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NANO SILVER STEP Detergent
Жидкое средство для стирки
с серебром
Высокоэффективное суперконцентрированное жидкое средство для стирки с натуральным
апельсиновым маслом и наносеребром подходит как для машинной, так и для ручной стирки.
Безопасно для шерстяных и шелковых изделий.
Входящие в состав натуральное апельсиновое масло и наносеребро отлично отстирывают даже
самые застарелые пятна, справляются с засохшей грязью и устраняют неприятные запахи. После
стирки ваша одежда засияет безупречной чистотой и приобретет легкий цитрусовый аромат.
Особенности продукта: состоит из органических компонентов и экологически чистых продуктов.
PH: нейтральный
Рекомендации по применению: 1. Всегда следуйте рекомендациям по стирке, указанным на
ярлыке одежды. 2. При ручной стирке (при температуре воды более 30ºС) смешать с водой
определенное количество средства, постирать белье, ополоснуть 2~3 раза, затем сушить, вывернув
наизнанку. 3. Для удаления пятен нанести средство на пятно или загрязнение и оставить на 5
минут, затем стирать обычным способом. Поскольку данный концентрат не является
пятновыводителем, то возможно, что после его применения некоторые виды пятен не удалятся
окончательно.
Кол-во воды
Кол-во
Расход средства:
/ белья
средства
Ручная стирка

Объем крышки:
~ 7 мл

580046

Машинная стирка
(активаторный тип)
Машинная стирка
(барабанный тип)

4л

15 мл

65 л

60 мл

30 л

30 мл

6 кг белья

60 мл

3 кг белья

30 мл

Меры предосторожности: перед стиркой проверить окраску ткани, распылив средство на
незаметный участок одежды.
Состав: дистиллированная вода, кокамидопропилбетаин, лаурилдиметиламин оксид, d-лимонен,
кокамид DEA, энзимы, апельсиновое масло, частицы серебра.
Объем: 1100 мл

NANO SILVER STEP Dishwashing liquid
Жидкость для мытья посуды
с серебром
Суперконцентрированное моющее средство с частицами серебра и экстрактом плюща
подходит для мытья овощей, фруктов, посуды, кухонной утвари, детской посуды.
Особенности продукта: высокоэффективное, универсальное, безопасное. Невероятно
экономичное средство – достаточно всего одной капли, чтобы отмыть застывший жир или
остатки пищи. Обладает антибактериальным действием, не сушит кожу.
Область применения: мытье овощей, фруктов, посуды, кухонной утвари, бутылочек для
кормления, детских игрушек и т.д.
Обладает легким ароматом яблока.
Способ применения: небольшое количество концентрата выдавить на губку для мытья
посуды, вспенить, помыть, ополоснуть водой.
Внимание при применении: овощи и фрукты после мытья следует ополаскивать под струей
воды более 30 сек. Не замачивать овощи и фрукты в средстве на долгое время. После мытья
посуды в непроточной воде, посуду следует ополаскивать более 2-х раз. Хранить в
недоступном для детей месте. Применять строго по назначению.

580039

Состав: вода, лаурилдиметиламин оксид, алкилполиглюкозид, d-лимонен, кокамид DEA,
альфа-олефин сульфонат, сульфат эфира натрия лауриловый, лимонная кислота, частицы
серебра, ароматическая добавка «Яблоко».
Расход жидкости: 1 мл/1 л воды.
Объем: 1100 мл

NANO SILVER STEP Multi-Purpose Cleaner
Универсальное жидкое чистящее средство для дома
с серебром
Суперконцентрированное, высокоэффективное очищающее средство, в состав которого входят
натуральное масло апельсина, экстракт плюща, а также частицы серебра, отлично
удаляет жирные загрязнения, налет и въевшуюся грязь. Применяется для уборки на кухне, в
гостиной и ванной комнатах.
Особенности продукта: экологически чистое очищающее средство защищает и не сушит
кожу, оказывает антибактериальное действие, стерилизует очищаемую поверхность, удаляет
пятна с одежды.
Область применения: газовая плита, раковина, вытяжка, микроволновая печь, холодильник,
столешница, ванна, кафель, унитаз, оргтехника, пол, одежда (обработка пятен).
Способы применения:
• Распылить на загрязненную поверхность 1~2 раза, очистить щеткой или губкой, затем
протереть смоченной мягкой тканью.
• Распылить на пятно на одежде перед стиркой.
Не распылять на окрашиваемые, лакированные, обработанные воском поверхности, мебель,
зеркала, стекла. Такие поверхности следует протирать, смочив ткань в предварительно
разбавленном растворе (1/10).

580015_580022

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При появлении
аллергических реакций прекратить применение. При попадании в глаза не растирать, промыть
чистой водой, при необходимости обратиться к врачу. Не глотать. В случае если вы
проглотили средство, следует немедленно обратиться к врачу. Применять строго по
назначению. Перед стиркой проверить окраску ткани, распылив средство на незаметный
участок одежды.
Состав: вода, апельсиновое масло, частицы серебра, экстракт плюща, d-лимонен,
LO:диэтиленгликоль t-бутил эфир, кокамид DEA, лимонная кислота.

DGB-

Объем: 550 мл / 1100 мл

ORANGE POWER Clothing Stain Remover
Жидкое средство для удаления пятен с одежды
c апельсиновым маслом
Пятновыводитель Power 02 для белых тканей с активным кислородом удалит любые
трудновыводимые пятна с одежды, избавит от неприятного запаха. Под действием активного
кислорода пятна от сока или вина исчезают прямо на глазах.
Область применения:
Воротнички и манжеты белых рубашек.
Пятна от вина, соков и т.д.
Применяется перед стиркой.
Способ применения: обработать пятна, загрязненную поверхность одежды и оставить на 1~5
минут, затем стирать обычным способом. Не оставлять обработанную одежду надолго (не дать
средству засохнуть на поверхности). Перед сушкой одежды на открытом воздухе (под
солнечными лучами) - дополнительно ополоснуть.
Внимание!
Во избежание появления пятен не распылять на металлические поверхности.
Не использовать с другими кислородосодержащими отбеливателями и кислородными
ополаскивателями для белья. Не использовать с другими хлорсодержащими отбеливателями.
Использовать строго по назначению.

582033

Меры предосторожности: всегда следуйте инструкциям по стирке, указанным на ярлыках
одежды. Перед применением проверьте средство на незаметном участке одежды. Избегайте
попадания прямых солнечных лучей; держите вдали от источников тепла. Храните в местах,
недоступных для детей. После использования тщательно вымойте руки. Людям с
чувствительной кожей перед использованием средства следует надеть перчатки. При
проглатывании жидкости следует немедленно выпить большое количество воды или молока и
обратиться за помощью к врачу.
Состав: вода, диэтиленгликоля монобутиловый эфир, моноэтаноламин, натрия
лаурилсульфат, аммония лаурилсульфат, натрия бензоат, триклозан, ароматизатор,
апельсиновое масло.
Объем: 600 мл

ORANGE POWER Furniture & Leather Protect Cleaner
Жидкое средство для чистки мебели
с апельсиновым маслом
Комбинированное чистящее средство, предназначенное для деревянной мебели и кожаных
изделий.
Благодаря натуральному маслу апельсина средство очистит деревянную мебель и придаст
первоначальный блеск любым кожаным изделиям.
Область применения: деревянная / кожаная мебель, изделия из кожи и ее заменителей
(сумки, кошельки, портмоне, ремни и т. д. ). Одно распыление отлично очистит мебель от
грязи и пыли, придаст естественный блеск кожаным изделиям.
После применения средства на обработанной поверхности образуется слой, защищающий от
повреждений и загрязнений. Средство не вызывает ощущения липкости и клейкости, быстро
распределяется, очищая поверхность.
Перед применением проверить средство, распылив на незаметный участок.
Способ применения:
1. Удалить пыль и равномерно распылить средство на расстоянии 20 см от поверхности.
2. Протереть сухой мягкой тканью.
Меры предосторожности: хранить в местах, недоступных для детей. При появлении
аллергических реакций прекратить применение. При проглатывании выпить большое
количество воды, вызвать рвоту и обратиться за помощью к врачу. При попадании в глаза,
обильно промыть водой и обратиться за помощью к врачу. Использовать строго по
назначению.

582026

Состав: полидиметилсилоксан, вода, полиоксиэтилен 20 сорбитан моноолеат,
пропиленгликоль, полиоксиэтилена лаурил эфир, натрия бензоат , 5-хлоро-2метилизотиазолинон, 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат, натуральное масло апельсина.
Объем: 600 мл

ORANGE POWER Mildew Remover
Жидкое средство для удаления плесени
c апельсиновым маслом
Чистящее средство для борьбы с плесенью и бактериями. Данное средство не только уничтожит плесень и
бактерии на 99.9% даже в самых труднодоступных местах (щели, микротрещины и т.д.), но и избавит от
неприятного запаха. Входящий в состав гипохлорит натрия избавит от плесени, оставив поверхность чистой
и устойчивой к ее повторному появлению. Благодаря обильной пене поверхность легко мыть. После
обработки достаточно всего лишь ополоснуть очищаемую поверхность – плесень и бактерии мгновенно
исчезнут.
Инструкция по применению: хранить в закрытом виде.
Перед использованием надеть перчатки.
• Распылять средство на расстоянии 15~25 см от загрязненной поверхности.
• Распылить средство в труднодоступных местах, оставить на 1~2 часа, затем очистить щеткой и смыть
водой.
• Распылить на раковину, унитаз, сливное отверстие и т.д., оставить на 5~10 минут, затем смыть водой.
• Распылить на силиконовую поверхность, оставить на 3~4 часа, затем смыть водой.
В случае если не удалось избавиться от плесени с первого раза, то следует повторно распылить и очистить
поверхность спустя некоторое время.

582040

Хорошо проветрить помещение до, во время и после использования средства. Распылять как можно дальше
от лица, протирать смоченной губкой. Избегать попадания на одежду, обои, деревянные и металлические
поверхности.
Есть вероятность осветления кафеля, ванны, мрамора, поэтому перед применением следует проверить
средство на незаметном участке. Не использовать металлические губки и щетки из шерсти животных.
Поскольку плесень глубоко проникает в силикон и избавиться от нее сложнее, то при появлении плесени на
силиконовых поверхностях, ее следует немедленно удалить. Во избежание появления опасных газов не
следует смешивать данное средство с другими хлорсодержащими средствами, особенно окисляемыми
моющими средствами, а также со средствами, в состав которых входит уксус.
Меры предосторожности: хранить в недоступных для детей местах. При появлении раздражений и
аллергических реакций прекратить применение. При попадании в глаза, промыть чистой водой и обратиться
за помощью к врачу. Применять строго по назначению.
Состав: вода, гипохлорит натрия, гидроксид натрия, натрия лаурилэфирсульфат, d-лимонен, ароматическая
добавка, апельсиновое масло.

Объем: 600 мл

ORANGE STEP Bathrom Cleaner
Жидкое чистящее средство для ванной
с апельсиновым маслом
Средство предназначено для уборки в ванной и туалетной комнатах.
Избавляет от налета, водного камня и грязи, уничтожает бактерии и микробы,
обеспечивает чистоту и блеск в ванной комнате и туалете.
Обладает легким цитрусовым ароматом.
Область применения: ванна, пол, плитка, кафель, двери, виниловые контейнеры,
водосточные трубы.
Не распылять на деревянную, окрашенную, алюминиевую и железную поверхности.
Избегать попадания на ковровые покрытия.
Способ применения: распылить 1~2 раза на загрязненную поверхность и смыть водой.
В местах сильных загрязнений распылить средство и протереть щеткой.
Меры предосторожности: хранить в местах, недоступных для детей. При появлении
аллергических реакций прекратить применение. При проглатывании выпить большое
количество воды, вызвать рвоту и обратиться за помощью к врачу. При попадании в глаза,
обильно промыть водой и обратиться за помощью к врачу. Использовать строго по
назначению.

581043

Состав: вода, соляная кислота, фосфорная кислота, полиоксиэтилен нонилфенил эфир,
лаурил сульфат натрия, бензойнокислый натрий, триклозан, апельсиновое масло.
РH – нейтральное средство.
Объем: 600 мл

ORANGE STEP Glass Cleaner
Жидкое средство для стекол с апельсиновым маслом
Очищающее средство для стеклянных поверхностей. Предназначено для очищения
автомобильных стекол, витрин, оконных стекол, а также экранов телевизоров,
стеклянных панелей, дверей и т.д.
Средство создает невидимую для глаз защитную пленку, которая предохраняет от
образования загрязнений и пятен, а также не позволяет пыли оседать на стеклянных
поверхностях.
Не оставляет разводов и следов.
Имеет продолжительное действие.
Способ применения: распылять на расстоянии 20 см от загрязненной поверхности.
После распыления очистить поверхность при помощи мягкой ткани или салфетки.
Меры предосторожности: хранить в местах, недоступных для детей. При появлении
аллергических реакций прекратить применение. При проглатывании выпить большое
количество воды, вызвать рвоту и обратиться за помощью к врачу. При попадании в глаза,
обильно промыть водой и обратиться за помощью к врачу. Использовать строго по
назначению.

581050

Состав:
вода,
этилгидроксид,
3-метокси-3-метилбутанол,
пропиленгликоль,
полиоксиэтилена лаурил эфир, бензойнокислый натрий, гидроксид натрия, экстракт
апельсина.
Объем: 600 мл

ORANGE STEP Multi-Purpose Cleaner
Универсальное жидкое чистящее средство для дома
с апельсиновым маслом
Благодаря экстракту апельсина за одно применение средство удаляет налет, застаревшие
пятна, въевшуюся грязь, жировые отложения, убивает бактерии, стерилизует
обрабатываемую поверхность.
Область применения: очищает, удаляет загрязнения с газовой плиты, раковины,
холодильника, ванны, кафеля, унитаза, офисного оборудования, различных видов полов и
т.д.
Способ применения: распылить на загрязненную поверхность, протереть жесткой или
мягкой губкой, затем удалить остатки средства влажной мягкой тканью.
Не распылять на окрашенные, пластиковые, виниловые, акриловые, алюминиевые
поверхности.
Меры предосторожности: хранить в недоступных для детей местах. При появлении
раздражений и аллергических реакций прекратить применение. При попадании в глаза,
промыть чистой водой и обратиться за помощью к врачу. Применять строго по назначению.
Состав:
вода,
3-метокси-3-метилбутанол,
диэтиленгликоль
монобутил
эфир,
моноэтаноламин, полиоксиэтилен нонилфенил эфир, лаурил сульфат натрия,
бензойнокислый натрий, триклозан, апельсиновое масло.

581012
Объем: 600 мл

ORANGE STEP Multi-Purpose Cleaner
Универсальное жидкое чистящее средство для дома
с апельсиновым маслом
Благодаря экстракту апельсина за одно применение средство удаляет налет, застаревшие
пятна, въевшуюся грязь, жировые отложения, убивает бактерии, стерилизует обрабатываемую
поверхность.
Область применения: очищает, удаляет загрязнения с газовой плиты, раковины,
холодильника, ванны, кафеля, унитаза, офисного оборудования, различных видов полов и т. д.
Способ применения: распылить на загрязненную поверхность, протереть жесткой или мягкой
губкой, затем удалить остатки средства влажной мягкой тканью.
- Не распылять на окрашенные, пластиковые, виниловые, акриловые, алюминиевые
поверхности.
Меры предосторожности: хранить в недоступных для детей местах. При появлении
раздражений и аллергических реакций прекратить применение. При попадании в глаза,
промыть чистой водой и обратиться за помощью к врачу. Применять строго по назначению.
Состав: вода, 3-метокси-3-метилбутанол, диэтиленгликоль монобутил эфир, моноэтаноламин,
полиоксиэтилен нонилфенил эфир, лаурил сульфат натрия, бензойнокислый натрий,
триклозан, апельсиновое масло.

582019

Объем: 600 мл

