
Экоуборка 
и ароматизация дома



GREEN FIBER
Свойства продукта по 10-балльной шкале на основании 

3 основных характеристик, где 10 — наивысший показатель.

Absorbency
Впитываемость

A P S

Polishing
Полировка

Scrubbing
Очищение



GREEN FIBER 
HOME S5
Файбер вельветовый 



GREEN FIBER 
HOME S4
Файбер-скрабер Твист 



GREEN FIBER 
HOME S2 
Диск Инволвер 

GREEN FIBER 
HOME S8 
Губка Инволвер 

GREEN FIBER 
HOME S10 
Варежка Инволвер 

GREEN FIBER 
HOME S11 
Спонж Инволвер



GREEN FIBER 
HOME S6
Спонж Сплиттер 



GREEN FIBER 
HOME S14 
Спонж Твист



GREEN FIBER HOME S15 
Губка для мытья посуды 

GREEN FIBER HOME S1
Файбер для мытья посуды 



GREEN FIBER 
HOME А4 
Файбер 
универсальный 



GREEN FIBER 
HOME А1
Файбер универсальный 



GREEN FIBER 
HOME P1 
Файбер для стекла 



Ароматизация 
дома с

SHARME 
ESSENTIAL 
100% натуральный «живой» продукт

100% энергия и сила лекарственных 
трав и растений

100% для пользы для здоровья 
человека

100% безопасны для окружающей 
среды



Меры предосторожности 
при использовании эфирных масел

Много - не значит хорошо!

Применять в рекомендованной дозировке. 

Нельзя принимать внутрь!

При нанесении на кожу использовать базу!

Аромат используемого масла должен быть приятен.

Использовать с осторожностью для детей, в период 
беременности и кормления грудью



1 способ

Ароматизируйте 
ящики шкафов

Нанесите несколько капель 
эфирного масла на ватный шарик и 
положите его в угол ящика.

Попробуйте экзотические и 
завораживающие ароматы 
пальмарозы, пачули, иланг-иланга 
или, для более тонкого цветочного 
эффекта, попробуйте лаванду.



Просто нанесите несколько капель масла 

на картонный тюбик внутри рулона 

туалетной бумаги и позвольте ему 

удалить любые неприятные ароматы, а 

также дать вам заряд бодрости по утрам. 

Свежие ароматы, такие как лимон или 

апельсин, идеально подходит в этой 

области. 

2 способ

Долой освежитель 
воздуха! 



Добавьте специй! 

Во время готовки, просто нагрейте 

дополнительную кастрюльку с водой 

и добавьте несколько капель масла 

корицы, как только вода начнет 

закипать.

3 способ



Нейтрализация запаха

Случается, что мусорная корзина 

впитывает в себя неприятный запах. 

В таком случае вымойте и просушите 

ее, а затем положите на дно корзины 

марлю или салфетку. Предварительно 

пропитайте ее смесью - пару капель 

масла лаванды + 1 капля масла 

чайного дерева или лемонграсса. 

4 способ



Перемешайте 
и пропылесосьте

Добавьте 10 капель эфирного масла 

эвкалипта или мяты в 200 г пищевой соды 

или кукурузного крахмала. Хорошо 

перемешайте и храните в герметичном / 

водонепроницаемом контейнере не менее 

двух дней. 

Перемешайте перед использованием и 

посыпьте ваши ковры. Оставьте минимум 

на два часа, а затем пропылесосьте. 

5 способ



Просто добавь воды!

При влажной уборке для 

дезинфекции помещений и 

устранения нежелательных запахов 

(гари, табака, домашних животных), 

добавьте десять капель масла 

бергамота на 600 мл. воды. 

6 способ



Ароматизация 
воздуха 

Проще всего использовать эфирные 

масла с аромалампой. Зажгите 

свечу и капните в воду пару капель 

масла герани, кедра или 

грейпфрута. И наслаждайтесь 

приятным ароматом в комнате! 

7 способ



Лайфхак

После уборки всегда нужно 

восстановить силы, для этого 

прекрасно подойдет аромароллер 

Релакс, который способствует 

нормализации психоэмоционального 

состояния: помогает справиться с 

беспокойством, тревогой, 

переутомлением. Позволяет 

расслабиться, снять нервное 

напряжение и настроиться на отдых 

и спокойный сон.

Как быстро 
восстановить силы



Устраняем последствия уборки 

Eco Shopper big 

из переработанного 

океанического пластика, 

35 х 50 х 14 см

Eco Shopper compact 

с чехлом из переработанного 

океанического пластика, 

42 х 42 см



Спасибо 
за внимание!


