GREEN LOVE — сертифицированные экологичные средства по
уходу за домом, созданы на основе растительных компонентов
натурального происхождения и предназначены для ежедневного
применения и поддержания чистоты в доме!

НАТУРАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
ИЗ ГЕРМАНИИ

ЗАО «СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Все средства сертифицированы и обладают высокой эффективностью
и безопасностью для окружающей среды, человека и животных.
Орган по сертификации «Экологический союз»,
экомаркировка «Листок жизни»

Сохраняют чистый воздух в доме
Содержат органический комплекс фруктовых
кислот, экстракт имбиря и бамбук
Без хлора, фосфатов и парабенов, SLS 
и химических красителей
Содержат натуральные компоненты из Германии
На основе биоразлагаемого сырья
Не вредят микрофлоре септических установок
Подходят для ежедневного применения

Все средства созданы на основе натуральных компонентов
природного происхождения и содержат в составе натуральный
комплекс фруктовых кислот, экстракт имбиря и бамбук.

Лимонная кислота удаляет известковый налет
Виноградная кислота обладает антимикробным
действием
Молочная кислота обладает антимикробным 
и отбеливающим действием
Экстракт имбиря обладает антисептическим
действием
Бамбук имеет приятный древесный аромат
ПАВ растительного происхождения отвечает 
за моющую способность и пенообразование
Пищевая сода обезжиривает и бережно очищает

WWW.GREENLOVE.SU

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

GREEN LOVE Средство для мытья посуды

Экологичное универсальное средство с экстрактом
имбиря и бамбуком
Эффективно очищает и обезжиривает, устраняет
неприятные запахи
Придает сияющий блеск посуде
Подходит для мытья овощей и фруктов
Натуральные компоненты заботятся о коже рук
Не вредит микрофлоре септических установок

О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

500 мл

Кол-во в коробе

12 шт

Срок годности

36 мес

Артикул

17758

Средство полностью смывается с поверхности
посуды. Эффективно в холодной воде!
С натуральным ароматом бамбука.

GREEN LOVE Средство для мытья д
 етской
посуды и принадлежностей

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ*

Экологичное средство. Гипоаллергенное. C первых
дней жизни 0+
Эффективно очищает и обезжиривает, устраняет
неприятные запахи
Придает сияющий блеск посуде
Подходит для мытья овощей и фруктов, а также детских
игрушек
Натуральные компоненты заботятся о коже рук
Не вредит микрофлоре септических установок
Полезная информация о продукте:
Средство полностью смывается с поверхности
посуды. Эффективно в холодной воде!
Не содержит отдушки и красителей.

О продукте:
500 мл

Объем

12 шт

Кол-во в коробе

36 мес

Срок годности

17632

Артикул

*ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

ЭКОМАРКИРОВКА
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

GREEN LOVE Универсальное крем-средство

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Удаляет жировые и пищевые загрязнения
Устраняет неприятные запахи
Придает блеск и не оставляет разводов
Предназначено для чистки поверхностей на кухне и в
ванной комнате (керамика, нержавеющая сталь, пластик,
стекло), подходит для стеклокерамических плит
Не вредит микрофлоре септических установок

О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

330 мл

Кол-во в коробе

25 шт

Срок годности

48 мес

Артикул

17233

Бережно удаляет загрязнения с помощью
натуральных природных компонентов.
С натуральным ароматом бамбука.

GREEN LOVE Универсальный чистящий
спрей с содой

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Быстро растворяет и удаляет жировые и пищевые
загрязнения с поверхности
Устраняет неприятные запахи
Придает блеск и не оставляет разводов
Предназначен для чистки духовок, плит, посуды,
вытяжек, бытовых приборов
Подходит для стеклокерамических плит

Полезная информация о продукте:
Благодаря синергетическому комплексу
биоразлагаемых ПАВ и соды, средство
эффективно удаляет жировые и другие
загрязнения. С натуральным ароматом бамбука.

О продукте:
500 мл

Объем

12 шт

Кол-во в коробе

24 мес

Срок годности

17633

Артикул

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЭКОМАРКИРОВКА
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННОЙ
КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА

GREEN LOVE Очиститель для ванной и душа

Экологичное средство с органическим комплексом
фруктовых кислот, экстрактом имбиря и бамбуком
Эффективно удаляет известковые отложения в ванной
и душе, мыльный налет, жировые и другие загрязнения
Ухаживает за акриловыми и эмалированными,
хромированными и никелированными поверхностями,
фаянсом
Бережно очищает, не повреждая поверхности
Придает сияющий блеск кранам, плитке и поверхностям
Устраняет неприятные запахи
О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

500 мл

Кол-во в коробе

12 шт

Срок годности

24 мес

Артикул

17222

Форма флакона обеспечивает удобство
использования. Триггер оптимально дозирует
и распыляет средство, что дает возможность
экономно его расходовать. С натуральным
ароматом бамбука.

ЭКОМАРКИРОВКА
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»

Экологичное средство с органическими кислотами,
экстрактом имбиря и бамбуком
Эффективно удаляет известковый налет, мочевой камень,
стойкие загрязнения
Обеспечивает гигиеническую чистоту
Устраняет неприятные запахи
Препятствует размножению бактерий
Не вредит микрофлоре септических установок

Полезная информация о продукте:

О продукте:

Форма флакона и крышки-дозатора
обеспечивают удобство использования.
Средство равномерно распределяется по
обрабатываемой поверхности. С натуральным
ароматом бамбука.

750 мл

Объем

15 шт

Кол-во в коробе

24 мес

Срок годности

17229

Артикул

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННОЙ
КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА

GREEN LOVE Гель для чистки унитазов

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
И ПОВЕРХНОСТЕЙ

GREEN LOVE Средство для мытья пола

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Предназначено для бережной очистки всех типов полов:
ламината, паркета, кафеля, керамогранита и линолеума
Не требует смывания и не оставляет разводов
Подходит для уборки детских комнат, безопасно
для домашних животных
Придает блеск полам
Не вредит микрофлоре септических установок

О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

1000 мл

Кол-во в коробе

8 шт

Срок годности

24 мес

Артикул

8513

Комплекс ПАВ эффективно смачивает
поверхность, что облегчает удаление
загрязнений. С натуральным ароматом
бамбука.

GREEN LOVE Универсальное моющее
средство

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Предназначено для бережной очистки полов, мебели из
дерева, керамической плитки, поверхностей в ванной
комнате и на кухне
Подходит для всех видов моющих поверхностей
(в том числе пластик и акрил)
Придаёт блеск поверхностям
Не требует смывания, не оставляет разводов
Не вредит микрофлоре септических установок
Полезная информация о продукте:
В состав средства входит компонент, который
создает на обработанной поверхности защитную
пленку, облегчающую последующую уборку.
С натуральным ароматом бамбука.

О продукте:
1000 мл

Объем

8 шт

Кол-во в коробе

24 мес

Срок годности

17215

Артикул

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
И ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЭКОМАРКИРОВКА
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

GREEN LOVE Гель для стирки

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Предназначено для стирки белого и цветного белья из
всех видов тканей (кроме натуральных шелка и шерсти)
Сохраняет насыщенный цвет и не повреждает волокна
ткани
Отлично выполаскивается
Бережное воздействие на кожу рук
Не вредит микрофлоре септических установок

О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

1350 мл

Кол-во в коробе

6 шт

Срок годности

24 мес

Артикул

17620

Устраняет неприятные запахи с одежды.
Оказывает мягкое воздействие на кожу рук.
Натуральный аромат бамбука

GREEN LOVE Гель для стирки детского белья

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ*

Экологичное средство. Гипоаллергенное. С первых дней
жизни 0+
Предназначено для стирки белого и цветного белья из
всех видов тканей (кроме натуральных шелка и шерсти)
Сохраняет насыщенный цвет и не повреждает волокна
ткани
Отлично выполаскивается
Бережное воздействие на кожу рук
Не вредит микрофлоре септических установок
Полезная информация о продукте:
Устраняет неприятные запахи с одежды.
Оказывает мягкое воздействие на кожу рук.
Не содержит отдушки и красителей.

О продукте:
1350 мл

Объем

6 шт

Кол-во в коробе

24 мес

Срок годности

18093

Артикул

*ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ЭКОМАРКИРОВКА
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

GREEN LOVE Ополаскиватель для белья

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Предназначен для одежды и других изделий из всех
видов тканей
Сохраняет воздухопроницаемость белья
Обеспечивает естественную мягкость и свежесть ткани
Облегчает глаженье белья после стирки
Не вредит микрофлоре септических установок

О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

1000 мл

Кол-во в коробе

8 шт

Срок годности

24 мес

Артикул

17224

Сочетается с любым порошком или жидким
средством для стирки! С натуральным ароматом
бамбука.

GREEN LOVE Ополаскиватель для детского
белья

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ*

Экологичное средство. Гипоаллергенное. С первых дней
жизни 0+
Предназначен для одежды и других изделий из всех
видов тканей
Сохраняет воздухопроницаемость белья
Обеспечивает естественную мягкость и свежесть ткани
Облегчает глаженье белья после стирки
Не вредит микрофлоре септических установок
Полезная информация о продукте:
Идеально подходит для детского белья и людей
с чувствительной кожей. Не содержит отдушки
и красителей.

О продукте:
1000 мл

Объем

8 шт

Кол-во в коробе

24 мес

Срок годности

18094

Артикул

*ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

ЭКОМАРКИРОВКА
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

GREEN LOVE Средство для удаления жира

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Эффективно удаляет жировые и пищевые загрязнения с
поверхности
Устраняет неприятные запахи
Придает блеск и не оставляет разводов
Предназначен для чистки духовок, плит, посуды,
вытяжек, бытовых приборов
Подходит для стеклокерамических плит

О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

500 мл

Кол-во в коробе

12 шт

Срок годности

24 мес

Артикул

17614

Уникальный состав на основе биоразлагаемого
растворителя для удаления жировых и прочих
пищевых загрязнений.

GREEN LOVE Средство для чистки стекол
и зеркал

Экологичное средство с экстрактом имбиря и бамбуком
Легко удаляет пыль, грязь, жир и следы от пальцев
со всех видов зеркальных и стеклянных поверхностей
Придает сияющий блеск
Не оставляет разводов
Подходит для любых гладких, моющихся поверхностей
и пластика
Не содержит аммиака

Полезная информация о продукте:
Содержит в своем составе компонент,
создающий на обработанной поверхности
антистатический эффект.

О продукте:
500 мл

Объем

12 шт

Кол-во в коробе

24 мес

Срок годности

17217

Артикул

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЭКОМАРКИРОВКА
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»

GREEN LOVE Средство отбеливающее

ОТБЕЛИВАТЕЛИ

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ*

Средство для отбеливания, стирки с отбеливанием
Удаляет пятна и загрязнения различного происхождения
Великолепно справляется с желтизной на белых вещах
Освежает белизну тканей
Устраняет неприятные запахи
Не содержит хлор

О продукте:

Полезная информация о продукте:

Объем

1350 мл

Кол-во в коробе

6 шт

Срок годности

18 мес

Артикул

8397

Средство может применяться для ухода
за одеждой и вещами детей любого возраста
и взрослых, в том числе и склонных
к аллергии.

*ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера

WWW.GREENLOVE.SU

Рекламные материалы GREEN LOVE
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Вся продукция сертифицирована и подходит для ежедневного применения

1. Рекламная листовка 2. Выделитель для полок 3. Пакет брендированный
4. Автотранспорт брендированный 5. Дисплей напольный (картон, металл), 5 полок
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