Amrita Home - когда дома чисто и уютно! ГК «Амрита» представляет
новинки концентратные экосредства для стирки и кухни Amrita
Home.

Экогель 2в1 для стирки деликатных вещей Amrita
Home, 1 л

Для восстановления эластичности и мягкости тканей. Сочетает действие геля
и кондиционера. С комплексом пробиотиков, системой микролипидив и
эфирным маслом лимона.
•
•
•
•
•
•

Бережно ухаживает и сохраняет идеальную форму вещей
Противодействует образованию «катышков»
Обеспечивает глубокое очищение тканей
Длительно устраняет неприятные запахи
Сохраняет чистоту и свежесть
Существенно смягчает ткани

Состав:

мыло на основе высококачественного подсолнечного масла,
кокамидопропилбетаин (на основе кокосового масла и тростникового сахара),
алкилполиглюкозид (на основе кокосового масла, кукурузного крахмала и
тростникового сахара), комплекс пробиотических бактерий, система
микролипидив, эфирное масло лимона.
Для деликатных тканей (шерсти, шелка, трикотажа, синтетических и
смешанных волокон, микрофибры, сетевая). Для машинного и ручной стирки.
Идеально подходит для ежедневной стирки и стирки в «быстром» режиме.

Инструкция по применению:
Тщательно взбалтывать перед каждым применением. Норма геля на один цикл
стирки зависит от степени загрязнения вещей и жесткости воды.
При слабом загрязнении: 25 мл в мягкой воде, 35 мл в воде средней
жесткости и 50 мл в жесткой воде.
При среднем загрязнении: 35 мл в мягкой воде, 50 мл в воде средней
жесткости и 65 мл в жесткой воде.
При сильном загрязнении: 45 мл в мягкой воде, 60 мл в воде средней
жесткости и 75 мл в жесткой воде.
Машинная стирка: при средней степени загрязнения и при средней
жесткости воды на одну стирку необходимо 50 мл средства.
Ручная стирка: при средней степени загрязнения и при средней жесткости
воды на 5 л воды необходимо 25 мл средства.
Температурный режим стирки: 20-40°С. При температуре выше 40°С
эффективность пробиотиков снижается без потери моющих способностей
Экогеля.
Расход: 1000 мл Экогеля достаточно для 20 стирок = 90 кг сухого белья (при
средней степени загрязнения и при средней жесткости воды).

Экогель 2в1 для стирки белых и цветных вещей
Amrita Home, 1 л

Для сохранения цвета и белизны. Сочетает действие геля и кондиционера. С
комплексом пробиотиков, системой микролипидов и эфирным маслом лайма.
•
•
•
•
•
•
•

Сохраняет цвет и белизну
Предотвращает деформацию вещей
Обеспечивает глубокое очищение тканей
Удаляет загрязнения различного происхождения
Длительно устраняет неприятные запахи
Сохраняет чистоту и свежесть
Существенно смягчает ткани

Состав:

мыло на основе высококачественного подсолнечного масла,
кокамидопропилбетаин (на основе кокосового масла и тростникового сахара),
алкилполиглюкозид (на основе кокосового масла, кукурузного крахмала и
тростникового сахара), комплекс пробиотических бактерий, система
микролипидив, эфирное масло лайма.

Для всех видов тканей, кроме шерсти и шелка. Для машинной и ручной
стирки. Идеально подходит для ежедневной стирки и стирки в «быстром»
режиме.
Инструкция по применению:
Тщательно взбалтывать перед каждым применением. Норма геля на один
цикл стирки зависит от степени загрязнения вещей и жесткости воды.
При слабом загрязнении: 25 мл в мягкой воде, 35 мл в воде средней
жесткости и 50 мл в жесткой воде.
При среднем загрязнении: 35 мл в мягкой воде, 50 мл в воде средней
жесткости и 65 мл в жесткой воде.
При сильном загрязнении: 45 мл в мягкой воде, 60 мл в воде средней
жесткости и 75 мл в жесткой воде.
Машинная стирка: при средней степени загрязнения и при средней
жесткости воды на одну стирку необходимо 50 мл средства.
Ручная стирка: при средней степени загрязнения и при средней жесткости
воды на 5 л воды необходимо 25 мл средства.

Температурный режим стирки: 20-40°С. При температуре выше 40°С
эффективность пробиотиков снижается без потери моющих способностей
Экогеля.
Расход: 1000 мл Экогеля достаточно для 20 стирок = 90 кг сухого белья (при
средней степени загрязнения и при средней жесткости воды).

Экосредство 2в1 для кухни Amrita Home, 500 мл

Концентрированная формула. Для биоочистки кухонных поверхностей,
холодильников и микроволновых печей + мойка всех видов посуды. С
комплексом пробиотиков, системой микролипидив и эфирным маслом
Рангпур.
•
•
•
•
•
•
•

Эффективно удаляет жир, остатки пищи и стойкие загрязнения
Обладает антибактериальным действием за счет пробиотиков
Очищает посуду до блеска
Полностью выполаскивается
Не оставляет разводов
Защищает и смягчает кожу рук за счет микролипидов
100% результат в холодной и жесткой воде.

Состав: алкилполиглюкозид (на основе кокосового масла, кукурузного
крахмала и тростникового сахара), кокамидопропилбетаин (на основе
кокосового масла и тростникового сахара), комплекс пробиотических
бактерий, система микролипидив, морская соль, эфирное масло Рангпур.
Инструкция по применению:

Тщательно взбалтывать перед каждым применением.
Нанесите небольшое количество экосредства на губку или добавьте такое же
количество на 5 л воды. Используйте теплую или холодную воду (даже в
жесткой воде хорошо отмывает посуду).
Замечательно смывается, не образовывает пленки на посуде.
Для биоочистки кухонной техники протереть губкой с экосредством
внутренние поверхности холодильника или микроволновой печи. Ополоснуть
губку в воде и второй раз протереть поверхность техники.
Безопасно для окружающей среды и способствует биоочистке сточных систем
при смывании.
После мытья посуды в емкости, вода может использоваться для полива
растений.

