ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

www.sellwinpro.by

Clean TONE – линейка средств для аккуратных хозяев, которые заботятся об уюте в своем доме, создавая ощущение свежести и чистоты.

СР-ВО ДЛЯ ПОСУДЫ
Предназначен для мытья всех
видов посуды



Алоэ вера
Чайное дерево

Объем упаковки: 450 мл.
675 мл.

СР-ВО ДЛЯ ПОСУДЫ

ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ/АНТИЖИР
Предназначен для чистки кухонной
мебели, газовых и электрических плит,
микроволновых печей, духовых шкафов,
нержавеющих раковин, грилей,
сковородок, казанов и других поверхностей
от трудных жировых загрязнений, нагара,
копоти, пригоревшей пищи.

Предназначен для чистки кухонной
мебели, газовых и электрических плит,
микроволновых печей, духовых шкафов,
нержавеющих раковин, грилей,
сковородок, казанов и других поверхностей
от трудных жировых загрязнений, нагара,
копоти, пригоревшей пищи.

Объем упаковки: 450 мл.

Объем упаковки: 500 мл.

ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО/КУХНЯ/ХОЛОДИЛЬНИК

Предназначен для мытья всех
видов посуды.




Лайм и мята
Яблоко с корицей
Апельсин и зеленый чай

Объем упаковки: 450 мл.
675 мл.

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО/АНТИЖИР

Предназначено для чистки
кафельной плитки, ванны, душевых
кабин, смесителей и других
поверхностей ванной комнаты от
ржавчины, известкового и мыльного
налета.
Объем упаковки: 500 мл.

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО/КУХНЯ
Предназначено для чистки
газовых и электрических плит,
микроволновых печей, духовых
шкафов, нержавеющих раковин и
других кухонных поверхностей от
жировых загрязнений.
Объем упаковки: 500 мл.

Clean TONE – линейка средств для аккуратных хозяев, которые заботятся об уюте в своем доме, создавая ощущение свежести и чистоты.

СР-ВО ДЛЯ КОВРОВ
Устраняет неприятные запахи и
запахи домашних животных с
поверхности ковров
Объем упаковки: 500 мл.

СР-ВО ДЛЯ КОВРОВ
Предназначено для выведения
пятен чая, кофе, шоколада,
красного вина, фруктов, масел,
жиров и других загрязнений с
поверхности ковров
Объем упаковки: 500 мл.

ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО/ВАННА/АКРИЛ

Предназначено для чистки
акриловых ванн, душевых кабин и
других пластиковых поверхностей
в ванной комнате
Объем упаковки: 500 мл.

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО/ВАННА
Предназначено для чистки
кафельной плитки, ванны, душевых
кабин, смесителей и других
поверхностей ванной комнаты от
ржавчины, известкового и мыльного
налета.
Объем упаковки: 500 мл.

СР-ВО ДЛЯ КОВРОВ
Предназначено для ручной чистки
ковров. Освежает очищаемую
поверхность.

Объем упаковки: 500 мл.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ/ПОВЕРХНОСТИ
Предназначено для мытья и
антимикробной обработки всех
видов полов, кафельной плитки и
стен.




Свежесть луговых трав
Морская свежесть
Свежесть цитруса

Объем упаковки: 1000 мл.

Washing TONE – линейка средств для аккуратных хозяев, которые заботятся об уюте в своем доме, создавая ощущение свежести и чистоты.

КОНДИЦИОНЕР
предназначен для полоскания любого типа ткани (кроме
шелка).






Лесная прохлада
Морская фантазия
Цветочная феерия
Тропический вихрь
Воздушная легкость идеально подходит для
одежды детей и людей с чувствительной кожей

ОТ НАКИПИ/СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
предназначено для предотвращения образования накипи и
смягчения воды при стирке в автоматических стиральных
машинах и машинах активаторного типа. Позволяет
расходовать средство для стирки по минимальной дозировке,
рекомендованной производителем.
Объем упаковки: 500 г (коробка)

Объем упаковки: 1000 мл.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
предназначен для полоскания любого типа ткани (кроме шелка).





Нежность весны
Вдохновение лета
Шарм осени
Очарование зимы

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ БЕЛЬЯ
Предназначен для очистки хлопчатобумажных, льняных,
синтетических тканей, тканей из смешанных волокон (кроме
изделий из натурального шелка и шерсти) чая, кофе,
шоколада, травы, фруктов и других сложных загрязнений.

Объем упаковки: 500г (коробка),
250 г (пакет)

Объем упаковки: 1000 мл.

ЖИДКИЕ СР-ВА ДЛЯ СТИРКИ
предназначены для автоматической и ручной стирки изделий.
В ассортименте 5 SKU:






Универсальное – для любых видов ткани
Яркость цвета – для цветных тканей
Роскошный черный – для черных и темных тканей
Деликатный уход – для деликатных тканей
Ослепительный белый – для белых тканей

Объем упаковки: 1500 мл, 1000 мл.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ДЛЯ БЕЛЬЯ
Предназначен для удаления пятен от чая, кофе, шоколада,
травы, фруктов и других загрязнений с цветных и белых
изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме шерсти
и шелка).
Объем упаковки: 500г (коробка),
250 г (пакет)

НОВИНКИ 2018

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК/УНИВЕРСАЛ

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК/COLOR

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК/ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ

Для стирки цветных и белых изделий из
хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей из
смешанных волокон (кроме шерсти и шелка)

Для стирки цветных изделий из хлопчатобумажных,
льняных, синтетических тканей из смешанных волокон
(кроме шерсти и шелка)

Для стирки белых и светлых изделий из
хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей из
смешанных волокон (кроме шерсти и шелка)

Объем упаковки: 400 гр.

Объем упаковки: 400 гр.

Объем упаковки: 400 гр.

Formula 911 – это специальное средство, экстренно приходящее на помощь и оперативно решающее конкретные проблемы: загрязнения и засоры сантехники,
бытовых приборов

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ/БЫТ. ПРИБОРЫ

для удаления накипи с чайников,
кипятильников, других
электронагревательных приборов и
посуды.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ/СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

для удаления накипи, остатков
моющих средств с нагревательного
элемента, барабана и внутренних
поверхностей стиральной машины.

ОТ ЗАСОРОВ/АКТИВНЫЕ ГРАНУЛЫ

для устранения особо сильных засоров
в канализационных и сливных трубах.
Масса: 500 гр, 250гр, 70 гр.

Масса: 200гр.
Объем упаковки: 450 мл.

ОЧИСТКА УНИТАЗА/БЕЗ ХЛОРА

для чистки унитазов, ванн, раковин,
кафельной плитки, смесителей от
ржавчины, мыльного и известкового
налета, мочевого камня.
Лимонная свежесть
Морская свежесть

ОЧИСТКА УНИТАЗА/С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ

для чистки унитазов, ванн, раковин,
кафельной плитки от органических
загрязнений.
Лимонная свежесть
Морская свежесть
Объем упаковки: 750 мл.

Объем упаковки: 750 мл.

ОТ ЗАСОРОВ/ПРОФИЛАКТИКА ЗАСОРОВ

для устранения и профилактики
появления засоров в трубах всех видов.

Объем упаковки: 500 мл.

ХОЗЯЮШКА – Выгодное соотношение цены и качества. Надежная помощница в доме.

САНГИК/БЕЗ ХЛОРА

САНГИК/С ХЛОРОМ

СР-ВО ДЛЯ ПОСУДЫ
Предназначено для мытья
посуды любого типа.






Лимон
Зеленое яблоко
Морская свежесть
Лесная ягода
Тропические фрукты

Предназначено для чистки
унитазов, ванн, раковин,
смесителей, кафельной плитки от
ржавчины, известкового налета,
мочевого камня.

Предназначено для
антимикробной обработки
сантехнического
оборудования, кафельной
плитки

Объем упаковки: 750 мл

Объем упаковки: 750 мл

Объем упаковки: 500 мл, 900 мл

СР-ВО ДЛЯ СТЕКОЛ
ЖИДКОЕ МЫЛО
Предназначено для мытья рук и
устранения неприятных запахов.





Луговые травы
Сочный грейпфрут
Морской бриз
Ромашка антибактериальное

Объем упаковки: 500 мл

Предназначено для мытья
стекол и зеркал от
жировых налетов и
грязевых налетов,
жировых отложений,
отпечатков пальцев и т.п.
Объем упаковки: 750 мл,
500мл

ХОЗЯЮШКА – Выгодное соотношение цены и качества. Надежная помощница в доме.

ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для чистки кухонной
посуды, ванн, раковин, кафеля,
керамической плитки от грязи,
жира, пятен от кофе, чая, овощей,
фруктов и устранения неприятных
запахов.



Предназначен для чистки кухонной посуды, ванн,
раковин, кафеля, керамической плитки от грязи,
жира, пятен от кофе, чая, овощей, фруктов и
устранения неприятных запахов.

Предназначено для чистки
раковин, ванн, кафеля, полов,
стен от загрязнений, и для
умягчения воды при стирке.

Объем упаковки: 450 гр.

Объем упаковки: 500 г






Для ванной
Для кухни

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СР-ВО

Зеленое яблоко
Горная лаванда
Морская свежесть
Сочный лимон

Объем упаковки: 450 г

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 5 м.

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ
Предназначены для запекания мяса, птицы,
рыбы и овощей.

ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ 20 м.

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ 10/20 м.

РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 3 м.

Кол-во в упаковке: 4 шт.

ХОЗЯЮШКА – Выгодное соотношение цены и качества. Надежная помощница в доме.

САЛФЕТКА
ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ 3/5 шт.

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ
РАЗМЕР: 35*35 см

Пакеты для мусора с затяжками/без затяжек
20 л/ 30 шт. повышенной прочности
35 л/ 30 шт. повышенной прочности
35 л/ 50 шт. повышенной прочности
35 л/ 15 шт. с завязками
60 л/20 шт. повышенной прочности
60 л/10 шт. с завязками
120 л/10 шт. повышенной прочности
160 л./10 шт. повышенной прочности
240 л./10 шт. повышенной прочности

САЛФЕТКА
ВИСКОЗНАЯ 3/5 шт.

ФАСОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ
ПЕРФОРИРОВАННАЯ 3/5 шт.

САЛФЕТКА
ВИСКОЗНАЯ 3/5 шт.

фасовка 100 шт.
для заморозки 50 шт.
для завтраков 50 шт.

ГУБКА ЖЕСТКАЯ
1 шт.

САЛФЕТКА
АБРАЗИВНАЯ 3 шт

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
МАХРОВАЯ

ГУБКА В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ОПЛЕТКЕ

МОЧАЛКА/СКРАБ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 3 шт/5 шт

ГУБКИ БЫТОВЫЕ 4 шт./5
шт/7 шт/10 шт

ГУБКИ ПРОФИЛЬНЫЕ
3 шт/5 шт

Универсальное отбеливающее и дезинфицирующее средство на
основе гипохлорита натрия.
Предназначено как для стирки белья, так и для обработки сантехники,
кафеля, полов.

Масса: 1000 мл./2000 мл.
 Лимон
 Морская свежесть

Преимущества продукта:
 Отбеливает поверхности и белье
 Очищает от загрязнений
 Эффективно борется с плесенью, грибком, бактериальными
загрязнениями
 Устраняет неприятные запахи
 Увеличенный формат бутылки (2л) с ручкой – уникальное
предложение на рынке РБ.

СПАСИБО!

Контактная информация
ООО «Сэльвин-Про»
Адрес: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105 Г. Тел./факс: (+375-222) 79-35-25
E-mail: pro@sellwin.by
www.sellwinpro.by

