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Наша компания разрабатывает
и производит концентраты моющих
средств на протяжении 10 лет
Первый продукт «концентрат омывателя автомобильных стекол» был
выпущен в 2005 году, и сегодня выпускается под собственным брендом
и частными марками.

Принципы Clear Wave
• Инновационность
• Экономичность
• Экологичность

ФАКТ
3 из 6 представленных на рынке марки таблетированного омывателя
производится нашей компанией.
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Мы являемся российским производителем
и разработчиком, применяя 30% импортного
сырья и 70% российского
• Активные компоненты и полимеры японского и немецкого производства
• Натуральные компоненты российского производства
• Качественные распылители

Мы гарантируем
• Качество продукта
• Стабильность цен
• Своевременные поставки
• Возможность разработки
и производства новинок

продукты
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Средство для мытья стекол и зеркал
500 мл + 2 таблетки концентрата

Концентрат средства для мытья стекол и зеркал
3 таблетки

Средство для чистки ковров и мягкой мебели
500 мл + 2 таблетки концентрата

Концентрат средства для чистки ковров
и мягкой мебели
3 таблетки

Универсальное средство для мытья полов
42 таблетки концентрата
20 таблеток концентрата

Концентрат омывателя автомобильных стекол
3 таблетки

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблеткиконцентрат
К каждой бутылке моющего
средства прилагаются
2 таблетки концентрата.
Достаточно растворить
в простой воде таблетку
концентрата, и новая порция
средства готова к употреблению.

+

=

ОТСУТВИЕ АНАЛОГОВ
У КОНКУРЕНТОВ!
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3

по цене

1

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Клиент покупает один
раз бутылку средства
и докупает только
таблетки концентрата
Концентраты в таблетках обеспечивают
рациональное потребление продукта.

Концентрат
средства для
мытья стекол
и зеркал
3 таблетки

• Экономия денежных средств
• Экономия места
• Забота об экологии
• Уменьшение отходов

Концентрат
средства для
чистки ковров
и мягкой мебели
3 таблетки
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Средство для мытья
стекол и зеркал
500 мл + 2 таблетки концентрата

Применение: для мытья оконных и мебельных стекол,
зеркал, декоративной стеклянной посуды и хрусталя,
пластиковых панелей бытовых электроприборов.

Свойства: состав, в который входят активные
компоненты и полимеры японского и немецкого
производства.

ECO

Не
оставляет
разводов

нейтральный
запах

натуральные
компоненты

Нейтральный
уровень
PH

Упаковка:
• бутылка с готовым к употреблению средством
• в комплекте 2 таблетки-концентрата, каждая
таблетка рассчитана на объем 500 мл.
• таблетки невозможно потерять, они располагаются
непосредственно на бутылке
• каждая таблетка упакована в отдельный блистер,
на этикетке сделана перфорация: доставая одну
таблетку, вторая остается на бутылке.

На мировом рынке аналогов нет!
Наименование		Производство 	Штрих код	Тип упаковки
Срок годности Кол-во в коробке
			
Средство для мытья		
Россия		
4607178290286
Бутылка, блистер 36 месяцев
6
стекол и зеркал, 500 мл 		
+ 2 таблетки концентрата

продукты
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концентрат Средства для
мытья стекол и зеркал
3 таблетки

Применение: для мытья оконных и мебельных стекол,
зеркал, декоративной стеклянной посуды и хрусталя,
пластиковых панелей бытовых электроприборов.
КОНЦЕНТРАТ СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ
И ЗЕРКАЛ

Свойства: таблетка растворяется в 500 мл обычной
воды, и получается готовое к употребления средство.
Состав аналогичен жидкому средству.

ECO

не оставляет
разводов

Нейтральный
запах

натуральные
компоненты

Нейтральный
уровень
PH

ECO

Упаковка:

ЭКОНОМИТЬ ПРОСТО
Растворите таблетку концентрата в воде
и получите бутылку готового средства

• упаковка содержит 3 быстрорастворимые
таблетки
• шоу-бокс предназначен для выкладки на полке,
содержит 30 упаковок.

Потребитель не платит
за воду и бутылку
с распылителем!

На мировом рынке
аналогов нет!
Наименование		Производство
		
Концентрат средства
Россия
для мытья стекол и зеркал
3 таблетки

Штрих код

экономно!

Тип упаковки

4607178290361 блистер

Срок годности

Шоу-бокс / коробка		

36 месяцев

30 / 180

продукты
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Средство для чистки
ковров и мягкой мебели
+ 2 таблетки концентрата

Применение: для ручной чистки ковров, ковровых
покрытий и тканевых обивочных материалов всех типов.

Свойства: состав, в который входят активные
компоненты и полимеры японского и немецкого
производства.

ECO

Глубоко очищает,
Сохраняет структуру
и цвет материала

Нейтрализует
неприятные
запахи

натуральные
компоненты

Нейтральный
уровень
PH

Упаковка:
• бутылка с готовым к употреблению средством
• в комплекте 2 таблетки-концентрата, каждая
таблетка рассчитана на объем 500 мл
• таблетки невозможно потерять, они располагаются
непосредственно на бутылке
• каждая таблетка упакована в отдельный блистер,
на этикетке сделана перфорация: доставая одну
таблетку, вторая остается на бутылке.

На мировом рынке аналогов нет!
Наименование		
Производство Штрих код
Тип упаковки
Срок годности
			
Средство для чистки
Россия
4607178290422 Бутылка, пено- 36 месяцев
ковров и мягкой мебели, 					
образующий
500 мл + 2 таблетки концентрата				
триггер, блистер

Кол-во в коробке
6

продукты
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КОНЦЕНТРАТ Средства для
чистки ковров и мягкой
мебели
3 таблетки

Применение: для ручной чистки ковров, ковровых
покрытий и тканевых обивочных материалов всех типов.

свойства: таблетка растворяется в 500 мл обычной

КОНЦЕНТРАТ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

воды и получается готовое к употребления средство.
Состав аналогичен жидкому средству.

Глубоко очищает,
Сохраняет структуру
и цвет материала

ТАБЛЕТКА-КОНЦЕНТРАТ

+500 мл

Нейтрализует
неприятные
запахи

+500 мл

ECO

Нейтральный
уровень
PH

натуральные
компоненты

+500 мл

ECO

Упаковка:

ЭКОНОМИТЬ ПРОСТО
Растворите таблетку концентрата в воде
и получите бутылку готового средства

• упаковка содержит 3 быстрорастворимые
таблетки
• шоу-бокс предназначен для выкладки на полке,
содержит 30 упаковок.

Потребитель не платит
за воду и бутылку
с распылителем!

На мировом рынке
аналогов нет!
Наименование		Производство

Штрих код

Концентрат средства
для чистки ковров
и мягкой мебели
3 таблетки

4607178290323 блистер

Россия

экономно!

Тип упаковки

Срок годности
36 месяцев

Шоу-бокс / коробка			
30/ 180

продукты
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Универсальное средство
для мытья полов
42 таблетки концентрата
20 таблеток концентрата

Применение: таблетированный быстрорастворимый
состав для мытья полов из лакированного и окрашенного дерева, ламината, линолеума и керамики.

Свойства: состав, в который входят активные
компоненты и полимеры японского и немецкого
производства.

ECO

Эффективно
удаляет грязь,
не оставляя
разводов

Нейтральный
запах

натуральные
компоненты

Нейтральный
уровень
PH

Упаковка:
• банка содержит 42 или 20 таблеток-концентрата
• одна таблетка рассчитана на объем 3-4 литра
• средство удобно дозировать, исключается
перерасход
• занимает значительно меньше места при хранении в
отличии от жидких аналогов.
Наименование
Производство
			
Универсальное средство
Россия
для мытья полов
42 таблетки концентрата

Штрих код

Тип упаковки

Срок годности

Кол-во в коробке

4607178290408

Банка

36 месяцев

24

Универсальное средство
Россия
4607178290392 Банка
для мытья полов
20 таблеток концентрата					

36 месяцев

24

продукты
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Концентрат омывателя
автомобильных стекол
3 таблетки

ПРИМЕНЕНИЕ: таблетированный быстрорастворимый

состав для очистки автомобильных стекол помещается
в бачок омывателя любого типа автотранспорта. Одна
таблетка-концентрат, расчитанная на объем 5 литров,
превращает воду и незамерзающие жидкости
в специальное моющие средство.

СВОЙСТВА: эффективно удаляет масляно-жировую

пленку и следы насекомых с лобового стекла.
Входящие в состав концентрата компоненты улучшают
эластичность резинок стеклоочистителей. Безопасен
для лакокрасочных, пластиковых и хромированных
покрытий.Содержит антикоррозийные добавки.

ECO

Эффективно
удаляет грязь,
не оставляя
разводов

Нейтральный
запах

натуральные
компоненты

Нейтральный
уровень
PH

Упаковка:
• упаковка содержит 3 быстрорастворимые
таблетки
• шоу-бокс предназначен для выкладки на полке,
содержит 24 упаковки.

экономно!
Потребитель не платит
за воду и бутылку
с распылителем!

СТАНДАРТ рынке УЖЕ 10 ЛЕТ!
Наименование		Производство
			
Концентрат омывателя
Россия
автомобильных стекол

Штрих код

Тип упаковки

Срок годности

4607178290330 блистер, шоу-бокс 36 месяцев

Шоу-бокс / коробка
24 / 144
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Успешных
продаж!

