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Мы чрезвычайно заботимся о качестве нашей продукции. Еще более нам приятно, что 
чистящие средства FM GROUP FOR HOME награждены престижной эмблемой Laur Klienta  - 
Одкрытие года в 2013 году. Опрос проводился среди потребителей, поэтому эта награда 
особенно ценна для нас. Большое спасибо!

Предлагая следующие новинки, на этот раз делаем акцент на формирование спектра 
продуктов, предназначенных для посудомоечных машин. Наши инновационные таблетки 
для посудомоечных машин уже высоко ценятся. В этом каталоге добавили к ним две новинки 
- чистящие таблетки для  посудомоечных машин и блеск. Первые из них были созданы для 
продолжительности бесперебойного использования посудомоечной машины. Следующие – 
ополаскиватель, не только обеспечивает вымытой посуде кристальный блеск без разводов, 
но  и быстрое высыхание, а также не содержит фосфатов, ароматизаторов и красителей. Мы 
рекомендуем попробовать обе новинки.

Постоянно работаем над тем, чтоб наши продукты являлись эффективными и современными. 
Также, популярны в настоящее время химические вещества, часто набирают новые, 
улучшенные формулы. В этом каталоге представляем улучшенную жидкость для чистки  
ламинатных плит. Эффективно очищает, не оставляет неэстетических  полос, а кроме того 
прекрасно пахнет марсельским  мылом. Следующий, это универсальное средство для 
удаления накипи имеет более концентрированную формулу и его использование является 
чрезвычайно экономным. Изменения торкнулись и чистящей жидкости для кухонних 
поверхностей, которая стала еще более эффективной, а также жидкости для мытья санузлов 
- теперь она пахнет экзотическими фруктами. Обязательно попробуйте все по новые 
формулы!

Екатерина и Артур Травиньски 
FM GROUP World

Всё для посуды и не только

Каталог продуктов FM GROUP FOR HOME № 9 вступает в силу с октября 2013 года.

Включенное в каталог предложение в плане цены и ассортимента является обязательным с сентября 2013 до исчерпания 
товарных запасов или введения в действие нового каталога.

Каталоги, Маркетинговый план и другие рекламные, маркетинговые и информационные материалы изданные или явно 
утвержденные FM GROUP World, FM GROUP Польша являются единственным официальным источником информации и 
рекламы для продаж продукции FM GROUP.
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www.golden-tulip.com
F U N D A C J A

   Помогите нам       
  помочь другим!

str. 56-57   
str. 58   
str. 59   
str. 60   
str. 61   

55-61A A
IR

 духи для интерьера (home perfumes)  
 душистый спрей для постельных принадлежностей (scented linen sprays)

 подвески душистые для шкафов (wardrobe fragrances) 

 освежитель для пылесоса (vacuum fresheners) 

 освежитель для автомобиля, офиса и дома (air fresheners)

Содержание:

str. 51   50-51B BO
DY

 жидкое мыло (fresh woody soap, royal fruity soap)

str. 63   
str. 64   
str. 65   
str. 66   

62-66P PE
TS

 парфюмированный аэрозоль для животных (scented mists for pets)

 сухой шампунь для кошек (dry shampoo for cats) 

  универсальный шампунь для собак (all purpose shampoo for dogs)

 мягкий шампунь для Йорков (gentle shampoo for yorkshire terriers)

str. 53   
str. 54   

52-54A AC
CE

SS
O

RI
ES  многофункциональная салфетка из микрофибры в рулоне  

(multi function roll wipes) 
 салфетка из микрофибры (delicat cloth)

str. 68-69   
str. 70   
str. 71   

67-71A A
U

TO  освежитель для автомобиля со сменными картриджами  
(car perfumes with refills)   

 средство для очистки легкосплавных дисков (aluminium rim cleaner)

 средство для ухода за панелью (cockpit care spray)

str. 40-41   
str. 42   
str. 43   

str. 44-45   
str. 46   

39-46L LA
U

N
D

RY

 жидкое средство для стирки (laundry liquids)  
 пятновыводитель (multi fabric stain remover)  
 жидкий смягчитель тканей (fabric softeners) 

 роскошная жидкость для смягчения тканей (luxury fabric softeners) 

 средство для легкой глажки (anti-crease ironing spray)

str. 48   
str. 49   

47-49F FU
RN

IT
UR

E

 воск для ухода за кожей (leather wax conditioner)

 средство для ухода за мебелью (furniture cleaner) 

str. 19   
str. 20   
str. 21   
str. 22   

str. 23   
str. 24   
str. 25   
str. 26   
str. 27   
str. 28   

18-28U UN
IV

ER
SA

L

 жидкость для мытья ламината (laminate floor liquid) новая формула!

 жидкость для мытья диванов и обивки (carpet & upholstery cleaner)

 губка для мытья (cleaning sponge) 

 средство для чистки стекол каминов и печей 
 (fireplace glass & oven cleaner) 

 паста для чистки металлов (metal cleaning paste) 

 универсальная жидкость для мытья (multi purpose cleaner) 
 средство для мытья стекол (glass cleaner) 

 средство для очистки экранов (crt & lcd screen cleaner) 

 пена для предотвращения образования конденсата (anti-mist foam)

 жидкость для мытья сильно загрязненных поверхностей (power cleaner)

str. 7    
str. 8    
str. 9    

str. 10    
str. 11   
str. 12   
str. 13   
str. 14   
str. 15   
str. 16   
str. 17   

6-17K KI
TC

H
EN

 ополаскиватель для посудомоечной машины (dishwasher rinse aid) новинка! 
 чистящие таблетки для посудомоечной машины (dishwasher cleaner) новинка! 
 таблетки для посудомоечной машины (bio power dishwasher tabs) 
 жидкость для кухонных поверхностей и столешниц (kitchen cleaner) новая формула! 
 универсальное средство для удаления накипи (descaler all purpose) новая формула! 
 жидкость для мытья посуды (washing-up liquids)  
 бальзам для мытья посуды (babassu oil washing-up balm) 

 средство для чистки нержавеющей стали (inox cleaner)

 жидкость для мытьяхолодильников и микроволновок (fridge and microwave cleaner) 

 жидкость для мытья керамических плит (ceramic hob cleaner) 
 обезжириватель (degreaser extra power)

str. 33   32-33T TO
IL

ET

 гель для чистки санузлов (exotic wc cleaning gel) новый ромат!

B BA
TH str. 30   

str. 31   
29-31 жидкость для мытья душевых кабин (bathroom cleaner) 

 жидкость для мытья ванн (shower cleaner)

str. 35   
str. 36   
str. 37   
str. 38   

34-38BK
BATH

KITCHEN

 средство для чистки межплиточных швов (grout cleaner) 

 гель для удаления извести и ржавчины (limescale & rust remover gel)

 гранулы для чистки труб (drain cleaner) 

 молочко для чистки санитарных и кухонных приборов    
 (multi surface soft cleanser) 



новинка!
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Ополаскиватель
для посудомоечной 

машины

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КУХНИ

Рецепт чистоты и безопасности на Вашей кухне 
очень простой! Щепотка желания, немного 
времени, и очень хорошие продукты. 

для Вас и для Вашего дома

  без фосфатов, ароматизаторов  
и красителей

  обеспечивает мытой посуде 
кристальный блеск, без разводов

  добавление лимонной кислоты 
ускоряет высыхание посуды, 
предотвращает возникновение пятен

  специальная формула 
предотвращает образование накипи

  предотвращает потускнение 
посуды, обеспечивает 
безупречнуючистоту и блеск

  рекомендуется для использования 
для  стеклянной, керамической 
посуды и столовых приборов

  предназначен для использования 
в посудомоечных машинах

rinse aid
dishwasher

 90x

69 ГРН
250 мл
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  экологичные, биоразлагаемые, без 
содержания фосфатов, консервантов, 
искусственных красителей и хлора

  эффективно удаляют даже 
самые прочные отложения и жир, 
делая посуду кристально чистой и 
блестящей

  современная формула сочетает 
в себе инновационное действие 
моющих, полирующих и смягчающих 
средств с одновременной заботой об 
окружающей среде

  благодаря ферментам (протеазе 
и амилазе) хорошо моют даже при 
низкой температуре (уже при 40° C), 
экономя энергию и деньги

  содержат ингредиенты, которые 
предотвращают потускнение стекла, 
коррозию металлической посуды и 
столовых приборов

  смягчают воду, защищая 
посудомоечную машину от 
образования отложений

  без запаха

  в тонкой пленке, растворимой в 
воде, которая защищает кожу рук от 
прямого контакта с таблеткой

  25 штук в коробке

  экологически чистая формула

  без фосфатов и хлора

  действует в различных 
направлениях: удаление жирной 
грязи, накопленной в посудомоечной 
машине и ее фильтре, а также 
разрушает камень, который оседает 
в механических элементах 
посудомоечной машины

  благодаря активному кислороду,  
оставляет идеальную чистоту и 
свежесть

  устраняет неприятные запахи

  регулярное использование, 
обеспечивает долговременную, 
бесперебойную работу устройства

  комплект из 2 штук

Помните, что в случае очень жесткой воды (более 6 
mval/dm3), дополнительно используйте защитную соль 

посудомоечной машины.

Таблетки 
для очистки 
посудомоечной 
машины Как использовать таблетки? 

Таблетки с пленкой вставьте в контейнер в 
посудомоечной машине. В любом случае, 

не ставьте их в другом месте, например, 
корзине для столовых приборов.

Каждая таблетка упакована в нежную 
пленку, которая во время мытья полностью 

растворяется в воде. Благодаря такой 
защите Ваши руки не имеют контакта с 

моющими средствами.

Позаботьтесь о своей посудомоечной машине, 
используя таблетки как минимум раз в месяц. 

Это очень просто: достаньте таблетки из 
упаковки и поместите их в нижней части 

посудомоечной машины без посуды. Затем 
установите программу мытья на мин 65 ° С.

Таблетки для 
посудомоечной 

машины

 81x

156 ГРН
500 г

all in 1

BiO POwer 
dishwasher TaBs

 91x

59 ГРН
80 г

cleaner

  
dishwasher



новая 
формула

!

новая формула!
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Моющая 
жидкость для 
кухонных 
поверхностей и 
столешниц

Универсальное 
средство для 

удаления 
накипи 

  благодаря формуле с активной 
пеной превосходно чистит 
повседневную грязь и пыль

  рекомендуется применять 
для очистки шкафов, столов, 
подоконников, перил, кухонной 
техники, а также настенной и 
напольной  керамики

  очищает и ухаживает

  не оставляет разводов 

  аккуратно полирует очищаемую 
поверхность

  оставляет приятный, нежный 
аромат грейпфрута

  можно использовать для эмалевой, 
керамической, ламинированной 
поверхности и стали

cleaner
kiTchen

 93x

78 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН

  легко удаляет камень и осадки 
известковые даже в труднодоступных 
местах, таких как нагревательные 
элементы

  рекомендуется применять для 
очистки чайников, обогревателей, 
кастрюль, фильтров, утюгов, 
кофеварок и других бытовых 
приборов

  очень эффективное и действенное

  концентрированная кислая формула

  не содержит нефтехимического 
сырья, синтетических ароматизаторов, 
синтетических красителей, 
синтетических консервантов и 
генетически модифицированного 
сырья

  не использовать для поверхностей 
чувствительных к органическим 
кислотам (хромированной и 
нехромированной латуни, эмали, 
предметов чувствительных к кислоте, 
алюминия и поверхностей из  
натурального и искусственного камня)

  регулярное использование 
способствует длительнейшей службе 
электрооборудования и потреблению 
меньшего колличества энергии

all purpose
descaler

 92x

78 ГРН
250 мл
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Средство для 
мытья посуды

Бальзам для 
мытья посуды 

 МАСлО БАБАССУ

Прозводится методом холодного 

отжима семян пальми Аталии 

(Attalea speciosa), дикорастущей и 

культивируемой в Бразилии и Африке.

Это масло содержит около 70% жира 

и богато ненасыщенными жирными 

кислотами и витамином Е. Оно 

увлажняет, смягчает и питает 

кожу.Укрепляет эпидермис, 

замедляет старение, 

защищает от вредного 

воздействия внешних 

факторов. Очень легко 

впитывается. Не вызывает 

раздражения. Для кожи 

это настоящий эликсир 

молодости!

  быстро и эффективно удаляет жир 
и грязь, оставляя посуду чистой и 
блестящей

  обогащенное витаминами и 
растительными экстрактами, которые 
идеально увлажняют, смягчают и 
питают кожу рук

  имеет высокое содержание 
моющих средств, поэтому является 
очень эффективным

  нейтральный для кожи уровень рН

washing-up liquid
red ciTrus

Солнечная сила экстрактов папайи, 
манго, маракуи, личи и киви, которые 
действуют на сухую кожу рук, как 
питательный эликсир молодости! 
Аппетитный запах фруктов и цветов 
вишни навсегда останется в вашей кухне.

 76x

72 ГРН
750 мл

washing-up liquid
alOe

Содержит экстракт алоэ, который 
знаменит своими целебными свойствами: 
увлажняет кожу рук, восстанавливает ее 
и успокаивает. Позаботьтесь чтобы ваши 
руки были мягкими и гладкими, а мытье 
посуды было настоящим удовольствием!

 82x

ДозАТоР  15x  8 ГРН

  легко удаляет жир, осадок и 
другие загрязнения

  объединяет эффективность 
мытья с нежностью для кожи

  содержит получаемое из 
орехов пальмы бразильской 
масло бабассу, для омолаживания 
и увлажнения кожи рук 

  глицерин и аллантоин 
восстанавливают, успокаивают 
и разглаживают кожу, устраняя 
трещисны и потертости

  одержащийся молочный белок 
предотвращает раздражение и 
улучшает состояние кожи

  нейтральный  
для кожи рН 5,5

  не содержит аллергенов

  дерматологически испытан

washing-up balm
BaBassu Oil

 73x

74 ГРН
750 мл

ДозАТоР  15x  8 ГРН
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Средство 
для чистки 
нержавеющей 
стали

Жидкость для мытья 

холодильников и 

микроволновых печей 

  предназначено для очистки 
матовой нержавеющей стали - INOX

  содержит нежные силиконы, 
которые эффективно удаляют 
различные виды загрязнений, 
например, следы рук, жирные 
отложения

  делает очищаемую поверхность 
хорошо увлажненной, блестящей 
и защищенной от появления новых 
пятен

  особенно рекомендуется 
для очистки стальных деталей 
холодильников, микроволновых 
печей, боковых панелей духовок и 
плит

  вы можете им чистить наружные 
поверхности кастрюль, а также 
такелаж и оборудование для 
парусного спорта, декоративные 
изделия из стали

  без запаха

  безопасно для очищаемой 
поверхности и кожи

cleaner
inOx

 42x

140 ГРН
250 мл

ПуЛЬВЕРИзАТоР  16x  8 ГРН

  разработана с мыслью о содержании  
в чистоте оборудования, которое в 
контакте с пищевыми продуктами: 
холодильников, туристических 
морозильников, микроволновок

  благодаря современной формуле, 
основанной на тонких спиртах,  
эффективно удаляет жирные пятна и 
грязь

  обеспечивает гигиеническую чистоту

  удаляет неприятный запах

  предназначена для различных типов 
холодильников и микроволновых печей, 
внутренних поверхностей, включая 
пластмассу, стекло и нержавеющая сталь

  рецептура препарата помогает 
удалить изморозь от стенок холодильника

  удобный распылитель позволяет легко 
примененять жидкость на вертикальных 
поверхностях и в труднодоступных 
местах

  оставляет нежный, цитрусовый аромат

  рекомендуется для ежедневного 
использования, особенно для 
регулярного мытья тарелки и стенок 
микроволновой печи, а также полок в 
холодильнике

cleaner
Fridge & micrOwave

 89x

72 ГРН
750 мл 

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН
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Обезжириватель Жидкость 
для мытья 
керамических плит

  тщательно удаляет даже старый, 
устойчивый, горелый и отложившийся 
жир, а также жирную, липкую грязь

  предназначен для очистки и 
обезжиривания столешниц, раковин, 
фритюрниц, вытяжной вентиляции, 
карнизов, духовок, грилей, 
плит, плитки и прочих кухонных 
принадлежностей

  содержит ингредиенты 
смягчающие воду, что повышает его 
эффективность

  не царапает поверхности

  не оставляет разводов

  регулярное использование 
значительно облегчает поддержание 
чистоты и гигиены в кухне

  интенсивное действие 

  оставляет восхитительный  
аромат свежих цветов апельсина и 
красивый, кристальный блеск

extra power
degreaser

 40x

88 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН

  подходит для ежедневной уборки 
и ухода за кухонными керамическими 
плитами- включая индукционные, 
электрические и газовые плиты

  специальная комбинация 
активных ингредиентов легко удаляет 
масляные пятна и незначительные  
застарелые пятна, оставляя блеск без 
разводов

  состав жидкости нежно очищает 
поверхность

  уникальные поверхностно-
активные вещества образуют 
защитный слой, который 
предотвращает прилипание грязи 
снова

  плотная, активная пена 
позволяет быстро и легко очистить 
загрязненные плиты

  оставляет свежий цитрусовый 
запах

  при регулярном использовании 
помогает держать мытые поверхности 
в чистоте

  рекомендуется использовать 
вместе с салфеткой из микрофибры 
(стр.54)

cleaner
ceramic hOB

 88x

75 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Сверкающий чистотой дом, в котором  Ваши 
близкие и гости чувствуют себя свободно?  
С продуктами FM GROUP FOR HOME можете 
позаботиться о каждой детали.

для Вас и Вашего дома 

 МАРСЕльСКОЕ МылОЗапах нашей новой чистящей жидкости для 

ламината очень красивый и оригинальный. 

Ничто так не ассоциируется с совершенной 

чистотой и уходом, как марсельское мыло! 

Марсельские мыла, основным ингредиентом 

которых является оливковое масло, 

производятся традиционным способом на 

юге Франции в течение сотен лет. Теперь 

их кремово-оливковую свежесть можете 

чувствовать каждый день заботятся о 

чистоте и состоянии ламината.

Жидкость для 
мытья ламината

  рекомендуется для мытья и ухода 
за ламинированными полами и 
стенами, мебельными покрытиями, а 
также лакированным деревом

  эффективно удаляет грязь, пыль и 
даже жирные пятна

  не оставляет разводов

  очищает и ухаживает

  нежная для очищенных 
поверхностей

  концентрированная

  содержит алкоголь

  оставляет длительный, приятный 
запах марсельского мыла 

floor liquid
laminaTe

 94x

124 ГРН
1000 мл
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Губка для 
мытья

Жидкость для 
чистки ковров  
и обивки

  для удаления пятен и грязи из 
ковров и обивки

  поверхностно-активные вещества 
обезжиривают и смягчают ткань

  создает активную пену, которая 
проникает глубоко в волокна, 
эффективно удаляя грязь

  содержит антистатик, благодаря 
чему волокна не электризируются, 
медленнее поглощают новую пыль и 
грязь

  используемые ингредиенты 
защищают ткань от потери цвета

  легкорастворима в воде

  хорошо пенится

  для ручной стирки

  нежная для кожи и глаз

  с освежающим ароматом лимона

 36x

65 ГРН
1000 мл

cleaner
carPeT & uPhOlsTery

  работает без использования 
моющих средств - только немного 
воды

  эффективно удаляет грязь с 
любой поверхности устойчивой к 
воздействию влаги и трения, в том 
числе стен окрашенных водостойкой 
краской, садовой мебели, затирки, 
керамической плитки, полов, 
дверей, печей, стиральных машин, 
легкосплавных дисков, пластмасс и 
металлов

  удаляет грязь и пятна

  стирает следы от ручек, 
карандашей и фломастеров, а также 
различные пятна 

  изготовлена из инновационного 
материала, который при трении, 
глубоко проникает в структуру 
поверхности, мягко и эффективно 
удаляют грязь

  губка изнашивается во время 
мытья

  размеры: 10,9 x 6,1 x 3,8 см

 80x

72 ГРН

wet & wipe
cleaning sPOnge
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Средство для 
чистки стекол 
каминов и печей

Паста для 
чистки металла

  

  прекрасно удаляет подгорелости, 
горелый жир (нагар и копоть)

  рекомендуется для чистки печей, 
каминов, грилей, барбекю и кухонной 
утвари (сковороды, кастрюли и т.д.)

  также подходит для мытья стекол 
каминов и печей

  содержит поверхностно-активное 
вещество, которое эффективно 
обезжиривает очищаемую 
поверхность и компоненты 
ограничивающие повторное 
оседание грязи

  безопасное для очищаемых 
поверхностей

  не оставляет разводов

  не использовать для очистки 
поверхностей чувствительных к 
щелочи, например алюминиевые

cleaner

FirePlace 
glass & Oven

 37x

60 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН

  предназначена для очистки изделий 
из серебра, золота, меди, алюминия, 
латуни, нержавеющей стали, хрома и 
никеля

  мгновенно удаляет грязь и 
восстанавливает сияние

  очищает и сохраняет, обеспечивая 
надлежащий уход

  содержит ингибиторы коррозии, 
сдерживающие процесс разрушения 
металлов и гарантирует их 
долговременную защиту

  рекомендуется для дома 
(ювелирные изделия, столовое 
серебро, подносы, часы, рамы, батареи 
и раковины из нержавеющей стали, 
музыкальные инструменты), сада 
(оградки, жердиньеры, металлические 
лампы и мебель) и гаража 
(металлические детали автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов)

  не содержит агрессивных кислот, так 
что она безопасна как для очищаемых 
предметов, так и для кожи

  предназначена для ручной очистки

  не рекомендуется для 
использования на поверхностях, 
покрытых металлом (например, 
золотом, серебром, никелем, хромом) 
или покрытых краской

  концентрированная и эффективная

cleaning paste
meTal

 38x

110 ГРН
150 мл
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Универсальная 
жидкость для 
мытья

Жидкость для 
мытья стекол

  предназначена для мытья и 
ухода за любыми типами моющихся 
поверхностей

  рекомендуется для очистки 
рабочих поверхностей, полов, стен, 
плитки, сантехники и т.д.

  содержит поверхностно-активные 
вещества, благодаря которым 
быстро и эффективно удаляет все 
загрязнения

  обладает обезжиривающими 
свойствами

  не оставляет разводов

  бережно очищает поверхности 

  оставялет приятный аромат 
свежих цветов граната 

  придает очищенным поверхностям 
кристальный блеск

  легко удаляет жир и грязь, 
особенно отпечатки рук

  обеспечивает стеклам 
кристальный блеск без разводов, 
благодаря содержанию полирующих 
веществ

  наличие силикона обеспечивает 
жидкости чрезвычайно легкое 
нанесение и замедляет осаждение 
конденсата

  содержание алкоголя и 
уникальных наночастиц диоксида 
кремния, образует на поверхности 
стекла невидимую пленку, чтобы 
защитить его от грязи

  имеет антистатические свойства

  очень эффективная

  имеет приятный аромат  
зеленых яблок

cleaner
glass

 19x

72 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН

cleaner
mulTi PurPOse

 09x

75 ГРН
1000 мл
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Средство  
для чистки 
экранов

Пена для 
предотвращения 

образования 
конденсата

  эффективно удаляет грязь, пыль, 
следы от рук и жирные пятна 

  предназначено для очистки 
стеклянных поверхностей, 
жидкокристаллических и пластика

  рекомендуется для очистки 
компьютерных мониторов, 
телевизионных экранов, плазменных, 
LED и LCD-дисплеев, пультов 
дистанционного управления, мобильных 
телефонов, компьютерных клавиатур

  уменьшает повторное оседание 
пыли, создавая электростатическую 
защиту

  не оставляет разводов

  не содержит спирта

cleaner
crT & lcd screen

 10x

60 ГРН
250 мл

ПуЛЬВЕРИзАТоР  16x  8 ГРН

  рекомендуется для окон, зеркал, 
душевых кабин, плитки, ветровых 
стекол, очков - всех поверхностей, 
подвергающихся запотеванию

  тщательно моет

  оставляет невидимый защитный 
слой, предотвращающий оседание 
влаги и пыли

  при использовании в доме - 
повышает удобство использования 
вещами

  при использовании в  
автомобиле - повышает  
безопасность движения 

  не оставляет разводов

  удобная в нанесении пенка 

foam
anTi-misT

 54x

87 ГРН
300 мл
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАННОЙ

Ваша ванная комната оазис отдыха, домашний спа-
центр, место, где вы заботитесь о внешнем виде...  

Она должна быть идеально чистой и безопасной 
для всей семьи.

для Вас и Вашего дома 

Жидкость для мытья 
сильно загрязненных 
поверхностей

  чрезвычайно эффективная, 
профессиональная формула

  подходит для мытья сильно 
загрязненных твердых поверхностей, 
незащищенных, водостойких и 
щелочно отпорных

  рекомендуется для очистки 
ламината, керамической плитки, 
кафеля, мозаик, линолеума, 
керамогранитной плитки

  прекрасно удаляет органические 
загрязнения (масла) и синтетические 
(мазуты) 

  пригодится в домашних 
хозяйствах, в гаражах, мастерских, 
теплицах и т.д. 

  может быть с успехом 
использована для стирки рабочей 
одежды и обивки салона автомобиля, 
мойки моторов, мойки окон в печах 
и каминах, оград, заборов, террас 
и балконов, удаляет органические 
загрязнения с брусчатки

 08x

88 ГРН
1000 мл

cleaner
POwer
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Жидкость для 
мытья душевой 

кабины

Жидкость для 
мытья ванн

 НАНОЧАСТИЦы  КРЕМНИЯ
Эти химические компоненты 
очень малого размера, более 
эффективны чем частицы 
стандартного размера. Благодаря своему размеру, 

кремниевые частицы, содержащиеся в жидкости 
для очистки душевых кабин, 
могут проникать в структуру 
очищаемой поверхности, 
снижая повторное появление 
грязи.

  рекомендуется для чистки 
душевых кабин, смесителей, ванн, 
раковин и кафеля 

  предоставляет уникальный 
комплекс активных ингредиентов, 
работающих даже в холодной воде

  эффективно удаляет известь, 
отложения от жесткой воды и мыла, 
другие загрязнения в ванной

  состоит из наночастиц 
кремния, которые, при регулярном 
использовании жидкости 
проникают в структуру очищаемой 
поверхности, образуя защитную 
пленку и предотвращают повторное 
оседание грязи и отложений, а также 
конденсата

  имеет антистатические свойства

  не содержит аллергенов

  не повреждает поверхность

  мягко полирует

  оставляет свежий, цитрусово-
фруктовый аромат, который 
представляет собой смесь нот 
апельсина, грейпфрута, мандарина  
и персика с прикосновениями  
ванили и янтаря

  высокоэффективная благодаря 
своей уникальной формуле

  легко справляется с отложениями 
камня, мыла и других загрязняющих 
веществ

  рекомендуется для чистки ванн, 
раковин, смесителей, душевых 
кабин, унитазов, а также полов, 
глазурованной и терракотовой 
плитки

  содержит инновационные 
активные ингредиенты, которые 
эффективно удаляют пятна 
и известняковые отложения, 
предотвращая их повторное 
появление

  полирующие вещества придают 
керамике и сантехнике тонкий блеск

  обезжиривающие свойства

  не повреждает поверхность

  оставляет свежий цветочно-
фруктовый аромат с древесным 
оттенком  

cleaner
BaThrOOm

 43x

65 ГРН
750 мл

cleaner
shOwer

 13x

60 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН
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Гель  
для мытья 

санузлов

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТА

Ваш туалет критически важное место  
и требует специального подхода.  
Заботясь о его чистоте, вы заботитесь  
о здоровье Вашем и Ваших близких.

для Вас и Вашего дома

  эффективно удаляет осады камня, 
ржавчины, пятна от воды, жирные 
пятна и другие загрязнения

  идеально подходит для удаления 
пятен с керамических унитазов и 
умывальников

  благодаря густой консистенции, 
дольше удерживается на санитарной 
поверхности, что обеспечивает 
эффективное и доскональное мытье 

  не следует наносить на 
эмалированные поверхности

  восстанавливает блеск  
очищенным поверхностям

  легко смывается

  не царапает поверхность

  оставляет приятный  
аромат экзотических  
фруктов

 12x

60 ГРН
750 мл

wc cleaning gel
exOTic
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Средство 
для очистки 

межплиточных 
швов

для Вас и Вашего дома 

ТОВАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ  
И КУХНИ

Кухня и ванная комната это места, где чистота, 
гигиена и безопасность должны быть на первом 
месте. Давайте заботиться об этом вместе!BK

BATH

KITCHEN

  предназначен для очистки затирки 
или цементных стыков в настенной или 
напольной плитке (глазурь, терракот, 
керамика, мрамор, мозаика)

  отлично и быстро удаляет грязь, в том 
числе отложения от жесткой воды

  можно использовать на белых и 
цветных швах

  создает самоочищающееся 
покрытие из наночастиц, которые, 
активно отталкивают загрязнения, 
постоянно защищая затирку от грязи и 
предотвращая впитывание воды

  при регулярном использовании 
ещё более эффективно защищает 
поверхность от прилипания грязи

  имеет антистатические свойства

  удаляет даже жирную грязь

  обновляет цвет швов

  не вымывает и не обесцвечивает фугу

  имеет приятный аромат лимона

cleaner
grOuT

 44x

60 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН

KITCHEN
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Гель для удаления 
извести и 
ржавчины

Гранулы  
для чистки 

труб

  рекомендуется для чистки ванны, 
умывальника, унитаза, смесителей, 
душей и даже пола или плитки

  уникальная формула обеспечивает 
быстрое и эффективное удаление 
осадка из камня и мыла, пятен 
ржавчины и других видов 
загрязняющих веществ на сантехнике

  имеет текстуру нежного геля, 
благодаря чему удерживается на 
округлых поверхностях (например, 
унитазы)

  слой геля обволакивает 
очищаемую поверхность, что 
позволяет работать поверхностно 
активным компонентам

  при регулярном использовании 
препятствует повторному отложению 
загрязнений

  не повреждает поверхности

  не использовать для мрамора, 
камня и пористых поверхностей 

  мягко полирует

  оставляет тонкий аромат цветов 
апельсина

remover gel
limescale & rusT

 23x

75 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН

KITCHEN

  средство предназначено 
для самостоятельной очистки 
канализационных труб и стоков

  быстро удаляет засоры в стоках, 
сливных отверстиях, сифонах и т.д.

  гранулы содержат ингредиенты 
растворяющие жир, волосы и 
кухонные отходы

  действует даже в стоячей воде, 
удаляя неприятные запахи

  легко растворяется и смывается 
водой

  при регулярном использовании 
помогает поддерживать надлежащую 
чистоту и проходимость труб

  не вызывает коррозии стальных 
труб и резиновых уплотнителей

  не использовать для очистки 
сифонов и труб изготовленных из 
алюминия

  идеально подходит для 
использования как на кухне, так и 
ванной комнате

  рекомендуется для регулярного 
использования, по крайней мере, 
один раз в месяц

grease killer
drain cleaner

 22x

75 ГРН
500 г

KITCHEN
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТИРКИ

Нежные ткани разных оттенков, 
трудновыводимые пятна? У нас есть способ 

сделать вашу одежду идеально чистой, 
удивительно мягкой и прекрасно пахнущей.

для Вас и Вашего дома 

Молочко для 
мытья кухни и 
санузла

 ДОлОМИТ

Природный минерал, состоящий в 

основном из карбоната кальция и 

карбоната магния. Эти компоненты 

необходимы для человеческого организма, 

так образом доломит используется 

также в медицине. В нашем молочке для 

чистки кухонной и санитарной техники 

уникальной химической чистоты и высокой 

фрагментации доломит был использован 

для эффективного, но, в то же время, 

аккуратного удаления загрязнений. Доломит 

придает молочку гладкую, атласную 

текстуру.

  подходит для использования в кухнях, 
ванных комнатах и никелированных 
поверхностях

  без особых усилий удаляет даже самые 
сильные загрязнения и жир на кухне и в 
ванной

  эффективно моет и очищает благодаря 
содержанию доломита - природного 
чистящего средства с высокой 
фрагментацией

  не царапает, не мутнеет и не 
обесцвечивает поверхности

  обеспечивает защиту и мягкий блеск 

  оставляет свежий запах лимона 

  идеально подходит для использования 
как в ванной, так и в кухне

  бархатистая текстура

  экологично безопасное

soft cleanser
mulTi surFace

 20x

65 ГРН
750 мл

KITCHEN
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Жидкость для 
стирки

  оживляет белые и светлые тона, 
предотвращая старение тканей

  удаляет все виды пятен и грязи,  
а также жир

  придает чрезвычайную свежесть  
и сияние

  благодаря ферментам, эффективно 
работает даже при низких 
температурах, вне зависимости от 
степени жесткости воды

  уникальные ингредиенты 
предотвращают повторное 
отложение грязи во время стирки

  удобная, жидкая консистенция

  отлично смывается, не оставляя 
полосы на ткани

  для использования во всех типах 
стиральных машин и для ручной 
стирки

  кроме того, рекомендуется для 
деликатных тканей

  имеет тонкий аромат диких 
орхидей

  специально подобранные 
ингредиенты, которые защищают 
одежду от потери цвета, растяжений 
или стягивания

  предназначена для цветных 
тканей, также подходит для черных и 
темных тканей

  отлично подходит для удаления 
различных видов грязи, предотвращая 
повторное оседание грязи на 
материал во время стирки

  удобная, жидкая консистенция

  прекрасно растворяется в воде,  
не оставляет осадка на ткани

  одинаково хорошо работает при 
низких температурах

  для использования во всех типах 
стиральных машин и для ручной 
стирки

  чувственный аромат фиалки  
и магнолии (FM 81)

 06x

91 ГРН
1000 мл

laundry liquid
whiTe

laundry liquid
vivid cOlOurs

 05x

88 ГРН
1000 мл
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Смягчители 
тканей

Пятновыводитель

 ФЕРМЕНТы
Ферменты являются обязательным 
компонентом современного 
пятновыводителя. Вы можете легко бороться 

с загрязнениями, так как ускоренные 

химические реакции при стирке с легкостью 

разлагают нерастворимые пятна от жиров, 

крахмала, белка. Работают при температурах 

ниже 60 ° С. Значительно повышают 

эффективность химических веществ. Пятна 

не имеют никаких шансов!

  оставляет красивый,  
долговечный аромат

  очень концентрированный

  прекрасно смягчает ткань, делая 
её удивительно пушистой, мягкой и 
эластичной

  восстановление баланса ионов 
предотвращает электризацию 
одежды

  обеспечивает легкую глажку

  для всех типов тканей

fabric softener
sun lime

Освежающий аромат свежесобранных 
листьев бамбука с сильным акцентом 

лимона и бергамота, смягченный 
теплыми аккордами конвалии и 

кедрового дерева. 

 31x

В сладкой, интенсивной композиции 
преобладают теплые ароматы жасмина, 

подчеркнутые сильной нотой мускуса. 

 30x

82 ГРН
1000 мл

fabric softener
mOOn FanTasy

  эффективно удаляет даже самые 
стойкие пятна

  с увеличением числа активных 
ферментов, протеаз и липаз, которые 
являются эффективными даже с 
пятнами от травы, крови, яиц, жирных 
соусов, масла

  благодаря использованным 
ферментам средство является очень 
эффективным, работает при низких 
температурах, предотвращает 
изнашивание ткани и повторное 
отложение грязи во время стирки

  используемые поверхностно-
активные вещества делают ткани 
мягкими и не статичны, а кожа рук не 
пересыхает

  не содержит хлора

  защищает цвета, поэтому может 
быть использован как для белых так и 
цветных тканей

  не повреждает структуру волокон

  рекомендуется даже для очень 
чувствительных материалов

  удобный распылитель 
облегчает нанесение препарата 
непосредственно на пятно

  имеет приятный персиково-
абрикосовый аромат

stain remover
mulTi FaBric

 77x

82 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН
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Премиальный 
смягчитель 
тканей

  сложная ароматная композиция, 
используется в парфюмерии и 
парфюмерных продуктах

  отлично смягчает и ароматизирует 
ткани благодаря тщательно 
подобранным ингредиентам 

  придает пышность и воздушность

  для всех типов тканей

luxury fabric softener
sPlendid viOleT

Слегка эксцентричный аромат 
цветов магнолии, фиалки и ландыша, 
преломленный нежными ароматами 

зеленого яблока и огурца (FM 81). 

 33x

Очень чувственный и соблазнительный 
аромат свежего мандарина, углубленный 

сильными нотами жасмина и сладостью 
ванили (FM 23). 

 34x

95 ГРН
1000 мл

luxury fabric softener
sunny Breeze

luxury fabric softener
secreT garden

Очаровательный аромат цветущих 
белых роз, оплетенный диким плющом, 
усиленный ароматом мандарина и 
африканской орхидеи (FM 10).

 32x
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Средство для 
облегчения 
глажки

  облегчает глажку, образуя на 
поверхности текстиля тонкую 
пленку разглаживающую складки и 
увеличивающую жесткость материала

  облегчает движение утюга по 
ткани 

  придает элегантный вид 
разглаживаемой одежде

  не повреждает структуру  
волокон ткани

  в форме душистой пены

  свежие, зеленые цветочные 
ароматы с акцентом розы и жасмина

  без разбрызгивания и пара

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Ваша мебель нуждаются в особенном уходе. 
Чтобы дольше наслаждаться ее красивым 

внешним видом и удобством, используйте 
проверенные методы.

для Вас и Вашего дома 

ironing spray
anTi-crease

 07x

75 ГРН
300 мл
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 ПЧЕлИНыЙ ВОСК

Добывается из пустых медовых сот, которые 

делают пчелы. Благодаря своим свойствам 

очень часто используется в косметике 

и промышленности. Используемый в 

нашем воске для заботы о коже, питает 

поверхность кожи, делая её приятной и 

мягкой на ощупь. Кроме того, обладает 

тонким ароматом меда. Берем у природы 

всё, что является лучшим!

 18x

75 ГРН
300 мл

anti-dust
FurniTure cleaner

conditioner
leaTher wax

 39x

160 ГРН
300 мл

  защищает и заботится

  созданный на основе натурального 
пчелиного воска с добавлением 
питательного масла

  для ухода и пропитки 
поверхностей из гладкой и 
искусственной кожи

  интенсивно питает кожу,  
делая ее более мягкой и гибкой

  придает полированной 
поверхности натуральный цвет и 
блеск

  предотвращает чрезмерное 
высыхание и растрескивание кожи

  рекомендуется для ухода за 
кожаной мебелью и автомобильной 
обивкой, а также изделиями из 
кожи (сумки, портфели, чемоданы, 
кошельки, ремни, перчатки), кожаной 
одеждой (куртки, пальто, брюки), 
обувью, седлами и т.д.

  не предназначен для замши  
и нубука

Воск для ухода 
за кожаными 
поверхностями

Средство 
для ухода за 

мебелью

  предназначено для ежедневного 
ухода и чистки мебели из древесины 
и древесных материалов

  обогащенное питающим воском и 
антистатическими ингредиентами 

  оставляет защитный слой на 
поверхности

  благодаря специальным 
ингредиентам, уменьшает повторное 
оседание пыли

  не царапает поверхность

  не оставляет разводов

  в аэрозоле 

  соблазнительный аромат ванили  
и карамели
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Красивый аромат, превосходные моющие свойства, 
удобная упаковка... Мы заботимся о том, чтобы 
каждая из ваших повседневных деятельностей стали 
настоящим удовольствием для вас.

для Вас и Вашего дома 

Жидкое 
мыло

  нежно моет и ухаживает за телом 

  увлажняет и смягчает кожу, делая 
ее гладкой и шелковистой и приятной 
на ощупь

  нейтральный для кожи рН 5,5

  оригинальные ароматы хвойных и 
цитрусовых или персика и манго

  красивый цвет и идеальная 
текстура

  ставляет на коже свежий, тонкий 
аромат

Сладкий аромат плодов ароматного 
манго и персика позволит вам 

перенестись в тропический, купающийся 
в солнце, сад. Позвольте себе 

расслабиться каждый день. 

 25x

82 ГРН
500 мл

mango & peach
rOyal FruiTy sOaP

citrus & conifers
Fresh wOOdy sOaP

Необычное сочетание хвойных нот 
(пихта, ель, кипарис) с освежающим 

цитрусовым аккордом, травы лимонника 
и легкое прикосновение розового 

дерева. Сложная композиция для тех, кто 
любит необычные впечатления.

 24x
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Многофункциональные 
салфетки в рулоне

53

для Вас и Вашего дома 

АКСЕССУАРЫ

Мы знаем, чего вам хочется - чтобы 
в вашем доме царила чистота. 
Соответствующие аксессуары:  
салфетки для чистки и полировки.

  целых 34 салфетки

  в виде удобного рулона размера 
обычных бумажных полотенец, 
который может быть помещен 
в настольный держатель или на 
рейлинге

  очень хорошо подходят 
для уборки различных типов 
поверхностей в домашнем хозяйстве 

  имеют уникальную структуру с 
системой отверстий, что облегчает 
поглощение воды, маслянистых 
веществ, моющих средств и красок

  устойчивость к механическим 
повреждениям

  не оставляют разводов 

  не царапают поверхности

  после полоскания каждую 
салфетку можно использовать 
повторно

  с перфорацией для легкого 
разделения необходимого 
количество листов

  размеры одной салфетки:  
23 x 39 см

 46x

120 ГРН

roll wipes
mulTi FuncTiOn

34 листа



ОСВЕЖАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Запах... Создает в доме уникальную атмосферу, 
действуя на ваши чувства самыми красивыми 

ароматами цветов и фруктов. Создает дом, в 
который мы рады вернуться.

для Вас и Вашего дома 
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Салфетка из 
микрофибры 

 МИКРОФИБРА
Она мягкая и эластичная. Она может 

поглощать до 7 раз больше воды, чем ее 

собственный вес. В значительной степени 

снижает использование химикатов, так как 

структура ткани из микроволокна позволяет 

очищать поверхность просто чистой водой 

или насухо.

  уникальная, вафельная текстура

  прекрасно полирует и вытирает 
насухо предметы

  благодаря использованию 
микроволокон, идеально подходит 
в роли полотенца для протирания 
стекла и фарфора

  не оставляет разводов, пятен и 
волосков

  легко содержать её в чистоте 
- можно стирать вручную или в 
стиральной машине при температуре 
до 60° C

  идеально подходит для людей, 
страдающих от аллергии

  высокое качество

  размеры салфетки: 40 x 40 см

cloth
delicaT

 45x

120 ГРН
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Духи для 
интерьера  

  идеальная композиция ароматных 
масел в эффектном стеклянном 
флакончике

  в комплект входит элегантная 
бутылочка ароматного масла и 5 
ротанговых тростин

  постепенное высвобождение 
запаха

  незабываемый аромат

  четыре уникальные версии 
ароматов на выбор

Динамичные, цитрусово-пряные ноты это 
квинтэссенция утонченности. Освежает 

помещение и придает ему элемент 
чувственной тайны.

 86x

182 ГРН
40 мл

home perfume
Blue wave

home perfume
cherry wOOd

Чувственный, глубокий аромат дерева 
смешанный с сладостью черешни 

приведет вас в таинственный сад, родом 
из детства. Идеально подходит для 

любителей экологии и минималистских 
интерьеров. Пробуди в себе инстинкт 

исследователя!

 85x

home perfume
green Tea

легкие ноты зеленого чая перенесут вас в 
мир экзотики и приключений, его живой 
аромат улучшает настроение и наполняет 
дом положительной энергией.

 83x

home perfume
sweeT vanilla

Сладкий, чувственный аромат ванили 
успокаивает чувства и способствует 
восстановлению сил. Этот бальзамичный 
запах наполняет помещение тропической 
свежестью и согревающим теплом.

 84x
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Ароматизированный 
спрей для постели

Ароматические 
подвески для 

шкафа

  два потрясающих аромата унисекс 
на выбор

  освежает постель, придавая ей 
приятный аромат

  помогает создать в спальне милую, 
расслабляющую атмосферу

  без аллергенов

  в удобной бутылке с распылителем

  может также использоваться для 
штор и полотенец

  спрей не наносить на очень 
деликатные ткани  
(например, кружево)

Тонкое сочетание аромата цитрусовых с 
теплым оттенком ромашки, эвкалипта и 
мяты. Снимает напряжение, успокаивает 
и расслабляет. Идеальный в конце 
напряженного рабочего дня. Так и 
хочется положить голову на подушку...

 70x

60 ГРН
30 мл

scented linen spray
wOnderFul nighT

sweeT dream

Бальзамический, тонкий аромат 
сладкого мускуса в совершенной 
композиции с радостными нотками 
ванили. Очаровательный аромат, который 
расслабляет, пробуждает чувства 
и приводит в хорошее настроение. 
Сладкие сны гарантированы! 

 71x

scented linen spray

  предназначены для размещения в 
шкафах и гардеробах

  пропитанные оригинальной 
композицией ароматов

  постепенное источение запаха

  рекомендуется для дома и офиса

wardrobe fragrance
sunny Breeze

Впустите в свой шкаф сладкие ноты 
мандарина, жасмина и ванили! Запах 

прекрасно сочитается с премиальным 
жидким смягчителем тканей SUNNY 

BREEZE и духами FM 23.

 47x

wardrobe fragrance
mOrning misT

Позвольте дуновению жасмина, белой 
розы, бамбука, яблок и лимонов унести вас! 

Аромат идеально сочетается  
с духами FM 33.

 48x

82 ГРН



  пропитанный композицией ароматов 
самых популярных духов FM GROUP

  сделан из высококачественного 
поглощающего картона

  постепенное высвобождение аромата

  идеально подходит  
для автомобиля, дома или офиса

FM 52 – Гипнотический аромат 
цитрусовых, яблок, корицы и гвоздики.

 51x
FM 134 – Увлекательный аромат 

мандарина, горького апельсина  
и морских водорослей.

 61x

17 ГРН

Мужские запахи
air Freshener

Женские запахи 
air Freshener

FM 25 – Гармоничное сочетание фрезии, 
ириса, пассифлоры, экзотических 

фруктов и белого кедра.

 50x 
FM 147 – Единственная композиция, в 

которой так великолепно сочетаются 
нотки мандарина, личи, сливы и ландыша.

 53x
FM 173 – Гипнотическая смесь горького 

миндаля, ванили, мускуса, мха  
и дерева Джакаранда.

 60x
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Освежитель 
для пылесоса

2 картриджа 
размером  
47 x 77 мм

Выдавливать 
непосредственно из 

упаковки, избегая 
контакта с кожей.

Освежитель для 
автомобиля, 

офиса и дома

  в виде пропитанного духами 
вкладыша

  наслаждайтесь приятным 
ароматом пока вы убираетесь

  нейтрализует запах пыли

  предназначен для всех типов 
пылесосов, за исключением моющих

  размещается возле выпускного 
воздушного фильтра в пылесосе

  циркуляция теплого воздуха 
усиливает генерирование запаха

vacuum freshener
summer whiFF

Восхитительный свежий цветочный аромат 
с освежающими нотами фруктов и тонкими 
древесными аккордами (FM 98). 

 72x

2 штуки

2 штуки

Слегка эксцентричный аромат 
цветов магнолии, фиалки и ландыша, 
сломленный нежными ароматами 
зеленого яблока и огурца (FM 81).

 55x

86 ГРН

vacuum freshener
sPlendid viOleT

2 штукиvacuum freshener
sunny Breeze

Очень чувственный и соблазнительный 
аромат свежего мандарина, углубленный 
сильными нотами жасмина и сладостью 
ванили (FM 23).

 56x
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Они являются частью вашей 
семьи, лучшими друзьями: 
домашние животные, питомцы, 
любимчики. Позаботьтесь о 
том, чтобы они были чистыми 
и здоровыми, а их шерсть 
блестящей и ароматной.

P PE
TS

Для вас, для ваших домашних животных 

Ароматный 
аэрозоль для 

животных

  просто распылите небольшое 
количество средства на шерсть 
животного, чтобы придать ему 
длительный, приятный аромат

  деликатно освежает и 
нейтрализует запахи, что особенно 
важно в случае с собаками

  две версии привлекательных 
ароматов

  не содержит спирта

  без аллергенов

  для использования на животных 
старше 3 месяцев

scented mist for pets
FluFFy jOy

Сочный персик, достойная роза 
и расслабляющая мелиса дают 

уникальный аромат - теплый, вкусный, 
фруктово-травяной. Радостные забавы 

с домашним животным стали еще 
более приятными!

 78x

scented mist for pets
cuddly Friend

Ароматическое сочетание жасмина и 
ландыша с оттенком освежающего и 

расслабляющего мандаринового масла. 
Фруктово - цветочный аромат, созданный 

специально для вашего четвероногого 
друга!

 79x

125 ГРН
100 мл
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Универсальный 
шампунь для 

собак

 69x

78 ГРН
100 г

for cats
dry shamPOO

  для ухода за шерстью и кожей 
собак всех пород

  содержит моющие ингредиенты 
и активные вещества, которые 
тщательно очищают шерсть

  экстракт алоэ успокаивает 
воспаление кожи и предотвращает 
выпадение шерсти

  глицерин хорошо увлажняет кожу

  имеет нейтральный для животных 
уровень рН

  для использования на животных 
старше 6 месяцев

 67x

86 ГРН
200 мл

shampoo for dogs
all PurPOse

Сухой шампунь 
для кошек

  сухой шампунь для ухода за 
шерстью и кожей кошек без воды

  содержит порошок натурального 
происхождения, который освежает и 
очищает шерсть кошки, нейтрализует 
неприятные запахи

  обогащенный активными 
ингредиентами: салициловой 
кислотой и серой, помогающие 
при лечении кожных проблем, 
таких как чрезмерное шелушение 
и раздражение кожи вызванное 
себореей

  простота в применении - просто 
посыпать шерсть кошки порошком, 
нежно втереть и вычесать животное

  оставляет на коже приятный, 
нежный аромат, нейтральный для 
кошек

  для использования на животных 
старше 6 месяцев
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for yorkshire terriers
genTle shamPOO

 68x

86 ГРН
200 мл

Мягкий 
шампунь для 
йорков

  нежный шампунь для ухода за 
шерстью и кожей собак породы 
йоркширский терьер и других пород 
собак имеющих мягкую шерсть

  содержит экстракт хвоща, который 
помогает ухаживать за шерстью, 
обеспечивая поддержание ее 
эластичности и красивый внешний 
вид

  вытяжка из алоэ успокаивает 
воспаление кожи и предотвращает 
выпадение шерсти

  добавление аллантоина 
и Д-пантенола способствует 
регенерации кожи, ускоряет 
заживление небольших ран, питает и 
разглаживает шерсть

  содержание глицерина делает 
кожу хорошо увлажненной

  имеет нейтральный для животных 
уровень рН

  для использования на животных 
старше 6 месяцев

АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Мы покажем Вам лучший путь к чистоте и 
хорошему ухоженному внешнему виду Вашего 

автомобиля. Подумайте также о идеальном запахе, 
который сделает каждую поездку приятной. A A

U
TO

для Вас и Вашего авто 
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Освежитель 
для автомобиля 
со сменными 
картриджами

car perfume
summer whiFF

Позвольте очаровать себя сладким 
цветочным ароматом с нотами фруктов 
и тонким аккордом древесины. Запах 
прекрасно сочетается с женскими  
духами FM 98.

 63x

88 ГРН
6 мл

car perfume refill

 65x

65 ГРН
6 мл

  простой монтаж на 
вентиляционной решетке в машине

  если у вас уже есть духи в 
машине с вашим устройством для 
установки, вы можете докупить себя 
сменные картриджи - дешевые и 
экологические

  создан на основе 
высококачественных композиций 
ароматов

  наслаждайтесь приятным, 
длительным ароматом 

  в двух версиях ароматов:  
дамская и мужская

car perfume refill 

 64x

65 ГРН
6 мл

car perfume
jamaica dream

Восхитительная райская композиция 
яблок, сливы, корицы и ямайского рома. 

Этот аромат идеально сочетается с 
мужской ароматизированной  

водой FM 57.

 62x

88 ГРН
6 мл



Продукты FM GROUP ДЛЯ ДОМА являются подлинными продуктами FM GROUP World  www.fmgroup.lviv.ua70 71

Средство 
для ухода за 

панелью

  прекрасно очищает и ухаживает за 
поверхностью приборной панели и 
пластиковых деталей в автомобиле 

  благодаря содержанию 
антистатических ингредиентов 
сдерживает повторное оседание 
частиц пыли 

  замедляет процесс старения 
пластика

  придает поверхности  
тонкий блеск

 03x

88 ГРН
300 мл 

care spray
cOckPiT

Средство 
для очистки 
алюминиевых 
дисков

  отлично удаляет грязь с колес 
и колпаков, трудно выводимые 
эксплуатационные загрязнения, 
например налет от тормозных 
колодок

  безопасное для лако - красочного 
покрытия

  подходит для очистки дисков 
стальных, хромированных и 
окрашенных

  восстанавливает блестящий вид

cleaner
aluminium rim

 01x

65 ГРН
750 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬ  14x  8 ГРН
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