


0

5

10

15

20

128 лет мыловаренных традиций

*На рынке твердого туалетного мыла в Российской Федерации за период с января по декабрь  2020 года в 
натуральном выражении по данным AC Nielsen

"Brand №1 on Russian solid toilet soap market for the period January-December 2020 in-kind according to AC Nielsen data."
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НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ

NIZHNY NOVGOROD OILS&FATS FACTORY

На сегодняшний день «Нижегородский 
масло-жировой комбинат» является 
одним из крупнейших российских про-
изводителей туалетного и хозяйствен-
ного мыла, а также активно развивает 
линейки других видов косметической 
продукции.

Today NMGK Group of Companies is one 
the largest producers of toilet and laundry 
soap in Russia rapidly developing other 
beauty product lines. 

Бизнес-направление «Мыло» зани-
мается продажей туалетного, хозяй-
ственного, жидкого мыла, детских 
средств личной гигиены, стиральных 
порошков, а также олеохимической 
продукции на всей территории России 
и других стран мира.

ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ:
Рецепты чистоты®
Monpari®
Мой малыш®
Душистое облако®
Vanda®

Soap Business Unit deals with sales of 
beauty and laundry soap, liquid soap, 
baby care products, washing powders 
as well as oleochemical products 
throughout the territory of Russia and 
abroad.

MAJOR BRANDS:
Retsepty Сhistoty®
Monpari®
Moy Malysh®
Dushistoye Oblako®
Vanda®

БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЕ «МЫЛО» / SOAP BUSINESS UNIT

Ковалев Андрей Владимирович 
Заместитель генерального директора 

по фасованной продукции
 +7-831-275-69-93 

kav@nmgk.ru
Andrey Kovalev 

Deputy CEO for Marketing and Sales

Гурьянов Дмитрий Николаевич
Начальник отдела маркетинга 

мыловаренной продукции
+7-831-275-68-70

gdn@nmgk.ru
Dmitry Guryanov

Head of Marketing Department 

Патрушев Алексей Владимирович
Директор по развитию мыловаренного 

направления
+7-831-275-69-38

pav1@nmgk.ru 
Alexey Patrushev

Development Director

Власов Сергей Александрович
Директор по экспортным продажам

+7-831-275-69-58  
vsa1@nmgk.ru

Sergey  Vlasov  
Sales Director in CIS

Богачев Алексей Геннадьевич
Директор по продажам в Южном, 
Центральном регионах и Москве
+7-918-513-51-32,  bag1@nmgk.ru

Alexey   Bogachev
Sales Director in the Southern,
Central regions and Moscow

Наумова Юлия Сергеевна
Директор по продажам
 в Восточном регионе

+7-831-275-69-49,  nus@nmgk.ru
Yulia  Naumova

Sales Director in the Eastern region

Брызгалова Ольга  Владимировна
Директор по работе

с ключевыми клиентами
 +7-831-275-69-47,  bov@nmgk.ru

Olga Bryzgalova 
Key Account Director

Бренд №1 в России *

Саюшева Наталья Юрьевна
Менеджер по продажам олеохимии

+7-831-275-68-47,  snu1@nmgk.ru
Natalya  Sayusheva

Sales manager of oleochemical products

*На рынке твердого туалетного мыла в Российской Федерации за 
период с января по декабрь  2020 года в натуральном выражении 
по данным AC Nielsen
"Brand №1 on Russian solid toilet soap market for the period Janu-
ary-December 2020 in-kind according to AC Nielsen data."
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Группа компаний «НМЖК» — вертикально интегрированный холдинг, в состав 
которого входят два перерабатывающих масложировых комбината в Нижнем 
Новгороде и Самаре, три маслоэкстракционных завода в Оренбурге, Урюпинске 
и Сорочинске, а также элеваторы в Волгоградской, Оренбургской, Самарской 
и Саратовской областях и в республике Башкортостан. Предприятия Группы обра-
зуют полный производственный цикл, обеспечивая перерабатывающие мощности 
компании сырьем, качество которого контролируется на всех этапах производ-
ства, от семян подсолнечника до складов готовой продукции и магазинов.

Продукты ГК «НМЖК» – это выбор современного потребителя, который ценит 
натуральность и безопасность товаров, а также заботится о своем здоровье. Наши 
продукты питания и косметическая продукция создаются на основе натурального 
сырья, которое проходит несколько этапов строгого контроля качества. Серти-
фикация международного уровня по ГОСТ Р ИСО 9001 и ХАССП подтверждает 
высокие стандарты работы всего холдинга. Поэтому вы можете быть  уверены в 
высоком качестве и безопасности нашей продукции.

NMGK Group of Companies is a vertically integrated holding company comprising 2 oil-and-fat plants  in   Nizhny  Novgorod 
and Samara, 3 oil extraction plants in Orenburg, Uryupinsk and Sorochinsk along with elevators in the Volgograd,  Orenburg, 
Samara and Saratov regions and the Republic of Bashkortostan. These enterprises form the complete production cycle pro-
viding the Company processing capacities with raw materials. The quality of the raw materials remains under control at each 
production stage, from sun�ower seeds to �nished products in warehouses and stores.
NMGK products are the choice of modern consumers who appreciate natural and safe goods and take care of their health. 
Our food products as well as beauty products are manufactured from natural raw materials which are meticulously examined 
at several stages. International certi�cates ISO 9001 and HACCP are to con�rm entirely the high standards of the Company per-
formance. That is why you can be sure of the high quality and safety of our products.
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CONTRACT MANUFACTURING
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Компания «НМЖК» обладает богатым опытом производ-
ства мыловаренной продукции. Мощный промышленный 
комплекс и высококвалифицированный персонал позволя-
ют нам оказывать полный комплекс услуг по изготовле-
нию продукции под торговой маркой клиента.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Разработку индивидуальных рецептур в соответствии с 
техническим заданием.

Профессиональный подбор экстрактов, ароматических 
композиций и других компонентов, индивидуальный под-
ход. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками 
сырья, что обеспечивает гарантию высокого и стабильного 
качества готовой продукции.

Организацию мероприятий по регистрации продукта 
– подготовка технических описаний, образцов, получение 
деклараций и сертификатов соответствия, протоколов до-
полнительных испытаний.

Разработку дизайнов упаковок. 
Строгий контроль качества произведенной продукции 

в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001.

NMGK has rich experience of experience in soap production. Large-
capacity industrial complex and high-quali�ed sta� enable us to 
provide all services for private-label production.
WE OFFER:

Development of special formulas in accordance with 
speci�cations.

Professional selection of extracts, aromas and other 
additives, individual approach. We cooperate with the world 
leading suppliers of raw materials that is a guarantee of the high 
and sustainable quality of �nished products.

Procedures for product registration including preparation 
of technical descriptions, samples, acquisition of declarations, 
compliance certi�cates and continuation protocols. 

Package design.
Meticulous quality control of products in accordance with 

ISO standards.

ВЕКОВОЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА / TIME-HONOURED EXPERIENCE

ФАСОВОЧНЫЕ И УПАКОВОЧНЫЕ / UNIT WEIGHT AND PACKAGING

Фасовка / Unit weight Упаковка / Packaging

90 г / 90 g Глянцевая бумага с клеевым слоем hot-melt / Glossy paper with hot-melt liner

100 г / 100 g Глянцевая бумага с клеевым слоем hot-melt / Glossy paper with hot-melt liner

180 г / 180 g Влагопрочная бумага («пергамент») / Moisture-proof paper («parchment paper»)

190, 200 г / 190, 200 g Пленка / Film

150 г / 150 g Флоу-пак / Flow Pack

Блочная упаковка / Multy-pack

4*70 г / 4*70 g Пленка / Film

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ / TECHNOLOGY CAPABILITIES

РЕЦЕПТУРНЫЕ / FORMULAS

Твердое туалетное мыло / Bar toilet soap Твердое хозяйственное мыло / Bar laundry soap 

Классическое (без дополнительных активных 
компонентов)/ Classic (with no additives)
Крем-мыло / Cream soap
Мыло-скраб / Scrub soap
С экстрактами, витаминными комплексами, активными 
маслами и т. д. (жидкие добавки) / With extracts, vitamin 
complexes, active oils etc. (liquid additives)
С сухими водорослями, травами и т. д. (сыпучие добавки) 
With dry seaweeds, herbs etc. (dry additives)

Упакованное (в том числе детское классическое 
или с отстирывающими добавками) / Wrapped (including 
baby classic soap or soap with detergents)
Неупакованное / Unwrapped
Возможно производство продукции как в соответствии с 
требованиями ГОСТ, так и по разработанным нами СТО 
Production can be carried out according to GOST standards 
or our standards of organization
Мы готовы предложить нашим заказчикам как готовые, 
так и индивидуальные рецептуры / We o�er ready-made 
solutions and special formulas to our Customers
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МЫЛОВАРЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ / SOAP BUSINESS 

АО «НМЖК» является одним из крупнейших российских производителей твердого 
туалетного и хозяйственного мыла. В 2021 году компания отметила 128 лет сво-
ей истории. А начиналось все в далеком 1893 году с открытия купцами Давидом 
Высоцким и Рафаэлем Гоцем небольшого завода по производству гарного масла. 
В 1898 году завод был продан московскому купцу первой гильдии Зелику Морду-
ховичу Персицу, который расширил производство и стал развивать другие цеха. 

На сегодняшний день АО «НМЖК» – лидер производства твердого мыла среди 
российских производителей. Реализация продукции осуществляется через круп-
нейшие интернациональные, федеральные, региональные сети, а также через 
дистрибьюторов традиционного розничного канала продаж.

NMGK JSC is one of the largest suppliers of toilet soap and laundry soap in Russia. The 
company celebrated 128 years anniversary in 2021. Its history started in 1893. A small 
plant for the production of lamp oil was launched by merchants David Vysotsky and 
Rafael Gotz. In 1898 the plant was sold to Moscow merchant of the �rst guild Selig Mor-
dukhovich Persitz, who expanded production and began to develop other plant work-
shops. Today NMGK is number one among Russian manufacturers of hard soap. Sales 
of the product are performed via largest international, national, and regional chains, as 
well as via retail hannels 

АССОРТИМЕНТ / PRODUCT LINE

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
WET WIPES

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ
WASHING POWDERS

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
DETERGENT

УПАКОВАННОЕ
WRAPPED SOAP

НЕУПАКОВАННОЕ
UNWRAPPED SOAP

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
LAUNDRY SOAP

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
TOILET SOAP

ТВЕРДОЕ
BAR SOAP

ЖИДКОЕ
LIQUID SOAP
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Мыло производства АО «НМЖК» неоднократно становилось лауреатами и 
дипломантами конкурса «100 лучших товаров России», новинки получали 
официальный статус «Новинка года». Детское мыло Рецепты чистоты® первым 
в России получило Знак качества Наши продукты получили золотые медали 
конкурса на лучшую продукцию «Хрустальный лотос», проходящего в рамках 
международного выставочного форума «InterExpo»: хозяйственное мыло 
«Отбеливание» и «Против пятен» (2016 год), туалетное мыло «Оригинальное», 
стиральные порошки для детского белья «Мамы доверяют»® и стиральные 
порошки «Рецепты чистоты»® автомат (2017 год). В 2017 и 2018 годах мыло НМЖК 
стало лауреатом международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА»
 

Soap produced by GC «NMGK» have repeatedly become laureates and winners of 

the contest «100 best products of Russia», new products received the o�cial status 
"New product of the year". Children's soap «Retsepty chistoty»® was the �rst in Russia 
to receive Quality Mark. Our products received gold medals for the best products 
«Khrustalny lotos» within international exhibition forum "InterExpo"«Bleaching» and  
«Against stains»  (2016) laundry soap, «Originalnoe» toilet soap,  «Mamy doveryayut»® 
detergents for baby clothes and «Retsepty chistoty»® detergents for machine washing 
(2017).  NMGK soap became a prize winner of the international competition “Best Goods 
and Services - GEMMA” in 2017 and 2018.

Ашан / Auchan
Атак / Atak
X5 Retail group
Тандер / Tander
Лента / Lenta
Дикси / Dixy

Верный / Verny
Рубль Бум / Rubl Bum
Монетка / Monetka
Мария-Ра / Mariya-Ra
METRO / METRO
Spar / Spar

Покупочка / Pokupochka
Да! / Da!
Светофор / Svetofor
О’КЕЙ / O’KEY
Ярче! / Yarche!
Почта России/ Russian Post

КРУПНЕЙШИЕ ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
MAJOR RETAILERS OF NMGK SOAP PRODUCTS ARE:

НАГРАДЫ  / REWARDS

ПАРТНЕРЫ / RETAILERS
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МОНПАРИ / MONPARI®

Уникальный аналог популярного ев-
ропейского мыла по более выгодной 
цене. Предназначено для ценителей 
утонченного ухода за телом.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Уникальный аналог популярного ев-
ропейского мыла с более выгодной 
ценой
Яркая, запоминающаяся упаковка
Парфюмерные композиции от веду-
щих европейских поставщиков (Фран-
ция, Швейцария и др.)
Высочайшее качество масложирового 
сырья

Unique analogue of the European 
popular soap at a more favorable price 
for consumers who prefer delicate body 
care products.

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Unique analogue of the European 
popular soap at a more favorable price
Colorful and memorable package
Fragrance compositions specially 
developed by the European leading 
laboratories (France, Switzerland and 
others)
High-quality fat-and-oil raw materials

CHARMING DREAMS (ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ ГРЕЗЫ)
Чарующий аромат спелых фруктов и ягод, навевающий мысли о романтических 
прогулках по французским улочкам и незаменимом месте для встреч всех влю-
бленных – Эйфелевой башне.
CHARMING DREAMS
A charming fragrance of ripe fruit and berries, making you think of romantic walks 
along French streets and the Eifel Tower, irreplaceable meeting point for thousands 
of lovers. 

АССОРТИМЕНТ / PRODUCT RANGE:

BLOOMING OF LIFE (ЦВЕТЕНИЕ ЖИЗНИ)
Свежий легкий аромат заснеженных Альпийских вершин, с живописными доли-
нами, искрящимися на солнце водопадами и горными ручьями и бесчисленны-
ми видами восхитительных полевых цветов и деревьев, создающих необыкно-
венную композицию природной красоты. 
BLOOMING OF LIFE
A fresh light fragrance of snow-covered Alpine peaks, scenic valleys, sparkling water-
falls and mountain streams, as well as countless kinds of delightful wild�owers and 
trees creating an unusual composition of natural beauty.

HERBS OF PROVENCE (ТРАВЫ ПРОВАНСА)
Теплый сочный аромат натуральных душистых трав Прованса, словно 
собравший в себя всю необыкновенную свежесть и теплоту 
 средиземноморского неба и солнца.
HERBS OF PROVENCE 
A warm and juicy fragrance of natural aromatic herbs from Provence. It brings to-
gether all the extraordinary freshness and warmth of the Mediterranean sun and sky.

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP
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МОНПАРИ / MONPARI®

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

CHARMING DREAMS 
(ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ ГРЕЗЫ) 200 г / 200 g 4600528351217 36 шт. / 36 pcs 7,20 кг / 7,20 kg 24600528351211

BLOOMING OF LIFE  
(ЦВЕТЕНИЕ ЖИЗНИ) 200 г / 200 g 4600528351163 36 шт. / 36 pcs 7,20 кг / 7,20 kg 24600528351167

HERBS OF PROVENCE  
(ТРАВЫ ПРОВАНСА) 200 г / 200 g 4600528351187 36 шт. / 36 pcs 7,20 кг / 7,20 kg 24600528351181

SWEET PLEASURE 
(СЛАДКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ) 200 г / 200 g 4600528351170 36 шт. / 36 pcs 7,20 кг / 7,20 kg 24600528351174

WIND OF NATURE  
(ДЫХАНИЕ ПРИРОДЫ) 200 г / 200 g 4600528351224 36 шт. / 36 pcs 7,20 кг / 7,20 kg 24600528351228

SUNNY FLARE 
(СОЛНЕЧНЫЕ БЛИКИ) 200 г / 200 g 4600528351200 36 шт. / 36 pcs 7,20 кг / 7,20 kg 24600528351204

SUNNY FLARE (СОЛНЕЧНЫЕ БЛИКИ)
Аромат свежераспустившейся весенней зелени, согретой теплым 
средиземноморским солнцем, навевающей мысли о захватывающих 
путешествиях и приятных знакомствах.
SUNNY FLARE
A fragrance of fresh spring leaves, warmed by the Mediterranean sun, making you 
think of an exciting journey and a pleasant acquaintance.

SWEET PLEASURE (СЛАДКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ)
Яркий, чувственный, соблазнительный аромат, сочетающий в себе нежный вкус 
спелой клубники и незабываемого французского поцелуя.
SWEET PLEASURE
A bright, sensual, seductive fragrance that combines the taste of ripe strawberries 
and unforgettable French kiss.

WIND OF NATURE (ДЫХАНИЕ ПРИРОДЫ)
Аромат первозданной жизни – свежей зелени, благоухающих цветов, овеянный 
освежающим ветром свободы.
WIND OF NATURE 
A fragrance of pristine life. Fresh herbs and blooming �owers entrained by a refresh-
ing wind of freedom.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ / ANTIBACTERIAL 

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ANTIBACTERIAL

100 г / 100 g 4600528342093 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 24600528342097

100 г / 100 g 4600528358377 48 шт. / 48 pcs 4,8 кг / 4,8 kg 14600528358374

180 г / 180 g 4600528353686 36 шт. / 36 pcs 6,48 кг / 6,48 kg 24600528353680

100 г 180 г100 г

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

Это мыло помогает бережно и дели-
катно ухаживать за кожей благодаря 
эфирному маслу чайного дерева и 
экстракту брусничных листьев, кото-
рые обладают бактерицидным и про-
тивовоспалительным действием. 
Эффективное обеззараживание и 
мягкое воздействие на кожу нату-
ральных растительных активных ком-
понентов позволяет использовать 
антибактериальное мыло без опасе-
ний за свое здоровье

This soap containing tea tree essential 
oil and cowberry leaf extract provides 
gentle and delicate skin care with 
antibacterial and anti-in�ammatory 
e�ect.
E�ective disinfection and gentle 
e�ect on skin of natural plant 
active ingredients make the use of 
antibacterial soap safe for the health

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Содержит природные антисептики 
- масло чайного дерева и экстракт 
брусничных листьев 
Поддерживает естественную защит-
ную функцию кожи, способствует за-
живлению ранок
Безопасно даже при частом исполь-
зовании
Производится только из натурально-
го жирового сырья

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Contains natural antiseptics - tea tree 
oil and cowberry leaf extract
Supports natural protective function of 
skin, heals slight wounds  
Safe even when used frequently
Made only from natural fat raw materials
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Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

БАННОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 
BANNOE ORIGINALNOE 180 г / 180 g 4600528353235 36 шт. / 36 pcs 6,48 кг / 6,48 kg 14600528353232

ХВОЙНОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ
KHVOINOE ORIGINALNOE 180 г / 180 g 4600528353259 36 шт. / 36 pcs 6,48 кг / 6,48 kg 14600528353256

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ
STRAWBERRY ORIGINALNOE 180 г / 180 g 4600528353242 36 шт. / 36 pcs 6,48 кг / 6,48 kg 14600528353249

ГЛИЦЕРИНОВОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ
GLYCERINOVOE ORIGINALNOE 180 г / 180 g 4600528353266 36 шт. / 36 pcs 6,48 кг / 6,48 kg 14600528353263

АССОРТИМЕНТ / PRODUCT RANGE:

БАННОЕ 
Традиционный аромат с нотами березовых листьев. 
BANNOE 
Traditional scent with birch leaves notes.

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ 
Аппетитный аромат спелой земляники. 
ZEMLYANICHNOE 
Delicious scent of red-ripe strawberry.

ХВОЙНОЕ 
Освежающий хвойный аромат. 
KHVOINOE 
Refreshing pine scent.

ГЛИЦЕРИНОВОЕ 
Увлажняющее мыло с легким нежным ароматом. 
GLYCERINOVOE 
Moisturizing soap with light delicate scent.

Натуральное качественное мыло в 
традиционном дизайне упаковки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Экономичная цена
Знакомый дизайн упаковки
Самые популярные отдушки среди 
покупателей

Natural high-quality soap wrapped in 
traditional style package

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Cost-e�ective 
Recognizable package design 
Most popular �avors among consumers

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

ОРИГИНАЛЬНОЕ / ORIGINALNOE 
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РЕЦЕПТЫ ЧИСТОТЫ® / RETSEPTY CHISTOTY

Мыло с более чем полувековой 
историей. Оптимальный вариант 
для практичных семей, ценящих 
традиционное качество.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Изготовлено по ГОСТ 28546-2002
Традиционное высокое качество
Знакомые с детства ароматы
Семейная упаковка 
Доступная цена

The recipe of this soap was developed 
over half a century ago. It is appropriate 
for families that appreciate long-
standing tradition of quality.

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Produced as per GOST 28546-2002
Traditionally high quality
Fragrances known from childhood
Family size
Moderate price

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

БРЕНД №1*

* На рынке твердого туалетного мыла в Российской Федерации за период 
с января по декабрь 2020 года в натуральном выражении по данным AC Nielsen

*on Russian solid toilet soap market for the period January-December 2020 
in-kind according to AC Nielsen data.
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РЕЦЕПТЫ ЧИСТОТЫ® / RETSEPTY CHISTOTY

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

БАННОЕ 
BANNOE

100 г (без обертки) 
100 g (unwrapped)

180 г / 180 g
200 г / 200 g

 

4600528351323
4600528340532

 
69 шт. / 69 pcs
36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

 
6,90 кг / 6,90 kg
6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

 
14600528348900
24600528351327
34600528340533

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ 
ZEMLYANICHNOE

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528351354
4600528340525

36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

24600528351358
34600528340526

ХВОЙНОЕ 
KHVOINOE

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528351347
4600528340549

36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

24600528351341
34600528340540

ДЕТСКОЕ 
DETSKOE

100 г (без обертки) 
100 g (unwrapped)

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528349672
4600528351330
4600528340556

69 шт. / 69 pcs
36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,90 кг / 6,90 kg
6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

14600528349679
24600528351334
34600528340557

ДЕТСКОЕ ДЛЯ КУПАНИЯ 
DETSKOE DLYA KUPANIYA 180 г / 180 g 4600528354751 36 шт. / 36 pcs 6,48 кг / 6,48 kg 24600528354755

ГЛИЦЕРИНОВОЕ 
GLICERINOVOE

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528351361
4600528344257

36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

24600528351365
24600528344251

ДАЧНОЕ 
DACHNOE

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528351378
4600528348880

36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

24600528351372
34600528348881

ОГУРЕЧНОЕ 
OGURECHNOE

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528351392
4600528348873

36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

24600528351396
34600528348874

СМОРОДИНОВОЕ 
SMORODINOVOE

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528351385
4600528348866

36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

24600528351389
34600528348867

РОЗОВОЕ  
ROZOVOE

180 г / 180 g
200 г / 200 g

4600528352245
4600528352016

36 шт. / 36 pcs
36 шт. / 36 pcs

6,48 кг / 6,48 kg
7,20 кг / 7,20 kg

24600528352249
24600528352010

ЙОДНОЕ  
ЙОДНОЕ 100 г / 100 g 4600528360028 96 шт. / 96 pcs 9,6 кг / 9,6 kg 14600528360025

ДЕГТЯРНОЕ 
DEGTYARNOE

90 г / 90 g
280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528347883
4600528355215

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

14600528347880
14600528355212

Стиральные порошки «Рецепты чисто-
ты»® эффективно справляются с раз-
личными типами загрязнений, подхо-
дят для стирки белого и цветного белья.  
Обеспечивают бережный уход за ве-
щами, способствуют сохранению цве-
та, уменьшают образование накипи.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Без хлора
Без фосфатов
Способствуют снижению жесткости 
воды
Легко выполаскиваются с поверхности 
ткани

“Retsepty chistoty” washing powders 
deal e�ectively with all types of stains 
on both white and colored clothes, 
promote gentle care of clothing, save 
brightness and decrease limescale. 
 
 
 

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Chloride free
Phosphate free
Lower water hardness 
Easily washed out of clothes

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ “РЕЦЕПТЫ ЧИСТОТЫ”®/ 
“RETSEPTY CHISTOTY” WASHING POWDERS 

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

РЕЦЕПТЫ ЧИСТОТЫ® Автомат
RETSEPTY CHISTOTY Automat

3000 г / 3000 g 4607170660728 5 шт. / 5 pcs 15 кг / 15 kg 14607170660725

4500 г / 4500 g 4607170660735 4 шт. / 4 pcs 18 кг / 18 kg 14607170660732
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МОЙ МАЛЫШ® /  MOY MALYSH

Мыло для заботливых родителей, 
относящихся с особым вниманием 
к безопасности продукции, приобре-
таемой для их малышей. Бренд суще-
ствует на рынке с 1998 года. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Гипоаллергенно: не содержит краси-
телей
Прошло клинические испытания
Идеально для ухода за новорожден-
ными
Специальная рецептура мыльной 
основы, разработанная для ухода 
за нежной детской кожей
Производится в соответствии 
с ГОСТ 28546-2002

Soap for parents that pay special attention 
to safety of the children products. The 
trade mark entered the market in 1998. 
 

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Hypoallergenic, does not contain 
colorants
Passed clinical tests
Perfect for newborns
The special soap base recipe, developed 
for the care of children’s delicate skin 
Produced as per GOST 28546-2002 
National Standard

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

КЛАССИЧЕСКОЕ 
CLASSIC 100 г / 100 g 4600528344035 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 14600528344032

С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ/ 
WITH CHAMOMILE EXTRACT

100 г / 100 g
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528341775
4600528354430
4600528354560

96 шт. / 96 pcs
63 шт. / 63 pcs

18 блоков /
18 blocks

9,60 кг / 9,60 kg
5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

14600528341772
14600528354437
14600528354567

С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРЕДЫ /  
WITH BUR-MARIGOLD EXTRACT 100 г / 100 g 4600528341782 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 14600528341789

С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ 
WITH VITAMIN COMPLEX 100 г / 100 g 4600528344059 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 14600528344056

С ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 
WITH SEA BUCKTHORN OIL 100 г / 100 g 4600528344073 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 14600528344070

С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ 

WITH LAVENDER EXTRACT

90 г / 90 g
280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528354447
4600528354577

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

14600528354444
14600528354574
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МОЙ МАЛЫШ® /  MOY MALYSH

Влажные салфетки МОЙ МАЛЫШ® обе-
спечивают бережный уход, чистоту и 
свежесть нежной коже ребенка. Соз-
даны для родителей, предпочитающих 
современный подход к повседневной 
гигиене малышей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Гипоаллергенны, подходят для детей 
с первых дней жизни
Не содержат спирта и не сушат кожу
Не оставляют липкого ощущения 
на коже малыша
Очень мягкие и достаточно плотные

Wet Wipes "MOY MALYSH" provide baby 
soft skin with gentle care, purity and 
freshness. Developed for parents who 
choose modern approach to baby hygiene. 
 

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Hypoallergenic, can be used for 
newborns
Alcohol-free, does not dry skin
Does not leave sticky feeling on the skin
Soft and quite solid

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ / WET WIPES 

МЫЛО ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ «МОЙ МАЛЫШ»®/ 
SOAP FOR WASHING BABY CLOTHES "MOY MALYSH"®

Наименование / Name Кол-во в упаковке 
Quantity per unit

Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Штрих-код короба 
Carton barcode

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ 
И КАЛЕНДУЛЫ

WET WIPES WITH CHAMOMILE AND MARIGOLD 
EXTRACT

15 шт. / 15 pcs 4600528347876 35 шт. / 35 pcs 14600528347873

70 шт. / 70 psc 4600528343373 16 шт. / 12 pcs 14600528343370

Натуральное хозяйственное мыло для 
бережной стирки детского белья.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Гипоаллергенно
Натуральное, без синтетических отдушек 
и красителей
Полностью выполаскивается из ткани, не 
оставляя посторонних запахов
Эффективно отстирывает многие типы за-
грязнений даже в холодной жесткой воде

Natural laundry soap for gentle washing 
baby clothes.

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Hypoallergenic
Natural, no dyes and synthetic fragrance
Fully rinsed from clothes leaving no foreign 
smell
E�ective for various stains even in cold and 
hard water 

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

МЫЛО ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ

SOAP FOR WASHING  BABY CLOTHES
200 г / 200 g 4600528353983 54 шт. / 54 pcs 10,80 кг / 10,80 kg 24600528353987
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ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

ДУШИСТОЕ ОБЛАКО® / DUSHISTOE OBLAKO

Традиционное мыло с популярными 
сочными ароматами. Предназначено 
для практичных потребителей, пред-
почитающих недорогие отечествен-
ные продукты достойного качества.

Traditional soap with popular bright 
fragrances designed for practical 
consumers who prefer inexpensive 
high-quality domestic products. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Производится по ГОСТ 28546-2002
Широкий выбор цветочных, фруктовых 
и ягодных ароматов на любой вкус
Высокое качество сырья
Яркая, заметная на полке упаковка

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Produced as per GOST 28546-2002
Wide selection of �ower, fruit and berry 
�avors to suit any taste
High-quality raw materials
Bright and easy-to-notice packaging
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Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

ЛИМОН / LEMON
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528340365
4600528354638

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

24600528340369
14600528354635

ЖАСМИН / JASMINE
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528340372
4600528354591

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

24600528340376
14600528354598

ЛАНДЫШ / LILLY OF THE VALLEY
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528341669
4600528354607

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

24600528341663
14600528354604

РОЗА / ROSE
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528340693
4600528354584

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

24600528340697
14600528354581

ЛАВАНДА / LAVENDER 
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528341645
4600528354614

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

24600528341649
14600528354611

ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО / GREEN APPLE
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528343434
4600528354621

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

14600528343431
14600528354628

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ / STRAWBERRY
90 г / 90 g

280 г (4 х 70 г) /
280 g (4 х 70 g)

4600528340334
4600528354645

63 шт. / 63 pcs
18 блоков /

18 blocks

5,67 кг / 5,67 kg
5,04 кг / 5,04 kg

24600528340338
14600528354642

ДУШИСТОЕ ОБЛАКО® / DUSHISTOE OBLAKO

Создано для потребителей, предпочитающих жидкие мою-
щие средства в ежедневном уходе за телом. 
Большая упаковка подойдет как для экономных покупателей, 
так и для обеспечения организаций и предприятий.

It is created for the customers who prefer liquid soap for everyday 
body care. Big pack is suitable both for economic buyers, and 
companies and enterprises.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Самые популярные ароматы – "Лимон и мелисса", "Земляника 
и лесные ягоды". 
Густая консистенция, обеспечивающая экономичный расход
Высокий объем пенообразования
COMPETITIVE ADVANTAGES:
The most popular fragrances – "Limon i melissa", "Zemlyanika i 
lesnye yagody".  
Thick consistency provides cost-e�ectiveness 
High lathering

ЖИДКОЕ МЫЛО / LIQUID SOAP

Наименование / Name Объем / Volume Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код 
короба

Carton barcode
ЛИМОН И МЕЛИССА
LIMON I MELISSA 5 л / 5 l  4600528353389 4 шт. / 4 pcs 20,00 кг / 20,00 kg 14600528353386

ЗЕМЛЯНИКА И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
ZEMLYANIKA I LESNYE YAGODY 5 л / 5 l 4600528353372 4 шт. / 4 pcs 20,00 кг / 20,00 kg 14600528353379
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ОРИГИНАЛЬНОЕ / ORIGINALNOE ДУШИСТОЕ ОБЛАКО® / DUSHISTOE OBLAKO

90 г

100 г

180 г,  200 г

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

АРОМАТНОЕ АССОРТИ

AROMATNOE ASSORTY

90 г / 90 g 4600528352757 63 шт. / 63 pcs 5,67 кг / 5,67 kg 14600528352754

100 г / 100 g 4600528352764 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 14600528352761

180 г / 180 g 4600528352771 36 шт. / 36 pcs 6,48 кг / 6,48 kg 24600528352775

200 г / 200 g 4600528352788 36 шт. / 36 pcs 7,20 кг / 7,20 kg 24600528352782

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

ЗАЙЧИК / ZAYCHIK 120 г / 120 g 4600528357219 18 шт. / 18 pcs 2,16 кг / 2,16 kg 14600528357216

ДРУЖОК / DRUZHOK 120 г / 120 g 4600528357196 18 шт. / 18 pcs 2,16 кг / 2,16 kg 14600528357193

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

СУВЕНИРНОЕ МЫЛО / SOUVENIR SOAP

Нат уральное т уалетное мыло 
с приятным непредсказуемым 
ароматом. У каждой партии мыла 
Душистое облако® Ароматное 
Ассорти свой легкий неповторимый 
аромат, немного отличающийся от 
предыдущего. А красочный цветочно-
огненный дизайн упаковки радует 
глаз.

Сувенирное мыло «Зайчик» и «Дружок» 
в подарочной упаковке – отличный 
готовый подарок для любых ситуаций, 
когда требуются небольшие презенты 
как знак внимания. Милые фигурки из 
мыла понравятся и детям, и взрослым.

Natural toilet soap with a pleasant 
unpredictable aroma. Each batch of 
Dushistoe oblako® Aromatnoe assorty 
soap has its descreet, unique aroma, that 
is slightly di�erent from the previous 
one. A colorful �oral and �amy package 
design pleases the eye.

“Zaychik” and "Druzhok" souvenir soap 
in gift package is an excellent ready-
made gift for any situations when small 
presents are required as a token of 
appreciation. Children and adults will 
like these lovely soap �gures.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Производится в соответствии с ГОСТ 
28546-2002 
Натуральное туалетное мыло по до-
ступной цене
Широкий ассортимент, позволяющий 
покупателю выбрать фасовку, соответ-
ствующую его предпочтениям
Яркая упаковка, привлекающая вни-
мание

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Универсальный подарок для любой 
ситуации
Упаковка, говорящая о назначении 
продукта
Ассорти разнообразных ароматов

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Produced as per GOST 28546-2002 
National Standard
Natural toilet soap at an a�ordable price
Variety of package sizes to meet 
customers’ requirements
Bright attractive packaging

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Universal gift for any occasion
Packaging that says about the purpose 
of the product
Assorted aromas
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ГЛИЦЕРИНОВОЕ / GLYCERINE SOAP 

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
GREEN TEA 100 г / 100 g 4600528341478 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 14600528341475

МОРСКОЙ ВЕТЕР
SEA BREEZE 100 г / 100 g 4600528341492 96 шт. / 96 pcs 9,60 кг / 9,60 kg 14600528341499

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

СВЕТЛОЯР® / SVETLOYAR

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

СВЕТЛОЯР
SVETLOYAR

90 г / 90 g 4600528342079 63 шт. / 63 pcs 5,67 кг / 5,67 kg 24600528342073

100 г (без обертки)
100 g (unwrapped) 69 шт. / 69 pcs 6.9 кг / 6.9 kg 24600528342073

ДУШИСТОЕ ОБЛАКО® / DUSHISTOE OBLAKO

Мыло для деликатного увлажняю-
щего ухода. Создано для потреби-
телей, предпочитающих недорогие 
отечественные средства для повсед-
невного ухода за кожей. 

Гипоаллергенное эконо-
мичное мыло, изготовлен-
ное из натурального сырья. 

This soap provides tender care and 
moisturizes your skin. It is developed for 
those who prefer inexpensive domestic 
products for everyday skin care.

Hypoallergenic cost-e�ective soap from 
natural raw materials.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
В состав входит глицерин, известный 
своими увлажняющими свойствами
Представлено двумя популярны-
ми ароматами – "Зеленый чай" и  
"Морской ветер"
Производится только из натурального 
сырья 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Гипоаллергенно: не содержит отдушек 
и красителей, подходит для чувстви-
тельной кожи
Имеет хорошее пенообразование 
даже в жесткой и холодной воде
Производится только из натурального 
жирового сырья

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Contains glycerine known for its 
moisturizing e�ect on skin
Produced with two popular aromas – 
"Green tea" and "Sea breeze"
Made only of natural raw materials

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Hypoallergenic: contains no �avourings 
and dyes, suitable for sensitive skin
High foaming even in hard and cold 
water
Made from natural fat raw materials
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КЛАССИЧЕСКОЕ с подсолнечным маслом
KLASSICHESKOE with Sun�ower Oil

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

С ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ
WITH SUNFLOWER OIL 190 г / 190 g 4600528352658 54 шт. / 54 pcs 10,26 кг / 10,26 kg 24600528352652

ТВЕРДОЕ МЫЛО / BAR SOAP

Твердое туалетное мыло с добавле-
нием нерафинированного подсол-
нечного масла. 

Toilet bar soap with unrened 
sun�ower oil

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Выгодная цена 
Натуральный состав, не содержит 
отдушек и красителей 
Произведено в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 28546-2002 
Яркая «солнечная» упаковка, замет-
ная на полке

COMPETITIVE ADVANTAGES: 
Favorable price 
Natural raw materials; fragrant and 
colorant free 
Produced as per GOST 28546-2002 
National Standard 
Bright attractive «sunny» packaging

Универсальное жидкое моющее сред-
ство «Unipav»® эффективно и быстро 
очищает поверхности разных типов 
– пластик, дерево, стекло, напольные 
покрытия, кафель и т. д. Подходит для 
использования как в бытовых условиях, 
так и на предприятиях общественного 
питания, в больницах, офисах, школь-
ных и дошкольных учреждениях и т. д.
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Подходит для большинства моющихся 
поверхностей
Очищает и придает блеск
Не оставляет пятен и разводов
Легко смывается

Universal liquid detergent "Unipav"® 
quickly and e�ectively cleans the surface 
of di�erent types of plastic, wood, glass, 
floor coverings, tiles etc. Suitable for 
use both in the home and in catering 
establishments, hospitals, o�ces, schools 
and preschools, etc.

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Suitable for most washable surfaces
Cleans and adds Shine
Does not leave spots and stains
Easy to wash o�

Универсальное моющее средство «Юнипав»/ 
Universal liquid detergent "Unipav"®

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код короба
Carton barcode

Жидкое моющее средство «ЮНИПАВ»
Liquid detergent "UNIPAV" ® 5 л / 5 l 4600528354171 4 шт. / 4 pcs 20 кг / 20 kg 14600528354178
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КЛАССИЧЕСКОЕ с подсолнечным маслом
KLASSICHESKOE with Sun�ower Oil

УПАКОВАННОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО / 
WRAPPED LAUNDRY SOAP

Традиционное хозяйственное 
мыло в пленочной упаковке. 
Создано на основе растительного 
масложирового сырья. 

Traditional laundry soap based 
on vegetable  oi l -and-fat  raw 
materials and wrapped in film.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Производится по ГОСТ 30266-2017
Проверенное традиционное качество
Хорошо мылится в воде любой 
жесткости
Отлично отстирывает пятна

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Produced as per GOST 30266-2017 
National Standard
Proven traditional quality
Good lathering  in any water
Perfect for stain removal

  ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО / LAUNDRY  SOAP

С АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ / WITH ACTIVE AGENTS

Линейка хозяйственного мыла с ак-
тивными добавками – Отбеливание и 
Против пятен в яркой пленочной упа-
ковке. Незаменимые продукты для до-
стижения идеальной чистоты вещей 
при стирке.

Bright  lm-wrapped laundry soap line 
with active agents – Bleaching and 
Against Stains. These products are 
essential for perfect cleanliness of clothes. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Производится по ГОСТ 30266-2017
Помогают справиться с трудновыво-
димыми  пятнами и сохранить первоз-
данную белизну тканей
Специальные добавки, позволяющие 
добиться идеальной чистоты вещей 
при стирке
Яркая упаковка, привлекающая вни-
мание покупателей

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Produced as per GOST 30266-2017 
National Standard
Deals with di�cult stains and maintains 
whiteness of your clothes
Contains active agents that make your 
clothes scrupulously clean
Bright attractive packaging
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НЕУПАКОВАННОЕ / UNWRAPPED LAUNDRY SOAP

Традиционное хозяйственное мыло, 
созданное на основе растительного 
масложирового сырья.

Traditional laundry soap with long 
history. The soap is based on vegetable 
oil-and-fat raw materials. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Конкурентоспособно по цене и про-
изводится только из натурального 
жирового сырья
Хорошо мылится в воде любой  
жест кости
Отлично отстирывает пятна

COMPETITIVE ADVANTAGES:
Competitive price
Only natural oil-and-fat raw materials
Good lathering in any water
Perfect for stain removal

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО / LAUNDRY  SOAP

Наименование / Name Вес / Weight Штрих-код единицы 
Unit barcode

Кол-во в коробе 
Quantity per 

carton

Вес короба 
Carton weight

Штрих-код 
короба

Carton barcode

УПАКОВАННОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО / WRAPPED LAUNDRY SOAP

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% УПАКОВАННОЕ
LAUNDRY SOAP 72% 200 г / 200 g 4600528349863 54 шт. / 54 pcs 10,80 кг / 10,80 kg 34600528349864

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 65% УПАКОВАННОЕ
LAUNDRY SOAP 65% 200 г / 200 g 4600528353600 54 шт. / 54 pcs 10,80 кг / 10,80 kg 24600528353604

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% УПАКОВАННОЕ 
ФЛОУ-ПАК / LAUNDRY SOAP 72% 150 г / 150 g 4600528359350 56 шт. / 56 pcs 8,4 кг / 8,4 kg 14600528359357 

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 65% УПАКОВАННОЕ 
ФЛОУ-ПАК / LAUNDRY SOAP 65% 150 г / 150 g 4600528359367 56 шт. / 56 pcs 8,4 кг / 8,4 kg 14600528359364 

С АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ / WITH ACTIVE AGENTS

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% ПРОТИВ ПЯТЕН
LAUNDRY SOAP 72% AGAINST STAINS 200 г / 200 g 4600528351651 54 шт. / 54 pcs 10,80 кг / 10,80 kg 24600528351655

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% ОТБЕЛИВАНИЕ
LAUNDRY SOAP 72% BLEACHING 200 г / 200 g 4600528351644 54 шт. / 54 pcs 10,80 кг / 10,80 kg 24600528351648

НЕУПАКОВАННОЕ / UNWRAPPED

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 65%
LAUNDRY SOAP 65%

150 г / 150 g --- 72 шт. / 72 pcs 10,80 кг / 10,80 kg 14600528355571

200 г / 200 g --- 56 шт. / 56 pcs 11,20 кг / 11,20 kg 24600528342547

230 г / 230 g --- 40 шт. / 40 pcs
48 шт. / 48 pcs

9,20 кг / 9,20 kg
11,04 кг / 11,04 kg

14600528342557
24600528342554

250 г / 250 g --- 48 шт. / 48 pcs 12,00 кг / 12,00 kg 24600528342561

280 г / 280 g --- 40 шт. / 40 pcs 11,20 кг / 11,20 kg 24600528342622

300 г / 300 g --- 40 шт. / 40 pcs 12,00 кг / 12,00 kg 24600528342578

350 г / 350 g --- 36 шт. / 36 pcs 12,60 кг / 12,60 kg 24600528342585

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%
LAUNDRY SOAP 72%

150 г / 150 g --- 72 шт. / 72 pcs 10,80 кг / 10,80 kg 14600528353911

200 г / 200 g --- 56 шт. / 56 pcs 11,20 кг / 11,20 kg 24600528341113

230 г / 230 g --- 40 шт. / 40 pcs 9,20 кг / 9,20 kg 14600528349402

250 г / 250 g --- 48 шт. / 48 pcs 12,00 кг / 12,00 kg 24600528341120

350 г / 350 g --- 36 шт. / 36 pcs 12,60 кг / 12,60 kg 14600528342922






