При правильном применении не
оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, придает блеск.
Рекомендуется использовать для мойки сантехнического оборудования, туалетных и ванных комнат,
душевых кабин.

 Высокая очищающая способность
 Удаляет ржавчину, известковый и мыльный налет
 Входящие в состав компоненты обладают бактерицидным действием 
 Не оставляет разводов, придает блеск
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«Санитарный» для чистки 
сантехники «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-15-2 WC гель для чистки туалета «Хвоя»
500 мл

с пыжом
16

330х210х240
(коробка)

9 кг
Ч-15-3

WC гель для чистки туалета 
«Свежесть»

Ч-15-5 WC гель для чистки туалета «Хвоя»
750 мл

с пыжом
12

280х240х275
(коробка) 

10 кг
Ч-15-4

WC гель для чистки туалета 
«Свежесть»

Ч-15-6
WC гель для чистки туалета 
«Свежесть»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

Ч-15-6к
WC гель для чистки туалета 
«Свежесть»

5 л
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

 Гелеобразная структура и высокая очищающая способность
 Удаляет ржавчину, известковый и мыльный налет, придает блеск
 Входящие в состав компоненты обладают бактерицидным действием 

Гелеобразное концентрированное средство для чистки унитазов от солей жесткости, водного и
мочевого камня, жировых отложений, комбинированных минеральных и органических загрязнений.
Рекомендуется также для мойки стен в туалетных и ванных комнатах, душевых кабинах.
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WС гель для чистки туалета
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-23-1 Средство «Антижир» для кухни
500 мл

с триггером
12 285х180х300 7 кг

 Содержит соду
 Эффективно против жировых и трудноудаляемых загрязнений
 Быстро высыхает, не оставляя разводов
 Подходит для очистки посуды из легких и цветных металлов

Высокоэффективное чистящее средство для устранения жировых, засохших и других трудноудаляемых
загрязнений на кухне – со столов, столешниц, кафеля, шкафов, посуды и бытовой техники (плит,
духовок, вытяжек, микроволновых печей, холодильников). Содержит мощный натуральный очиститель
– соду, удаляющую загрязнения быстро и безопасно для поверхностей. Рекомендуется также для
очистки поверхностей и различных изделий, в том числе посуды из легких и цветных металлов и их
сплавов.
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Средство «Антижир» 
для кухни «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-17-1 Средство для чистки плит, Гель 250 мл 24 300х215х205 7 кг

Ч-17-2
Средство для чистки плит и 
духовок

500 мл 
с триггером

12 285х180х300 7 кг

Высокоэффективное щелочное средство для чистки плит, духовок, грилей, противней, сковород,
противней, кафеля от нагаров, копоти, сажи, различных застарелых жировых и других загрязнений.
Рекомендуется применять для любых щелочестойких поверхностей.

 Высокая очищающая способность
 Удаляет стойкие жировые и пригоревшие загрязнения
 Быстрое действие
 Без агрессивного запаха
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Средства для чистки плит 
и духовок «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-19-1
Средство для чистки 
стеклокерамики

250 мл 24 300х215х205 8 кг

Средство с силиконом и мягким природным абразивом предназначено специально для бережной
чистки и защиты стеклокерамических плит. Средство легко удаляет жировые и другие загрязнения,
оставляя на очищаемой поверхности защитную пленку, которая препятствует повтор-ному ее
загрязнению при выкипании пищи и облегчает последующую чистку.

 Для деликатной чистки без царапин и разводов
 Эффективно против различных загрязнений
 Оставляет защитную пленку 
 Препятствует повторному загрязнению
 Экономично в применении
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Средство для чистки 
стеклокерамики «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-18-1 Средство для чистки металла 250 мл 24 300х215х205 8 кг

Чистящий крем для чистки и придания блеска различным металлическим поверхностям и изделиям
из нержавеющей стали, меди, латуни, бронзы, мельхиора, хрома, серебра и других металлов и их
сплавов. Основу крема составляет мягкий природный минерал, который позволяет легко и бережно
очищать металлические поверхности даже от сильных загрязнений и оксидных пленок, не оставляя
при этом царапин и разводов.

 Для деликатной чистки без царапин и разводов
 Эффективно против различных загрязнений
 Снимает оксидную пленку
 Экономично в применении
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-14-1 Чистящий крем «Апельсин»

300 мл 24 295х165х225 8 кгЧ-14-2 Чистящий крем «Лимон»

Ч-14-3 Чистящий крем «Яблоко»

Чистящий крем для чистки керамических, фаянсовых, фарфоровых, эмалированных, металлических,
пластиковых и других поверхностей в ванной комнате и на кухне. Основу крема составляет мягкий
природный абразив, который позволяет легко и бережно очищать даже от сильных загрязнений, не
оставляя при этом царапин и разводов.

 Для бережной чистки без царапин и разводов
 Эффективно против различных загрязнений
 После уборки оставляет приятный аромат
 Экономично в применении
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Чистящий крем «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Ч-24-1 Сода кальцинированная 400 г 10 400х225х135 5 кг

Ч-24-2 Сода кальцинированная 200 г 24 400х225х135 5,3 кг

 Для чистки, стирки, мойки
 Работает в воде любой жесткости и температуры
 Эффективно против различных загрязнений
 Экономично в применении

Традиционное универсальное чистящее, моющее, жироудаляющее средство для уборки всего дома.
Предназначено для мытья пола, посуды, сантехники, кафельной плитки и других твердых
поверхностей. Эффективно против трудноудаляемых загрязнений, также используется как усилитель
стирки, для замачивания белья и смягчения воды при стирке. Работает в малых концентрациях,
эффективно в воде любой жесткости и температуры.
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Сода 
кальцинированная «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-24-2 Карандаш для чистки утюгов 30 г 32 380х190х100 1,3 кг

Карандаш для чистки подошвы утюга от нагара волокон, остатков крахмала и других загрязнений.

 Высокая концентрация очищающей основы
 Без абразивов
 Не оставляет следов и царапин
 Не повреждает тефлоновые покрытия
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СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-32-1
Антинакипин жидкий 
универсальный

250 мл 
во флаконе

24 300х215х185 7 кг

Б-30-1 Антинакипин порошок
100 г 

в пакете
24 294х194х70 2,5 кг

Антинакипин для удаления накипи в чайниках, кофеварках, паровых утюгах, стиральных машинах и
других водонагревательных приборах, а также очистки от накипи посуды, за исключением
поверхностей чувствительных к кислотам. Эффективно работает в воде любой жесткости и
температуры. Помогает содержать технику в чистоте и исправности.

 Эффективен в воде любой жесткости и температуры
 Рекомендован для регулярного применения
 Высокий эффект очистки за короткое время
 Продлевает срок службы приборов
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-31-1 Антинакипин порошок
100 г

(красн. уп.)
50 380х190х100 5,5 кг

Б-30-2 Антинакипин БИО порошок 50 г 24 294х194х70 1,5 кг

Б-33-1
Антинакипин для чайников из 
пластика

75 г 24 294х194х70 2,2 кг

Антинакипин для удаления накипи в чайниках, кофеварках, паровых утюгах, стиральных машинах и
других водонагревательных приборах, а также очистки от накипи посуды, за исключением
поверхностей чувствительных к кислотам. Эффективно работает в воде любой жесткости и
температуры. Помогает содержать технику в чистоте и исправности.

Антинакипин БИО на основе натуральной лимонной кислоты экологичен и безопасен для любых
поверхностей.

Антинакипин для чайников из пластика разработан специально для бережной очистки
современных пластиковых чайников.

 Эффективен в воде любой жесткости и температуры
 Рекомендован для регулярного применения
 Продлевает срок службы приборов
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-37-1
Средство «Чистые трубы» 
для прочистки канализационных 
труб жидкое

1 л 
во флаконе

10 400х160х275 12 кг

Б-37-2
Средство «Чистые трубы» 
для прочистки канализационных 
труб порошок

90 г 
(синяя уп.)

50 380х190х100 5 кг

Б-35-1
Средство «Чистые трубы» 
для прочистки канализационных 
труб порошок

90 г 
(оранж. уп.)

24 294х194х70 2,5 кг

Средство для прочистки канализационных труб, устраняет засоры, различные загрязнения и
неприятные запахи. Полностью восстанавливает пропускную способность труб, стоков, сливов
раковин, ванн и унитазов. Эффективно против жира, крупных остатков пищи, бумаги, волос и других
загрязнений. Особая формула средства не причиняет вреда даже пластиковым трубам, а компоненты
входящие в состав, обладают бактерицидным действием.

 Устраняет засоры, грязь и неприятные запахи
 Безопасно для всех видов металлических и пластиковых труб
 Компоненты в составе обладают бактерицидным действием

40

+7 495 232-24-01/02/03
+7 499 265-56-76

ООО «АМС Кемикал»

site@ams-chemical.ru
www.ams-chemical.ru

Средство «Чистые трубы» 
для прочистки канализационных труб 

«Золушка»

СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-38-1
Средство «АНТИЗАСОР» 
для прочистки канализационных 
труб  порошок 

90 г 24 260х190х90 2,5 кг

Средство для растворения отложений жирового, минерального и растительного происхождения на
внутренней стороне трубопроводов и стоков. Предназначено для применения в быту, на предприятиях
коммунального, гостиничного и ресторанного хозяйства.

«АНТИЗАСОР» эффективно растворяет и эмульгирует комбинированные органические загрязнения,
денатурированный белок, растительные и животные жиры. Работает за счет высокого теплового
эффекта при растворении щелочных компонентов в воде. Благодаря высокой концентрации
действующего вещества быстро устраняет причину засора, полностью восстанавливает пропускную
способность канализационных труб и стоков, удаляет бактерии и неприятные запахи. Безопасно для
пластиковых труб.

 Высококонцентрированная безводная система
 Не содержит гипохлорит натрия
 Работает в воде любой жесткости
 Безопасно для пластиковых труб
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-13-1
Кондиционер для белья «Свежесть и 
прохлада»

750 мл 12 370х185х250 10 кг

С-13-2
Кондиционер для белья «Луговые 
цветы»

С-13-4 Кондиционер для белья «Русская зима»

С-13-6
Кондиционер для белья, «Тропический
лес»

С-13-7
Кондиционер для белья «Нежность
хлопка»

С-13-8
Кондиционер для белья «Летнее 
настроение»

С-13-9
Кондиционер для белья «Для 
чувствительной и детской кожи»

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Кондиционер для белья придает белью необыкновенную мягкость, облегчает глажение, снимает
статическое электричество, придает приятный аромат. Эффективно работает в воде любой
жёсткости и температуры.

 Большой выбор ароматов
 Подходит для любых видов тканей
 Для ручного и машинного применения
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-15-1 Кондиционер для белья «Русская зима»

1 л 10 400х160х275 11 кг
С-15-2

Кондиционер для белья «Луговые 
цветы»

С-15-3
Кондиционер для белья «Свежесть и 
прохлада»

С-14-1
Кондиционер для белья «Луговые 
цветы»

1,5 л 6 370х175х275 10 кг
С-14-2

Кондиционер для белья «Свежесть и 
прохлада»

С-14-3 Кондиционер для белья «Русская зима»

Кондиционер для белья придает белью необыкновенную мягкость, облегчает глажение, снимает
статическое электричество, придает приятный аромат. Эффективно работает в воде любой
жёсткости и температуры.

 Большой выбор ароматов
 Подходит для любых видов тканей
 Для ручного и машинного применения
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-11-1 Средство для стирки жидкое 1,5 л 6 370х175х275 10 кг

Средство жидкое для стирки тканей всех типов, цветного, черного и белого белья. Средство
защищает яркость красок, не содержит хлор и другие агрессивные компоненты, что позволяет
сохранить неповреждённой структуру ткани. Отстирывает даже сильные загрязнения при невысоких
температурах. Хорошо выполаскивается. Подходит как для ручной, так и для машинной стирки.

 Подходит для любых видов тканей
 Эффективно в воде любой жёсткости и температуры
 Отстирывает сильные загрязнения, не повреждая структуру ткани
 Хорошо выполаскивается
 Защищает яркость красок
 Для ручного и машинного применения
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-11-2 Средство для бережной стирки 1,5 л 6 370х175х275 10 кг

Средство для бережной стирки изделий из шерсти, мохера, шелка, тонких и линяющих тканей.
Изделия после стирки со средством не садятся и не линяют. Средство обладает антистатическим
действием, препятствует образованию катышков, защищает яркость красок цветных и темных вещей,
не содержит хлор и другие агрессивные вещества, что позволяет сохранить неповреждённой структуру
ткани. Хорошо выполаскивается. Подходит как для ручной, так и для машинной стирки.

 Для стирки деликатных тканей
 Защищает яркость красок
 Отстирывает загрязнения, не повреждая структуру ткани
 Хорошо выполаскивается
 Обладает антистатическим действием
 Препятствует образованию катышков
 Для ручного и машинного применения
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Гель для стирки универсальный для стирки белых и цветных изделий из любых видов ткани, кроме
шерсти и шелка. Сохраняет яркость красок и структуру ткани. Эффективно против сильных загрязнений
даже при невысоких температурах. Подходит для машинной и ручной стирки.

 Натуральная мыльная основа
 Для белых и цветных вещей
 Для всех видов ткани
 Сохраняет яркость и структуру ткани
 Эффективно против сильных загрязнений даже при невысоких температурах
 Для ручной и машинной стирки

Гель для стирки гипоаллергенный для стирки белых и цветных изделий из любых видов ткани, кроме
шерсти и шелка. Благодаря натуральной мыльной основе не вызывает аллергии и обеспечивает
безопасную стирку вещей для людей с чувствительной кожей. Эффективно против сильных
загрязнений даже при невысоких температурах. Подходит для машинной и ручной стирки.
 Натуральная мыльная основа
 Без красителей, фосфатов , SLS
 Для белых и цветных вещей
 Сохраняет яркость и структуру ткани
 Безопасная стирка для людей с чувствительной кожей 
 Для ручной и машинной стирки
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Гель для стирки «Золушка»

Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-25-1
Гель для стирки универсальный 
«Пион и магнолия»

1,2 л 10 445х180х250 13 кг

С-25-2
Гель для стирки 
гипоаллергенный

1,2 л 10 445х180х250 13 кг



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-16-3 Детское мыло порошок 
300 г 

в пакете
12 400х225х135 4 кг

С-16-4 Детское мыло порошок 
300 г 

в коробке
12 290х190х195 4,5 кг

Детское мыло-порошок – это натуральное детское мыло без красителей и ароматизаторов. Мыло-
порошок предназначено для бережной стирки детского белья с первых дней жизни малыша. Не
вызывает аллергии, безопасно для кожи ребенка. Эффективно справляется со специфическими
загрязнениями детского белья. Подходит для ручной и машинной стирки. Предназначено для всех
видов тканей, цветного и белого белья.

 Натуральное, не вызывает аллергии, безопасно для кожи ребенка, 0+
 Отстирывает специфические загрязнения детского белья
 Для ручного и машинного применения
 Подходит для всех видов тканей и типов стиральных машин
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Детское мыло порошок
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-19-1
Натуральное мыло порошок 
группы экстра

300 г 
в пакете

12 400х225х135 4 кг

С-19-2
Натуральное мыло порошок 
группы экстра

300 г 
в коробке

12 290х190х195 4,5 кг

Высококачественное натуральное мыло-порошок группы экстра для ручной и машинной стирки всех
видов тканей, белых и цветных. Мыло-порошок не обладает запахом, не содержит красителей и
ароматизаторов. Обладает высокой моющей способностью, отбеливающим и антимикробным
эффектом. Выводит пятна, бережно относится к структуре ткани. Подходит для всех типов стиральных
машин. 100% биоразлагаемо.

 Натуральное, не вызывает аллергии
 Отстирывает сильные загрязнения и выводит пятна
 Обладает отбеливающим и дезинфицирующим эффектом
 Для ручного и машинного применения
 Подходит для всех видов тканей и типов стиральных машин
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Натуральное мыло порошок 
группы экстра «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-16-1 Мыло хозяйственное порошок 
300 г

в пакете
12 400х225х135 4 кг

С-16-5 Мыло хозяйственное порошок 
300 г

в коробке
12 290х190х195 4,5 кг

Натуральное хозяйственное мыло порошок для ручной и машинной стирки всех видов тканей, белых
и цветных. Обладает высокой моющей способностью, отбеливающим и антимикробным эффектом.
Выводит пятна, не повреждая структуру ткани. В разведенном виде также рекомендуется использовать
для мытья полов и различных твердых поверхностей из пластика, металла, стекла, дерева, камня и
других материалов.

 Натуральное, не вызывает аллергии
 Отстирывает сильные загрязнения и выводит пятна
 Отбеливающий и антимикробный эффект
 Для ручного и машинного применения
 Подходит для всех видов тканей и типов стиральных машин
 Подходит для мытья полов и других твердых поверхностей
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Мыло хозяйственное порошок 
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-23-1
Хозяйственный мыльный 
порошок универсальный 

250 г 12 380х190х100 3,2 кг

Хозяйственный мыльный порошок универсальный предназначен для ручной и машинной стирки
изделий из всех видов ткани, а также для мытья различных твердых поверхностей. Обладает высокой
моющей способностью, отбеливающим и антимикробным эффектом. Выводит пятна, сохраняет цвет и
структуру ткани.

 Натуральная основа 
 Антимикробный и отбеливающий эффект 
 Высокая моющая способность 
 Не только для стирки, но и для мытья твердых поверхностей
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Хозяйственный мыльный порошок 
универсальный «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-24-1
Мыло хозяйственное-паста для 
стирки «Цветочная свежесть»

450 г 12 400х300х127 5,9 кг

С-24-2
Мыло хозяйственное-паста для 
стирки «Лимон»

450 г 12 400х300х127 5,9 кг

Мыло хозяйственное-паста — новое эффективное, экономичное средство для стирки на основе
натурального сырья. Подходит для ручной и автоматической стирки белых и цветных изделий из всех
видов ткани, кроме шерсти и шелка. Обладает высокой моющей способностью, приятным ароматом,
эффективно от пятен. Содержит компонент, предотвращающий образование накипи.

 На основе натурального сырья
 Высокая моющая способность
 Универсально для стирки белых и цветных изделий из всех видов ткани, кроме шерсти и шелка
 Эффективно от пятен
 Содержит компонент, предотвращающий образование накипи
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Мыло хозяйственное-паста 
для стирки «Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-27-1
Хозяйственное жидкое мыло 
для стирки

1,2 л 10 445х180х250 13 кг

Хозяйственное жидкое мыло предназначено для ручной и машинной стирки изделий из всех видов
ткани, кроме шерсти и шелка. Сохраняет цвет и структуру ткани.

 Эффективно работает при невысоких температурах
 Изготовлено на натуральной мыльной основе
 Не вызывает аллергии
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Хозяйственное мыло для стирки 
«Золушка»

НОВИНКИ 
2023



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-22-1 Мыло хозяйственное 72% 150 г 56 390х205х120 8,6 кг

Натуральное твердое хозяйственное мыло – универсальное бюджетное средство с высокой моющей
способностью и антимикробным действием. Предназначено для стирки, мытья посуды, санитарно-
гигиенической обработки твердых поверхностей и других хозяйственных целей в быту и на
предприятиях.

 Натуральный продукт
 Высокая моющая способность
 Антимикробное действие
 Не обладает раздражающим действием на кожу, не вызывает аллергии
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Мыло хозяйственное 72% 



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-20-1
Средство для стирки 
«Цитрусовая свежесть»

150 г 24 260х190х90 3,7 кг

С-20-2
Средство для стирки 
«Альпийская свежесть»

150 г 24 260х190х90 3,7 кг

Новое твердое эффективное средство для ручной стирки и удаления пятен перед машинной
стиркой. Средство легко справляется с повседневными загрязнениями и сложными пятнами в воде
любой жесткости. Отлично пенится, оставляет свежий аромат, не содержит мыла. Подходит для
всех видов ткани, за исключением шерсти, шелка и деликатных тканей.

 Не содержит мыла
 Высокая концентрация моющей основы
 Эффективно в воде любой жесткости 
 Высокое и стабильное пенообразование
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Средство для стирки
«MEGA»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-21-1 Мыло от пятен 90 г 32 300х265х125 3 кг

Натуральное мыло от пятен с энзимами и глицерином. Эффективно удаляет свежие и застарелые
пятна жира, масла, макияжа, крови, травы, чая, чернил, шоколада и другие загрязнения. Подходит для
всех видов ткани.

 Натуральный продукт с энзимами и глицерином 
 Эффективно против свежих и застарелых пятен
 Идеально для воротничков и манжет 
 В комплекте с мыльницей
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Мыло от пятен «Золушка» 



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-18-1
Пятновыводитель «Иней OXI» 
порошок

500 г 
в банке

8 390х205х120 4,7 кг

С-18-3
Пятновыводитель «Иней OXI» 
порошок

300 г 
в пакете

12 260х190х90 3,8 кг

Пятновыводитель + отбеливатель с активным кислородом эффективно устраняет трудновыводимые
пятна даже при невысокой температуре. Предназначен для ручного выведения отдельных пятен и для
добавления при стирке. Благодаря специальному составу глубоко проникает между волокнами ткани и
устраняет даже самые сложные загрязнения. Пятновыводитель не содержит хлор, бережно относится
к структуре ткани, применим для белых и цветных изделий.

 Без хлора, с активным кислородом
 Эффективен в воде любой жёсткости и температуры
 Для ручного и машинного применения
 Подходит для многих видов тканей и всех типов стиральных машин
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Пятновыводитель «Иней OXI»
порошок с активным кислородом 

«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-17-1 Отбеливатель «Персоль»  порошок
100 г  

в пакете
24 294х194х70 2,5 кг

С-17-3 Отбеливатель «Персоль»  порошок
250 г 

в пакете
24 380х190х100 6 кг

Отбеливатель с высоким содержанием кислородного носителя обеспечивает дополнительную
белизну белому белью и сохраняет яркость цветных изделий. Применяется при ручной и машинной
стирке. Эффективно отбеливает в холодной воде и удаляет пятна от чая, кофе, вина, ягод, вина,
фруктов, крови, травы.

 Без хлора, с активным кислородом
 Эффективен  в  воде  любой  жёсткости и температуры 
 Удаляет различные пятна
 Для ручного и машинного применения
 Подходит для многих видов тканей и всех типов стиральных машин
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Отбеливатель «Персоль»
кислородный без хлора порошок 

«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-17-4
Кислородный отбеливатель плюс 
пятновыводитель для белых и 
цветных тканей «MEGA OXI»

500 г 
в банке

8 390х205х120 4,7 кг

MEGA OXI – эффективное средство для отбеливания и удаления пятен. Может применяться как при
стирке, так и для выведения отдельных пятен; работает при невысоких температурах. Не содержит
хлор. Не повреждает структуру ткани. Содержит кислородосодержащий компонент, оказывающий
антимикробное действие.

 Для ручной и машинной стирки
 Эффективно отбеливает и удаляет пятна 
 Работает при невысокой температуре
 Содержит активный кислород
 Не содержит хлор, сохраняет структуру ткани
 Мерная ложка в подарок
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«MEGA OXI»
Кислородный отбеливатель плюс 

пятновыводитель 



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-28-1 Отбеливатель «Белизна» порошок 100 г 50 380х190х100 5 кг

С-28-3 Отбеливатель «Белизна» порошок 250 г 24 390х205х120 6 кг

Отбеливатель для хлопчатобумажных, льняных, вискозных тканей. Применяется как для ручной
стирки, так и в стиральных машинах. Удаляет пятна кофе, чая, ягод, вина, фруктов.

 Без хлора, с активным кислородом
 Удаляет различные пятна
 Для ручного и машинного применения
 Подходит для многих видов тканей и всех типов стиральных машин
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Отбеливатель для белых 
и цветных тканей «Белизна» 

«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-28-4
Отбеливатель «Белизна» с 
активным хлором

280 г 24 390х205х120 7 кг

С-28-5
Отбеливатель «Белизна» с 
активным хлором

115 г 30 260х190х90 3,7 кг

Отбеливатель с активным хлором для хлопчатобумажных, льняных, вискозных тканей. Подходит для
санитарной обработки неметаллических твердых поверхностей и стоков.

 Эффективно отбеливает, удаляет пятна, дезинфицирует
 Обладает антимикробным действием
 Устраняет неприятные запахи
 Удобная фасовка в пакеты 115 г и 280 г
 Для применения в быту и на предприятиях
 Впервые! Пакет 280 г заменит 1 литр жидкого средства  “Белизна”
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Отбеливатель «Белизна» 
с активным хлором

НОВИНКИ 
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-27-2 Пятновыводитель «Антипятно» 100 мл 24 275х170х175 2,7 кг

Пятновыводитель для мягкого и эффективного удаления пятен жира, пищи, крови, пота, косметики,
фруктов, травы с любых видов текстильных изделий ручным способом или перед машинной стиркой.
Содержит натуральные активные ферменты – бычью желчь. Применяется для очистки не только
одежды, но и обивки мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий.

 Содержит натуральные активные ферменты
 Удаляет различные пятна
 Подходит для любых видов текстильных изделий 
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Пятновыводитель «Антипятно» 
с активными ферментами 
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-26-1 MEGA stick против пятен 80 г 32 380х190х100 2,8 кг

Новое эффективное средство для выведения пятен перед стиркой в виде стика. Средство
предназначено для выведение пятен перед стиркой. Удаляет следы от вина, фруктов, сока, зелени,
масла, чернил и другие загрязнения. Благодаря натуральной основе с глицерином действует бережно
и эффективно.

 Особенно эффективен для обработки воротничков и манжет
 Удаляет различные пятна
 Подходит для любых видов тканей, кроме шерсти и шелка
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

С-12-1 Средство «Синька» 250 мл 
во флаконе

24 300х215х205 7 кг

С-12-3 Средство «Синька» 50 г 
в пакете

24 294х194х70 1,5 кг

Средство высококонцентрированное для подсинивания белого белья и одежды из натуральных,
хлопчатобумажных, льняных, смешанных и других видов тканей. Придает белизну, устраняя желтые и
серые оттенки потускневших тканей. Улучшает внешний вид текстильных изделий. Универсально для
ручного и машинного применения.

 Для ручного и машинного применения
 Улучшает внешний вид и придает белизну белым вещам
 Подходит для всех видов тканей и всех типов стиральных машин
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СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-09-1с
Мыло туалетное жидкое 
прозрачное «Зеленое яблоко»

2 л (ПЭТ) 
в коробке

6 345х230х270 13 кгК-09-2с
Мыло туалетное жидкое 
прозрачное «Персик»

К-09-3с
Мыло туалетное жидкое 
прозрачное «Роза»

Жидкое прозрачное гелеобразное мыло для ежедневного гигиенического ухода за кожей рук и тела.
Эффективно и бережно удаляет различные загрязнения, неприятные запахи, дезодорирует кожу.
Содержит специальные увлажнители – глицерин и бетаин, предотвращающие сухость и
раздражение кожи. За счет повышенного пенообразования и ПЭТ- упаковки экономично в
использовании.

 Для ежедневного применения
 Мягкие щадящие для кожи компоненты 
 Содержит увлажнители – глицерин и бетаин
 Экономично в использовании 
 В удобных ПЭТ канистрах
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-10-6с
Мыло туалетное жидкое 
Прозрачное «Персик»

5 л (ПЭТ) 
в спайке

4
302х286х343 

(спайка)
21 кгК-10-8с

Мыло туалетное жидкое 
Прозрачное «Земляника»

К-10-9с
Мыло туалетное жидкое 
Прозрачное «Зеленое яблоко»

Жидкое прозрачное гелеобразное мыло для ежедневного гигиенического ухода за кожей рук и тела.
Эффективно и бережно удаляет различные загрязнения, неприятные запахи, дезодорирует кожу.
Содержит специальные увлажнители – глицерин и бетаин, предотвращающие сухость и
раздражение кожи. За счет повышенного пенообразования и ПЭТ упаковки экономично в
использовании.

 Для ежедневного применения
 Мягкие щадящие для кожи компоненты 
 Содержит увлажнители – глицерин и бетаин
 Экономично в использовании 
 В удобных ПЭТ канистрах
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-19-1с
Мыло туалетное жидкое БЕЛОЕ  
«Гипоаллергенное»

5 л (ПЭТ) 
в спайке

4
302х286х343 

(спайка)
21 кгК-19-2с

Мыло туалетное жидкое БЕЛОЕ 
«Евроаромат № 1»

К-19-3с
Мыло туалетное жидкое БЕЛОЕ
«Цветок абрикоса»

Жидкое косметическое мыло белого кремового цвета для ежедневного гигиенического ухода за
кожей рук и тела. Эффективно и бережно удаляет различные загрязнения, неприятные запахи,
дезодорирует и поддерживают естественный pH-баланс кожи. Содержит специальные увлажнители –
глицерин и бетаин, предохраняющие кожу от сухости и раздражения. За счет повышенного
пенообразования и ПЭТ упаковки экономично в использовании.

 Для ежедневного применения
 Белого кремового цвета
 Содержит увлажнители – глицерин и бетаин
 Экономично в использовании 
 В удобных ПЭТ канистрах
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-10-5
Мыло туалетное жидкое 
с антибактериальным 
эффектом «Алоэ-Вера»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

К-10-5к
Мыло туалетное жидкое 
с антибактериальным 
эффектом, «Алоэ-Вера»

5 л 
в коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

К-10-7с
Мыло туалетное жидкое 
с антибактериальным 
эффектом, «Алоэ-Вера»

5 л (ПЭТ)
в спайке

4
302х286х343 

(спайка)
21 кг

Жидкое прозрачное гелеобразное мыло с антибактериальным компонентом триклозаном для очистки
и санации кожи рук. Эффективно и бережно для кожи удаляет различные загрязнения, неприятные
запахи, дезодорирует кожу. Содержит специальные увлажнители глицерин и бетаин,
предотвращающие сухость и раздражение кожи. За счет повышенного пенообразования экономично в
использовании.

 Обладает антибактериальным эффектом
 Эффективно очищает от различных загрязнений
 Содержит увлажнители глицерин и бетаин
 Экономично в использовании 
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер 
упаковки

(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-10-1
Мыло туалетное жидкое прозрачное
«Зеленое яблоко»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

К-10-1к
Мыло туалетное жидкое прозрачное
«Зеленое яблоко»

5 л в 
коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

К-10-2
Мыло туалетное жидкое прозрачное 
«Персик»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

К-10-2к
Мыло туалетное жидкое прозрачное
«Персик»

5 л в 
коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

К-10-3
Мыло туалетное жидкое прозрачное
«Роза»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

К-10-3к
Мыло туалетное жидкое прозрачное 
«Роза»

5 л в 
коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

К-10-4
Мыло туалетное жидкое прозрачное
«Земляника»

5 л штучно
180х120х300

(канистра)
5 кг

К-10-4к
Мыло туалетное жидкое прозрачное 
«Земляника»

5 л в 
коробке

3
420х180х310

(коробка)
16 кг

Жидкое прозрачное гелеобразное мыло для ежедневного гигиенического ухода за кожей рук и тела.
Эффективно и бережно для кожи удаляет различные загрязнения, неприятные запахи, дезодорирует
кожу. Содержит специальные увлажнители глицерин и бетаин, предотвращающие сухость и
раздражение кожи. За счет повышенного пенообразования экономично в использовании.
 Для ежедневного применения
 Содержит увлажнители глицерин и бетаин
 Экономично в использовании 
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Жидкое перламутровое гелеобразное мыло для ежедневного гигиенического ухода за кожей рук и тела.
Эффективно и бережно для кожи удаляет различные загрязнения, неприятные запахи, дезодорирует кожу.
Содержит специальные увлажнители глицерин и бетаин, предотвращающие сухость и раздражение кожи.
За счет повышенного пенообразования экономично в использовании.
 Для ежедневного применения
 Содержит увлажнители глицерин и бетаин
 Экономично в использовании 
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Артикул Наименование Вес/объем
Кол-во шт.

в коробке

Размер упаковки

(Д х Ш х В), мм

Вес

коробки

К-08-1 Мыло туалетное жидкое перламутровое «Роза» 5 л штучно 180х120х300 (канистра) 5 кг

К-08-1к Мыло туалетное жидкое перламутровое «Роза» 5 л  в коробке 3 420х180х310 (коробка) 16 кг

К-08-2 Мыло туалетное жидкое перламутровое «Персик» 5 л штучно 180х120х300 (канистра) 5 кг

К-08-2к Мыло туалетное жидкое перламутровое, Персик 5 л  в коробке 3 420х180х310 (коробка) 16 кг

К-08-3 Мыло туалетное жидкое перламутровое «Земляника» 5 л штучно 180х120х300 (канистра) 5 кг

К-08-3к Мыло туалетное жидкое перламутровое «Земляника» 5 л  в коробке 3 420х180х310 (коробка) 16 кг

К-08-4 Мыло туалетное жидкое перламутровое «Нейтральное» 5 л штучно 180х120х300 (канистра) 5 кг

К-08-4к Мыло туалетное жидкое перламутровое «Нейтральное» 5 л  в коробке 3 420х180х310 (коробка) 16 кг

К-08-5с Мыло туалетное жидкое перламутровое «Нейтральное»
5 л (ПЭТ) в 

спайке
4 302х286х343 (спайка) 21 кг

К-08-7с Мыло туалетное жидкое перламутровое «Зеленое яблоко»
5 л (ПЭТ) в 

спайке
4 302х286х343 (спайка) 21 кг

К-08-6с Мыло туалетное жидкое перламутровое «Алоэ-вера»
5 л (ПЭТ) в 

спайке
4 302х286х343 (спайка) 21 кг



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-11-3
Мыло туалетное жидкое 
перламутровое «Цветущий сад»

5 л штучно
180х120х300 

(канистра)
5 кг

К-11-3к
Мыло туалетное жидкое 
перламутровое «Цветущий сад»

5 л 
в коробке

3
420х180х310 

(коробка)
16 кг

К-11-6
Мыло туалетное жидко
перламутровое «Яблоневый 
цвет»

5 л штучно
180х120х300 

(канистра)
5 кг

К-11-6к
Мыло туалетное жидко
перламутровое «Яблоневый 
цвет»

5 л 
в коробке

3
420х180х310 

(коробка)
16 кг

Жидкое перламутровое гелеобразное мыло повышенной вязкости для ежедневного гигиенического
ухода за кожей рук и тела. Эффективно и бережно для кожи удаляет различные загрязнения,
неприятные запахи, дезодорирует и поддерживают естественный pH-баланс кожи. Содержит
специальные увлажнители глицерин и бетаин, предохраняющие кожу от сухости и раздражения. За
счет повышенного пенообразования экономично в использовании.

 Для ежедневного применения
 Повышенная вязкость
 Содержит увлажнители – глицерин и бетаин
 Экономично в использовании 
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер упаковки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-11-13
Крем-мыло туалетное жидкое
«Алоэ-Вера»

5 л штучно
180х120х300 

(канистра)
5 кг

К-11-13к
Крем-мыло туалетное жидкое
«Алоэ-Вера»

5 л 
в коробке

3
420х180х310 

(коробка)
16 кг

К-11-14
Крем-мыло туалетное жидкое
«Нежный персик»

5 л штучно
180х120х300 

(канистра)
5 кг

К-11-14к
Крем-мыло туалетное жидкое,
«Нежный персик»

5 л 
в коробке

3
420х180х310 

(коробка)
16 кг

Крем-мыло мыло повышенной вязкости для ежедневного гигиенического ухода за кожей рук и тела.
Эффективно и бережно для кожи удаляет различные загрязнения, неприятные запахи, дезодорирует и
поддерживают естественный pH-баланс кожи. Содержит специальные увлажнители глицерин и
бетаин, предохраняющие кожу от сухости и раздражения. За счет повышенного пенообразования
экономично в использовании.

 Для ежедневного применения
 Повышенная вязкость
 Обладает эффектом увлажняющего крема
 Экономично в использовании 
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-05-1
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Жемчужная роза»

300 мл,
пуш-пул

12 340х145х183 4 кг

К-05-2
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Алоэ-Вера»

К-05-3
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Ромашка»

К-05-4
Крем-мыло туалетное жидкое
«Абрикос»

Крем-мыло мыло повышенной вязкости для ежедневного гигиенического ухода за кожей рук и тела.
Эффективно и бережно для кожи удаляет различные загрязнения, неприятные запахи, дезодорирует и
поддерживают естественный pH-баланс кожи. Содержит специальные увлажнители глицерин и бетаин,
предохраняющие кожу от сухости и раздражения. За счет повышенного пенообразования экономично
в использовании.

 Для ежедневного применения
 Повышенная вязкость
 Обладает эффектом увлажняющего крема
 Широкое разнообразие ароматов
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-06-1
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Жемчужная роза»

300 мл,
дозатор

12 340х145х183 4,3 кг

К-06-2
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Ромашка»

К-06-3
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Нейтральное»

К-06-4
Крем-мыло туалетное жидкое
«Молоко и мед»

К-06-5
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Клюква»

К-06-6
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Абрикос»

К-06-8
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Алоэ-Вера»
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Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-11-15
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Нежный персик»

500 мл, 
дозатор

12 385х170х210 7 кг

К-11-16
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Алоэ-Вера»

К-11-18
Крем-мыло туалетное жидкое
«Жемчужная роза»

К-11-19
Крем-мыло туалетное жидкое
«Ромашка»

К-11-21
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Мандарин»

К-21-1
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Нейтральное»

К-07-1
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Абрикос» 750 мл,

дозатор
6 250х155х205 5 кг

К-07-2
Крем-мыло туалетное жидкое 
«Алоэ-Вера»
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СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Крем-мыло жидкое
«Русские травы»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-20-2
Мыло туалетное жидкое
ДЕТСКОЕ

500 мл
дозатор

12 385х170х210 7 кг

Мыло жидкое
ДЕТСКОЕ «Русские травы»

Детское косметическое мыло с экстрактом ромашки без красителей для ежедневного гигиенического
ухода за нежной и чувствительной кожей ребенка. Эффективно и бережно для кожи удаляет
различные загрязнения и поддерживают естественный ее pH-баланс. Состоит из специально
подобранных нейтральных, мягких компонентов, предупреждающих сухость и раздражение кожи.

 Специальная детская формула
 Не вызывает раздражение глаз
 Для ежедневного применения
 Обладает эффектом увлажняющего крема
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СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-17-1 Крем ДЕТСКИЙ 40 мл 32 225х120х165 1,5 кг

Крем детский для ухода за нежной и чувствительной кожей ребенка. Крем смягчает и предохраняет
кожу от раздражений и сухости в любое время года. Легко впитывается и распределяется по коже, не
оставляет жирный блеск и липкость. Содержит специальные компоненты – экстракт ромашки и
витамин А, питающие и благотворно влияющие на состояние кожи ребенка.

 Особая детская формула
 Высокий увлажняющий и смягчающий эффект  
 Содержит витамин А, питающий кожу
 Содержит экстракт ромашки, оказывающий антисептическое и ранозаживляющее действие. 
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СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Крем ДЕТСКИЙ 
«Русские травы»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-14-1
Крем для рук Ромашково-
глицериновый

50 мл 32 225х120х165 2 кг

К-14-2 Крем для рук Лимонно-глицериновый

Крем косметический для ухода за кожей рук. Крем смягчает и предохраняет кожу от раздражений и
сухости в любое время года. Легко впитывается и распределяется по коже, не оставляет жирный блеск
и липкость. Содержит натуральные растительные экстракты, способствующие сохранению
естественной влаги кожи, смягчающие и питающие ее.

Крем с экстрактом лимона насыщает кожу витамином С, оказывает защитное антимикробное
действие.
Крем с экстрактом ромашки оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.

 Высокий увлажняющий и смягчающий эффект  
 Содержит натуральные растительные экстракты
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Крем для рук
«Русские травы»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-04-1 Крем после бритья увлажняющий 80 мл 24 275х170х175 2,5 кг

К-04-2 Крем после бритья экстраохлаждающий 80 мл 24 275х170х175 2,5 кг

Крем после бритья интенсивно увлажняет кожу, снимает раздражение, создает ощущение свежести
и комфорта. Содержит аллантоин и витаминный комплекс на основе витамина Е и Д-пантенола для
питания, смягчения и восстановления кожи. Подходит для чувствительной кожи.

 Увлажняет, успокаивает и освежает кожу
 Содержит витамин E, Д-пантенол
 Идеально для чувствительной кожи
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Крем после бритья
«MEGA»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-12-7 Шампунь ДЕТСКИЙ без слез
250 
мл

12 240х135х185 3,5 кг

Детский сверхмягкий шампунь с ароматом земляники, созданный по особой рецептуре специально
для детей. Шампунь бережно и тщательно моет волосы и кожу головы, не раздражая при этом глаза и
чувствительную кожу ребенка. После мытья волосы приобретают естественный блеск и шелковистость.

 Специальная детская формула «без слез»
 Идеально для детской и чувствительной кожи
 Придает естественный блеск и шелковистость волосам
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Шампунь ДЕТСКИЙ без слез 
«Русские травы»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-12-1 Шампунь для всех типов волос «Крапива»

350 
мл

12 270х150х205 5 кг

К-12-2
Шампунь для всех типов волос  
«Шиповник»

К-12-3
Шампунь для всех типов волос «Лесной 
орех»

К-12-4
Шампунь для всех типов волос 
«Полевые цветы»

К-12-5
Шампунь для всех типов волос «Липовый 
цвет»

К-12-6
Шампунь для всех типов волос  
«Против перхоти»

Шампунь для всех типов волос, подходит для частого использования. Мягкая формула шампуня
позволяет бережно очистить волосы и кожу головы. Специальный увлажняющий комплекс
предотвращает пересушивание волос, сохраняет их эластичность, придает естественный блеск и
объем. Разнообразные натуральные ароматы успокаивают и улучшают настроение.
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СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Шампунь для всех типов волос 
«Русские травы»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

К-15-1
Пена для ванн «Молоко и мед» 
(увлажняющая)

500 мл 12 300х165х222 7 кг

К-15-2
Пена для ванн «Яблоневый цвет»
(с экстрактом ромашки)

К-15-3
Пена для ванн «Лесная поляна»
(с экстрактом зверобоя)

К-15-4
Пена для ванн «Пихта и вереск» 
(с экстрактом пихты)

Пена для ванн с добавлением натуральных экстрактов зверобоя, ромашки и пихты. Обладает
высокой пенообразующей способностью, наполняет приятными ароматами ванную комнату,
увлажняет и дезодорирует кожу. Обладает расслабляющим эффектом, подарит ощущение комфорта,
поспособствует снятию усталости, накопившейся за день.

 Высокое пенообразование
 Содержит натуральные растительные экстракты
 Увлажняет и дезодорирует кожу
 Подходит для частого применения
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Пена для ванн 
«Русские травы»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б 24-1 Вода  для утюгов парфюмированная 1 л 10 400х160х285 11 кг

Специально очищенная парфюмированная вода для утюгов с отпаривателем. Вода облегчает
глажение, придает белью и одежде свежий нежный аромат полевых цветов, обеспечивает
качественное разглаживание даже сильно мятого и пересушенного белья. Предохраняет внутренние
детали утюга от образования известкового налета и накипи, избавляет ткани от появления пятен при
отпаривании. Регулярное использование продлевает срок службы утюга.

 Свежий аромат полевых цветов
 Избавляет от пятен при отпаривании
 Продлевает срок службы утюга

82

+7 495 232-24-01/02/03
+7 499 265-56-76

ООО «АМС Кемикал»

site@ams-chemical.ru
www.ams-chemical.ru

СРЕДСТВА ПРОЧИЕ БЫТОВЫЕ

Вода для утюгов 
парфюмированная

«Золушка» 



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-36-1 Паста для рук очищающая 100 г 24 275х170х175 2,7 кг

СРЕДСТВА ПРОЧИЕ БЫТОВЫЕ

Паста очищающая в виде скраба для бережной очистки рук от сильных бытовых и промышленных
загрязнений. Отлично удаляет, сажу, жир, масла, краску, смолы, клей, почвенные и другие загрязнения.

 Высокая очищающая способность
 Содержит полимерные абразивные частицы
 Удаляет различные сильные загрязнения
 Экономичный расход

83

+7 495 232-24-01/02/03
+7 499 265-56-76

ООО «АМС Кемикал»

site@ams-chemical.ru
www.ams-chemical.ru

Паста для рук очищающая 
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

Б-29-2 Масло смазочное бытовое 60 мл 40 280х225х120 2,4 кг

Масло смазочное бытовое представляет собой очищенное минеральное масло без присадок.
Предназначено для смазывания деталей швейных машин, электроинструментов, дверных замков,
петель и других металлических деталей.

 Универсально и эффективно для смазывания различных движущихся частей и механизмов
 Обладает высокой стойкостью к окислению
 Длительный режим эксплуатации – 5 лет
 Используется в широком диапазоне температур от -5°С до +70°С
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СРЕДСТВА ПРОЧИЕ БЫТОВЫЕ

Масло смазочное бытовое 
«Золушка»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

И-24-1 Крем-репеллент от комаров
35 мл 

в алюм. тубе
32 225х120х165 1,6 кг

И-24-3 Крем-репеллент от комаров
35 мл 

в пласт. тубе
32 225х120х165 1,6 кг

И-24-4
Крем-репеллент от комаров
с экстрактом облепихи

50 мл 
в пласт. тубе

32 330х150х124 2 кг

 Не содержит растворители
 Не раздражает кожу при многократном использовании
 Легко распределяется и не оставляет жирный блеск 
 Содержит натуральный  экстракт облепихи

Крем-репеллент на основе диметилфталата предназначен для защиты от комаров, слепней, москитов
и других жалящих и кровососущих насекомых.

Крем с содержанием экстракта облепихи благотворно влияет на состояние кожи, снимает
раздражение и воспалительные процессы.
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Крем-репеллент от комаров 
«Таежный»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

И-24-5
Лосьон-спрей репеллентный от 
комаров с экстрактом облепихи

100 мл 24 275х170х175 3,5 кг

Лосьон-спрей репеллентный на основе диэтилтолуамида предназначен для защиты от комаров,
слепней, москитов и других жалящих и кровососущих насекомых. Применяется путем распыления на
открытые участки тела и одежду. Не оставляет жирных следов и обеспечивает надежную и
долговременную защиту от насекомых. Содержит экстракт облепихи, который благотворно влияет на
состояние кожи, снимает раздражение и воспалительные процессы.

 Обеспечивает долговременную и надежную защиту
 Не оставляет жирные следы на одежде
 Не раздражает кожу при многократном использовании
 Содержит натуральный  экстракт облепихи
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Лосьон-спрей репеллентный
от комаров с экстрактом облепихи

«Таежный»



Артикул Наименование
Вес/

объем
Кол-во шт.
в коробке

Размер коробки
(Д х Ш х В), мм

Вес 
коробки

И-22-2
Средство «Эффект-Антимоль» от 
моли «Лаванда»

- 50 400х225х135 1 кгИ-22-3
Средство «Эффект-Антимоль» от 
моли «Цитрус»

И-22-4
Средство «Эффект-Антимоль» от 
моли Подвесной блок

Репеллентное средство на основе природных эфирных масел для защиты шерстяных и меховых
изделий от моли и ее личинок в шкафах, чемоданах, витринах. Представляет собой полимерный
контейнер с перфорацией, внутри которого размещен специальный вкладыш, пропитанный
антимольной смесью.

 На основе природных масел
 Антимольный эффект в течение 6 месяцев
 Высокий дезодорирующий эффект
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Средство «Эффект-Антимоль»
от моли «Золушка»
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«МЕГА» - профессиональные моющие средства для успешной работы клининговых компаний,
гостиниц и ресторанов, производств, транспортных компаний, медицинских, учебных и спортивных
учреждений, предприятий торговли и общественного питания, для всех, кому требуется применение
профессиональных моющих средств. Комплексный подход и профессиональные решения во всем,
высокое и стабильное качество, эффективность и экономичность в применении.

«МЕГА» - замена дорогостоящих импортных и российских средств для уборки.
Подробно ознакомиться с данной продукцией Вы можете на нашем сайте в разделе

"Профессиональные моющие средства" или запросив отдельный каталог.



Приглашаем к сотрудничеству!


