
Экологичная
уборка 



Структура рассеченного 
микроволокна

•Полиамид

•Полиэстер

•Капиллярный 
эффект микроволокна

GREEN FIBER



Полиэстер

Полиамид

Волокно 
обычной ткани

Микроволокно 
UpPoly

ПРИНЦИП РАБОТЫ    

Капиллярный 
эффект 
микроволокна



GREEN FIBER

• Быстро 

• Легко

• Эффективно

• Безопасно



GREEN FIBER

впитываемос
ть 

полировка очищение



•«Эффект пылесоса»

•Для сухой и влажной уборки

•Подходит для всех поверхностей,

включая деликатные

•Грязь остается внутри ворса, 

не размазывается по поверхности

ПРОТИРАЕМ ПЫЛЬ! 

Unifiber HOME A1



Green Fiber
ULTRA
•Повышенная влагоёмкость

•Абразивные свойства

•Очищает даже труднодоступные   
и рельефные места

Микроволокно ИНВОЛВЕР 
под микроскопом



•Ultramitt HOME S10 и тройной 
Ultasponge HOME S11 хороши там, где 
нужно обработать большую площадь.

• Двусторонний Ultrafiber HOME S7 
скрабирующая сторона удаляет 
загрязнения, мягкая сторона собирает 
остатки влаги.

•Ultradisk HOME S2 удобно использовать
на небольших поверхностях.

•Ultrasponge HOME S8 удобно держать 
в руке, и их «шовчиками» удобно 
очищать стыки и углы.

Инволвер представлен
в следующих форматах:



До\после



Splitter 
HOME S6
Жёсткая сторона
для устранения въевшейся грязи

Мягкая сторона
для полировки поверхностей



•Отлично удаляет грязь

•Обладает повышенной 
впитываемостью

•Подходит для деликатных 
поверхностей

Scrubber Twist
HOME S4



ФАЙБЕР ДЛЯ ПОЛА
HOME S13

• Повышенная впитываемость

• Высокая цепкость грязи 
и пыли

• Для всех видов половых 
покрытий



• Не требует химии

• Две стороны: 

• жесткая очищает

• мягкая полирует

• Удобны для труднодоступных мест

• Долговечны и устойчивы к износу

• Подходят для мытья фруктов и овощей

Washing fiber HOME S1
Washing sponge HOME S15

Моем посуду 
с GREEN FIBER

Факт: в год человек съедает ≈ 250 мл 
моющего средства



Чистое зеркало

•Для окон, зеркал, хрустальных изделий

•Не требует применения вредных 
распылителей

•Не оставляет разводов, ворсинок, 
не царапает

•C легкостью убирает пыль и сажу с окон, 
брызги зубной пасты с зеркал

Glass shine HOME P1



Ребристый файбер HOME S3 , 
Вельветовый файбер HOME S5

•отлично впитывают влагу

•подходят для разных поверхностей, 
в том числе деликатных

Для повседневных дел:



Хиты продаж

Screen fiber HOME P4
Файбер для экранов 

Optics fiber HOME P3
Файбер для оптики



•Отлично впитывает

•Собирает пыль, грязь

•Полирует

•Без царапин, следов и разводов

•Размер: 40 х 30 см

Автополотенце 
для сухой уборки
AUTO A5
Идеально для уборки салона 
внутри и сушки авто снаружи



Чистый автомобиль: 
1 бутылка воды + полотенце + 10 минут

Автополотенце 
для влажной уборки 
AUTO S16
Идеально для мойки кузова

•Без заезда на автомойку

•Химия не обязательна

•Без следов и царапин

•Убирает сложную грязь: 
битум, следы насекомых

•Большой размер: 70 х 55 см



УХОД ЗА ФАЙБЕРАМИ

•Стирать при температуре не выше 60 °С

•Использовать в сочетании с мягкими 
моющими средствами

•Избегать контакта с высокими температурами. 
Не гладить! 

Перед первым 
применением 
постирать 
отдельно от 
других вещей!

  



Спасибо 
за внимание!


