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О компании 
Официальный сайт: 

Greenwaystart.com 

Где основана компания: 

г. Новосибирск 

Дата основания: февраль 2017 г. 

Маркетинг план компании: линейный 

Основная задача компании – производство и распространение новейших экологичных 

продуктов, которые помогут сделать жизнь лучше. Вся продукция сделана на основе новейших 

формул, разработанных и протестированных опытными специалистами научного сектора. Именно 

поэтому бренд Greenway можно считать настоящим интегратором современных научных новинок. 

Для многих не секрет, что бытовая химия наносит 

колоссальный вред нашему организму и экологии. 

Ежедневно десятки тысяч тонн химических веществ 

выбрасываются в атмосферу, попадают в реки и океаны, 

закапываются. Незаметно при ежедневном 

использовании различных веществ мы рискуем своим 

здоровьем и здоровьем наших близких людей. Тем не 

менее, пришло время сказать «НЕТ!» бездумному 

расходованию ресурсов и загрязнению Земли. Людям 

доступны продукты, которые не принесут вреда 

здоровью, атмосфере. Продукция Greenway 

предназначена именно для того, чтобы позволить людям 

раз и навсегда избавиться от бытовой химии, 

некачественных продуктов ежедневного использования, 

но при этом помогать обеспечивать идеальную чистоту, 

быть здоровыми и экономить. Это значит, что 

применение таких товаров не будет нести угрозы глобальной экосистеме. 
 

Greenway – особенный образ жизни, мышления, а также экология пространства людей. Выбрав 

Greenway, вы отдадите предпочтение экобизнесу, улучшающему мир. Greenway способен 

объединить миллионы людей, которые готовы позаботиться о чистоте родной планеты Земля. Начав 

с нами свой путь, вы найдете для себя много осмысленных и логичных решений. Вы получите 

отличные инструменты для бизнеса, а также привнесете в жизнь чистоту, красоту и крепкое 

здоровье. 

Greenway – компания, которая появилась совсем недавно. И в ней есть место 

целеустремленным новичкам и профессионалам. Тщательно разработанные маркетинговые 

решения позволят сделать старт быстрым и эффективным. Быстрое развитие доступно всем без 
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исключения партнерам Greenway. Стартовый план компании прост. Его сможет понять любой 

человек, заинтересовавшийся возможностями Greenway. Если вы начнете свой бизнес нового 

поколения в компании незамедлительно, тогда станете лидером в построении успешного бизнес. 

Наше будущее – в бережном отношении к экологии и жизни. 

 

 
Бренды GreenWay: 

 

1. AQUAmagic, 

2. AQUAmatic, 

3. AquaPlush, 

4. BioTrim, 

5. Phyto & Litho line SHARME, 

6. SHARME Essential, 

7. TeaVitall, 

8. Healthberry, 

9. Avitall, 

10. Baofiber, 

11. Ecopam, 

12. Revitall 

13. iGen 
 
 

 
Наименований – 154 

 

Компания поставила перед собой цель до конца 2018 г. расширить ассортимент до 

300 позиций. 
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AQUAmagic 
 

Микроволокно производится из ультратонких нитей диаметром меньше 10 микрон, что в 100 

раз меньше человеческого волоса. В одном грамме микроволокна AQUAmagic — 45000 метров 

ткани. Микроволокно производят из двух полимеров — полиамида и полиэстера. Волокно 

рассекается на сектора — от 8 до 24. Чем больше рассечений — тем нежнее ткань. 8-кратное 

рассечение используют для удаления ультрасильных загрязнений, 24-х кратное — для ухода за 

лицом, телом и маленькими детьми. В результате рассечения микроволокна возникают 

микроскопические щели, обеспечивающие капиллярный эффект: появляется гигантское количество 

«микронасосов». Микроволоконные изделия впитывают копоть, пыль, жир и влагу с любых 

поверхностей, что делает их столь популярными, полезными и эффективными для экоуборки без 

использования химических средств. 

Ультратонкое рассечённое микроволокно, 

используемое в изделиях AQUAmagic, производится в Японии 

и имеет на сегодняшний момент самые высокие 

качественные характеристики. В коллекции изделий 

AQUAmagic используется более 20 разных видов плетения 

различного по своим характеристикам ультратонкого 

микроволокна. Дополнительный антибактериальный эффект 

достигается за счет обработки ткани ионами серебра. 

Преимущества AQUAmagic: 
 

 Эффективны в сухом и влажном виде – благодаря капиллярному эффекту и

электростатистическим свойствам;

 Легко справляются с самыми сложными загрязнениями;

 Заменяет опасную бытовую химию;

 Гигроскопичны: по своей впитывающей способности во много раз превосходят традиционные

материалы;

 Бережно относятся к деликатным поверхностям, а также к коже лица и тела;

 Не оставляют разводов и ворсинок;

 Идеальны для очищения всех поверхностей: стекол, мебели, техники, обуви, одежды;

 Обладают антибактериальными свойствами, обеззараживают поверхности;

 Прочны и долговечны (служат несколько лет, не теряя прежний вид и свойства);

 Экологичны: предотвращают загрязнение окружающей среды продуктами распада бытовой

химии и помогают беречь водные ресурсы;

 Гигиеничны: все загрязнения легко вымываются из ткани;

 Ценовая политика: цены на изделия начинаются от 4,36 €;

 Экономия денег: больше не нужно покупать Fairy, Mr. Muscle или Domestos.

Как пользоваться изделиями AQUAmagic:
 

 Намочить в чистой воде без дополнительных средств и отжать; 

 В сухом виде. 
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Как ухаживать за изделиями из микроволокна: 
 

 Стирать только хозяйственным мылом или пластинами BioTrim BLANC или BioTrim NANNY; 

 Не использовать изделие в условиях высоких температур (не протирать нагретые приборы: 

обогреватели и т.д.); 

 Не гладить, не сушить на горячих батареях, не подвергать машинной стирке; 

 Избегать контакта изделий с хлорсодержащими средствами, 

Иначе изделия могут потерять свои свойства. При соблюдениях всех условий эксплуатации, 

срок службы изделий составит не менее 2-х лет. 
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ABSOLUTE

Изделия ABSOLUTE из серии AQUAmagic предназначен для уборки кухни и

кухонных принадлежностей, посуды. Все изделия прошли многочисленные бактериологические

испытания, доказавшие, что после уборки с их помощью поверхности остаются абсолютно чистыми.

Салфетки легко справятся с жиром, известковым налетом, остатками пищи, липкой пылью.

Изделия из микроволокна не оставят на таких поверхностях царапин или разводов. За

салфетками и губками AQUAmagic очень просто ухаживать: грязь и жир вымываются из структуры

микроволокна мгновенно. Наряду с использованием технологии Silver это позволит избежать

размножения болезнетворных бактерий.

Салфетка AQUAmagic ABSOLUT для мытья посуды (#2254)

Жесткие ворсинки двусторонних салфеток для мытья посуды

счищают загрязнения любой сложности с поверхности, даже самую

жирную посуду при этом, не царапая её. Микроволокно, из

которого сделаны салфетки, способно создать чистоту и без

моющих средств. Наряду с использованием технологии Silver

это позволит избежать размножения болезнетворных

бактерий.

Объем – 3 ед.
Стоимость  – 4,36 €

 

Набор AQUAmagic ABSOLUTE (#2106)

Состав набора:

 полотенце кухонное;

 салфетка двусторонняя для мытья посуды (3 шт.);

 салфетка пушистая для стекла, фарфора, изделий из

хромированной стали (особенно хороша для ухода за посудой

Zepter);

 салфетка в мелкий рубчик для общей уборки кухонных

поверхностей.

Объем – 33 ед.
Стоимость    – 47,92 €
Губка "Инволвер" AQUAmagic ABSOLUT желтая (#2255) и зеленая (#2256)

Одинаково хорошо очистится поверхность оргтехники, автомобиля,

бытовых приборов, раковин, ванн, мягкой мебели, обуви, верхней

одежды губкой "Инволвер". Это самое мощное средство по борьбе с

отложениями жира и грязи. Она прекрасно впитывает загрязнения,

обладает антибактериальными свойствами и

убивает микробы на очищаемом ею предмете.
 

Объем–8,4ед.
Стоимость

12,2€ 
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Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE в рубчик (#2257)

Прекрасно впитывает влагу. Ею удобно удалять загрязнения

различного происхождения с любых кухонных поверхностей. Она не

оставляет грязных разводов на изделиях с металлическими и

хромированными покрытиями.

Объем – 6,6 ед
Стоимость – 9,58 €

 

Набор AQUAmagic ABSOLUTE mini (#2129)

Состав набора:

 губка "Инволвер" зеленая;

 губка "Инволвер" желтая;

 салфетка в рубчик для кухни.

Объем – 18 ед.

Стоимость – 29,04 €

 

Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE Вельветовая (#2272)

Салфетка обладает высокими впитывающими свойствами и

идеально подходит для решения многих задач, когда необходимо что-то

насухо протереть, промокнуть, убрать лишнюю влагу. Салфетка

позволяет чисто, тщательно и без разводов вытереть посуду, любые

кухонные поверхности, быстро обсушить вымытые овощи и фрукты, а

также разморозить продукты. Размер салфетки - 40х40 см.

Отличия от салфетки в рубчик: больше и плотнее.

Объем – 7 ед.

Стоимость – 10,16 €

Спонж для кухни AQUAmagic SPLITTER (#2273)

Мягкая «велюровая» сторона представляет собой

ультратонкое рассеченное микроволокно, а жесткая создана путем

нанесения на мягкую основу скрабирующей текстуры —

коротковорсного волокна Splitter. Спонж предназначен для

удаления сложных загрязнений. Он легко справится с жиром,

известковым налетом, остатками пищи и до блеска очистит любые

поверхности, не повреждая их. Он незаменим для ухода за

варочными панелями, духовыми шкафами, керамическими «фартуками», вытяжками,

микроволновыми печами. Жесткую сторону можно использовать для устранения въевшейся грязи, а

мягкая подойдет для полировки глянцевых поверхностей.

Объем – 6 ед

Стоимость – 8,71 €
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UJUT 

Салфетки, спонжи и варежки из набора AQUAmagic UJUT позволят вам навести в 

доме безупречную чистоту без усилий и моющих средств. Вы до блеска ототрете самые 

труднодоступные места и поверхности, которые раньше не могли отчистить. Например, 

расправитесь с жирной грязью на шкафах или въевшимися пятнами на пластиковых панелях. 

Каждая из миллионов тончайших ниточек рассечена на правильные сектора, которые своими 

острыми уголками проникают во все микрощели и отскребают грязь. Вместе с водой она 

засасывается внутрь микроволокна, поднимаясь по каналам в нитях как по капиллярам. При 

сухой уборке пазы – микроловушки работают как магниты, и салфетки легко собирает всю пыль с 

поверхностей, которые еще долго остаются чистыми. Прекрасно подходят изделия и для полировки, 

так как оставляет после себя идеально гладкое поле без разводов и ворсинок. И, наконец, они 

прочны, легко очищаются от загрязнений и служат несколько лет, не теряя своих свойств. 

Салфетка AQUAmagic UJUT оранжевая (#2251) и бирюзовая (#2252) 

Она с одинаковой легкостью ототрет грязные пятна, как на 

полированной поверхности, так и на металлической. Благодаря структуре 

ткани, на убираемой поверхности не остаются 

разводы и ворсинки. Сухую её используют для 

протирания поверхностей от пыли, после чего на 

поверхность несколько дней не садится пыль, а 

влажную для удаления въевшихся пятен. 
 

Объем – 6 ед

Стоимость–8,71 €
 

Салфетка AQUAmagic UJUT для стекла (#2253)

Для быстрого и качественного мытья окон, зеркал, а также

хрустальных изделий удобно использовать гладкую салфетку. Она

прекрасно впитывает влагу и поэтому все стеклянные поверхности не

придется вытирать насухо. На них не остается никаких разводов и

ворсинок.

Объем – 5 ед
Стоимость – 7,26 €
 

Салфетка деликатная AQUAmagic UJUT (#2265)

Деликатная салфетка предназначена для щадящего ухода и уборки

деликатных поверхностей: дорогой мебели, антикварных предметов, техники,

нежных растений.

Объем – 4,5 ед
                                           Стоимость – 6,53 €
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 салфетка универсальная (2 шт.);

 варежка для общей уборки;

 салфетка деликатная;

 салфетка для стекла.
Объем – 30 ед
Стоимость – 43,56 €

Набор AQUAmagic UJUT mini (#2122)

Состав набора:

 

 варежка для общей уборки;

 салфетка деликатная;

 салфетка для стекла.

Объем – 18 ед

Стоимость – 26,14 €
 

Спонж «Броссе» AQUAmagic UJUT (#2267) 

Спонж «Броссе» — для ежедневной уборки. Изготовлен по 

оригинальной технологии «3D-Line». Благодаря уникальной фактуре и 

компактным размерам позволяет аккуратно и тщательно устранять 

загрязнения. 

Объем – 3,8 ед 

Варежка для общей уборки AQUAmagic UJUT (#2266)

Универсальная варежка за счет длинного ворса незаменима при уборке

поверхностей, очищения от пыли аппаратуры и бытовой техники, мебели.

Благодаря эластичной манжете варежка не соскальзывает с руки и удобно

обхватывает ладонь. По эффекту схожа с универсальной салфеткой.

 Объем – 8,7 ед

Стоимость – 12,63 €

Набор AQUAmagic UJUT (#2102)

Состав набора:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стоимость – 3,5 €

Варежка «Броссе» AQUAmagic UJUT (#2268)

Варежка «Броссе» — для общей уборки. Создана по инновационной технологии «3D-Line».

Позволяет сделать быструю и качественную уборку обширных поверхностей. Благодаря  уникальной

фактуре легко удаляет грязь и пыль, отлично впитывает влагу, придаёт

вытираемым предметам безупречный вид. Отлично очищает ковры,

заменяет химчистку ковров и мягкой мебели.

Объем – 6,4 ед

Стоимость – 6 €
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TWIST 
 

Каждая ниточка микроволокна TWIST не только рассекается на правильные призмы, но и 

скручивается по спирали в виде петельки. Эти петельки работают «крючками», оттирающими и 

зацепляющими все частички грязи. За счет капиллярного эффекта салфетки и варежка моментально 

забирают всю воду — вместе с загрязнениями. В сухом виде изделия AQUAmagic TWIST хороши для 

вытирания пыли: электростатический эффект, создаваемый на поверхности микроволокна, не 

позволяет пылинкам разлетаться по комнате. Вся пыль притягивается салфеткой. При этом 

микроволокно еще и полирует поверхность. 

 
Салфетка «Скрабер» AQUAmagic TWIST (#2261)

Если необходимо очистить стойкие или въевшиеся пятна

(следы от жвачки, пенопласта, скотча, например), то лучше

воспользоваться салфеткой «Скрабер». В ней соединились

впитывающие эффекты микроволокна и жесткие волокна для

чистки.

Объем – 6,2 ед

Стоимость – 9,00 €

 

Варежка AQUAmagic TWIST (#2262)

Для оттирания сложных загрязнений удобно

воспользоваться варежкой. Она хорошо фиксируется на руке,

прикрывая манжетой запястье. В варежке вы сможете приложить

усилия, необходимые при уборке сложно загрязненных мест и

протереть те предметы, соприкосновения с которыми вам не

хочется.

Объем – 12 ед
Стоимость – 17,42 €
 

Набор AQUAmagic TWIST (#2124)

 салфетка «Твист» двусторонняя;

 варежка «Твист»;

 спонж «Твист» тройной;

 салфетка «Скрабер»;

 салфетка гладкая (2 шт.).

Объем – 40 ед

Стоимость – 58,08 €
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ULTRA 
 

Изделия AQUAmagic ULTRA созданы на основе многослойной нити «Инволвер», в 

которой тончайшая нить микроволокна, рассеченная на правильные призмы, многократно 

обвивает сердцевину из специально жесткого волокна — «скраба». Ткань «Инволвер» отличается 

повышенной влагоемкостью и отличными абразивными свойствами. Подобно зубной щетке, 

ниточки проникают в самые тонкие щели и очищают поверхности от самых сильных загрязнений 

без особого труда. Липкий жир на кухонной вытяжке, нагар на плите, росчерки от обуви на 

линолеуме, известковый налет, пыль на решетках, патина на изделиях из металлов, следы от 

скотча, тополиных почек, жевательной резинки, насекомых больше не будут для вас проблемами. 

И все это вы отчистите без капли опасной для здоровья бытовой химии. Плетение 

«Инволвер» гарантирует не только эффективность, но и особую прочность изделий. Даже 

при интенсивном использовании они не потеряют своих свойств в течение нескольких лет. 

 

Варежка «Инволвер» AQUAmagic ULTRA (#2258)

Для удаления содержащих жир идеально подойдет варежка.

В ней можно приложить усилие при чистке поверхности и при этом

она не соскочит с руки, благодаря удобной фиксации на запястье.

Применение варежки также защитит руку от загрязнения при

уборке. Подобно щетинкам на зубной щетке ее нити проникают в

загрязнение и убирают его. Отполированные ей поверхности

долгое время будут чистыми.

Объем – 11,5 ед

Стоимость – 16,70 €

Салфетка «Инволвер» AQUAmagic ULTRA двусторонняя (#2259)

Быстро придать поверхности идеальный вид поможет

двусторонняя салфетка. Ее махровая сторона идеально отполирует

не только металлические изделия и все электроприборы, но

доведет до блеска зеркала и хрусталь. Благодаря особой структуре

ткани она не оставит за собой ни разводов, ни ворсинок.

Объем – 9,5 ед
Стоимость – 13,79 €

 

Спонж «Инволвер» AQUAmagic ULTRA тройной (#2260)

Чтобы удалить пятна любой сложности и очистить

труднодоступные поверхности вам необходимо

воспользоваться спонжем. Он одинаково хорошо удаляет

стойкие пятна и не отмывающийся жир, при этом восстанавливая

очищаемую поверхность. Можно использовать при чистке

любых материалов. Спонж универсален, можно сложить его, и

он приобретет форму губки.

Объем – 9,5 ед
Стоимость – 13,79 €
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Диск «Инволвер» AQUAmagic ULTRA (#2274)

Универсальный диск подойдет для чистки любых предметов,

любых поверхностей от ультрасильных загрязнений. Компактная

форма делает ее применение еще легче. Идеальна для чистки обуви,

одежды и т.д.

Объем – 6 ед.
Стоимость – 8,71 €

 
 

Набор AQUAmagic ULTRA ONE (#2118) 

Состав набора: 
 

 варежка «Инволвер»;

 салфетка «Инволвер» двусторонняя;

 диск «Инволвер» (2шт.).

         Объем – 32 ед.

Стоимость – 46,46 €
 

Набор AQUAmagic ULTRA TWO (#2119) 

Состав набора: 
 

 спонж «Инволвер» тройной; 

 губка «Инволвер» Large; 

 губка «Инволвер»Medium.  

 

Объем – 27 ед.

Стоимость – 39,20 €
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LASKA 

AQUAmagic LASKA созданы специально для ухода за нежной кожей лица, шеи и 

декольте. Больше не придется пользоваться грубыми скрабами и химическими пилингами! Спонжи 

и варежки мягко и эффективно очистят кожу от загрязнений, остатков макияжа, отшелушат 

отмершие клетки и впитают лишний жир, не повредив при этом липидный барьер. За счет 

капиллярного эффекта загрязнения и остатки косметики вместе с водой моментально впитаются 

вглубь ткани. Это позволит поддерживать кожу в чистоте. При этом микроволокно еще и 

предотвратит появление и рост болезнетворных бактерий — благодаря использованию 

технологии Silver. 

 

Полотенце AQUAmagic LASKA Towel (#2123)

Мягкое полотенце с йонами серебра, обладающими антибактериальными свойствами.

Объем – 17 ед.

 
Стоимость – 24,68 €

 

Спонжи AQUAmagic LASKA для чистки зубов 2шт (#2203)

Снимает налет, уменьшает чувствительность зубов. Идеально для

очищения детских зубов.

                                                     Объем – 5 ед.

                                                Стоимость – 7,26 €
 
 

Спонж для демакияжа AQUAmagic LASKA (#2263)

Часто использование мыла, пенок, очищающих и прочих средств для снятия макияжа сушит

кожу. При использовании спонжа для демакияжа AQUAMAGIC LASKA легко забыть о неприятных

ощущениях стянутой кожи и сухости после умывания. Спонж позволяет легко и

бережно убрать остатки макияжа, включая тушь для ресниц. А его

антисептическое действие позаботится о состоянии кожи.

Объем – 5 ед

Стоимость  - 7,26 €
 
 

Варежка-спонж двусторонняя AQUAmagic LASKA (#2264)

Варежка-спонж AQUAMAGIC LASKA поможет бережно убрать

ороговевшие клетки эпидермиса с помощью рельефной стороны и

простимулирует выработку новых клеток. А гладкая сторона позволит

придать коже нежность и отполировать её.

Объем – 6,2 ед

Стоимость  - 9,00 €
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Набор AQUAmagic LASKA (#2105) 

Состав набора: 
 

 полотенце;

 лента для волос;

 варежка-спонж двусторонняя;

 спонж для демакияжа;

 нежная варежка для массажа лица (можно

использовать как детскую мочалку);

 спонжи для чистки зубов (2 шт.).

Объем – 53 ед

Стоимость – 76,96 €

 
 

Набор AQUAmagic LASKA mini (#2116) 

Состав набора: 
 

 спонж для демакияжа;

 варежка-спонж двусторонняя;

 нежная варежка для массажа лица (можно

использовать как детскую мочалку).

Объем – 16 ед

Стоимость – 23,23 €

Набор AQUAmagic LASKA SPA (#2120)
 

Состав набора: 
 

 варежка-скраб;

 мочалка-полотенце.

Объем – 19 ед

Стоимость – 27,59 €
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NEGA 

Изделия AQUAmagic NEGA деликатно позаботятся о теле: отшелушат отмершие клетки, 

активизируют микроциркуляцию, укрепят мышцы, подтянут кожу, уменьшат жировые отложения, 

усилят эффект от водных процедур и предотвратят размножение болезнетворных бактерий. А 

полотенце и тюрбан высушат тело и волосы значительно быстрее традиционных махровых изделий. 

 

Салфетка AQUAmagic NEGA косметическая (#2201) и бежевая (#2221)

Косметическая салфетка AQUAMAGIC

NEGA позволяет бережно очистить даже самую

чувствительную кожу, оказывая эффект легкого

пилинга. Можно использовать в качестве

матирующей салфетки, носового платка,

антибактериальной салфетки.

                                 Объем – 3 ед

                         Стоимость – 4,36 €
 

Варежка-мочалка AQUAmagic NEGA (#2202)

Супер пилинг и скраб для тела. Применение: распарить кожу в

бане либо под горячим душем и пройтись варежкой по телу.

Объем – 9 ед

Стоимость – 13,07 €
 

 

Набор AQUAmagic NEGA для ухода за телом (#2101)

Состав набора:

 полотенце;

 салфетка косметическая (2 шт.);

 варежка-мочалка;

 тюрбан (впитывает влагу и сушит волосы быстрее, чем

любое полотенце, снимает напряжение с головы)

Объем – 42 ед

Стоимость –  60,98 €

Набор AQUAmagic NEGA mini для ухода за телом (#2121)

Состав набора:
 

 салфетка косметическая;

 тюрбан (впитывает влагу и сушит волосы быстрее, чем любое

полотенце, снимает напряжение с головы)

Объем – 16 ед

Стоимость – 23,23 €
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BABY 

Набор AQUAmagic BABY для купания (#2126) 

Состав набора: 
 

 полотенце детское с капюшоном;

 варежка-мочалка (очень мягкое и
нежное)

Объем – 29 ед

Стоимость – 54,14 €
 
 

Набор AQUAmagic BABY для ухода за ребенком (#2127) 

Состав набора: 
 

 слюнявчик; полотенце;

 спонжи для чистки и массажа десен (2 шт.);

 салфетка «замшевая» (деликатно очищает игрушки

и детские принадлежности);

 салфетка гладкая (можно использовать в качестве носового платка, салфетки

для лица, рук)

 Объем – 23 ед

Стоимость – 42,94 €
 

 

SPORT 

Набор AQUAmagic SPORT (#2104) 

Состав набора: 
 

 полотенце для тренировки;

 спортивная лента для волос;

 варежка-мочалка;

 тюрбан;

 полотенце после душа.

Объем – 30 ед

Стоимость – 56,01 €
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LUXE

Полотенце AQUAmagic LUXE автомобильное (#2125)

Благодаря способности микроволокна впитывать

значительные объемы влаги оно быстро справится с уборкой

таких обширных поверхностей, как капот, багажник или стекла

автомобиля. Вы легко удалите с покрытий лишнюю влагу после

мытья. Вместе с ней микроволокно затянет в себя грязь, остатки

очищающих средств и реагентов и защитит автомобильную

эмаль от повреждений.

Объем – 21 ед

Стоимость – 30,49 €

Автополотенце AQUAmagic LUXE двустороннее (#2275) 
 

Полотенце LUXE – это один компактный универсальный
инструмент для ухода за автомобилем без лишних
затрат. Зеркала, стекла, пластиковые, хромированные,
лакированные и другие поверхности внутри и снаружи
вашего автомобиля будут сиять чистотой! Деликатная,
но эффективная уборка с полотенцем LUXE!

Объем – 10 ед

Стоимость – 14,52 € 

 

Набор AQUAmagic LUXE автомобильный (#2128) 

Состав набора: 
 

 салфетка универсальная;

 варежка универсальная;

 салфетка для стекол и зеркал;

 салфетка для поверхностей,

 требующих бережного ухода.

Объем – 24 ед

Стоимость – 34,85 €
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Cалфетка для очков AQUAmagic LOOK (#2269)

Объем – 1,3 ед

Стоимость – 1,89 €

 

    Cалфетка для очков AQUAmagic OPTICS (#2276)

Объем – 1,7 ед

Стоимость – 2,47 €

 

Cалфетка для очков AQUAmagic OPTICS (#2277)

Объем – 1,7 ед

Стоимость – 2,47 €

 

Cалфетка для планшетов и мониторов AQUAmagic SCREEN (#2270)

Объем – 2,5 ед

Стоимость – 3,58 €

 
 

Cалфетка для экранов смартфонов AQUAmagic DEVICE (#2271)

Объем – 2,5 ед

Стоимость – 3,58 €



 

19 

 

 

AQUAmatic 

Универсальная швабра с двумя насадками AQUAmatic Mop (#2109) 

Многопозиционная платформа с подвижным креплением гарантирует 

маневренность девайса: вы сможете мыть не только горизонтальные, но и 

вертикальные поверхности и без труда убираться в плотно заставленной 

мебелью комнате. 

Состав набора: 
 

 швабра;

 насадка для влажной уборки;

 насадка для сухой уборки;

 универсальная насадка.
Объем – 51 ед

Стоимость – 74,05 €
 
 

Набор насадок для универсальной швабры AQUAmatic Mop (#2112) 

Насадки способны впитывать влагу в объеме, в разы 

превышающем собственные размеры, и незаменимы в тех случаях, 

когда нужно быстро собрать воду. Микроволокно можно отжимать 

практически досуха, что позволяет использовать его для очищения 

деликатных поверхностей. Незаменимо оно и для сухой уборки: 

пыль не разлетается по комнате, а прессуется и собирается 

насадкой. Очищенные от пыли 

поверхности еще долго останутся 

чистыми. Набор насадок 

охватывает все «специальности» 

микроволокна. В него входят 

насадка для влажной уборки, 

насадка для сухой уборки и 

универсальная насадка. 

Состав набора: 
 

 насадка для влажной уборки;

 насадка для сухой уборки;

 универсальная насадка.

Объем – 31 ед

Стоимость –  45,01 €
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Устройство-манипулятор AQUAmatic Crab (#2115)

С его помощью вы без труда сможете снять коробку с антресолей, вытащить упавшую книгу из-

за шкафа, убрать крупный мусор, не наклоняясь. Благодаря крабу ваши пожилые родственники

обретут независимость и свободу обращения с

предметами: смогут самостоятельно обуться,

подтянуть к себе мобильник или ключи, достать

лекарство с полки. «Краб» сделан из

термостойкого пластика, выдерживающего

значительные нагрузки. Эргономичная рукоятка-

«пистолет» идеально лежит в руке, а «клешня»-

захват управляется нажатием на «курок». Предмет

надежно фиксируется в ней одним кликом. Благодаря прорезиненной рифленой внутренней

поверхности «клешни» вещи не скользят и не выпадают во время манипуляций. А для лучшего

доступа к различным предметам можно зафиксировать захват в любом из четырех положений

относительно рукоятки.

Объем – 16 ед
Стоимость – 23,23 €

 

Система для влажной уборки с центрифугой AQUAmatic Turbo (#2117)

«Голова» швабры вертится на

360 градусов и крепится к рукоятке

на подвижном шарнире, что делает

девайс по-настоящему

вездесущим. Вы легко выполощете

всю грязь из насадки и отожмете

«косички» практически досуха, что

важно для деликатных

поверхностей и максимальной

эффективности микроволокна.

Вращается центрифуга на скорости

до 2500 оборотов в минуту.

Поражающие   своей

гигроскопичностью  насадки

моментально соберут воду вместе с загрязнениями и до блеска ототрут

любые поверхности без помощи бытовой химии.

В набор входят мопы трех разных цветов, что обеспечивает

зонирование уборки. Вы не занесете грязь из санузла или прихожей в

спальню или детскую. Для самых «стерильных» помещений

предназначена белая насадка, для обычных — зеленая, для быстро

загрязняемых — синяя.

           Объем – 50 ед

Стоимость – 96,45 €

 Стоимость насадки - 9,33 €



Швабра с распылителем AERO (#02111EU)

Швабра AERO - это новый формат ежедневной влажной 

уборки. Простое использование без ведра с водой.

Швабра AERO подойдет для мытья таких 

чувствительных поверхностей, как паркет и ламинат. Кафель, 

мрамор и другие виды напольных покрытий будут блестеть 

без особых услилий.

На ручке щвабры расположен съемный резервуар для 

воды объемом 260мл, которого достаточно для уборки до 

50м2.

Нажимая на курок распрыскивателя, вы равномерно 

смачиваете пол. С помощью насадки из микроволокна 

убираете загрязнения и насухо протираете поверхность, не 

оставляя мокрых следов и разводов.

В комплект входят две насадки разных цветов, что 

позволяет зонировать уборку. Например, насадку белого 

цвета можно использовать для уборки детской и спальни, а 

серую — для уборки гостиной, кухни, коридора. 

Насадки из ультратонкого микроволокна прекрасно 

вбирают в себя все загрязнения, легко выполаскиваются и 

быстро сохнут, что препятствует размножению бактерий.

Швабра AERO эргономична и удобна в использовании 

вне зависимости от роста. Вы легко протрете пол под 

диваном, шкафами, батареями, в угловых стыках.

Швабра AERO — ваш незаменимый помощник для 

легкой ежедневной уборки вашего дома!

Объем - 40 ед.
Стоимость - 58,08 €
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BioTrim 

Осторожно относятся к натуральным тканям, сохраняя их цвет и структуру. Очень просто 

применять и подбирать дозировку. Быстро и без остатка растворяются в воде. Используются как для 

ручной, так и для машинной стирки. Безопасны в применении. 

Количество: 60 пластин 
 

Хватает на 10-30 применений (до 3 кг – 2 пластины) 
 
 

Пластины для стирки универсальные BioTrim BLANC (#3101)

Подходят для стирки постельного белья и одежды. Полностью растворяют грязь, возвращая

вещам первозданную чистоту. Различают сложные пятна и деликатно справляются с ними.

Состав: кокосовый спирт, натуральные растительные масла,

экстракт кокосового масла, деионизированная вода

Объем – 7,5 ед

Стоимость – 12,45 €

 
 

Пластины для стирки женского белья BioTrim VERONA (#3102)

Идеальны для стирки женского белья. Деликатно удаляют все загрязнения, возвращая вещам

первозданную чистоту. Распознают типы сложных органических пятен.

Состав: кокосовый спирт, натуральные растительные масла,

экстракт кокосового масла, деионизированная вода, масло ореха

макадамии

Объем – 7,5 ед.

Стоимость – 12,45 €

 
 

Пластины для стирки детского белья BioTrim NANNY (#3103) 

Лучшие помощники для гипоаллергенной стирки детского белья. Бережно удаляют все 

загрязнения, возвращая детским вещам первозданную свежесть. При правильном применении 

справляются с пятнами от еды, напитков и других органических 

продуктов. 
 

Состав: кокосовый спирт, натуральные растительные масла,

экстракт кокосового масла, экстракт алоэ, деионизированная вода

Объем – 7,5 ед.

Стоимость – 12,45 €



BioTrim MYSTIK Очищающая паста широкого
применения (#03301)

Эффективно удаляет стойкие загрязнения, включая

ржавчину, пригар, жир с поверхностей из нержавейки,

стекла, пластика, керамики, фарфора. Мягко полирует,

придает блеск глянцевым покрытиям. Уникальная форма из

ингридиентов природного происхождения не содржит

токсичных компонентов. Полностью биоразлагаема.

Объем - 3 ед.

Стоимость - 4,98 €

BioTrim MYSTIK Очищающий порошок для
приготовления раствора (#03302)

Эффективно удаляет стойкие загрязнения с предметов
интерьера из стекла премиум-класса и хрусталя. Быстро убирает
въевшиеся кофейные, чайные пятна и накипь с чайников,
кофеварок и
посуды из фарфора и стекла. Деликатно очищает столовые
приборы из серебра и благородных металлов. Обладает
антибактериальным эффектом.
Объем - 3 ед.
Стоимость - 4,98 €

X-FORMULA. Экспресс- пятноочиститель

Легко, быстро и эффективно удаляет все виды свежих пятен от
кофе, чая, масла, вина, сока, соусов, фруктов, шоколада,
косметики, шариковых ручек и маркеров с текстиля. Компактный
пятновыводитель всегда удобно иметь под рукой. Обеспечивает
точечную обработку пятна, не затрагивая чистую зону. Подходит
для всех тканей, стойких к выцветанию (особенно для хлопка).
Объем - 4 ед.
Стоимость - 5,81 €

23

daznik
New Stamp_4

daznik
New Stamp_5

daznik
New Stamp_6



AQUAMAGIC PLUSH

PLUSH LAGUNA. Полотенце для лица 100х50см (#02301EU)
Выполнено по технологии, сочетающей натуральность
высококачественного хлопка и эффективность рассечённого
микроволокна. Плетение «двойная петля» позволяет сочетать лучшие
качества этих материалов и повышает функциональность изделия.
Длинная хлопковая петля делает полотенце нежным и приятным для
кожи, а короткая петля из микроволокна придаёт ему уникальные
впитывающие, адсорбирующие и антибактериальные свойства.
Лёгкое, мягкое и шелковистое полотенце отлично впитывает влагу.
Бережно ухаживает за кожей лица, оказывает массажный и
лифтинговый эффект. Долго не теряет свежести. Быстро сохнет.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОМБИНИРОВАННОЙ ТКАНИ AQUAmagic PLUSH
ОБЛАДАЮТ:
  - повышенными антибактериальными свойствами — предотвра щают
появление и рост бактерий, в том числе болезнетворных;
  - способностью к интенсивному поглощению влаги — впитыва ют в 3
раза больше жидкости, чем обычные полотенца;
  - дезодорирующими и антибактериальными свойствами;
  - свойством быстрого высыхания — сохнут в разы быстрее обыч ных
полотенец, что позволяет использовать изделия повторно через
максимально короткое время;
  - прочностью и долговечностью.
Объем – 18 ед

Стоимость – 26,14 €

LAGUNA. Полотенце для рук 50х30см (#02301EU)
Выполнено по технологии, сочетающей натуральность
высокока чественного хлопка и эффективность рассечённого
микроволокна. Плетение «двойная петля» позволяет сочетать лучшие
качества этих материалов и повышает функциональность изделия.
Длинная хлопковая петля делает полотенце нежным и приятным для
кожи, а короткая петля из микроволокна придаёт ему уникаль ные
впитывающие, адсорбирующие и антибактериальные свойства.

Лёгкое, мягкое и шелковистое полотенце отлично впитывает вла гу.
Бережно ухаживает за кожей лица, оказывает массажный и лифтинговый
эффект. Долго не теряет свежести. Быстро сохнет.
Объем – 7 ед

Стоимость – 10,16 €
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