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Стиральные 
порошки



Cтиральный порошок для 
ручной стирки 

Назначение: для ручной стирки.

- не содержит хлора
- эффективно отстирывают даже при низких 
температурах
- удаляют даже самые стойкие пятна
- бережное отношение к коже рук.

Способ применения:

при лёгком загрязнении 20 гр на 5 литров воды,
при среднем загрязнении 30 гр на 5 литров воды,
при сильном загрязнении 40 гр на 5 литров воды.450 г.



Cтиральный порошок для всех видов 
тканей (автомат)

3 кг/1.5 кг/450 г.

Назначение: для всех типов тканей.

- не содержит хлора
- эффективно отстирывают даже при низких 
температурах
- удаляют даже самые стойкие пятна
- препятствуют образованию накипи
- выпускаются в разных фасовках

Способ применения:

при лёгком загрязнении 20 гр на 5 кг.,
при среднем загрязнении 30 гр на 5 кг.,
при сильном загрязнении 50 гр на 5 кг.



3 кг/1.5 кг/450 г.

Cтиральный порошок для цветных 
вещей (автомат)

Назначение: для цветных вещей.

- не содержит хлора
- эффективно отстирывают даже при низких 
температурах
- удаляют даже самые стойкие пятна
- препятствуют образованию накипи
- выпускаются в разных фасовках

Способ применения:

при лёгком загрязнении 20 гр на 5 кг.,
при среднем загрязнении 30 гр на 5 кг.,
при сильном загрязнении 50 гр на 5 кг.



ЖИДКИЕ
СРЕДСТВА 

ДЛЯ
СТИРКИ



Жидкое средство для стирки черных 
и темных вещей 1 л.

Назначение: для темных и черных тканей тканей.
Эффект: защита волокон; обновление цвета; 
очищение

Жидкое моющее средство AVE для стирки черных и темных 
изделий из любых видов тканей, в воде любой жесткости 
предназначено для ручной и автоматической стирки. Средство 
бережно ухаживает за тканью, предохраняет изделия при 
стирке от выцветания, препятствует образованию катышков и 
разглаживает шероховатые волокна, восстанавливает 
насыщенность черного цвета. Моющее средство бережно 
отстирывает, удаляя все виды загрязнений. Надолго придает 
свежесть после стирки. Хорошо растворяется в воде любой 
жесткости и температур. Биоразлагаемость более 95%. Не 
содержит фосфатов.



Жидкое средство для стирки, 
универсальное 1 л.

Назначение: для всех типов тканей.
Эффект: защита волокон; обновление цвета; 
очищение

Универсальное жидкое моющее средство AVE для стирки изделий 
из любых видов тканей, в воде любой жесткости предназначено для 
ручной и автоматической стирки. Средство бережно ухаживает за 
тканью, предохраняет изделия при стирке от выцветания, 
препятствует образованию катышков и разглаживает шероховатые 
волокна, восстанавливает насыщенность черного цвета. Моющее 
средство бережно отстирывает, удаляя все виды загрязнений. 
Надолго придает свежесть после стирки. Хорошо растворяется в 
воде любой жесткости и температур. Концентрированная 
формула обеспечивает экономичный расход. Биоразлагаемость 
более 95%. Не содержит фосфатов.



Жидкое средство для стирки 
цветных вещей 1 л.

Назначение: для стирки цветных тканей.
Эффект: защита волокон; обновление цвета; 
очищение

Жидкое моющее средство AVE для стирки цветных изделий 
из любых видов тканей, в воде любой жесткости 
предназначено для ручной и автоматической стирки. 
Средство бережно ухаживает за тканью, предохраняет 
изделия при стирке от выцветания, препятствует образованию 
катышков и разглаживает шероховатые волокна, 
восстанавливает насыщенность черного цвета. Моющее 
средство бережно отстирывает, удаляя все виды загрязнений. 
Надолго придает свежесть после стирки. Хорошо 
растворяется в воде любой жесткости и температур. 
Концентрированная формула обеспечивает экономичный 
расход. Биоразлагаемость более 95%. Не содержит 
фосфатов.



КОНДИЦИОНЕРЫ
ДЛЯ

БЕЛЬЯ



Кондиционер для белья 1 л.

Мягкие духи 

Назначение: использовать при стирке.
Эффект: ароматизация; защита волокон; легкая 
глажка, антистатический эффект, 
антибактериальный эффект

- не содержат агрессивных элементов способствующих 
развитию опасных заболеваний и аллергических 
реакций 
- концентрированные , экономично расходуются 
- имеют приятный и ненавязчивый запах 
- улучшают качество глажки белья 
- имеют специальную крышку дозатор

Кондиционер-ополаскиватель AVE бережно относится к 
белью и защищает волокна ткани. Средство имеет 
приятный натуральный аромат, смягчает белье, делая его 
приятным на ощупь, обладает антистатическим 
эффектом. Удаляет остатки средств для стирки при 
полоскании, не остается на одежде, облегчает глажение.Тёплые духи



СРЕДСТВА
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ПОСУДЫ



Назначение: использовать для мытья посуды.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды 
от любых видов загрязнений. Эффективно удаляет жир 
даже в холодной воде! Посуда скрипит от чистоты. Одно 
средство AVE равно 3 обычным 

средствам для мытья посуды. 
- образует густую, стойкую пену
- эффективно справляется с жиром даже в холодной воде
- не содержит агрессивных компонентов, не сушит кожу 
рук
- экономично расходуется

Способ применения: Для мытья посуды непосредственно 
под струёй воды нанесите 1-2 капли средства на влажную 
губку, протрите посуду и ополосните её под струёй воды.

Жидкость для мытья посуды 750 гр. 

ГРАНАТ

ЛИМОН

ЯБЛОКО
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Спасибо за внимание!

http://japan-quality.ru

+7(812) 633 0209
+7(812) 648 1225

eurocom.ne@mail.ru
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