
Экология чистоты
с продуктами
Greenway Global 



Структура 
рассеченного 
микроволокна

✔ Полиамид

✔ Полиэстер

✔ Капиллярный 
эффект микрофибры

AQUAmagic



ПРИНЦИП РАБОТЫ 

МИКРОВОЛОКНО AQUAMAGIC ХЛОПОК

Впитывает и захватывает грязь и влагу
Поверхность сухая и чистая

Размазывает грязь и влагу 
Поверхность влажная и грязная



✔ Быстро 

✔ Легко 

✔ Эффективно

✔ Безопасно

AQUAmagic



Салфетка и варежка универсальные

AQUAmagic UJUT 
• «Эффект пылесоса»
• Для сухой и влажной уборки
• Подходит для всех поверхностей,

включая деликатные
• Грязь остается внутри ворса, 

не размазывается по поверхности

ПРОТИРАЕМ ПЫЛЬ! 



• Эргономичный крой
• Удобно «обхватывает»
• Очищает рельефные 
и труднодоступные места 
за счет удлиненного ворса 

• Чистые руки после уборки

В труднодоступных 
местах - варежки!



AQUAmagic
ULTRA
• Повышенная влагоёмкость

• Абразивные свойства

• Очищает даже 
труднодоступные   и рельефные 
места

микроволокно под 
микроскопом



• Варежка удобна там, где нужно 
обработать большую площадь.

• Салфетка 
двусторонняя скрабирующая 
сторона удаляет загрязнения, мягкая 
сторона собирает остатки влаги.

• Диск удобно использовать
на небольших поверхностях.

• Губки удобно держать в руке, и их 
«шовчиками» удобно очищать стыки 
и углы.

Инволвер представлен
в следующих форматах:



До\после



AQUAmagic 
TWIST 
• Отлично удаляет въевшуюся грязь
• Обладает повышенной 
впитываемостью

• Подходит для деликатных 
поверхностей

Салфетка СКРАБЕР 



УХОД за AQUAmagic

Стирать мягким моющим средством. Идеально подойдет мыло Biotrim.

Избегать контакта с отбеливателем и кондиционером. 

Не сушить на горячих батареях.
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BioTrim MYSTIK
экопорошок для посудомоечной 
машины

• от чайного налета

• от жирных загрязнений

• от настойчивых запахов



• бережно и эффективно очищает посуду

• полностью смывается водой 
(рекомендован для детской посуды)

• не оставляет резкого химического запаха 
(подходит аллергикам и людям с астмой)

• не содержит фосфатов, оптических 
отбеливателей, хлора, красителей 
и консервантов

• не загрязняет воду, компоненты 
биоразлагаемые

• подходит для всех типов посудомоечных 
машин

ПРЕИМУЩЕСТВА:



BioTrim MYSTIK

● от нагара
● от въевшихся пятен
● от жирных загрязнений
● от известкового налета
● от ржавчины

очищающая паста для широкого 
спектра применения:



ПРЕИМУЩЕСТВА:
• эффективное очищающее действие

• не царапает, а полирует

• антибактериальное действие

• убирает запах

• не вредит окружающей среде

• экономичный расход

• компактный формат



BioTrim MYSTIK
универсальный порошок:

● от сложных загрязнений

● от въевшихся пятен

● от известкового налета

● от накипи



ПРЕИМУЩЕСТВА:
• устраняет пятна на любых поверхностях

• возвращает первозданный блеск

• антибактериальное действие

• убирает запахи

• не вредит окружающей среде

• экономичный расход

• компактный формат



С ЧЕМ ЕЩЁ 
СТАЛКИВАЮТСЯ 
ХОЗЯЙКИ В БЫТУ?
• испорченная вещь(потеря цвета и форм)

• разводы от средства

• навязчивый и химический запах

• не выведены пятна

• аллергия



BioTrim MINT, ZERO
экологичное мыло для быстрой, 

ежедневной и эффективной стирки



 

BioTrim MINT, ZERO
экологичное мыло для стирки

● состав из растительных компонентов

● идеально для стирки файберов

● для ежедневной быстрой стирки

● устраняет неприятный запах

● дезинфицирует

● не вредит природе

● содержит компоненты для ухода за кожей рук



природный пятновыводитель

BioTrim 
ECO-FORMULA

От свежих и застарелых пятен чая, кофе, 
сока, шоколада, масла, вина, соуса, 
косметики.



БЕЗОПАСЕН
Без фосфатов, фосфонатов, агрессивных ПАВ, 
SLS, SLES, ЭДТА, красителей, ароматизаторов, 
оптических отбеливателей.

ЭФФЕКТИВЕН
Лимонная кислота – высветляет загрязнения.
Омыленные масла кокоса – удаляют жир.
Поваренная соль – растворяет загрязнения.

ЗАБОТЛИВ
Рекомендован для ухода за одеждой детей и 
аллергиков. Полностью вымывается из тканей, 
смягчая волокно. 

BioTrim ECO-FORMULA 
природный пятновыводитель

С заботой о будущем наших детей и здоровье планеты!



BioTrim X-FORMULA
экспресс пятновыводитель

От свежих пятен кофе, чая, вина, масла, 
шоколада, косметики, черил.



 • 100% эффективность

• быстрое решение в любой ситуации

• точечная обработка пятна

• компактная упаковка

BioTrim X-FORMULA
экспресс пятновыводитель



Спасибо за внимание!


