Детская линейка
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Экологичные бытовые ТМ Molecola средства детской
линейки (Экологичный гель для мытья детской
посуды, Экологичный гель для стирки детского
белья, Экологичный кондиционер для детского
белья)
•

не содержат красителей

•

не содержат ароматизаторов, в составе которых есть
потенциальные аллергены

•

выпускаются на воде тройной очистки

•

все используемые в составе экосредств ПАВы
косметического качества

•

имеют смываемость (с посуды и тканей) в 5-10 раз
лучше разрешенной по ЕСЭиГТ и ГОСТ 32478

2

Средства для
детей

ECOLOGICAL washing up liquid PURE SENSITIVE
Экологичный гель для
мытья детской посуды
PURE SENSITIVE
Экологичное средство для мытья детской посуды, сосок, бутылок,
прорезывателей, а также кухонных принадлежностей. Может
использоваться для мытья овощей и фруктов.
•

Мягко воздействует на кожу рук, не раздражая её.

•

Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов
обеспечивает высокую эффективность и экологичность использования.

Состав: Вода, анионные ПАВ 5-15%, амфотерные ПАВ <5%, глицерин,
загуститель, консервант, лимонная кислота, отдушка.
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500 мл

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9011

Штрих-код:
4603725629011

ECOLOGICAL laundry liquid PURE SENSITIVE
Экологичный универсальный гель для стирки детского белья эффективно
удаляет загрязнения с одежды, не повреждая волокна. Подходит для
стирки любых цветных тканей, кроме шелка и шерсти.
• Подходит для машинной и ручной стирки детской одежды из белых и
цветных тканей, а также одежды людей с чувствительной кожей.
• Высокая концентрация активных растительных ПАВ обеспечивает
эффективную стирку и экономию средства даже в быстром режиме.
• Благодаря своему составу, может использоваться в жесткой воде.
• Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, искусственных
красителей и синтетических ароматизаторов.
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
• Колпачок можно использовать в качестве мерной емкости.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов
обеспечивает высокую эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, > 5 % анионные ПАВ, глицерин, > 5 % амфотерные ПАВ,
консервант, отдушка, загуститель (хлорид натрия), лимонная кислота,
загуститель (ксантановая камедь).
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1.5 л

Упаковка: 6 шт.

АРТ. 9097

Штрих-код:
4603725629097

Экологичный гель для
стирки детского белья
PURE SENSITIVE

ECOLOGICAL laundry detergent for baby
Порошок мягко отстирывает и освежает детское бельё и одежду из всех видов
тканей, благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе.
Натуральное мыло эффективно устраняет свежие и стойкие загрязнения,
способствуют естественному отбеливанию.
Сода активирует и усиливает моющую способность компонентов, поэтому для
достижения желаемого результата при стирке требуется меньшее количество
средства.
Цитрат натрия смягчает воду и защищает стиральную машину от образования
известкового налета. При соблюдении режима дозировки стиральный порошок
быстро растворяется, легко и без остатка вымывается из ткани при полоскании.
Благодаря деликатной формуле порошок помогает сохранить первоначальный
вид детской одежды после многократных стирок.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является
безопасным, как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей среды:
•
Порошок состоит из 100% натуральных компонентов.
•
Средство не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, агрессивных
ПАВ, цеолитов, хлора, силикатов, красителей, нефтепродуктов, других
токсичных веществ и безопасно в ручном способе стирки.
•
Порошок идеально подходит для стирки детской одежды с первых дней
жизни ребенка, а так же для ухода за одеждой людей с чувствительной
кожей.
•
Порошок полностью биоразлагаем, не наносит ущерба природным
источникам воды.
Состав: < 5% - цитрат натрия, ≥ 30% - детское натуральное мыло (изготовлено
на основе пальмового и кокосового масел), сода.

5

1,2 кг

Упаковка: 6 шт.

АРТ. 9127

Штрих-код:
4603725629127

Экологичный
стиральный порошок
для белого и цветного
детского белья

Средства для
стирки и уборки
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ECOLOGICAL washing up liquid Philippine Mango
Экологичное концентрированное средство с нежным ароматом
манго для мытья посуды и кухонных принадлежностей.
• Подходит для мытья овощей и фруктов.
• Обладает антибактериальными свойствами.
• Мягко воздействует на кожу рук.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую
эффективность и экологичность использования.
Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите окружающей среды. Бутылка
сделана из пластика, который подлежит вторичной переработке.
Способ применения: нанесите несколько капель на губку или на очищаемую поверхность,
помойте посуду и ополосните чистой водой. Овощи и фрукты промыть раствором в
пропорции 1 чайная ложка средства на 3-5 литров воды. Тщательно ополоснуть водой до
полного исчезновения следов пены.
Состав: Вода, анионные ПАВ < 5%, амфотерные ПАВ < 5%, глицерин, загуститель,
консервант, отдушка, лимонная кислота, пищевой краситель.
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500 мл

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9240

Штрих-код:
4603725629240

Экологичное средство
для мытья посуды
Филиппинское манго

ECOLOGICAL
mountain plum

laundry

liquid

Flowers

Экологичный гель для стирки шерсти и шелка сохраняет мягкость тонких
волокон и защищает цвет ткани. Подходит как для ручной, так и для
машинной стирки. Эффективно отстирывает различные загрязнения. Не
содержит опасных химических веществ, не оказывает вредного воздействия
на кожу. Подходит для стирки детских вещей.
• Предотвращает растяжение и усадку вещей.
• Содержит фиксатор цвета.
• Легко выполаскивается из ткани.
Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите окружающей среды.
Бутылка сделана из пластика, который подлежит вторичной переработке.
Состав: Вода, > 5 % анионные ПАВ, глицерин, > 5 % амфотерные ПАВ,
консервант, отдушка, загуститель (хлорид натрия), лимонная кислота,
загуститель (ксантановая камедь).
1 л / арт.9257
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Экологичный гель для
стирки шерсти и шелка
Цветы горной сливы

NE
W

ECOLOGICAL
mandarin

laundry

liquid

• Предотвращает перенос красителей, сохраняет
интенсивность цвета.
• Подходит для джинсовой ткани
• Изготовлен на воде двойной очистки.
• Не имеет агрессивных составляющих.
• Обладает пониженным пенообразованием.
• Активные вещества природного происхождения
• Экологически безопасно для Вас и Вашего дома

Flowers
первоначальную

Состав: Вода специально подготовленная, АПАВ 5-15%, растительное мыло
5-15%, НПАВ 5-15%, функциональные добавки, ароматизатор, консервант,
краситель.
1,5 л / арт.9264
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Экологичное средство
для стирки цветного
белья
Цветы мандарина

NE
W

ECOLOGICAL laundry detergent for colored
Эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет
насыщенный цвет и первоначальный внешний вид одежды и белья,
обеспечивает защиту от изнашивания.
•
Высокая концентрация натурального мыла обеспечивает эффективную стирку
и экономию средства.
•
Рекомендован для стирки детского белья и одежды беременных и кормящих
женщин.
•
Защищает от накипи.
•
Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
•
Не содержит оптического отбеливателя, фосфатов, хлора, цеолитов, а-ПАВ,
EDTA, SLS/SLES, искусственных красителей и синтетических ароматизаторов.
•
Подходит для стиральных машин любого типа и ручной стирки.
•
Предназначен для стирки хлопчатобумажных, льняных тканей, изделий из
вискозы и искусственных волокон.
Цветное и белое белье стирать отдельно, соблюдая рекомендации на этикетках.
Рекомендуемая температура стирки не менее + 30° С.
Для детского белья рекомендуется дополнительное полоскание.
Состав: Sodium Carbonate ≤62-65%, Natural plant based soap ≤30–33%, Plant
Enzymes ≤1%, Citric Acid ≤1%, Aqua, Cellulose Gum ≤0,1-0,2%.
•
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1,2 кг

Упаковка: 6 шт.

АРТ. 9073

Штрих-код:
4603725629073

Экологичный
стиральный порошок
для цветного белья
с растительными
энзимами

COLOGICAL fabric softener French Lavender
Экологичный концентрированный кондиционер для белья с нежным ароматом
французской лаванды мягко ухаживает за волокнами ткани, подходит для смягчения
любых тканей, в том числе шелка и шерсти.
• Подходит для смягчения детской одежды из белых и цветных тканей, а также одежды
людей с чувствительной кожей.
• Высокая концентрация активных растительных ПАВ обеспечивает безопасность
использования и экономию средства.
• Благодаря своему составу, может использоваться даже в жесткой воде.
• Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, искусственных красителей и
синтетических ароматизаторов.
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
• Колпачок можно использовать в качестве мерной емкости.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую
эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, < 5 % катионные ПАВ, глицерин, пропиленгликоль, консервант, отдушка,
лимонная кислота.
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1 .л

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9103

Штрих-код:
4603725629103

Экологичный
кондиционер для белья
Французская лаванда

COLOGICAL all purpose cleaner Almond Blossom
Экологичное концентрированное универсальное моющее средство для всех поверхностей в
доме идеально подходит для эффективной и гигиенической очистки любых поверхностей.
Экономично в использовании, устраняет и предотвращает появление неприятных запахов,
содержит антибактериальные компоненты.
• В концентрированном виде используется для чистки ванн, раковин, детских ванночек,
горшков и других подобных поверхностей. Требует смывания.
• В разведенном виде используется для мытья пола (окрашенных полов, керамической
плитки, ламинированной доски, паркета, линолеума) и других гладких поверхностей в
доме (столы, стены, мебель, дерево, камень, синтетика и т.д.). Не требует смывания.
• При использовании раствора для мытья детских игрушек, стульчиков, колясок, манежей и
других поверхностей требует смывания.
• Рекомендовано людям, имеющим аллергическую реакцию на средства бытовой химии.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую
эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода очищенная, АПАВ < 5 %, НПАВ < 5 %, натуральный загуститель, отдушка,
лимонная кислота, консервант.
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1л

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9059

Штрих-код:
4603725629059

Экологичное
универсальное моющее
средство для всех
поверхностей в доме
Цветущий миндаль

Ecological Kitchen cleaner Wild apple tree

•

•
•
•
•
•

Идеально подходит для систематической уборки любых кухонных
поверхностей: раковин, столешниц, плит и другой кухонной техники.
Эффективно удаляет свежие следы жира и мягкий нагар.
Размягчает структуру пригоревшей пищи.
Устраняет неприятные запахи, придает блеск и чистоту.
Активные вещества на растительной основе.
НПАВ на основе кокосового масла.

Состав: вода специально подготовленная, АПАВ <5%, НПАВ <5%, трилон Б
<5%, растворитель, функциональные добавки, консервант, ароматизатор,
краситель.
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500 мл

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9158

Штрих-код:
4603725629158

Экологичный спрей для
чистки кухонных
поверхностей
Дикая яблоня

COLOGICAL all surface cleaner Nature Power
Универсальный спрей для уборки в доме легко удаляет любые загрязнения
с деревянных (кроме полированных), пластиковых, стеклянных,
никелированных и других поверхностей.
• Обладает антистатическими и антибактериальными свойствами.
• Препятствует накоплению пыли. Устраняет и предотвращает появление
неприятных запахов.
• Подходит для уборки в детских комнатах.
• Безопасен для кожи и дыхательных путей.
• Рекомендован людям, имеющим аллергическую реакцию на средства
бытовой химии.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов
обеспечивает высокую эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, АПАВ <5%, НПАВ на основе глюкозы <5%, трилон Б <5%,
консервант, ароматизатор.
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500 мл

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9028

Штрих-код:
4603725629028

Экологичный
универсальный спрей
для дома
Природная сила

COLOGICAL bathroom cleaner Emerald forest
Экологичный очищающий спрей для ванной комнаты с приятным природным ароматом
дезинфицирует и удаляет пятна со всех моющихся поверхностей в ванной комнате и туалете.
Возможно выпадение осадка.
• Подходит для мытья душевых кабин.
• Подходит для мытья детских ванночек, горшков и других гигиенических принадлежностей.
• Удаляет известковый налет, остатки мыла, пятна ржавчины, жирные разводы, пятна
органического происхождения, придает
• блеск и глянец, обладает антибактериальными свойствами.
• При регулярном применении предотвращает появление плесени.
• Спрей рекомендуется людям, имеющим аллергическую реакцию на средства бытовой
химии.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую
эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, лимонная кислота, щавелевая кислота, амфотерные ПАВ <5%, НПАВ <5%,
консервант, отдушка, цитронеллол.
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500 мл

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9035

Штрих-код:
4603725629035

Экологичный
очищающий спрей для
ванной комнаты
Изумрудный лес

COLOGICAL daily toilet cleaner Green juniper

Эффективное экологичное средство для чистки унитазов и сантехники с ароматом
можжевельника.
• Легко очищает и удаляет известковый налет.
• Безопасно для кожи и дыхательных путей.
• Рекомендовано людям, имеющим аллергическую реакцию на средства бытовой химии.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую
эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, < 5 % анионные ПАВ, < 5 % амфотерные ПАВ, загуститель (ксантановая
камедь), отдушка, триметил ундецилен амидопропил аммоний сульфат (бактерицидный
компонент), щавелевая кислота, лимонная кислота.
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750 мл

Упаковка: 8 шт.

АРТ. 9141

Штрих-код:
4603725629141

Экологичное средство
для унитазов и
сантехники
Зеленый можжевельник

