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1 ООО "АМАДА БИО" 



Жизнь начинается с молекулы. 
Чистота одной молекулы определяет здоровье целого. 

2 ООО "АМАДА БИО" 



Экологичные товары ТМ Molecola созданы 
специально для сохранения жизненного цикла, 
репродуктивной функции, вашего здоровья и 
здоровья будущих поколений.
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Ecolab.london 
llc 

ECOLAB.London –  научно-исследовательская 
компания, которая была создана в Лондоне в 2010 
году на базе лаборатории по разработке 
безопасных экологичных формул для детской 
косметики. На данный момент у компании 
существует ряд запатентованных рецептур 
органических и натуральных косметических 
средств по уходу за кожей, инновационные 
формулы для производства безопасной бытовой 
химии и товаров для здоровья и вашего дома. С 
момента основания компании установила высокие 
стандарты качества продукции и неизменно 
следует им. 
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100% ECO-
FAMILY

23 октября 2013г. в Торговом представительстве 
России в Великобритании, в Лондоне Trade 
Delegation of the Russian Federation in the United 
Kingdom 32-33, Highgate West Hill London N6 6NL 
Great Britain состоялся 1 Российско – Британский 
Форум  изобретений и инновационных  
технологий, на котором г-н Gus Wainwright 
(основатель ECOLAB.London), и г-жа Olivia Latrell 
(президент, генеральный директор и 
председатель ECOLAB.London) и г-жа Мария 
Лаптева (генеральный директор ООО «АМАДА 
БИО» ) решили начать новый совместный проект, 
по разработке рецептур линии бытовой химии, 
которая будет специально адаптирована для 
российского рынка.
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PURE 
NATURAL

Все ингредиенты для продукции поставляются на 
российские производства из Европы и имеют 
полный пакет сертификатов качества, 
подтверждающих  их экологичность и 
безопасность. Мониторинг производственных 
процессов и качественных показателей 
продукции производят технологи компании 
ECOLAB.London.
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Безопасно для 
кожи 

и дыхательных 
путей

ООО «АМАДА БИО» представляет на Российском 
рынке новую марку экологичных средств для 
дома на основе растительных  кислот. В качестве 
упаковочных материалов компания использует 
пластиковые флаконы, которые подлежат  
переработке в России и картон, произведенный на 
60% из вторсырья. 

Формулы средств из линейки GREEN HOME 
созданы и протестированы технологами компании 
ECOLAB.London специально для российского 
рынка.
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Жидкое мыло 
для рук
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• Солнечное манго

Экологичное крем-мыло для рукЭкологичное крем-мыло для рук

• Королевский апельсин

Экологичное жидкое мыло для 
рук
Экологичное жидкое мыло для 
рук

• Освежающий ананас

Экологичное жидкое мыло для 
рук
Экологичное жидкое мыло для 
рук



Экологичное крем-
мыло

для рук 
Солнечное манго 

Уникально сбалансированный комплекс моющих, питающих и 
увлажняющих компонентов, которые бережно ухаживают за 
вашей кожей, оставляя ее чистой, нежной и ароматной. 
Благодаря высокому содержанию смягчающих добавок, жидкое 
крем-мыло восстановит и усилит естественные защитные 
функции кожи и поддержит их в течение нескольких часов.

Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите 
окружающей среды. Бутылка сделана из пластика, который 
подлежит вторичной переработке в России. 

Способ применения: Нанесите мыло на сухие или слегка 
увлажненные руки, помассируйте и смойте теплой водой.

Состав: очищенная вода, кокосульфат натрия, хлорид натрия, 
кокодиэтаноламид, кокоамидопропилбетаин, лимонная кислота, 
глицерин, глицерилолеат, глицерилстеарат, ароматизатор, d-
пантенол, феноксиэтанол ≤0.1, C.I. 19140.
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500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9172 Штрих-код: 
4603725629172

ECOLOGICAL  liquid soap Sunny Mango

NEW



Экологичное жидкое 
мыло для рук 
Королевский 

апельсин  

Уникально сбалансированный комплекс  моющих, питающих и 
увлажняющих компонентов, которые бережно ухаживают за 
вашей кожей, оставляя ее чистой, нежной и ароматной. 
Благодаря высокому содержанию смягчающих добавок, жидкое 
мыло восстановит и усилит естественные защитные функции 
кожи и поддержит их в течение нескольких часов.

Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите 
окружающей среды. Бутылка сделана из пластика, который 
подлежит вторичной переработке в России. 

Способ применения: Нанесите мыло на сухие или слегка 
увлажненные руки, помассируйте и смойте теплой водой.

Состав: очищенная вода, кокосульфат натрия, хлорид натрия, 
кокоамидопропил-бетаин, лимонная кислота, глицерин, 
глицерилстеарат, глицерилолеат, ароматизатор, d-пантенол, 
феноксиэтанол ≤0.1, C.I. 15985, C.I. 16255, лимонен.
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500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9165 Штрих-код: 
4603725629165

ECOLOGICAL  liquid soap Royal orange

NEW



Экологичное жидкое 
мыло для рук 

Освежающий ананас 

Уникально сбалансированный комплекс  моющих, питающих и 
увлажняющих компонентов, которые бережно ухаживают за 
вашей кожей, оставляя ее чистой, нежной и ароматной. 
Благодаря высокому содержанию смягчающих добавок, жидкое 
мыло восстановит и усилит естественные защитные функции 
кожи и поддержит их в течение нескольких часов.

Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите 
окружающей среды. Бутылка сделана из пластика, который 
подлежит вторичной переработке в России. 

Способ применения: Нанесите мыло на сухие или слегка 
увлажненные руки, помассируйте и смойте теплой водой.

Состав: очищенная вода, кокосульфат натрия, хлорид натрия, 
кокоамидопропил-бетаин, лимонная кислота, глицерин, 
кокодиэтаноламид, ароматизатор, d-пантенол, феноксиэтанол 
≤0.1%, C.I. 19140.
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500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9318 Штрих-код: 
4603725629318

ECOLOGICAL  liquid soap Refreshing pineapple

NEW



Средства для 
детей
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• PURE SENSITIVE

Экологичный гель для мытья 
детской посуды
Экологичный гель для мытья 
детской посуды

• PURE SENSITIVE

Экологичный гель для стирки 
детского белья
Экологичный гель для стирки 
детского белья

• PURE SENSITIVE

Экологичный кондиционер для 
детского белья
Экологичный кондиционер для 
детского белья

• PURE SENSITIVE

Экологичный стиральный 
порошок для белого и цветного 
детского белья

Экологичный стиральный 
порошок для белого и цветного 
детского белья



Экологичный гель 
для мытья детской 

посуды
PURE SENSITIVE

Экологичное средство для мытья детской посуды, сосок, бутылок, 
прорезывателей, а также кухонных принадлежностей. Может 
использоваться для мытья овощей и фруктов.

• Мягко воздействует на кожу рук, не раздражая её. 

• Новая формула на основе безопасных растительных 
ингредиентов обеспечивает высокую эффективность и 
экологичность использования. 

Состав: Вода, анионные ПАВ 5-15%, амфотерные ПАВ <5%, 
глицерин, загуститель, консервант, лимонная кислота, отдушка.
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500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9011 Штрих-код: 
4603725629011

ECOLOGICAL  washing up liquid PURE 
SENSITIVE



Экологичный гель  
для стирки детского 

белья
 PURE SENSITIVE

Экологичный универсальный гель для стирки детского белья 
эффективно удаляет загрязнения с одежды, не повреждая 
волокна. Подходит для стирки любых цветных тканей, кроме 
шелка и шерсти.
• Подходит для машинной и ручной стирки детской одежды из 

белых и цветных тканей, а также одежды людей с 
чувствительной кожей. 

• Высокая концентрация активных растительных ПАВ 
обеспечивает эффективную стирку и экономию средства даже 
в быстром режиме. 

• Благодаря своему составу, может использоваться в жесткой 
воде.

• Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, 
искусственных красителей и синтетических ароматизаторов.  

• Не наносит вреда окружающей среде, полностью 
биоразлагаем.

• Колпачок можно использовать в качестве мерной емкости.
Новая формула на основе безопасных растительных 
ингредиентов обеспечивает высокую эффективность и 
экологичность использования. 
Состав: Вода, > 5 % анионные ПАВ, глицерин, > 5 % амфотерные 
ПАВ, консервант, отдушка, загуститель (хлорид натрия), 
лимонная кислота, загуститель (ксантановая камедь).
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1.5 л Упаковка:  6 шт.

АРТ.  9097 Штрих-код: 
4603725629097

ECOLOGICAL  laundry liquid PURE SENSITIVE



Экологичный 
кондиционер  для 

детского белья
 PURE SENSITIVE

Экологичный концентрированный кондиционер для детского белья мягко ухаживает за 
волокнами ткани, подходит для смягчения любых тканей, в том числе для шелка и шерсти. 
Подходит для смягчения детской одежды из белых и цветных тканей, а также одежды людей 
с чувствительной кожей. 
Высокая концентрация активных растительных ПАВ обеспечивает безопасность 
использования и экономию средства.
• Благодаря своему составу, может использоваться даже в жесткой воде.
• Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, искусственных красителей и 

синтетических ароматизаторов.  
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
• Колпачок можно использовать в качестве мерной емкости.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 
эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, < 5 % катионные ПАВ, глицерин, пропиленгликоль, консервант, отдушка, 
лимонная кислота.
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1 .л Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9110 Штрих-код:  
4603725629110

ECOLOGICAL  fabric softener PURE SENSITIVE



 Экологичный 
стиральный порошок 

для белого и 
цветного детского 

белья

Порошок мягко отстирывает и освежает детское бельё и одежду из всех видов тканей, благодаря 
входящим в состав компонентам на растительной основе. Натуральное мыло эффективно устраняет 
свежие и стойкие загрязнения, способствуют естественному отбеливанию.

Сода активирует и усиливает моющую способность компонентов, поэтому для достижения желаемого 
результата при стирке требуется меньшее количество средства. 

Цитрат натрия смягчает воду и защищает стиральную машину от образования известкового налета. При 
соблюдении режима дозировки стиральный порошок быстро растворяется, легко и без остатка 
вымывается из ткани при полоскании.

Благодаря деликатной формуле порошок помогает сохранить первоначальный вид детской одежды после 
многократных стирок. 

Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным, как для детей с 
первых дней жизни, так и для окружающей среды:
• Порошок состоит из 100% натуральных компонентов.
• Средство не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, агрессивных ПАВ, цеолитов, хлора, 

силикатов, красителей, нефтепродуктов, других токсичных веществ и безопасно в ручном способе 
стирки. 

• Порошок идеально подходит для стирки детской одежды с первых дней жизни ребенка, а так же для 
ухода за одеждой людей с чувствительной кожей.

• Порошок полностью биоразлагаем, не наносит ущерба природным источникам воды.

Состав: < 5% - цитрат натрия, ≥ 30% - детское натуральное мыло (изготовлено на основе пальмового и 
кокосового масел), сода.
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1,2 кг Упаковка:  6 шт.

АРТ.  9127 Штрих-код:  
4603725629127

ECOLOGICAL laundry detergent for baby 



Средства для 
стирки
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• French lavender

Экологичный универсальный 
гель для стирки
Экологичный универсальный 
гель для стирки

• French lavender

Экологичный кондиционер для 
белья
Экологичный кондиционер для 
белья

• С растительными энзимами

Экологичный стиральный 
порошок для белого белья
Экологичный стиральный 
порошок для белого белья

• С растительными энзимами

Экологичный стиральный 
порошок для цветного белья
Экологичный стиральный 
порошок для цветного белья



Экологичное 
средство для стирки 

цветного белья
 Цветы мандарина

• Предотвращает перенос красителей, сохраняет первоначальную 
интенсивность цвета.
• Подходит для джинсовой ткани
• Изготовлен на воде двойной очистки.
• Не имеет агрессивных составляющих.
• Обладает пониженным пенообразованием. 
• Активные вещества природного происхождения
• Экологически безопасно для Вас и Вашего дома

Состав: Вода специально подготовленная, АПАВ 5-15%, растительное мыло 
5-15%, НПАВ 5-15%, функциональные добавки, ароматизатор, консервант,  
краситель.  
 1,5 л /  арт.9264
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ECOLOGICAL laundry liquid Flowers 
mandarin

NEW



Экологичный гель 
для стирки шерсти и 

шелка
 Цветы горной сливы

Экологичный гель для стирки шерсти и шелка сохраняет мягкость тонких 
волокон и защищает цвет ткани. Подходит как для ручной, так и для 
машинной стирки. Эффективно отстирывает различные загрязнения. Не 
содержит опасных химических веществ, не оказывает вредного воздействия 
на кожу. Подходит для стирки детских вещей. 
• Предотвращает растяжение и усадку вещей.
• Содержит фиксатор цвета.
• Легко выполаскивается из ткани.
Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите окружающей среды. 
Бутылка сделана из пластика, который подлежит вторичной переработке. 

Состав: Вода, > 5 % анионные ПАВ, глицерин, > 5 % амфотерные ПАВ, 
консервант, отдушка, загуститель (хлорид натрия), лимонная кислота, 
загуститель (ксантановая камедь).  
 1 л /  арт.9257
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ECOLOGICAL laundry liquid Flowers 
mountain plum

NEW



Экологичный 
универсальный гель 

для стирки
 Французская лаванда

Экологичный универсальный гель для стирки с ароматом французской лаванды 
эффективно удаляет загрязнения с одежды, не повреждая волокна. Подходит для стирки 
любых цветных тканей, кроме шелка и шерсти.
• Подходит для машинной и ручной стирки детской одежды из белых и цветных тканей, а 

также одежды людей с чувствительной кожей. 
• Высокая концентрация активных растительных ПАВ обеспечивает эффективную стирку 

и экономию средства даже в быстром режиме. 
• Благодаря своему составу, может использоваться в жесткой воде.
• Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, искусственных красителей и 

синтетических ароматизаторов.  
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
• Колпачок можно использовать в качестве мерной емкости.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 
эффективность и экологичность использования. 
Состав: Вода, > 5 % анионные ПАВ, глицерин, > 5 % амфотерные ПАВ, консервант, 
отдушка, загуститель (хлорид натрия), лимонная кислота, загуститель (ксантановая 
камедь).
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1 ,5 л Упаковка:  6 шт.

АРТ.  9080 Штрих-код:  
4603725629080

ECOLOGICAL laundry liquid French Lavender



 Экологичный 
кондиционер для 

белья 
 Французская лаванда

Экологичный концентрированный кондиционер для белья с нежным ароматом 
французской лаванды мягко ухаживает за волокнами ткани, подходит для смягчения 
любых тканей, в том числе шелка и шерсти. 
• Подходит для смягчения детской одежды из белых и цветных тканей, а также одежды 

людей с чувствительной кожей. 
• Высокая концентрация активных растительных ПАВ обеспечивает безопасность 

использования и экономию средства.
• Благодаря своему составу, может использоваться даже в жесткой воде.
• Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей, искусственных красителей и 

синтетических ароматизаторов.  
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
• Колпачок можно использовать в качестве мерной емкости.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 
эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, < 5 % катионные ПАВ, глицерин, пропиленгликоль, консервант, отдушка, 
лимонная кислота.

ООО "АМАДА БИО" 21

1 .л Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9103 Штрих-код:  
4603725629103

ECOLOGICAL fabric softener French Lavender



 Экологичный 
стиральный порошок 

 для белого белья 
с растительными 

энзимами

• Эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани.
• Высокая концентрация натурального мыла обеспечивает эффективную стирку и 

экономию средства.
• Рекомендован для стирки детского белья и одежды беременных и кормящих женщин.
• Защищает от накипи.
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
• Не содержит оптического отбеливателя, фосфатов, хлора, цеолитов, а-ПАВ, EDTA, 

SLS/SLES, искусственных красителей и
• синтетических ароматизаторов.
• Подходит для стиральных машин любого типа и ручной стирки.
Предназначен для стирки хлопчатобумажных, льняных тканей, изделий из вискозы и 
искусственных волокон.
Цветное и белое белье стирать отдельно, соблюдая рекомендации на этикетках.
Рекомендуемая температура стирки не менее + 40° С.
Для детского белья рекомендуется дополнительное полоскание.
Состав: Sodium Carbonate ≤62-65%, Natural plant based soap ≤30–33%, Sodium Percarbonate 
(Oxygen Bleach)  ≤10%, Plant Enzymes  ≤1%, Citric Acid  ≤1%, Aqua, Cellulose Gum ≤0,1-0,2%.

ООО "АМАДА БИО" 22

1,2 кг Упаковка:  6 шт.

АРТ.  9066 Штрих-код:  
4603725629066

ECOLOGICAL laundry detergent for whites 



 Экологичный 
стиральный порошок 
 для цветного белья 

с растительными 
энзимами

• Эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет 
насыщенный цвет и первоначальный внешний вид одежды и белья, 
обеспечивает защиту от изнашивания.

• Высокая концентрация натурального мыла обеспечивает эффективную 
стирку и экономию средства.

• Рекомендован для стирки детского белья и одежды беременных и 

кормящих женщин.
• Защищает от накипи.
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью биоразлагаем.
• Не содержит оптического отбеливателя, фосфатов, хлора, цеолитов, а-ПАВ, 

EDTA, SLS/SLES, искусственных красителей и синтетических 
ароматизаторов.

• Подходит для стиральных машин любого типа и ручной стирки.
• Предназначен для стирки хлопчатобумажных, льняных тканей, изделий из 

вискозы и искусственных волокон.
Цветное и белое белье стирать отдельно, соблюдая рекомендации на 
этикетках.
Рекомендуемая температура стирки не менее + 30° С.
Для детского белья рекомендуется дополнительное полоскание.

Состав: Sodium Carbonate ≤62-65%, Natural plant based soap ≤30–33%, Plant 
Enzymes ≤1%, Citric Acid ≤1%, Aqua, Cellulose Gum ≤0,1-0,2%.

ООО "АМАДА БИО" 23

1,2 кг Упаковка:  6 шт.

АРТ.  9073 Штрих-код:  
4603725629073

ECOLOGICAL laundry detergent for colored



Средства для 
уборки

и мытья посуды

ООО "АМАДА БИО" 24

• Ruby orange

Экологичное средство для мытья 
 посуды
Экологичное средство для мытья 
 посуды

• Almond blossom

Экологичное универсальное 
моющее средство
Экологичное универсальное 
моющее средство

• Nature power

Экологичный универсальный 
спрей для дома
Экологичный универсальный 
спрей для дома

• Emerald forest

Экологичный очищающий спрей 
для ванной комнаты
Экологичный очищающий спрей 
для ванной комнаты

• Green juniper

Экологичное средство для 
унитазов и сантехники 
Экологичное средство для 
унитазов и сантехники 



Средства для 
уборки

и мытья посуды

ООО "АМАДА БИО" 25

• Emerald forest

Экологичное средство для 
мытья стекол и зеркал
Экологичное средство для 
мытья стекол и зеркал

• Wild apple tree

Экологичный спрей для чистки 
кухонных поверхностей
Экологичный спрей для чистки 
кухонных поверхностей

• Green lime

Экологичное универсальное 
средство для мытья пола 
Ламинат

Экологичное универсальное 
средство для мытья пола 
Ламинат



Экологичное 
средство для мытья 

посуды 
Калифорнийский 

ананас 

Экологичное концентрированное средство с нежным ароматом ананаса для мытья посуды и 
кухонных принадлежностей.
• Подходит для мытья овощей и фруктов.
• Мягко воздействует на кожу рук.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 
эффективность и экологичность использования. 
Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите окружающей среды. Бутылка 
сделана из пластика, который подлежит вторичной переработке в России. 

Способ применения: нанесите несколько капель на губку или на очищаемую поверхность, 
помойте посуду и ополосните чистой водой.
Для мытья овощей и фруктов разбавьте средство чистой водой, размешайте и замочите 
продукты на 3 минуты, затем трехкратно ополосните чистой водой.
Состав: Вода, анионные ПАВ < 5% (75% растительного происхождения), амфотерные ПАВ < 
5%, глицерин, загуститель, консервант, отдушка, 
лимонная кислота, пищевой краситель.

ООО "АМАДА БИО" 26

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9189 Штрих-код:  
4603725629189

ECOLOGICAL washing up liquid California pineapple

NEW



Экологичное 
средство для мытья 

посуды 
Итальянский киви 

Экологичное концентрированное средство с нежным ароматом киви для мытья посуды и 
кухонных принадлежностей.
• Подходит для мытья овощей и фруктов.
• Мягко воздействует на кожу рук.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 
эффективность и экологичность использования. 
Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите окружающей среды. Бутылка 
сделана из пластика, который подлежит вторичной переработке в России. 

Способ применения: нанесите несколько капель на губку или на очищаемую поверхность, 
помойте посуду и ополосните чистой водой.
Для мытья овощей и фруктов разбавьте средство чистой водой, размешайте и замочите 
продукты на 3 минуты, затем трехкратно ополосните чистой водой.

Состав: Вода, анионные ПАВ < 5% (75% растительного происхождения), амфотерные ПАВ < 
5%, глицерин, загуститель, консервант, отдушка, лимонная кислота, пищевой краситель.

ООО "АМАДА БИО" 27

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9196 Штрих-код:  
4603725629196

ECOLOGICAL washing up liquid Italian kiwi

NEW



Экологичное 
средство для мытья 

посуды 
Филиппинское манго

Экологичное концентрированное средство с нежным ароматом 
манго для мытья посуды и кухонных принадлежностей.
• Подходит для мытья овощей и фруктов.
• Обладает антибактериальными свойствами. 
• Мягко воздействует на кожу рук.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 
эффективность и экологичность использования. 
Покупая продукцию ТМ Molecola, вы участвуете в защите окружающей среды. Бутылка 
сделана из пластика, который подлежит вторичной переработке. 

Способ применения: нанесите несколько капель на губку или на очищаемую поверхность, 
помойте посуду и ополосните чистой водой. Овощи и фрукты промыть раствором в 
пропорции 1 чайная ложка средства на 3-5 литров воды. Тщательно ополоснуть водой до 
полного исчезновения следов пены.
Состав: Вода, анионные ПАВ < 5%, амфотерные ПАВ < 5%, глицерин, загуститель, 
консервант, отдушка, лимонная кислота, пищевой краситель.

ООО "АМАДА БИО" 28

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9240 Штрих-код:  
4603725629240

ECOLOGICAL washing up liquid Philippine Mango



Экологичное 
средство 

для мытья посуды
Рубиновый апельсинЭкологичное концентрированное средство с нежным ароматом апельсина для мытья посуды 

и кухонных принадлежностей.
• Подходит для мытья овощей и фруктов.
• Обладает антибактериальными свойствами. 
• При постоянном использовании способствует очистке канализационных сливов. 
• Мягко воздействует на кожу рук.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 

эффективность и экологичность использования. 
Состав: Вода, анионные ПАВ < 5%, амфотерные ПАВ < 5%, глицерин, загуститель, 
консервант, отдушка, лимонная кислота, цитронеллол, линалоол, пищевой краситель.

ООО "АМАДА БИО" 29

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9004 Штрих-код:  
4603725629004

ECOLOGICAL washing up liquid RUBY ORANGE



 Экологичное 
универсальное 

моющее средство для 
всех поверхностей в 

доме
Цветущий миндаль

Экологичное концентрированное универсальное моющее средство для всех поверхностей в 
доме идеально подходит для эффективной и гигиенической очистки любых поверхностей. 
Экономично в использовании, устраняет и предотвращает появление неприятных запахов, 
содержит антибактериальные компоненты.
• В концентрированном виде используется для чистки ванн, раковин, детских ванночек, 

горшков и других подобных поверхностей. Требует смывания.
• В разведенном виде используется для мытья пола (окрашенных полов, керамической 

плитки, ламинированной доски, паркета, линолеума) и других гладких поверхностей в 
доме (столы, стены, мебель, дерево, камень, синтетика и т.д.). Не требует смывания.

• При использовании раствора для мытья детских игрушек, стульчиков, колясок, манежей и 
других поверхностей требует смывания.

• Рекомендовано людям, имеющим аллергическую реакцию на средства бытовой химии.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 

эффективность и экологичность использования. 
Состав: Вода очищенная, АПАВ < 5 %, НПАВ < 5 %, натуральный загуститель, отдушка, 
лимонная кислота, консервант.

ООО "АМАДА БИО" 30

1 л Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9059 Штрих-код:  
4603725629059

ECOLOGICAL all purpose cleaner  Almond Blossom



 Экологичный 
универсальный  спрей 

для дома
Природная сила

Универсальный спрей для уборки в доме легко удаляет любые 
загрязнения с деревянных (кроме полированных), пластиковых, 
стеклянных, никелированных и других поверхностей. 
• Обладает антистатическими и антибактериальными свойствами. 
• Препятствует накоплению пыли. Устраняет и предотвращает 

появление неприятных запахов. 
• Подходит для уборки в детских комнатах. 
• Безопасен для кожи и дыхательных путей.
• Рекомендован людям, имеющим аллергическую реакцию на 

средства бытовой химии.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов 
обеспечивает высокую эффективность и экологичность 

использования.
Состав: Вода, АПАВ <5%, НПАВ на основе глюкозы <5%, трилон Б 
<5%, консервант, ароматизатор. 

ООО "АМАДА БИО" 31

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9028 Штрих-код:  
4603725629028

ECOLOGICAL all surface cleaner Nature Power



 Экологичный 
очищающий   спрей 
для ванной комнаты

 Изумрудный лес

Экологичный очищающий спрей для ванной комнаты с приятным природным ароматом 
дезинфицирует и удаляет пятна со всех моющихся поверхностей в ванной комнате и туалете. 
Возможно выпадение осадка.
• Подходит для мытья душевых кабин. 
• Подходит для мытья детских ванночек, горшков и других гигиенических принадлежностей.
• Удаляет известковый налет, остатки мыла, пятна ржавчины, жирные разводы, пятна 

органического происхождения, придает 
• блеск и глянец, обладает антибактериальными свойствами. 
• При регулярном применении предотвращает появление плесени.
• Спрей рекомендуется людям, имеющим аллергическую реакцию на средства бытовой 

химии.
Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 
эффективность и экологичность использования.
Состав: Вода, лимонная кислота, щавелевая кислота, амфотерные ПАВ <5%, НПАВ <5%, 
консервант, отдушка, цитронеллол.

ООО "АМАДА БИО" 32

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9035 Штрих-код:  
4603725629035

ECOLOGICAL bathroom cleaner Emerald forest



 Экологичное 
средство для мытья 

стекол и зеркал
 Изумрудный лесПодходит для очистки гладких и блестящих поверхностей - стекол, зеркал, пластика, кафеля, 

нержавеющей стали и других видов водоотталкивающих покрытий и материалов.
• Мягко очищает полимерные покрытия пластиковых окон.
• Экономичный расход.
• Бережный уход за стеклами и зеркалами.
• Экологически безопасно для вас и вашего дома.
• Активные вещества на растительной основе.

Состав: вода специально подготовленная, АПАВ <5%, растворители, функциональные 
добавки на природной основе, отдушка, консервант.

ООО "АМАДА БИО" 33

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9134 Штрих-код:  
4603725629134

Ecological glass cleaner Emerald forest



Экологичный спрей 
для чистки кухонных 

поверхностей
 Дикая яблоня

• Идеально подходит для систематической уборки любых 
кухонных поверхностей: раковин, столешниц, плит и другой 

кухонной техники.
• Эффективно удаляет свежие следы жира и мягкий нагар.
• Размягчает структуру пригоревшей пищи.
• Устраняет неприятные запахи, придает блеск и чистоту.
• Активные вещества на растительной основе.
• НПАВ на основе кокосового масла.

 
Состав: вода специально подготовленная, АПАВ <5%, НПАВ <5%, 
трилон Б <5%, растворитель, функциональные добавки, 

консервант, ароматизатор, краситель.

ООО "АМАДА БИО" 34

500 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ. 9158 Штрих-код:  
4603725629158

Ecological Kitchen cleaner Wild apple tree



 Экологичное 
универсальное 

средство для мытья 
пола

Ламинат
Зеленый лайм

Средство разработано с учетом особенностей по уходу за 

деревянными и ламинированными полами. Тщательно и бережно 
очищает полы от загрязнений без риска царапин, возвращает 
природную красоту и натуральный цвет деревянным полам. 

Подходит для ухода за ламинированными и лакированными 
паркетными полами. Придает естественный блеск без 
дополнительной полировки, не оставляя полос и разводов после 

применения.
• Разработано с учетом особенностей по уходу за деревянными и 

ламинированными полами
• Не содержит хлора и абразива
• Придает свежесть и блеск очищенной поверхности
• Устраняет неприятные запахи
• Исключает необходимость повторной обработки водой и 

вытирания
Состав: Вода очищенная, АПАВ < 5 %, НПАВ < 5 %, натуральный 

загуститель, отдушка, лимонная кислота, консервант.

ООО "АМАДА БИО" 35

1000 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9233 Штрих-код:  
4603725629233

ECOLOGICAL all purpose cleaner Green lime



 Экологичное 
средство

для унитазов и 
сантехники

Зеленый 
можжевельникЭффективное экологичное средство для чистки унитазов и сантехники с ароматом 

можжевельника.
• Легко очищает и удаляет известковый налет.
• Безопасно для кожи и дыхательных путей.
• Рекомендовано людям, имеющим аллергическую реакцию на средства бытовой химии.
• Новая формула на основе безопасных растительных ингредиентов обеспечивает высокую 

эффективность и экологичность использования.

Состав: Вода, < 5 % анионные ПАВ, < 5 % амфотерные ПАВ, загуститель (ксантановая 
камедь), отдушка, триметил ундецилен амидопропил аммоний сульфат (бактерицидный 
компонент), щавелевая кислота, лимонная кислота.

ООО "АМАДА БИО" 36

750 мл Упаковка:  8 шт.

АРТ.  9141 Штрих-код:  
4603725629141

ECOLOGICAL daily toilet cleaner Green juniper 



Все средства изготовлены по 
оригинальным рецептурам 

Ecolab.London.
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