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Additive Free Laundry Liquid Soap
Жидкое средство для стирки основе натуральных
компонентов (для изделий из хлопка)

Средство легко удаляет любые загрязнения, абсолютно безопасно при частом
использовании, подходит для использования людям с чувствительной и склонной к
раздражениям кожей, а также для стирки одежды из высококачественного хлопка. В
качестве одного из компонентов состава используется олеиновая кислота, вещество с
наиболее низкой вероятностью возникновения каких - либо раздражений, поэтому
средство подходит для частой ежедневной стирки. Без добавок.

Перед применением: перед стиркой внимательно изучите этикетки с рекомендациями
по стирке вещи. Если среди них есть такая, как не для стирки в воде, не стирайте вещь
данным средством. Средство также не подходит для изделий с рекомендованной
деликатной машинной стиркой меньше 40 град. или ручной стиркой меньше 30 град.
Для машин барабанного типа:
на 6 кг белья 50 мл средства, на 3 кг белья 40 мл средства.
В одной чайной ложке 5 мл средства.
Рекомендации по наиболее эффективному применению:
 строго соблюдайте дозировку средства согласно вышерасположенной таблице.
 для усиления отстирывающего эффекта дозировку средства для стирки можно
увеличивать.
 особенно сильные загрязнения желательно застирывать непосредственно перед
стиркой.

010037 / 102176/ 010044

Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (калийная соль с содержанием жирных
кислот 30%).
Объем: 1200 мл / 1000мл / 800 мл

Additive Free Laundry Liquid Soap
Жидкое средство для стирки
на основе натуральных компонентов
Жидкое средство для стирки создано на основе натуральных компонентов.
Мягко и эффективно удаляет загрязнения и пятна, например, от молока,
овощей и фруктов с одежды, в том числе с детской. Безопасно в
использовании. После стирки одежда становится нежной и мягкой на
ощупь.
Способ применения: растворите средство в воде или залейте в
стиральную машину. Поместите белье в раствор и начните стирку. После
стирки тщательно прополощите белье.
Меры предосторожности: пользуйтесь средством только для стирки
белья. Храните в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза
промойте их большим количеством воды.
Состав: чистая, без примесей, мыльная основа (калийная соль с
содержанием жирных кислот 30%), мыльная основа.
Объем: 800 мл / 600 мл

101278 / 101285

Additive Free Laundry Liquid Soap
Универсальное жидкое средство для стирки
на основе натуральных компонентов "Легкий ветерок"
Средство легко удаляет любые загрязнения, абсолютно безопасно при частом
использовании, подходит для ежедневной стирки. Подходит для чувствительной
кожи. Рекомендуется для стирки хлопковых, льняных и синтетических тканей.
Включает компоненты, расщепляющие жирные растительные кислоты, что исключает
вероятность сохранения на одежде мыльного остатка после стирки (мыльный остаток
является причиной появления желтизны на одежде, неприятных запахов). Подходит для
всех типов автоматических стиральных машин. Можно использовать как для обычной
стирки, так и для стирки в экономном режиме, с меньшим объёмом использования воды
во время стирки и полоскания, т.к. вероятность сохранения на одежде мыльного остатка
после стирки и полоскания полностью отсутствует. Не содержит красителей. Обладает
слабо выраженным ароматом цветочного букета.
Перед применением: перед стиркой внимательно изучите этикетки с рекомендациями
по стирке вещи. Если среди них есть такая, как не для стирки в воде, не стирайте вещь
данным средством. Средство также не подходит для изделий с рекомендованной
деликатной машинной стиркой меньше 40 град. или ручной стиркой меньше 30 град.
Рекомендации по наиболее эффективному применению:
 особенно сильные загрязнения желательно застирывать непосредственно перед
стиркой;
 не загружайте барабан машинки большим объёмом белья (отстирывающий эффект
снижается).
Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (калийная соль с содержанием жирных
кислот 30%)
Объем: 1200 мл / 1000 мл

101780 / 101797

MIYOSHI'S SOAP
Порошковое мыло для стирки на основе натуральных
компонентов ( с ароматом цветочного букета)
Средство легко удаляет любые загрязнения, абсолютно безопасно при частом использовании,
подходит для ежедневной стирки. Подходит для использования людям с чувствительной кожей,
а также кожей, склонной к раздражениям. Рекомендуется для стирки хлопковых, льняных и
синтетических тканей. Включает компоненты, расщепляющие жирные растительные кислоты
что исключает вероятность сохранения на одежде мыльного остатка после стирки (мыльный
остаток является причиной появления желтизны на одежде, неприятных запахов). Подходит для
всех типов автоматических стиральных машин. Подходит как для обычной стирки, так и для
режима стирки экономный (с меньшим объёмом использования воды во время стирки и
полоскания) т.к. вероятность сохранения на одежде мыльного остатка после стирки и
полоскания полностью отсутствует. Не содержит красителей. Обладает слабо выраженным
ароматом цветочного букета.
Перед применением: перед стиркой внимательно изучите этикетки с рекомендациями по стирке
вещи. Если среди них есть такая, как "не для стирки в воде", не стирайте вещь данным
средством. Средство также не подходит для изделий с рекомендованной деликатной машинной
стиркой меньше 40 град. или ручной стиркой меньше 30 град.
Для машин барабанного типа: на 6 кг белья 40 г средства, на 3 кг белья 20 г средства.
В одной чайной ложке 5 мл средства.

100011

Рекомендации по наиболее эффективному применению: строго соблюдайте дозировку
средства согласно вышерасположенной таблице (при недостаточной количестве средства
отстирывающий эффект значительно снижается). особенно сильные загрязнения желательно
застирывать непосредственно перед стиркой. не загружайте барабан машинки большим объёмом
белья (отстирывающий эффект снижается).
Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (натриевая соль с содержанием жирных кислот
60%), щелочные компоненты (силикаты), ионы металлов.
Объем: 2,16 кг

MIYOSHI'S SOAP
Порошковое мыло для стирки
на основе натуральных компонентов
Средство легко растворяется, удаляет как недавние, так и застарелые загрязнения
(например, стойкие масляные пятна, следы пота). Несмотря на отсутствие в составе
отбеливающих компонентов и усилителей белизны бельё после стирки порошковым
мылом становится мягким и белоснежным. Рекомендуется для стирки одежды из
хлопковых, льняных и синтетических тканей. Безопасно для стирки одежды из
окрашенных тканей.
Способ применения: растворите средство в воде или засыпьте в стиральную машину.
Поместите белье в раствор и начните стирку. После стирки белье тщательно
прополоскать. Перед применением: Перед стиркой внимательно изучите этикетки с
рекомендациями по стирке вещи. Если среди них есть такая, как не для стирки в воде, не
стирайте вещь данным средством. Средство также не подходит для изделий с
рекомендованной деликатной машинной стиркой меньше 40 град. или ручной стиркой
меньше 30 град.
Меры предосторожности: пользуйтесь средством только для стирки белья. Храните в
местах, недоступных для детей. При попадании в глаза промойте их большим
количеством воды.

100707

Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (калийная соль с содержанием жирных
кислот 60%), щелочные компоненты (силикаты).
Объем: 3 кг

Laundry Soap Bar Мыло
для стирки (точечного застирывания
стойких загрязнений)
Мыло специально предназначено для застирывания стойких, застарелых,
трудновыводимых пятен ; для стирки одежды с особенно сильными загрязнениями;
отличается особой твёрдостью и длительностью использования, не размокает, не теряет
форму за счёт использования при мыловарении традиционного омыления натуральных
масел и жиров; легко справляется с такими загрязнениями, как грязь, сажа ,копоть;
подходит для стирки рабочей, спортивной одежды, одежды для активного отдыха, а также
для отстирывания воротничков и манжет. Твёрдое, цвета индиго, со слабо выраженным
ароматом.

212012

Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (натриевая соль с содержанием жирных
кислот 98%).
Объем: 180 г

Laundry Soap Bar Мыло для стирки (отбеливающее)

Хозяйственное мыло с высокой отстирывающей способностью рекомендуется для стирки
посудных полотенец и тканевых салфеток (особенно белых). Безопасно для стирки
благодаря натуральным пищевым жирам в составе мыльной основы; не оставляет после
стирки посторонних запахов за счёт отсутствия добавок; мягкое для кожи рук. Твёрдое,
без красителей и отдушек.

043041

Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (натриевая соль с содержанием жирных
кислот 98%).
Объем: 180 г

Laundry Soap Bar
Мыло для стирки
(точечного застирывания стойких загрязнений)
Мыло специально предназначено для отстирывания загрязнений на воротничках и
манжетах, а также для стирки белых носков, белых и светлых колготок, белых
перчаток и т.д.; отличается особой твёрдостью и длительностью использования, не
размокает, не теряет форму за счёт использования при мыловарении традиционного
омыления натуральных масел и жиров. Отличается особенной мягкостью для рук.
Особенности: твёрдое, без добавок.
Внимание при применении: используйте строго по назначению. Не для стирки
шёлка и шерсти! После использования храните мыло в сухом месте.
020012

Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (натриевая соль с содержанием
жирных кислот 98%).
Объем: 180 г

Laundry Soap Bar
Мыло для стирки
(точечного застирывания стойких загрязнений)
Мыло прекрасно отстирывает загрязнения на воротничках и манжетах, легко
справляясь с самыми трудными пятнами. Твердое, без красителей, без отдушек, с
использованием
при
изготовлении
натуральных
масел
и
жиров.
Меры предосторожности: используйте строго по назначению. Не для стирки шёлка и
шерсти.
После
использования
храните
мыло
в
сухом
месте.

043119

Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (натриевая соль с содержанием жирных
кислот 98%).
Объем: 190 г

Laundry Soap Bar
Мыло для стирки (точечного застирывания
стойких загрязнений)

100660

Мыло предназначено специально для точечного застирывания стойких
загрязнений. Отличается высокими отстирывающими свойствами, удаляет
стойкие запахи, следы желтизны за счёт наличия в составе щелочных
компонентов (солей кремниевой кислоты), легко справляется с такими
загрязнениями, как грязь, жир, машинное масло. Твердое, без красителей, со
слабо выраженным ароматом.
Состав: чистая (без примесей) мыльная основа (натриевая соль с содержанием
жирных кислот 78%), щелочные компоненты (силикаты).
Объем: 140 г * 5 шт. - Арт. 210018
140 г * 3 шт. – Арт. 100660

210018

Laundry Soap Bar
Мыло для стирки (и применения на кухне,
на основе натуральных компонентов)

Твердое мыло для применения на кухне обладает высокой отстирывающей
способностью, прекрасно подходит для мытья посуды, разделочных досок, а также
стирки посудных полотенец, салфеток. Безопасно в использовании благодаря
натуральным пищевым жирам в составе мыльной основы; не оставляет на посуде и
другой кухонной утвари посторонних запахов за счёт отсутствия добавок.
Не раздражает кожу рук.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда,
раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите
использование
средства
и
проконсультируйтесь
с
дерматологом.
Состав: мыльная основа (натриевая соль с содержанием жирных кислот 98%).
Объем: 140 г

002017

ADDITIVE FREE BUBBLE HAND SOAP
Пенящееся жидкое мыло для рук
на основе натуральных компонентов

Мыло образует мягкую пену, которая выходит сразу, даже при лёгком
нажатии. Безопасно в использовании, т.к. в составе мыльной основы
только натуральные жиры. Рекомендуется для всей семьи, в том числе и
детей. За счёт отсутствия антибактериальных компонентов
рекомендуется для людей с чувствительной кожей, а также кожей,
склонной к шелушению.
100677
Состав: вода, калийная мыльная основа.
Объем: 280 мл / 230 мл

100684

ADDITIVE FREE BUBBLE FACE WASH
Пенящееся средство для умывания на основе
натуральных компонентов
Средство для умывания прекрасно удаляет излишки кожных выделений, не
нарушая естественного защитного липидного барьера кожи. Образует нежную
кремовую пену; мягко воздействует на кожу благодаря моющим компонентам
растительного происхождения. Не вызывает аллергических реакций. Особенно
рекомендуется для ухода за чувствительной кожей, а также кожей, склонной
к шелушению и раздражениям.
Не содержит отдушек, стабилизаторов, консервантов.
Способ применения: выдавите на ладонь необходимое количество средства,
вспеньте, нанесите на лицо и умойтесь.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда,
раздражения кожи. В случае возникновения неприятных ощущения прекратите
использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. При попадании
в глаза сразу же промойте их водой.
Состав: вода, калийная мыльная основа.
120019

Объем: 200 мл

ADDITIVE FREE SOAP BAR
Туалетное мыло на
основе натуральных компонентов
Туалетное мыло с натуральными маслами и жирами изготовлено по
традиционному способу мыловарения (после 4 дней с начала процесса
омыления жира масса затвердевает, режется на куски, после чего мыло готово к
использованию). При использовании образуется обильная пена, которая легко
снимает загрязнения, не стягивая кожу. Рекомендуется для людей с
чувствительной кожей. Не содержит ароматизаторов, красителей, консервантов.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда,
раздражения кожи. В случае возникновения неприятных ощущения прекратите
использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. При попадании
в глаза сразу же промойте их водой.
Состав: мыльная основа.
Объем: 108 г * 3
001539

ADDITIVE FREE BODY SOAP
Пенящееся жидкое мыло на основе
натуральных компонентов
для всей семьи
Жидкое пенящееся мыло создано на основе натуральных увлажняющих
компонентов - пищевых жиров и масел, без добавок. Образует густую
мягкую пену, бережно очищает и смягчает даже чувствительную кожу.
Подходит для ежедневного ухода за кожей для всей семьи.
Меры предосторожности: не использовать при появлении
покраснений, зуда, раздражения кожи. В случае возникновения
аллергических реакций, прекратите использование средства и
проконсультируйтесь с дерматологом.
Способ применения: выдавите необходимое количество средства на
ладонь или губку и нанесите на тело.

100714

Состав: вода, калийная мыльная основа, мыльная основа.

Объем: 250 мл / 220 мл

100721

ADDITIVE FREE SOAP BAR
Туалетное мыло на
основе натуральных компонентов
для всей семьи
Мыло с натуральными увлажняющими компонентами (пищевые жиры и масла)
без добавок; изготовлено по традиционному способу мыловарения (после
процесса омыления жира масса затвердевает, режется на куски, после чего
мыло готово к использованию); подходит для ежедневного ухода за кожей для
всей семьи, а также для мягкого мытья волос и кожи головы.

Состав: мыльная основа.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда,
раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите
использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом.

Объем: 80 г
002024

Miyoshi Lenom Soap for Bath
Туалетное мыло для всей семьи
с ароматом лимона

Мыло образует густую мягкую пену, очищает и освежает кожу тела; не
размокает, не теряет форму. Изготовлено по традиционному способу
мыловарения (с мыльной основой из натуральных растительных компонентов).
Экономично в использовании, подходит для всей семьи.
С освежающим ароматом лимона.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда,
раздражения кожи. В случае возникновения неприятных ощущения прекратите
использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. При попадании
в глаза сразу же промойте их водой.
100691

Состав: калийная мыльная основа, олеиновая кислота, парфюмерная отдушка,
оксид титана, этидроновая кислота, краситель жёлтый 203, краситель жёлтый
205, EDTA-4Na, вода.
Объем: 45 г * 8

ADDITIVE FREE SOAP BAR
Туалетное мыло
на основе натуральных компонентов
Туалетное мыло с натуральными маслами и жирами изготовлено по
традиционному способу мыловарения (после 4 дней с начала процесса
омыления жира масса затвердевает, режется на куски, после чего мыло готово к
использованию). Прекрасно подходит для ежедневного использования во время
ванны или душа, имеет удобный семейный размер. При использовании
образуется обильная пена, которая легко снимает загрязнения, не стягивая кожу.
Рекомендуется для людей с чувствительной кожей. Не содержит красителей.

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда,
раздражения кожи. В случае возникновения неприятных ощущения прекратите
использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. При попадании
в глаза сразу же промойте их водой.
Состав: мыльная основа, кокосовая жирная кислота, глицерин, этидроновая
кислота, парфюмерная отдушка, EDTA-4Na, вода.
101681

Объем: 135 г * 3

ADDITIVE FREE SOAP
Туалетное мыло
на основе натуральных компонентов
Туалетное мыло с натуральными маслами и жирами изготовлено по
традиционному способу мыловарения (после 4 дней с начала процесса
омыления жира масса затвердевает, режется на куски, после чего мыло готово к
использованию). Прекрасно подходит для ежедневного использования во время
ванны или душа, имеет удобный семейный размер. При использовании
образуется обильная пена, которая легко снимает загрязнения, не стягивая кожу.

Рекомендуется для людей с чувствительной кожей, безопасно за счёт
входящих в состав мыльной основы натуральных пищевых жиров.
Не содержит красителей и отдушек.
Состав: мыльная основа, олеиновая кислота, этидроновая кислота,
парфюмерная отдушка, EDTA-4Na, EDTA-2Na , вода.

101490

Объем: 145 г * 3

