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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ТМ Helper

моющие средства ТМ HELPER

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Закрытое акционерное общество «АВС СНегшса15 1пс1и51гу»,
предприятие по производству товаров бытовой химии и специальных
моющих средств, и ДП « Фирма Леда », один из крупнейших
дистрибьюторов товаров бытовой химии, средств гигиены и косметики
на Украине, предлагают Вашему вниманию линейку моющих
средств ТМ Не1рег.

моющие средства ТМ HELPER

TM HELPER
Линейка моющих средств ТМ Не1рег представляет собой 5 средств,
необходимых для уборки в каждом доме, в экономичной расфасовке
5л:
•
•
•
•
•
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Жидкость для мытья посуды
Жидкое мыло
Универсальное моющее средство
Средство для мытья стеклянных поверхностей
Средство для чистки ковров и тканевых поверхностей
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
TM HELPER

моющие средства ТМ HELPER
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Применение

Срок хранения
Расход

pH 7,0-8,0
ПАВ 5 , 4 %
Вязкость 2000-3000

Средство для мойки посуды
ТМ Helper с легкостью снимает
грязь с Вашей посуды и придает
ей яркого блеска.
Эффективно удаляет жир даже
в прохладной и жесткой воде.
18 месяцев от даты производства
в непроточной воде:
1-2 ст.л. на 5 л. воды
в проточной воде:
несколько капель на губку

ТУ У 30914218.005-2000
Экономично и просто в использовании!
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Применение

Срок хранения
Расход

Средство д/мытья посуды
с ароматом лимона 5л

pH 7,0-8,0
ПАВ 5 , 4 %
Вязкость 2000-3000

Средство для мойки посуды
ТМ Helper с легкостью снимает
грязь с Вашей посуды и придает
ей яркого блеска.
Эффективно удаляет жир даже
в прохладной и жесткой воде.
18 месяцев от даты производства
в непроточной воде:
1-2 ст.л. на 5 л. воды
в проточной воде:
несколько капель на губку

ТУ У 30914218.005-2000
Экономично и просто в использовании!

моющие средства ТМ HELPER

^
^

Применение

Срок хранения
Расход

Для мытья и доведения до блеска
стекла, зеркал, пластика, экранов
телевизоров
и
мониторов,
столовых приборов и гладких
твердых поверхностей, которые
можно мыть.
5 лет с даты производства
Распылить средство на расстоянии
20-25см на поверхность, которую
надо очистить, и протереть сухой
тканью.

ТУ У 30914218.008-2000
Содержит спирт!

pH 8,0-9,0
Плотность 0,99г/см3

моющие средства ТМ HELPER
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Применение

Для мытья и доведения до блеска
всех типов гладких поверхностей.
Мгновенно удаляет загрязнения, не
оставляя разводов.

Срок хранения

24 месяца с даты производства

Расход

50-100мл средства растворить в 5 л
воды.
Щеткой
или
губкой,
смоченными раствором средства,
очистить
поверхность
от
загрязнения.
Стойкие пятна очистить губкой,
смоченной
средством,
не
разбавленным водой
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ЗАС1Б МИЮЧИЙ УНВЕРСАЛЬНИЙ
з ароматом лимону
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Униве рсальное мо ющее
средство
с а роматом лимона 5л

pH 6,0-8,0
ПАВ 4,0%
Плотность1,002г/см3

ТУ У 30914218.010-2000
Не нужно смывать и протирать насухо!
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pH 5.5-6.5
ПАВ 5 , 9 %
Вязкость 2500-3500

Применение

Жидкое мыло ТМ Helper нежно и
мягко очищает
Ваши
руки,
защищает
и возобновляет кожу
благодаря тщательным образом
подобранному комплексу веществ.

Срок хранения

30 месяцев с даты производства

Расход

Несколько капель мыла нанести
на кожу рук. Слегка вспенить.
Смыть проточной водой.
Продукт дерматологически
протестирован.
Легко смывается. Оставляет
приятный аромат.

ТУ У-24.5-30914218.023-2008
Не пересушивает кожу рук!
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Применение

Жидкое мыло ТМ Helper нежно и
мягко очищает
Ваши
руки,
защищает
и возобновляет кожу
благодаря тщательным образом
подобранному комплексу веществ.

Срок хранения

30 месяцев с даты производства

Расход

Жидкое мыло
с ароматом яблока 5л

pH 5.5-6.5
ПАВ 5 , 9 %
Вязкость 2500-3500

Несколько капель мыла нанести
на кожу рук. Слегка вспенить.
Смыть проточной водой.
Продукт дерматологически
протестирован.
Легко смывается. Оставляет
приятный аромат.

ТУ У-24.5-30914218.023-2008
Не пересушивает кожу рук!

моющие средства ТМ HELPER
^ pH 9,2
^ ПАВ 3 , 1 %
^ Плотность 0,998г/см3

Применение

Срок хранения

Расход
Средство д/чистки ковров
и мягкой мебели
искусственные ткани 5л

Предназначено для удаления грязи
из поверхности ковров, мягкой
мебели,
чистки
салонов
автомобилей
и
любых
поверхностей из ткани.
Безопасный
для
здоровья
человека.
24 месяца с даты производства
Для слабого загрязнения:
развести 150-300г на 1 л. воды.
Для сильного загрязнения: 500г
на 1л. воды или использовать
неразведенным.

ТУ У-24.5-30914218.023-2008
Не влияет на цвет покрытия!

моющие средства ТМ HELPER

Как известно, качество - основа для создания
доверия между производителем и потребителем
Качество - основное
кредо компании ЗАО
«Кемикалс Индастри» - от входного контроля
качества
сырья,
до
контроля
качества
выпущенной продукции.
Поддерживая данный принцип в декабре
2009г.
фабрика успешно
прошла
сертификацию
по
системе
менеджмента
качества ISO 9001:2009

Cертификат на систему
управления
качеством

ISO 9001
^

Высшее руководство фабрики берет на себя
ответственность за принятие необходимых мер по
обеспечению понимания всеми работниками
Политики предприятия в области качества и ее
выполнению.
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА TM HELPER - ЭТО
• Оптимальное соотношение цена/качество
• Удобная экономичная упаковка : прозрачная ПЕТ канистра с
ручкой
• Удобство работы с профессиональной командой поставщик
• Стабильное качество продукта
• Гарантия качества от производителя - одного из лидеров по
производству товаров бытовой химии

