
Уборка
на кухне



Чистая кухня

с AQUAmagic 
•  Быстро 

•  Легко 

•  Эффективно

•  Безопасно



Структура 
рассеченного 
микроволокна
AQUAmagic

Полиамид

Полиэстер

Капиллярный эффект 
микрофибры



Принцип работы 

МИКРОВОЛОКНО AQUAMAGIC ХЛОПОК
Впитывает и захватывает грязь и влагу

Поверхность сухая и чистая
Размазывает грязь и влагу 

Поверхность влажная и грязная



Инволвер
AQUAmagic
• Повышенная влагоёмкость

• Абразивные свойства

• Очищает даже 
труднодоступные
и рельефные места

микроволокно 
под микроскопом



Варежка и салфетка 
хороши там, где нужно 
обработать большую площадь

Диск удобно использовать
на небольших поверхностях,
и удобно, что он гнётся 

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

Инволвер представлен
в следующих форматах:



Оценим 
результат! 
До/после



с обычных поверхностей:
локально нанести неразбавленное 
эфирное масло апельсина, через 15 
минут смыть при помощи Инволверов

для деликатных поверхностей:
эфирное масло апельсина разбавить в 
базовом масле, нанести на 15 минут и 
смыть при помощи универсальной 
салфетки

Как удалить 
застаревшие 
жировые пятна? 

ЛАЙФХАК



• Не требует химии 

• Две стороны: 
o жесткая очищает
o мягкая полирует

• Удобна для труднодоступных 
мест  

• Долговечна и износостойка

• Подходит для мытья 
фруктов и овощей

Моем посуду с салфеткой 

AQUAmagic 
Absolute

Факт: в год человек съедает 
≈ 250 мл моющего средства



 

Набор AQUAmagic
Absolute Mini

• 2 губки инволвер

• Салфетка в рубчик

Набор AQUAmagic 
Absolute

•Полотенце кухонное
•Салфетка двусторонняя для мытья посуды 
(3 шт.)
•Салфетка пушистая 
•Салфетка в рубчик для общей уборки



Салфетка СКРАБЕР 

AQUAmagic 
TWIST 
• Отлично удаляет 

въевшуюся грязь

• Обладает повышенной 
впитываемостью

• Подходит для деликатных 
поверхностей

 



Жёсткая сторона
для устранения 
въевшейся грязи

Мягкая сторона
для полировки 
поверхностей

Спонж для кухни 

AQUAmagic 
SPLITTER 



• «Эффект пылесоса»

• Для сухой и влажной уборки

• Подходит для всех поверхностей,
включая деликатные

• Грязь остается внутри ворса, 
не размазывается по поверхности

Салфетка
универсальная 

AQUAmagic
UJUT

ПРОТИРАЕМ ПЫЛЬ!



 

УХОД ЗА AQUAMAGIC
Стирать моющим средством без отбеливателя и кондиционера

Не сушить на горячих батареях
Не гладить



Спасибо за внимание!


