
SODASAN 
Гарантия безопасности для здоровья человека 



 
• Содасан (Sodasan) это немецкая компания, которая 30 лет назад первой представила на 

европейском рынке безопасные для здоровья и окружающей среды экологические моющие 
средства Sodasan.  

• Уникальные технологии производства продукции и рецептура, разработанные специалистами 
компании, широко применяются и в настоящее время. 

• В отличие от стандартных средств бытовой химии, продукция Содасан (Sodasan) 
характеризуется отсутствием в составе фосфатов, хлора, генетически модифицированных 
веществ, консервантов и синтетических ароматизаторов. 

• В основе безопасных чистых моющих средств Sodasan лежит деликатное мыло из специально 
выращенных растительных масел. Стиральные порошки торговой марки идеально подходят 
для людей с чувствительной кожей и детей, поскольку в них отсутствуют даже эфирные масла, 
добавляемые для аромата. 

• Благодаря содержанию натуральных компонентов, продукция производителя Содасан легче 
разлагается в природе по сравнению с синтетическим составом. Кроме того, моющие 
средства Sodasan являются не только эффективными, но и абсолютно безопасными для 
окружающей среды. Компания не проводит тесты на животных.  

• Безопасные товары нужны всем, кто заботится о своём здоровье, всем, кто страдает от 
аллергии, астмы и прочих заболеваний, всем, кто думает о будущем, о влиянии используемых 
товаров на окружающую среду.  
 



• Пользуясь отсутствием специального 
законодательства, на полках магазинов 
появилось много товаров с пометками 
«bio», «natural», «eco», «eco-friendly» и 
«organic». Мы разобрались что это. Новое 
направление в маркетинге или 
действительно безопасный товар, как 
для  человека, так и для окружающей 
среды? 



• Натуральным можно назвать любой товар, 
содержащий хоть один натуральный 
компонент. Состав подобных натуральных 
товаров не контролируется никакими 
организациями. 

• Органическая же продукция должна быть 
подтверждена определенным сертификатом, 
который означает, что продукция произведена 
со строгим соблюдением определенных норм, 
а используемые ингредиенты должны быть 
выращены в экологически чистых территориях. 
 



• Eco-friendly товары чаще всего безопасны для 
окружающей среды, или их производители 
стремятся сделать товар и производство таковым. 

• В лучшем случае, продукция с маркировкой «eco-
friendly» имеет сертификат ISO 14001.  

• Это международный стандарт по созданию системы 
экологического менеджмента.  

• А экологический менеджмент - это экологически 
безопасное управление современным 
производством, при котором достигается 
оптимальное соотношение между экологическими 
и экономическими показателями. 



• Целями внедрения на предприятии системы 
экологического менеджмента и ее сертификации 
есть только: 

• • Снижение негативного воздействия на ОС; 
• Повышение экологической эффективности 
деятельности предприятия; 
• Повышение экономической эффективности 
деятельности предприятия; 
• Снижение образования и переработка отходов 

• То есть безопасность использования таких средств 
не подтверждена! 

 



• Organic товары, в отличие от Eco-friendly 
товаров, на 100%  безопасны не только для 
окружающей среды, но и ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 



Преимущества использования органической 
продукции SODASAN 

• Преимущества использования 
органической продукции SODASAN по 
сравнению с обычной бытовой химией: 

• Отсутствие фосфатов, ПАВ и других 
химически-синтезированных компонентов. 
Основа – только натуральное органическое 
мыло. 

• Более концентрированные (в 3-4 раза) 

 



•  Преимущества использования органической 
продукции SODASAN по сравнению 
с биоразлагаемой экологической бытовой 
химией: 

• 100% безопасность ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а не только 
для окружающей среды. Безопасный, а не 
просто биоразлагаемый 

• 100% состава -  органические натуральные 
компоненты, а не просто отсутствие фосфатов 

 



•  Преимущества использования органической 
продукции SODASAN по сравнению с другой 
органической бытовой химией: 

• Концетрированнее на 20-30% 

• Дешевле в перерасчете на 1 цикл использования 

• БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ (61 позиция) 

• Эффективность как у обычной бытовой химии 
известных марок . 

• Наличие самого строгого органического 
сертификата – Ecocert. 

 

 



Кому необходима продукция SODASAN в 
первую очередь? 

• Людям, страдающим аллергическими 
проявлениями (дерматиты, экземы и пр.) 

• Людям, страдающим астматическими 
заболеваниями 

• Беременным женщинам и кормящим мамам 

• Грудничкам и детям постарше 

• Людям, думающим о здоровье! 

 



Почему? 

• Средства SODASAN либо имеют слабовыраженный запах, который не 
остается на одежде и не чувствуется в квартире,  либо не 
ароматизированные. 

• Средства SODASAN безопасны для человека, поскольку состоят из 
натуральных компонентов, выращенных по законам органического 
земледелия (то есть продукция не содержит фосфатов, энзимов, 
хлора, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, 
продуктов нефтехимии, генно-модифицированных компонентов и др.) 

• Средства SODASAN безопасны для окружающей среды, поскольку 
полностью биоразлагаются! 

• Средства SODASAN – органические средства, не уступающие в 
ЭФФЕКТИВНОСТИ химическим аналогам 

• Средства SODASAN – экономичны в использовании, за счет своей 
концентрации (в 3-4 раза по сравнению с обычной бытовой химией, 
на 20-30% по сравнению с другой органической продукцией) 

 
 



Интересные факты 

• Более 50% всех вредных веществ, которые попадают в 
организм человека, мы получаем из средств бытовой 
химии 

• Чтобы моющее средство полностью вымылось с 
одежды, необходимо прополоскать её около 10 раз в 
горячей воде. Обычно стиральные машины имеют 3 – 4 
цикла полоскания. 

• Чтобы на посуде не осталось моющее средство, её 
нужно ополаскивать более 25 раз, что не делает ни одна 
посудомоечная машина, ни одна домохозяйка  

• Не будьте обманутыми! Ищите значки сертификатов, 
которые подтверждают органичность, на упаковке 
товара! 
 



Экологичность продукции немецкой торговой марки Содасан подтверждается 
не только положительными отзывами потребителей, но и наличием 

сертификатов авторитетных организаций: Ecocert , Vegan и др. 

 
Все вышеперечисленные сертификаты свидетельствуют 
о том, что в составе продукции Sodasan (Содасан): 

• отсутствуют генетически модифицированные 
организмы, синтезированные компоненты и продукты 
нефтехимии; 

• нет ингредиентов, загрязняющих окружающую среду и 
способных причинить вред здоровью людей; 

• присутствуют растения и продукты животного 
происхождения, выращенные с применением 
исключительно органических удобрений. 

 
 



• Кроме того, моющие средства немецкой 
компании Содасан (Sodasan) изготавливается 
на основе минерального и растительного 
сырья, качество которого строго 
контролируется производителем. 

• К достоинствам экологических моющих 
средств Sodasan можно отнести также и 
значительную экономию. Небольшого 
количества средства хватает на множество 
циклов стирки, мытья посуды, за счет чего 
можно эффективно экономить семейный 
бюджет. 

 
  



Средства SODASAN для стирки 



Жидкие экологические средства 
для стирки белья 

• Чтобы стирка всегда удавалась на славу нужно 
использовать только качественные моющие 
средства.  

• Если необходимо стирать бельё из шелка или 
шерсти, тогда лучше всего отдать предпочтение 
жидким порошкам.  

• Они обладают более мягким действием и не 
портят ткань. 

 

 



Жидкое средство для стирки изделий из 

цветных тканей  
• со смягчителем воды (от 30°), 

1,5 л = 20 стирок = 68-135 кг вещей 
• Разработано специально для 

эффективной стирки цветных и 
черных вещей при любых 
температурах.  

• Начинает действовать с первых 
минут использования, потому 
может применяться для стирки в 
быстром режиме.   

• Подходит для ручной стирки.  
• Не содержит отбеливателей, 

сохраняет волокна и первозданный 
цвет вещей!  

• Благодаря своему составу, может 
использоваться даже в жесткой 
воде. 
 

 



 
Способ использования:  

 

 

 

• Перед использованиям взболтать.  
• Следуйте рекомендациям Вашей 

стиральной машины.  
• При среднем уровне загрязнения и 

средней жесткости воды достаточно 
всего 80 мл (2 колпачка) стирального 
средства на 1 цикл стирки с загрузкой 
4-5 кг грязных вещей.  

• Обычно средний вес грязных вещей 
составляет не более 2-3 кг на 1 
стирку. В этом случае используйте 
меньше стирального средства.  

• Также количество моющего средства 
может быть изменено в зависимости 
от степени загрязнения вещей. 

 



Дополнительная информация 

 
1,5л = 20 циклов стирки 4-5 кг 
грязных вещей = 68-135 кг 
грязных вещей 
5 л = 66 цикла стирки 4-5 кг 
грязных вещей 
25 л = 333 цикла стирки 4-5 кг 
грязных вещей 

• Состав: сертифицированное 
органическое травяное мыло, 
спирт, полиаспартат, цитраты, 
эфирное масло. 

 
 
 

 



• Травяное мыло – Сделано из эффективного сочетания чистых растительных жиров и масел, и 
органических поверхностно-активных веществ (ПАВ) белка. ПАВ связывают воду и жир путем 
захвата их разными сторонами молекулы. При этом жирные частицы грязи смываются с 
волокон вещей, и благодаря своей структуре ПАВ поддерживают частицы грязи взвешенном 
состоянии, не позволяя им снова осесть на волокна тканей.  
 

• Алкоголь (спирт) –используется для регулирования вязкости. Для использования в 
технических целях, алкоголь должен быть денатурированным. Традиционно 
алкоголь  денатурируется   нефтехимическими веществами. В продукции Sodasan 
используется спирт, денатурированный  веществами, входящими в состав моющих средств. 
Спирт хорошо очищает ткани от жирных загрязнений. 

• Полиаспартат – защищает от известкового налета, эффективно смягчает воду, усиливает 
очищающие свойства средств для стирки. Полиаспартат имеет природное происхождение 
(например, из морских ракушек и улиток), легко растворяется в воде. 
 
Цитраты – соль лимонной кислоты. Используется для выведения пятен и растворения 
известкового осадка. Противодействует спонтанному образованию мыльной пены в жесткой 
воде. Лишняя пена на 40% может снизить очищающую способность средства для стирки. 
Цитрат натрия является смягчителем и заменяет фосфаты, которые обычно добавляются для 
того, чтобы многократно усилить активность и свойства поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Они помогают ПАВ лучше и глубже проникать в ткани и вымывать грязь. 

 



 
Жидкое средство для стирки детских изделий из 

цветных тканей и для чувствительной кожи 
  

 
 
 

• для стирки цветных и белых вещей  (от 30°), 
1,5 л = 20 стирок = 68-135 кг вещей 

• Разработано специально для эффективной 
стирки цветных  и белых вещей при любых 
температурах.  

• Идеально подходит для людей с чувствительной 
и нежной кожей, для людей, склонных к 
аллергическим реакциям и для стирки детских 
вещей!  

• Без запаха. 
• Начинает действовать с первых минут 

использования, потому может применяться для 
стирки в быстром режиме.  

• Подходит для ручной стирки.  
• Не содержит отбеливателей, сохраняет волокна 

и первозданный цвет вещей!  
• Благодаря своему составу, может использоваться 

даже в жесткой воде. 
 

 

 



 
Способ использования:  

 

• Перед использованиям взболтать.  
• Следуйте рекомендациям Вашей 

стиральной машины.  
• При среднем уровне загрязнения и 

средней жесткости воды достаточно 
всего 80 мл (2 колпачка) стирального 
средства на 1 цикл стирки с загрузкой 
4-5 кг грязных вещей.  

• Обычно средний вес грязных вещей 
составляет не более 2-3 кг на 1 
стирку. В этом случае используйте 
меньше стирального средства.  

• Также количество моющего средства 
может быть изменено в зависимости 
от степени загрязнения вещей. 

 
 

 



Дополнительная информация 

 
1,5л = 20 циклов стирки 4-5 кг 
грязных вещей = 68-135 кг 
грязных вещей 
5 л = 66 цикла стирки 4-5 кг 
грязных вещей 
25 л = 333 цикла стирки 4-5 кг 
грязных вещей 

     Состав: сертифицированное 
органическое травяное мыло, 
спирт, полиаспартат, цитраты 

 



 

Жидкое средство-концентрат для стирки изделий из 
шерстяных, шелковых и деликатных тканей 

 

• 0,5 л = 16 стирок 
•    1 л = 33 стирки 
 
• Разработано для ручной и машинной 

стирки вещей из деликатных тканей 
(шерсть, шелк, ангора, шерсть альпака, 
перья и др.).  

• Предупреждает быстрое образование 
«катышек» (волоконных уплотнений) на 
поверхности тканей.  

• Это средство устанавливает оптимальный 
уровень pH < 7 для стирки деликатных 
тканей, а также образовывает более 
прочную пену, которая смягчает 
столкновение тканей с водой.  

• Очень экономное средство в 
использовании благодаря своей 
концентрации (30 мл – 1 цикл стирки). 
 

 



Способ использования: 

• Перед использованиям взболтать. 
• Следуйте рекомендациям Вашей 

стиральной машины.  
• При среднем уровне загрязнения и 

средней жесткости воды достаточно 
всего 20 мл стирального средства на 
10 литров воды или 30 мл на 1 цикл 
стирки с загрузкой 4-5 кг грязных 
вещей.  

• Обычно средний вес грязных вещей 
составляет не более 2-3 кг на 1 
стирку.  

• В этом случае используйте меньше 
стирального средства.  

• Также количество моющего средства 
может быть изменено в зависимости 
от степени загрязнения вещей. 

 



Дополнительная информация 

• 0,5л = 16 циклов стирки 
1 л = 33 цикла стирки 
5 л = 165 циклов стирки 
Состав: вода, сахар ПАВ 
(тензид сахара), жирный 
сульфат алкоголя, 
лицитин, лимонная 
кислота, масло 
апельсиновой кожуры 

 



• Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, APG) – ПАВ, очень мягкое к 
коже, поддается биохимическому разложению без вреда окружающей среде. 
В производстве используются  растительные  масла, сахар или крахмал. 

• pH – концентрация ионов водорода, выражает степень кислотности и 
щелочности, где 0 – очень кислая среда, а 14 – очень щелочная. Нейтральной 
считается жидкость з показателями pH = 7, а с pH = 5,5 - мягкая к коже 
человека. 
Жирный сульфат алкоголя – производится из кокосового масла. Очищающая 
сила действует дольше, чем у обычного мыла. 

• Лецитин – натуральный эмульгатор (обеспечивает взаимодействие между 
твердой и жидкой фазами), содержится в молоке, сое, яйцах и др. 
Обеспечивает бережную стирку. 

• Лимонная кислота - органическая лимонная кислота, содержится во многих 
фруктах, лимонном и свекольном соках, молоке. Полностью биологически 
разлагается. Растворяет известковый налет даже при стойких отложениях. 
Корректирует уровень pH в жидких мылах. В обычных моющих средствах 
используется химически синтезированная лимонная кислота. 

• Масло апельсиновой кожуры – растворяет жир, предотвращает рост бактерий 
и удаляет неприятные запахи. 

 



 
Жидкое средство для быстрой стирки в 

холодной воде 
 

• 0,75л = 13 циклов стирки 
• Специально разработано для 

быстрой стирки даже в холодной 
воде до 40°С!  

• Для ручной и машинной стирки. 
• Иногда, когда вещи не совсем 

грязные, но уже не «свежие», 
когда нет времени на длительную 
стирку, или когда просто хочешь 
ежедневной свежести - SODASAN 
COOL - идеальное средство для 
стирки. 

• Разумное решение для экономии 
энергии (до 40%) и воды при 
стирке! 
 

 



Способ использования: 

• Перед использованиям взболтать.  
• Следуйте рекомендациям Вашей стиральной 

машины.  
• При среднем уровне загрязнения и средней 

жесткости воды достаточно всего 60 мл 
стирального средства на 1 цикл стирки с 
загрузкой 4-5 кг грязных вещей.  

• Обычно средний вес грязных вещей составляет 
не более 2-3 кг на 1 стирку. В этом случае 
используйте меньше стирального средства.  

• Также количество моющего средства может быть 
изменено в зависимости от степени загрязнения 
вещей. 
 

         Состав: органическое олеиновое мыло, 
органическое мыло с растительными маслами, 
спирт, полиаспартат, цитраты, эфирное масло.  

 
 Олеиновое мыло – ПАВ,  используется для 
стирки деликатных вещей 

 



Стиральный порошок-концентрат для 
стирки изделий из цветных тканей 

• со смягчителем воды (40° - 60° - 95°), 
1,2 кг = 25 стирок = 99-120 кг вещей 

• Порошок эффективно действует даже 
при сильных загрязнениях, не 
требует дополнительного 
замачивания.  

• Сохраняет первозданный яркий цвет 
вещей.  

• Подходит для использования с водой 
любой жесткости, не требуя 
дополнительного смягчителя!  

• Защищает от образования 
известкового налета.  

• Для достижения наилучших 
результатов рекомендуем добавлять 
кислородный отбеливатель и жидкий 
пятновыводитель SODASAN. 
 

 



Дополнительная информация  

• 1,2 кг = 25 циклов стирки 4-5 кг грязных вещей = 99 - 120 кг грязных вещей 
5 кг = 104 цикла стирки 

• Концентрат. Большинство производителей используют понятие «концентрат», 
что может означать разные показатели концентрации. Продукция Sodasan 
имеет наивысший уровень концентрации по сравнению с продукцией 
наиболее известных экологических брендов! 

 
 

Sodasan 
 

Другой Eco-friendly 
порошок 

 
Другой Eco-

порошок 

 
Обычный порошок 

1,2 кг = 
25 циклов стирки 

1,35 кг = 18 
циклов стирки 
(если бы было 
1,2 кг = 16 
циклов) 

1,2 кг = 19 
циклов стирки 

1,2 кг = 8 циклов 
стирки 

Более 
концентрирован

ный 
по сравнению с 

другими 

На 56% (в 1,5 
раза) 

На 31% Больше, чем в 3 
раза 



 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШЕ СТИРАЛЬНОГО СРЕДСТВА, ЧЕМ 

УКАЗАНО НА УПАКОВКЕ!  
Это снижает очищающие свойства! 

 
• Все производители органических 

стиральных порошков рекомендуют 
насыпать необходимое количество 
порошка прямо в барабан стиральной 
машины, поскольку если засыпать его в 
специальное отделение для порошка, он 
может не полностью вымыться и частично 
остаться в контейнере. 

 



Способ использования:  

• Следуйте рекомендациям Вашей стиральной 
машины.  

• При среднем уровне загрязнения и средней 
жесткости воды достаточно всего 50 гр. или 100 мл 
(1гр = 2 мл) стирального порошка на 1 цикл стирки.  

• Количество стирального средства может быть 
изменено в зависимости от степени загрязнения.  

• Насыпайте порошок только в сухой контейнер во 
избежание образования комочков, или 
непосредственно в барабан.  

• Храните порошок в сухом темном месте. 



Состав: 

• сертифицированное органическое травяное 
мыло, силикаты, цитраты, эфирное масло 

• Силикаты – минералы, которые используются 
для улучшения моющих свойств ПАВ, 
смягчения воды и увеличения стойкости к 
коррозионным процессам.  

• Двойное моющее действие – с одной стороны 
силикаты омыляют жиры и растворяют их, а с 
другой – помогают в растворении частиц 
грязи. 
 
 



 

Стиральный порошок-концентрат для стирки детских 
изделий из белых и цветных тканей и для 

чувствительной кожи 
 

• со смягчителем воды и кондиционером (40° 
- 60° - 95°),  
1,2 кг = 25 стирок = 99-120 кг вещей 

• Порошок специально разработан для 
чувствительной и нежной кожи, для людей, 
склонных к аллергическим реакциям и для 
стирки детских вещей!  

• Без запаха. 
• Эффективно действует даже при сильных 

загрязнениях, не требует дополнительного 
замачивания.  

• Сохраняет первозданный яркий цвет вещей!  
• Подходит для использования с водой любой 

жесткости, не требуя дополнительного 
смягчителя!  

• Защищает от образования известкового 
налета. 

• Для достижения наилучших результатов 
рекомендуем добавлять кислородный 
отбеливатель или жидкий пятновыводитель 
SODASAN! 

 
 
 

 



Способ использования: 

• Следуйте рекомендациям 
Вашей стиральной машины. 

• Для стирки достаточно всего 50 
гр. или 100 мл (1гр.= 2 мл.) 
стирального порошка на 1 цикл 
использования.  

• Количество стирального 
средства может быть изменено 
в зависимости от степени 
загрязнения.  

• Насыпайте порошок только в 
сухой контейнер во избежание 
образования комочков, или 
непосредственно в барабан. 

• Храните порошок в сухом 
темном месте. 

 
 

 



Дополнительная информация  

• 1,2 кг = 25 циклов 
стирки 4-5 кг грязных 
вещей = 99-120 кг 
грязных вещей 
5 кг = 104 цикла стирки 

• Состав: сертифицирован
ное органическое 
травяное мыло, 
силикаты, полимерные 
соединения белка, 
цитраты 

 



 
 

Стиральный порошок-концентрат для 
отбеливания и удаления стойких загрязнений 

 
• со смягчителем воды и кислородным 

отбеливателем (40° - 60° - 95°),  
1,2 кг = 22 цикла стирки 

• Порошок специально разработан для эффективной 
стирки сильно загрязненных вещей и выведения 
пятен.  

• Подходит для использования с водой любой 
жесткости, не требуя дополнительного смягчителя!  

• Защищает от образования известкового осадка.  

• Не требует дополнительного использования 
отбеливателя, поскольку порошок имеет 
безупречные отбеливающие и грязевыводящие 
свойства!  

• Эффективно выводит жирные пятна, а также пятна от 
вина, травы, кофе!  

• Возможна ручная стирки или стирка в быстром 
режиме.  

• Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется добавлять жидкий пятновыводитель 
Sodasan. 

 

 



Способ использования: 

• Следуйте рекомендациям Вашей 
стиральной машины.  

• При среднем уровне загрязнения и 
средней жесткости воды 
достаточно всего 55 гр. или 110 мл 
(1гр = 2 мл) стирального порошка 
на 1 цикл стирки.  

• Количество стирального средства 
может быть изменено в 
зависимости от степени 
загрязнения.  

• Насыпайте порошок только в сухой 
контейнер во избежание 
образования комочков, или 
непосредственно в барабан.  

• Храните порошок в сухом темном 
месте. 

 

 



Состав: 

• сертифицированное органическое травяное 
мыло, кальцинированная сода, силикаты, 
перкарбонат натрия, полиаспартат, цитраты, 
эфирное масло 

• Перкарбонат натрия – экологическая 
альтернатива перборату натрия, который 
широко используется в обычных порошках.  

• Перкарбонат натрия освобождает кислород в 
процессе стирки, действуя как отбеливатель и 
пятновыводитель.  

• NB! В отличие от пербората натрия, 
перкарбонат натрия не токсичен по 
отношению к растениям.  

• Полиаспартат – защищает от известкового 
налета, эффективно смягчает воду, усиливает 
очищающие свойства средств для стирки. 
Полиаспартат имеет природное 
происхождение (например, из морских 
ракушек и улиток), легко растворяется в воде. 

• Кальцинированная сода – используется для 
устранения жесткости воды и 
обезжиривания. 

  
 

 



Смягчитель воды 

• (Усилитель стирки), 
0,75кг 

• Рекомендуется для использования 
при сверхжесткой воде, поскольку 
для исключительной 
эффективности средств для стирки 
необходима мягкая вода.  

• Смягчитель воды предотвращает 
оседание моющих средств на 
волокнах тканей и на деталях 
стиральной машины. 

• Способ использования: Следуйте 
рекомендациям Вашей стиральной 
машины.  

• Количество средства зависит от 
степени загрязнения и жесткости 
воды (от 1 до 3 ст.ложки). 
 

 



• Состав: цеолит А 

• Цеолит – минеральное 
вещество, которое 
поглощает ионы 
кальция и магния, 
которые находятся в 
жесткой воде.  

• На месте этих ионов, 
цеолит выпускает 
ионы соды, которые 
смягчают воду. 

 

 



 

Смягчитель тканей (для быстрой глажки)  
 

• 0,75 л = 19 циклов стирки 
• Делает вещи 

необыкновенно мягкими и 
приятными на ощупь.  

• Способствует полному 
удалению остатков средств 
для стирки при полоскании! 

• Экономный в 
использовании, достаточно 
всего 40 мл смягчителя для 
достижения необходимого 
результата.  

• После его использования 
вещи легко и быстро 
гладятся и меньше мнутся! 
 

 



Способ использования: 

• Перед 
использованием 
взболтать.  

• Следуйте 
рекомендациям 
Вашей стиральной 
машины.  

• Достаточно всего 40 
мл (1 крышечка) 
средства на 1 цикл 
использования. 

 



Состав:  

• вода, лимонная кислота, растительный бетаин, ксантановая камедь, 
эфирные масла, органический сушеный концентрат алоэ вера. 

• Лимонная кислота -  органическая лимонная кислота, содержится во 
многих фруктах, лимонном и свекольном соках, молоке. Полностью 
биологически разлагается. Растворяет известковый налет даже при 
стойких отложениях. Корректирует уровень pH в жидких мылах. В 
обычных  моющих средствах используется химически 
синтезированная лимонная кислота. 

• Растительный бетаин –  мягкий кондиционер. Содержится в сахарной 
свекле, имеет увлажняющие, смягчающие и антибактериальные 
свойства, уменьшает раздражающее действие ПАВ, увеличивает 
объем и стабильность пены. 

• Ксантановая камедь – стабилизатор и загуститель, предотвращает 
расслоение эмульсий. Обеспечивает стойкую вязкость на разных 
стадиях стирки. 

• Алоэ  вера – помогает образованию мыльной пены, смягчает ткани, 
имеет антисептические свойства. 
 



 
 Средство для стирки спортивной одежды   

 
• Специализированное средство для стирки 

спортивной одежды и одежды для отдыха, из 
влагостойких/дышащих, натурального и смешанного 
типа тканей. Особенно хорошо подходит для 
микрофибры, мембранных тканей (гортекс, 
симпатекс). Средство делает вашу одежду 
гигиенически чистой,  проникая глубоко в волокна, 
нейтрализует неприятные запахи без ухудшения 
таких свойств ткани как влагостойкость, способность 
ткани «дышать», подходит для машинной и ручной 
стирки, а так же стирки спортивной обуви. Не 
содержит отбеливателя и кондиционера. 

• Способ применения: 

• 1 колпачок (= 35 мл) на стирку 4-5 кг белья. При 
сильных загрязнениях – 2 колпачка (=70 мл). 

• Состав: вода, неионогенные тенсиды (сахарные 
тенсиды), анионный тенсид (кокоалкогольсульфат), 
алкоголь, дрожжевой экстракт, цитраль, лимонен, 
цитрат, все ингредиенты 100% природного 
происхождения.  

• Объем: 750 мл 

 

 

 



 
Кондиционер для белья с ароматом магнолии 

 
• Кондиционер для белья бережно 

ухаживает за одеждой, подходит для 
всех типов тканей, мягкий для кожи рук 
при ручной стирке.  

• Эфирные масла лаванды, экстракт 
розы, масло магнолии, герани 
передают тканям тонкий и свежий 
аромат.  

• Органические компоненты Алое вера и 
соевый лецитин, обеспечивают уход за 
волокнами, делая их более мягкими 
для кожи и глажки.  

• Не содержит силиконов, поэтому 
обеспечивает натуральным тканям 
способность впитывать влагу и 
проводить воздух.  

 

 



Кондиционер для белья с ароматом 
магнолии 

• Способ применения: Перед использованием 
взболтать. 

• Машинная стирка: Средство добавляется в 
отделение для кондиционера для белья. 
Количество средства на одну стандартную 
стирку регулируется в соответствие с 
дозировочной крышкой (=35мл). Для 
придания более сильного аромата 
количество кондиционера можно увеличить 
на 1 дозу. 

• Ручная стирка: ½ колпачка (=18мл). Для 
придания более сильного аромата 
количество кондиционера можно увеличить 
на 1 дозу. 

• Состав: Вода, алкоголь, гераниол, лимонен, 
линалоол, цитронеол, цитраль, лецитин, 
ксантан, цитрат, алое вера, все ингредиенты 
100% природного происхождения. 

• Объем: 750 мл 

 

 



Кислородное средство для отбеливания и 
удаления стойких загрязнений 

• 0,5кг = 14 циклов  
• Запаска 0,5 кг = 14 циклов 
• Разработано как для белых, так и 

для цветных вещей!  
• Удаляет все виды пятен тщательно 

и бережно, не повреждая волокна! 
• Предупреждает преждевременное 

«старение»  (серый оттенок) белых 
вещей.  

• Сохраняет первозданный цвет 
вещей.  

• Для максимально эффективной 
стирки рекомендуется добавлять 
данное средство при стирки с 
порошками-концентратами 
SODASAN Compact  или Comfort 
Sensitiv! 
 

 



• Внимание: это средство 
должно храниться в сухом 
месте. Иначе оно может 
потерять свою эффективность. 
 
Способ использования:  

• Следуйте рекомендациям 
Вашей стиральной машины.  

• Используйте 35 г (1 - 2 ст.ложки) 
на 1 цикл стирки. 

• Количество средства может 
быть изменено в зависимости 
от степени загрязнения вещей и 
жесткости воды. 

 



• Состав: перкарбонат натрия, 
кальцинированная соды (карбонат 
натрия) 

• Перкарбонат натрия – 
экологическая альтернатива 
перборату натрия, который широко 
используется в обычных порошках. 
Перкарбонат натрия освобождает 
кислород в процессе стирки, 
действуя как отбеливатель и 
пятновыводитель. В отличие от 
пербората натрия, перкарбонат 
натрия не токсичен по отношению 
к растениям. 

• Кальцинированная сода – 
используется для устранения 
жесткости воды и обезжиривания. 

 

 



Гель-концентрат для удаления пятен 

• Подходит для белых и цветных вещей.  
• Удаляет пятна пота, крови, травы, жира, 

чернил, вина, соков, косметики и пр.  
• Не оставляет разводов.  
• Со спонжем-щеточкой для удобного 

использования!  
• Безопасный для тканей!  
• Имеет антибактериальный эффект, 

поглощает неприятные запахи! 
       Способ использования:  
• намочите вещи, нанесите немного геля 

на пятна с помощью щеточки.  
• При сильном загрязнении подождите 

некоторое время. Потом смойте водой.  
• Также можно добавить гель 

непосредственно в стиральную машину. 
 

 



• Состав: калийное (зеленое) мыло, апельсиновый 
терпен, алкоголь, эфирное масло 

• Калийное (зеленое) мыло (поташ) – имеет 
противомикробные и противопаразитные 
свойства. Изготавливают, используя поташ 
(карбонат калия) из древесной коры; 
используется для стабилизации щелочности. 

• Апельсиновый терпен – биологически активное 
вещество. Эфирное масло апельсина относится к 
составляющим терпенов, которые имеют 
противомикробное, антисептическое и 
дезодорирующее действие; удаляет жир, 
предупреждает избыточное образование пены. 

• Алкоголь (спирт) – используется для 
регулирования вязкости. Для использования в 
технических целях, алкоголь должен быть 
денатурированным. Традиционно 
алкоголь  денатурируется  нефтехимическими 
веществами. В продукции Sodasan используется 
спирт, денатурированный  веществами, 
входящими в состав моющих средств. Спирт 
хорошо очищает ткани от жирных загрязнений. 

 

 



 

Жидкое средство-концентрат для удаления пятен и 
стойких загрязнений  

 
• Специально разработано для удаления 

пятен и стойких загрязнений, подходит 
для всех видов тканей.  

• Может использоваться как добавка в 
стиральную машину или непосредственно 
на пятна.  

• Идеальное сочетается со стиральным 
порошком для сильных загрязнений 
SODASAN Heavy Duty.  

• Удаляет пятна пота, крови, травы, жира, 
чернил, вина, соков, косметики и пр. Не 
оставляет разводов. 

• Способ использования:  
• Перед использованиям взболтать.  
• Сначала нанесите средство 

непосредственно на пятна.  
• При сильном загрязнении оставьте вещи 

на некоторое время.  
• Потом стирайте вещи как всегда. Также 

при сильных загрязнениях добавьте 3-4 
ст.ложки (30 мл) средства прямо в 
стиральную машину. 
 

 



Состав: 

•  вода, растительное мыло, алкоголь, лимонное масло, экстракт бычьей желчи. 
• Травяное мыло – Сделано из эффективного сочетания чистых растительных 

жиров и масел, и органических поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
белка.  ПАВ связывают воду и жир путем захвата их разными сторонами 
молекулы. При этом жирные частицы грязи смываются с волокон вещей, и 
благодаря своей структуре ПАВ поддерживают частицы грязи во взвешенном 
состоянии, не позволяя им снова осесть на волокна тканей. 

• Алкоголь (спирт)– используется для регулирования вязкости. Для 
использования в технических целях, алкоголь должен быть 
денатурированным. Традиционно 
алкоголь  денатурируется  нефтехимическими веществами. В 
продукции Sodasan используется спирт, денатурированный  веществами, 
входящими в состав моющих средств. Спирт хорошо очищает ткани от 
жирных загрязнений. 

• Лимонное масло –  имеет высокую способность растворять жиры. 
• Экстракт бычьей желчи – эффективно удаляет жирные пятна. 
 



 

Мыло твердое для удаления пятен в 
холодной воде 

 
• Разработано для удаления пятен даже в 

холодной воде!  
• Подходит для белых и цветных вещей, для 

любых видов тканей, включая такие 
деликатные ткани, как шерсть и шелк.  

• Не оставляет разводов.  
• Удаляет пятна крови, травы, жира, чернил, 

вина, соков, косметики и др.  
• Не вызывает аллергических реакций.  
• Удобно использовать во время поездок и 

на отдыхе! 
 
Способ использования:  

• Потрите мылом загрязненные участки, 
предварительно намочив их.  

• Промойте водой.  
• При сильном загрязнении подождите 

некоторое время. 
• Состав: мыло с органическими 

растительными маслами, бычья желчь, 
алкоголь, вода, эфирные масла 

 

 



Средства SODASAN для мытья 
посуды 



 

 
Универсальное средство для мытья посуды с 

апельсином 
Качественно и безопасно моет посуду без лишних усилий. 
Быстро удаляет загрязнения и жир. Придаёт посуде блеск 
и  не  оставляет  разводов.  В  состав  входят  только 
безопасные растительные ингредиенты органического 
происхождения.  Специальная  формула  защищает ваши 
руки от пересыхания и делает их мягкими на ощупь. Новая 
система дозировки делает использование еще более 
экономичным. 

 

Способ применения: Перед использованием  следует 
взбалтать. Нанесите  1  каплю средства на  губку ,  помойте 
посуду и смойте водой. Хранить в недоступном для детей 
месте, при попадании в глаза и полость рта промыть и 
обратиться к врачу. 

 

Состав: > 30% воды, 5-15% неионные ПАВ (глюкозид), 
анионные ПАВ (сульфат спирта кокосового масла) <5% 
выварочная соль, эмульгатор, цитрат, эфирные масла, 
лимонен, линалоол, гераниол. 

 

Объем 500 мл 

 



 

Средство для мытья посуды с лимоном 
 

• Качественно и безопасно моет 
посуду без лишних усилий!  

• Быстро удаляет загрязнения и 
жир!  

• Придаёт посуде блеск и не 
оставляет разводов.  

• В состав входят только 
безопасные растительные 
ингредиенты органического 
происхождения.  

• Специальная формула 
защищает Ваши руки от 
пересыхания и делает их 
мягкими на ощупь.  

• Экономично в использовании! 

 



• Способ применения: 
Перед 
использованием 
взбалтывать.  

• Нанесите 1 каплю 
средства на губку, 
помойте посуду и 
смойте водой. 

  

 

 



Состав: 

• Растительные моющие вещества (жирный сульфат алкоголя, 
кокосовый орех), Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, 
APG), эфирные масла, вода. 

• Сахар ПАВ (тензид Сахара) (Alkylpolyglucosides, APG) – ПАВ, 
очень бережны к коже, биохимически разлагаются, не 
причиняя вред окружающей среде. В их производстве 
используются растительные ингредиенты - кокосовое масло, 
сахар или крахмал. 

• Жирный сульфат спирта – производится из кокосового масла. 
Его чистящая сила действует дольше, чем у обычного мыла. 

• Кокосовый орех – масло кокосового ореха является важным 
компонентом многих моющих средств. 

• Кокосовое масло обычно поэтапно превращается в жирный 
алкоголь, который потом превращается в ПАВ. 

  
 



 

Средство для мытья посуды с гранатом 
 

• Качественно и безопасно моет 
посуду без лишних усилий!  

• Быстро удаляет загрязнения и 
жир!  

• Придаёт посуде блеск и не 
оставляет разводов.  

• В состав входят только 
безопасные растительные 
ингредиенты органического 
происхождения.  

• Специальная формула с 
гранатом защищает ваши руки 
от пересыхания и делает их 
мягкими на ощупь.   

• Экономично в использовании! 

 



 

Средство для мытья посуды для 
чувствительной кожи 

 • Эффективное и безопасное мытье 
посуды без лишних усилий!  

• Специально разработано для 
людей, склонных к аллергическим 
реакциям.  

• Без запаха!  
• Быстро удаляет загрязнения и жир.  
• Придает посуде блеск, не оставляет 

разводов.  
• Содержит только безопасные 

растительные ингредиенты 
органического происхождения.  

• Специальная формула защищает 
Ваши руки от пересыхания, делает 
их мягкими на ощупь.  

• Экономично в использовании!  
• Инновационный состав ПАВ 

обеспечивает 100% безопасность. 

 



Состав:  

• Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, APG), лимонная 
кислота, кокойл аланинат (Cocoylalaninate) 

•  
Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, APG) – ПАВ, очень 
мягкие по отношению к коже, поддаются биохимическому 
разложению, не нанося вред окружающей среде. В их производстве 
используются растительные ингредиенты; кокосовое масло, сахар или 
крахмал. 

• Лимонная кислота -  органическая лимонная кислота, содержится во 
многих фруктах, лимонном и свекольном соках, молоке. Полностью 
биологически разлагается. Растворяет известковый налет даже при 
стойких отложениях. Корректирует уровень pH в жидких мылах. В 
обычных  моющих средствах используется химически 
синтезированная лимонная кислота. 

• Кокойл аланинат (Cocoylalaninate) – мягкий очищающий агент, 
полученный из L-аланина и кокосовых жирных кислот, создает 
стойкую мыльную пену. 
 
 



Порошок-концентрат для посудомоечных 
машин 

• 1 кг = 66 циклов 

• 2 кг = 132 цикла 

• Качественное и безопасное мытье посуды 
без лишних усилий!  

• Справляется с сильными загрязнениями, 
засохшими остатками пищи, жиром, следами 
от губной помады и т. д.  

• Защищает посуду от известкового налета, 
придает блеск посуде.  

• Экономичен в использовании.  

• На 30% эффективнее любых таблеток для 
посудомоечных машин! 

• Для получения наилучшего результата 
рекомендуется добавлять соль и 
ополаскиватель  для посудомоечной 
машины.  

• Заботится о посуде и посудомоечной 
машине.  

• NB! Не подходит для серебра, хрусталя и 
фарфора с ручной росписью. 

 



• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА,  
ЧЕМ УКАЗАНО НА УПАКОВКЕ!  
 

• Это снижает очищающие свойства! 
• Способ применения:  
• Придерживайтесь рекомендаций вашей 

посудомоечной машины.  
• При среднем загрязнении и средней жесткости воды 

достаточно 15 гр. (1 ст.ложка) порошка на 1 цикл.  
• Количество средства может быть изменено в 

зависимости от степени загрязнения Вашей посуды. 
 



Состав: 

• силикаты, перкарбонат натрия, полимерные соединения белка (ПАВ белка), цитраты. 
Силикаты – минералы, которые используются для улучшения моющих свойств ПАВ, 
смягчения воды и устойчивости к коррозионным процессам. Двойная моющая сила – с 
одной стороны они омыливают жиры и растворяют их, с другой помогают растворить 
частички загрязнений. 

• Перкарбонат натрия– экологическая альтернатива перборату натрия, который широко 
используется в обычных порошках. Перкарбонат натрия освобождает кислород в 
процессе стирки, действуя как отбеливатель и пятновыводитель. В отличие от 
пербората натрия, перкарбонат натрия не токсичен по отношению к растениям.  

• Цитраты – соль лимонной кислоты. Используется для выведения пятен и растворения 
известкового осадка. Продиводействует спонтанному образованию мыльной пены в 
жесткой воде. Лишняя пена на 40% может снизить очищающую способность средства. 
Цитрат натрия является смягчителем и заменяет фосфаты, которые обычно 
добавляются для того, чтобы многократно усилить активность и свойства поверхностно-
активных веществ (ПАВ). Цитраты помогают ПАВ лучше и глубже проникать в ткани и 
вымывать грязь. 
ПАВ – связывают воду и жир путем их захвата разными сторонами молекулы. При этом 
жирные частички загрязнений смываются, и благодаря своей структуре ПАВ 
поддерживают частички грязи во взвешенном состоянии, не позволяя им снова осесть. 

 



Таблетки для посудомоечных машин 

• 25 шт. = 0,625 кг.  
• 55 шт. = 1375 г Мега-упаковка. Экономия 

15% 
• Качественное и безопасное мытье посуды 

без лишних усилий!  
• Справиться с сильными загрязнениями, 

засохшими остатками пищи, жиром, следами 
от губной помады и т. д.  

• Защищает от известкового налета, придает 
блеск посуде.  

• Абсолютно безопасно.  
• Удобная дозировка.  
• Для получения наилучшего результата 

рекомендуется добавлять соль и 
ополаскиватель для посудомоечной машины 
Sodasan.  

• Заботится о посуде и посудомоечной 
машине.  

• Не подходит для серебра, хрусталя и 
фарфора с ручной росписью. 

        Способ применения:  
• придерживайтесь рекомендаций вашей 

посудомоечной машины.  
• При средней степени загрязнения достаточно 

1 таблетки (25 гр) на один цикл, а при 
сильных загрязнениях 2 таблетки. 
 

 



Состав: 

•  силикаты, перкарбонат натрия, полимерные соединения белка (ПАВ белка), цитраты. 
 

Силикаты – минералы, которые используются для улучшения моющих свойств ПАВ, 
смягчения воды и устойчивости к коррозионным процессам. Двойная моющая сила – с 
одной стороны они омыливают жиры и растворяют их, с другой помогают растворить 
частички загрязнений. 

• Перкарбонат натрия – экологическая альтернатива перборату натрия, который широко 
используется в обычных порошках. Перкарбонат натрия освобождает кислород в 
процессе стирки, действуя как отбеливатель и пятновыводитель. В отличие от 
пербората натрия, перкарбонат натрия не токсичен по отношению к растениям.  

• Цитраты – соль лимонной кислоты. Используется для выведения пятен и растворения 
известкового осадка. Противодействует спонтанному образованию мыльной пены в 
жесткой воде. Лишняя пена на 40% может снизить очищающую способность. Цитрат 
натрия является смягчителем и заменяет фосфаты, которые обычно добавляются для 
того, чтобы многократно усилить активность и свойства поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Цитраты помогают ПАВ лучше и глубже проникать в ткани и вымывать грязь. 

•  
ПАВ – связывают воду и жир путем их захвата разными сторонами молекулы. При этом 
жирные частички загрязнений смываются, и благодаря своей структуре ПАВ 
поддерживают частички грязи во взвешенном состоянии, не позволяя им снова осесть. 

 
 



 
Соль для посудомоечных машин 

 
• Смягчает воду, предупреждая тусклый 

оттенок посуды и образование белых 
пятен.  

• Гарантировано удаляет известковый 
налёт!  

• Специально разработанная для 
посудомоечных машин, соль не содержит 
никаких примесей, абсолютно безопасна, 
имеет оптимально адаптированный 
размер для использования в 
посудомоечных машинах, 
полностью растворяется.  

• Специальная очищенная формула! 
Способ  применения: придерживайтесь 
рекомендаций вашей посудомоечной 
машины. 

• Состав: хлорид натрия (натуральная чистая 
выпаренная соль) 
 

 



 
Ополаскиватель для посудомоечных машин 0,5 л 

и 1 л 
 

• 1 литр экономия 20% 
• Удаляет остатки моющих 

средств с посуды, придает 
сияющий блеск без разводов!  

• Препятствует возникновению 
кристаллического осадка на 
посуде.  

• Без ПАВ.  
• Уменьшает время сушки 

посуды, снижает вероятность 
окисления металлических 
предметов. 

• Способ 
применения: придерживайтесь 
рекомендаций вашей 
посудомоечной машины. 
 

 



Состав: 

•  лимонная кислота и вода, спирт, эфирные масла 
 

Лимонная кислота – органическая лимонная кислота, 
содержится во многих фруктах, лимонном и свекольном соках, 
молоке. Полностью биологически разлагается. Растворяет 
известковый налет даже при стойких отложениях. Корректирует 
уровень pH в жидких мылах. В обычных  моющих средствах 
используется химически синтезированная лимонная кислота  
Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. 
Для использования в технических целях, алкоголь должен быть 
денатурированным. Традиционно 
алкоголь  денатурируется нефтехимическими веществами. В 
продукции Sodasan используется спирт, 
денатурированный  веществами, входящими в состав моющих 
средств. Спирт хорошо очищает от жирных загрязнений. 

 
 



 
Средство для мытья фруктов и овощей 

 
• Средство для мойки фруктов и овощей удаляет воск, 

сельскохозяйственные химикаты или фрагменты 
почвы и другие вредные примеси. Не оставляет 
постороннего привкуса или запаха. Средством 
можно мыть яблоки, виноград, помидоры, 
болгарский перец, огурцы, брокколи и т.д. 
Эффективно и безопасно. Средство так же можно 
использовать для таких деликатных фруктов как 
клубника, малина и черника. Не рекомендуется для 
мытья грибов из-за их пористой структуры. 

• Способ применения: 

• Обильно опрыскать продукт средством для мытья 
фруктов и овощей Sodasan, можно потереть губкой 
или подождать 20-30 секунд, затем тщательно 
смыть.  

• Состав: вода, неионогенный сурфактант (сахарный 
сурфактант), анионный сурфактант (растительное 
мыло), алкоголь, натрия гидрокарбонат, цитрат, 
лимонен, все ингредиенты 100% природного 
происхождения.  

• Объем: 500 мл 

 

 



Моющие и чистящие средства 
SODASAN для уборки 



 

Очищающий крем для стеклокерамики и других 
деликатных поверхностей 0,5 л 

 
• Разработан для тщательного 

очищения любых поверхностей, в 
том числе деликатных 
(стеклокерамические плиты, ванна 
и т. д.).  

• Удаляет жир, устаревшие пятна, 
пригоревшие остатки пищи и 
другие загрязнения!  

• Безопасен в использовании.  
• Придает блеск очищенным 

поверхностям. 
 

Способ использования:  
• Перед использованием взболтать.  
• Нанесите крем на губку и протрите 

загрязненные поверхности.  
• Смойте крем водой. 

 

 



Состав:  

• Вода, мраморный порошок (пыль), сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides), APG, кокосовый 
жирный сульфат алкоголя, ксантановая камедь, лимонен, линалоол, цитронеллол. 
 

• Мраморный порошок (пыль) – моющее средство, характеризуется своей мелко зернистостью, 
благодаря чему он безопасен для деликатных поверхностей. Не царапает! 

  
• Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, APG) – ПАВ, очень мягкие по отношению к коже, 

поддаются биохимическому разложению, не нанося вред окружающей среде. В производстве 
используются растительные ингредиенты - кокосовое масло, сахар или крахмал. 

• Жирный сульфат алкоголя – изготавливается из кокосового масла. Чистящая сила действует дольше, 
чем у обычного мыла. 
Кокосовый орех – масло кокосового ореха является важным компонентом многих моющих средств. 
Кокосовое масло обычно поэтапно превращается в жирный алкоголь, который потом превращается 
в ПАВ, при этом нефтехимические вещества соединяются с жирным алкоголем. 
Ксантановая камедь – стабилизатор и загуститель, препятствует расслоению эмульсий и отделению 
воды. Обеспечивает стойкую вязкость на разных стадиях очищения. 
Лимонен – составная часть многих эфирных масел (например: в цитрусовом содержится 
приблизительно 90% лимонена). 
Линалоон – составная часть лавандового, кориандрового масел, мускатного шалфея, кориандрового 
масел, имеет запах ландыша. Имеет антибактериальные свойства.  
Цитронеллол – составная часть масел герани, роз. Характеризуется антибактериальными 
свойствами. Имеет запах роз. 

 



 

Универсальное моющее средство 1 л 
 

• Идеально подходит для мытья пола и других 
гладких поверхностей в доме (столы, стены, 
мебель и т.д.), поскольку в состав входит 
только чистое травяное мыло.  

• Только соевое и подсолнечное масла, 
полученные путем органического 
выращивания, используются в производстве 
мыла этого чистящего средства.  

• Легко удаляет жир и другие загрязнения. 
 

Способ применения:  
• Перед использованием взболтать.  
• Разведите моющее средство из расчета 25 мл 

на 5 л. воды.  
• При сильных загрязнениях используйте в 

неразведенном состоянии, нанесите на губку, 
протрите загрязненную поверхность и смойте 
водой.  

• Количество моющего средства зависит от 
степени загрязнения поверхности. 
1 л = 40 использований 
 

 



 

 

Уксусное моющее средство 1 л 
 

• Средство с высокой 
концентрацией лимонной 
кислоты подходит для быстрого 
удаления известкового налета 
со стен душевой кабины, 
плитки, хромированных 
деталей. Также подходит для 
очищения от накипи кофе-
машин или автоматов для 
приготовления эспрессо, 
стиральных машин, утюгов и 
чайников. 

     Способ применения: Перед 
использованием взболтать. 
Нанесите моющее средство на 
поверхность и протрите 
салфеткой.  



Состав:  

• тензид сахара, мыло из органических растительных масел, цитрат, глицерин, алкоголь, гидрокарбонат 
натрия (сода), эфирные масла   

 
• Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, APG) – ПАВ, очень мягкие по отношению к коже, 

поддаются биохимическому разложению, не нанося вред окружающей среде. В их производстве 
используются растительные ингредиенты; кокосовое масло, сахар или крахмал. 

• Травяное мыло – Сделано из эффективного сочетания чистых растительных жиров и масел, и 
органических поверхностно-активных веществ (ПАВ) белка.  ПАВ связывают воду и жир путем захвата их 
разными сторонами молекулы. При этом жирные частицы грязи смываются с поверхности, и благодаря 
своей структуре ПАВ поддерживают частицы грязи в взвешенном состоянии, не позволяя им снова осесть 

• Цитраты – соль лимонной кислоты. Используется для выведения пятен и растворения известкового 
осадка. Противодействует спонтанному образованию мыльной пены в жесткой воде. Лишняя пена на 
40% может снизить очищающую способность средства для стирки. Цитрат натрия есть смягчителем и 
заменяет фосфаты, которые обычно добавляются для того, чтобы многократно усилить активность и 
свойства поверхностно-активных веществ (ПАВ). Они помогают ПАВ лучше и глубже проникать в ткани и 
вымывать грязь. 

• Глицерин – поддерживает вязкость моющего средства, увлажняет кожу, растворитель. 
• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. Для использования в технических целях, 

алкоголь должен быть денатурированным. Традиционно алкоголь  денатурируется  нефтехимическими 
веществами. В продукции Sodasan используется спирт, денатурированный  веществами, входящими в 
состав моющих средств. Спирт хорошо очищает от жирных загрязнений. 

• Гидрокарбонат натрия (сода) – кристаллическая соль, которая используется для устранения жесткости 
воды и обезжиривания. 

  



 

Универсальное моющее средство-

концентрат  
 

• 0,5 л. (3 мл. = 10 л. воды) 
• Универсальное высококонцентрированное 

средство для удаления стойких и жирных 
загрязнений.  

• Экономично в использовании!  
• Достаточно всего 3 мл для получения 10 л 

моющего средства, в то время как у других 
производителей концентрированное 
средство разбавляется в пропорции 60-120 
мл на 10 л.  

• Удаляет жир, стойкие загрязнения, следы от 
резины на полу, шариковых ручек, масляных 
красок, клея, фломастеров, лака для ногтей и 
др.  

• Устраняет неприятный запах! Подходит для 
мытья пола, плитки, сантехники и других 
гладких поверхностей. 

 
Способ применения:  

• Перед использованием взбалтывать.  
• Разбавьте моющее средство из расчета 3 мл 

на 10 л воды, или используйте 
неразбавленным в случае. 
 
 

 



Состав:  

• Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, PG), эфирное 
апельсиновое масло, ксантановая камедь. 

 
• Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides) – ПАВ, очень 

бережны по отношению к коже, поддаются биохимическому 
разложению, не нанося вред окружающей среде. 
В  производстве используются растительные ингредиенты -
  кокосовое масло, сахар или крахмал. 

• Апельсиновое масло – удаляет жир и устраняет неприятные 
запахи. 

• Ксантановая камедь – стабилизатор и загуститель, препятствует 
расслоению эмульсий, обеспечивает стойкую вязкость на 
разных стадиях очищения. 

 



 

Моющее средство для стекла 0,5 л 
 

• Безупречная чистота без разводов!  
• Подходит для мытья любых 

стеклянных, зеркальных и 
стеклокерамических поверхностей.  

• Безопасность использования 
гарантирована!  

• Без запаха, не вызывает 
астматических проявлений. 

 
Способ применения:  

• Перед использованиям 
взбалтывать.  

• Распылите спрей на поверхность на 
расстояние 20 см., вытрите 
салфеткой. 

• Состав: спирт, Сахар ПАВ (тензид 
сахара) (Alkylpolyglucosides, APG). 

 

 



 

Очищающее средство для ванной комнаты 
0,5 л 

 
• Разработано для эффективного 

и гигиенического очищения 
плитки, сантехники, душевых 
кабин, а также для 
чувствительных к царапинам 
поверхностей (пластик, стекло). 

• Удаляет известковый налет и 
следы от воды и мыла, придает 
блеск.  

• Имеет антибактериальный 
эффект! 
Способ применения:  

• Перед использованием 
взболтать.  

• Нанесите на поверхность, 
протрите салфеткой или губкой. 

 
 

 



Состав:  

• вода, Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides, APG), алкоголь, органический укус, 
лимонная кислота, эфирные масла. 

• Сахар ПАВ (тензид сахара) (Alkylpolyglucosides) – ПАВ, очень бережны по отношению к 
коже, поддаются биохимическому разложению, не нанося вред окружающей среде. В 
производстве используются растительные ингредиенты - кокосовое масло, сахар или 
крахмал. 

• Лимонная кислота -  органическая лимонная кислота, содержится во многих фруктах, 
лимонном и свекольном соках, молоке. Полностью биологически разлагается. 
Растворяет известковый налет даже при стойких отложениях. Корректирует 
уровень pH в жидких мылах. В обычных  моющих средствах используется химически 
синтезированная лимонная кислота 

• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. Для использования в 
технических целях, алкоголь должен быть денатурированным. Традиционно 
алкоголь  денатурируется  нефтехимическими веществами. В 
продукции Sodasan используется спирт, денатурированный  веществами, входящими в 
состав моющих средств. Спирт хорошо очищает от жирных загрязнений. 

• Уксус – имеет дезинфицирующее, антибактериальное действие, придает блеск, 
нейтрализует остатки моющих средств и мыла. 

 



Средство для удаления известкового налета 
1 л 

• Разработано для интенсивной 
уборки в кухне или ванной.  

• Эффективно удаляет известковый 
налет, следы воды и мыла, жирные 
загрязнения с плитки и сантехники.  

• Поглощает неприятные запахи!  
• Особенно хорошо подходит для 

жесткой воды.  
• Нейтрализует остатки моющих 

средств, обладает 
дезинфицирующими свойствами.  
 

• Способ применения:  
• Перед использованием взболтать.  
• Нанесите моющее средство на 

поверхность и протрите салфеткой.  
• Используйте средство из расчета 

100 мл на 10 л воды. 
 

 



Состав:  

• вода, уксус, кокоглюкозид, лимонная кислота 
• Уксус – имеет дезинфицирующее, антибактериальное 

действие, придает блеск, нейтрализует остатки моющих 
средств и мыла. 

• Кокоглюкозид -  моющее средство, которое 
изготавливается из кокосового масла и сахара. 

• Лимонная кислота -  органическая лимонная кислота, 
содержится во многих фруктах, лимонном и свекольном 
соках, молоке. Полностью биологически разлагается. 
Растворяет известковый налет даже при стойких 
отложениях. Корректирует уровень химически 
синтезированная лимонная кислота. 
 



 

Жидкое мыло без запаха – для мытья полов 
 

• Органическое моющее средство с 
растительными маслами.  

• Эффективно для мытья всех видов полов 
(ламинат, необработанное дерево, 
кафель), а также  других гладких 
поверхностей в быту (столы, стены, 
детские игрушки и пр.).  

• Без запаха! 
 

Способ применения:  
• Перед использованием взболтать.  
• Разведите моющее средство из расчета 25 

мл на 5 л. воды.  
• При сильных загрязнениях используйте в 

неразведенном состоянии, нанесите на 
губку, протрите загрязненную поверхность 
и смойте водой.  

• Количество моющего средства зависит от 
степени загрязнения поверхности.  

• 1л = 40 использований 
  

 

 



Состав: 

• зеленое (калийное мыло) на основе подсолнечного масла с подсолнечным 
маслом и спиртом. 

 
Калийное (зеленое) мыло( поташ) – обладает противомикробными и 
противопаразитными свойствами. Изготавливают, используя поташ (карбонат 
калия), из древесной коры в лесной местности, используется для 
нормализации щелочности. 
Подсолнечное масло – содержит витамины А, Д, Е. Хороший антиоксидант. Не 
только хорошо очищает, но и увлажняет и заботится о вашей коже, делает ее 
упругой и эластичной, предотвращает старение. 

• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. Для 
использования в технических целях, алкоголь должен быть 
денатурированным. Традиционно 
алкоголь  денатурируется  нефтехимическими веществами. В продукции 
Sodasan используется спирт, денатурированный  веществами, входящими в 
состав моющих средств. Спирт хорошо очищает от жирных загрязнений. 
 



Таблетки для чистки унитаза 

Новинка от Sodasan. Простота использования, 
эффективность и безопасность для человека и 
природы. Просто поместите таблетку в унитаз на 
30 минут и смойте. Может использоваться для 
туалетных баков и писуаров, а так же в виде 
раствора для чистки щеткой. Не содержит 
консервантов, хлора. Сертифицировано 
Ecocert(Франция), Ecogarantie(Бельгия), vegan. 

Объем 375 г 

Состав Citric Acid > 30 %, Sodium Carbonate 5-15%, 
Cellulose <5%, Sodium Percarbonate <5%, Sodium 
C12-18 Alkyl sulfate <5%, Rapsöl <5%, Glycerin <5%, 
Parfum <5%, Limonene <5% 

 



Интенсивный гель для уборки туалета 
 

• Средство для интенсивной уборки туалета со свежим 
натуральным ароматом. За счет вязкой текстуры 
отлично моет вертикальные поверхности и 
труднодоступные места под ободком унитаза. 
Убирает водные и мочевые камни, известковый 
налет. 

• Способ применения: 

• Чтобы открыть замок, поверните крышку. 
Распределите средство по поверхности унитаза. 
Закройте крышку средства. Оставьте гель на 15-20 
минут, затем интенсивно потрите губкой поверхность 
и смойте водой. 

• Состав: вода, лимонная кислота, тринатрия  цитрат, 
анионный тенсид (кокоалкогольсульфат), 
неионогенный тенсид (сахарный тенсид), эфирное 
масло лимона, ксантан, хлорофилл,  все тенсиды 
растительного природного происхождения.  

• Предосторожность: Хранить в недоступном для 
детей месте. В случае попадания на кожу, в рот или 
глаза, срочно смыть водой и немедленно обратиться 
к врачу.  

• Объем: 750 мл 

 

 



SODASAN  
уход за телом 



Жидкое мыло Романтическая роза 

Утонченный природный аромат Романтическая 
Роза в новой удобной бутылке из вторично 
переработанного ПЭТ с дозатором 250 мл. 
Содержит органическое оливковое масло, 
которое увлажняет кожу, делает ее мягкой и 
гладкой. Не содержит продуктов нефтехимии и их 
производных. Сертифицировано 
Ecocert(Франция). 

Объем 250 мл 

Состав Aqua >30%, Heliantuhs annuus seed oil 
saponified (potassium salts) 15-30%, Potassium 
Olivate 15-30%, Alcohol denat. 5-15%, Glycerin <5%, 
Potassium Citrate <5%, Parfum <5%, Citronellol <5%, 
Geraniol <5%, Linalool <5%, Limonene <5%, Citral 
<5% 

 



Жидкое мыло Пряный апельсин 

Утонченный природный аромат Пряный апельсин 
в новой удобной бутылке из вторично 
переработанного ПЭТ с дозатором 250 мл. 
Содержит органическое оливковое масло, 
которое увлажняет кожу, делает ее мягкой и 
гладкой. Не содержит продуктов нефтехимии и их 
производных. Сертифицировано 
Ecocert(Франция). 

Объем 250 мл 

Состав Aqua >30%, Heliantuhs annuus seed oil 
saponified (potassium salts) 15-30%, Potassium 
Olivate 15-30%, Alcohol denat. 5-15%, Glycerin <5%, 
Potassium Citrate <5%, Parfum <5%, Limonene <5%, 
Citral <5%, Linalool <5% 

 



Жидкое мыло Травяной сандал 

Утонченный природный аромат Жидкое мыло 
Травяной сандал в новой удобной бутылке из 
вторично переработанного ПЭТ с дозатором 250 
мл. Содержит органическое оливковое масло, 
которое увлажняет кожу, делает ее мягкой и 
гладкой. Не содержит продуктов нефтехимии и их 
производных. Сертифицировано 
Ecocert(Франция). 

Объем 250 мл 

Состав Aqua >30%, Heliantuhs annuus seed oil 
saponified (potassium salts) 15-30%, Potassium 
Olivate 15-30%, Alcohol denat. 5-15%, Glycerin <5%, 
Potassium Citrate <5%, Parfum <5%, Limonene <5%, 
Linalool <5% 

 



Мыло жидкое sensitive 

• 300 мл и 1 л 
• Органическое травяное мыло с 

оливковым маслом специально 
разработано для ежедневного 
ухода за чувствительной кожей рук 
и тела, а также для детской нежной 
кожи.  

• Не содержит синтетических 
ароматизаторов, консервантов и 
красителей.  

• Хорошо увлажняет. 
• Абсолютно безопасное. 
• Способ применения:  
• Перед использованием 

взбалтывать. 
• Нанесите на кожу и смойте водой. 

 
 

 



Состав: 

•  мыло из органических растительных масел, зеленое (калийное мыло) с оливковым и 
сафлоровым маслами, алкоголь, глицерин. 

  
• Калийное (зеленое) мыло (поташ) – обладает противомикробными и 

противопаразитными свойствами. Изготавливают, используя поташ (карбонат калия), из 
древесной коры в лесной местности, используется для нормализации щелочности. 

• Оливковое масло - это богатый источник антиоксидантов, витаминов и 
микроэлементов. Содержит витамины А, Е, Д, К, которые борются со свободными 
радикалами, препятствуют процессам старения, содействуют заживлению ран и 
порезов. 

• Сафлоровое масло - обладает высокой влагозадерживающей и влагорегулирующей 
способностью и хорошо усваивается любым типом кожи. Смягчает. Богато витаминами 
К и Е, обладает антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. 

• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. 
• Органический глицерин – поддерживает вязкость моющего средства, хорошо 

увлажняет. 
• Травяное мыло – Сделано из эффективного сочетания чистых растительных жиров и 

масел, и органических поверхностно-активных веществ (ПАВ) белка. 
 

 



 

Мыло нейтральное (ядровое) 
 

• Чрезвычайно нежное ядровое мыло 
(очищенное от разных добавок) нежно 
ухаживает за Вашей кожей и делает ее 
нежной.  

• Благодаря кокосовому маслу, входящему в 
состав мыла, его регулярное 
использование может препятствовать 
возникновению трещин на руках и пятках.  

• Имеет высокие антиоксидантные и 
восстановительные свойства.  

• Питание и увлажнение каждый день!  
• Может использоваться для мытья рук и 

тела. Имеет нейтральный запах, может 
использоваться для людей с 
чувствительной кожей и для детей. 

 
• Способ применения: нанесите на кожу и 

смойте водой. 
 

 



Состав: 

• органическое растительное мыло с оливковым маслом, растительные красители, 
органическое ядровое мыло, изготовленное из пальмового и кокосового масла, 
глицерина, содиум хлорид (соль). 

• Травяное мыло – изготовлено из эффективного сочетания чистых растительных жиров и 
масел. 

• Оливковое масло - это богатый источник антиоксидантов, витаминов и 
микроэлементов. Содержит витамины А, Е, Д, К, которые борются со свободными 
радикалами, препятствуют процессам старения; способствует заживлению ран и 
порезов. 

• Ядровое мыло - сочетает в себе свойства мыла и пенной маски, обеспечивает глубокое 
очищение и увлажнение кожи, нейтрализует влияние жесткой воды. Ядровое мыло (по 
способу производства) - мыло, которое не содержит различные примеси. 

• Пальмовое масло - обладает высокими антиоксидантными и восстановительными 
свойствами. Масло активизирует липидный обмен кожи, делает кожу мягкой. 
Идеальный компонент анти возрастной косметики (хорошо борется с морщинами). 

• Кокосовое масло - отлично защищает, питает, смягчает кожу, благодаря своему 
составу создает на поверхности кожи защитную пленку. Полностью впитывается 
кожей. При регулярном использовании препятствует возникновению трещин на 
руках и пятках. 

• Глицерин - имеет хорошие увлажняющие свойства. 
 

 
 



 
 

Мыло жидкое Лаванда-Олива 300 мл и 1 л 
 

• Органическое травяное мыло с лавандовым и 
оливковым маслами подходит для 
ежедневного ухода за кожей рук и тела.  

• Идеально подходит для успокоения кожи, 
снимает раздражение, воспаление, 
покраснение, различные проявления 
аллергических реакций, рекомендуется в 
качестве освежающего и тонизирующего 
средства для уставшей кожи.  

• Не содержит синтетические ароматизаторы, 
консерванты и красители.  

• Абсолютно безопасное.  

• Может использоваться для чувствительной 
кожи.  

• Обладает приятным ароматом лаванды 

         Способ применения:  

• Перед использованием взболтать.  

• Нанесите на кожу и смойте водой. 

 



Состав: 

• Зеленое (калийное мыло) с лавандовым и оливковым маслами, алкоголь, глицерин, лимонная кислота. 

• Калийное (зеленое) мыло (поташ) – обладает противомикробными и противопаразитными свойствами. 
Изготавливают, используя поташ (карбонат калия), из древесной коры, используется для нормализации щелочности. 

• Лавандовое масло – прекрасно справляется с разнообразными воспалительными процессами на коже, снимает 
покраснение, шелушение и зуд, что позволяет успешно использовать его для ухода за чувствительной кожей, 
склонной к аллергии. Более того, благодаря бактерицидным, антисептическим, противовоспалительным свойствам 
рекомендуется использовать для проблемной кожи лица, склонной к угревым высыпаниям, прыщам и другим 
гнойно-воспалительным заболеваниям. Обладает ранозаживляющими и регенерирующими свойствами. 
Способствует заживлению ранок после прыщей и предотвращает возникновение угревых шрамов. Используется при 
таких заболеваниях кожи, как дерматоз, псориаз, экзема, разнообразные грибковые и вирусные заболевания кожи. 
Может использоваться для лечения витилиго (нарушение пигментации кожи) и купероза. Кроме того, содействует 
выведению токсинов из кожи, рекомендуется в качестве освежающего и тонизирующего средства для уставшей 
кожи. 

• Оливковое масло -  это богатый источник антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Содержит витамины А, Е, 
Д, К, которые борются со свободными радикалами, препятствуют процессам старения, содействуют заживлению ран 
и порезов. 

• Лимонная кислота -  органическая лимонная кислота, содержится во многих фруктах, лимонном и свекольном соках, 
молоке. Полностью биологически разлагается. Корректирует уровень pH в жидких мылах. В обычных  моющих 
средствах используется химически синтезированная лимонная кислота. 

• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. Для использования в технических целях, алкоголь 
должен быть денатурированным. Традиционно алкоголь  денатурируется  нефтехимическими веществами. В 
продукции Sodasan используется спирт, денатурированный  веществами, входящими в состав моющих средств. 

• Глицерин – поддерживает вязкость моющего средства, хорошо увлажняет кожу. 

 



Мыло-крем туалетное твердое 
глицериновое «Лаванда» 

• Специально разработанное мыло-крем для 
совершенного ухода за лицом!  

• Смягчает, увлажняет кожу, насыщает 
витаминами и даже уменьшает утреннюю 
припухлость лица!  

• Благодаря тому, что масло ши влияет на 
синтез коллагена, оно имеет 
омолаживающий эффект и широко 
используется в анти возрастных средствах 
для лица.  

• Повышает тонус и упругость кожи.  

• Является естественным УФ-фильтром, т.е. 
защищает от негативного воздействия 
солнечных лучей.  

• Абсолютно безопасно.  

• Используется для чувствительной кожи. 
Аромат лаванды делает использование мыла 
особенно приятным.  
Способ применения: нанесите на кожу и 
смойте водой. 
 

 



Состав: 

• сертифицированное органическое растительное мыло, глицерин, масла Ши и Лаванды.  
Травяное мыло – изготовлено из эффективного сочетания чистых растительных жиров и масел.  
Глицерин - обладает хорошими увлажняющими свойствами.  
Масло Ши (Каритэ) - имеет смягчающие, увлажняющие и регенерирующие свойства. Благодаря 
тому, что масло ши влияет на синтез коллагена, оно имеет омолаживающий эффект и широко 
используется в антивозрастных средствах для лица. Повышает тонус и упругость кожи, насыщает 
витаминами, снижает припухлость и отеки. Является естественным УФ-фильтром. 
Лавандовое масло - хорошо справляется с различными воспалительными, раздражающими 
процессами на коже, устраняет покраснение, шелушение и зуд, что позволяет с успехом 
использовать его в уходе за чувствительной кожей, склонной к аллергии. Более того, благодаря 
бактерицидным, дезинфицирующим, антисептическим, противовоспалительным свойствам 
рекомендуется применять для проблемной кожи лица, страдающей от угревой сыпи, прыщей и 
других гнойно-воспалительных заболеваний. Имеет ранозаживляющие и регенерирующие 
свойства, широко применяется для быстрого заживления ран, порезов, трещин, ожогов и других 
повреждений кожи. Способствует заживлению ранок после прыщей и предотвращает 
возникновение угревых шрамов. Используется при таких заболеваниях кожи, как дерматозы, 
псориаз, экзема, различные грибковые и вирусные заболевания кожи. Используется для лечения 
витилиго (нарушение пигментации кожи) и куперозе. Кроме того, способствует выведению из кожи 
токсинов, рекомендуется в качестве освежающего и тонизирующего средства для усталой кожи.  



 
 

Мыло жидкое Цитрус-Олива 
 300 мл и 1 л 

 • Органическое травяное мыло с 
цитрусовым и оливковым маслами, 
подходит для ежедневного ухода за 
кожей рук и тела.  

• Благодаря бактерицидным свойствам 
мыло снимает раздражение, 
способствует заживлению ранок и 
удаляет угревую сыпь.  

• Не содержит синтетические 
ароматизаторы, консерванты и 
красители.  

• Хорошо увлажняет. Абсолютно 
безопасное. Имеет приятный 
цитрусовый аромат. 
Способ применения: перед 
использованием взбалтывать. Нанесите 
на кожу и смойте водой. 

 

 



Состав:  

• Зеленое (калийное мыло) с цитрусовым и оливковым маслами, алкоголь, глицерин, лимонная кислота. 

 

• Калийное (зеленое) мыло(поташ) – обладает противомикробными и противопаразитными свойствами. 
Изготавливают, используя поташ (карбонат калия), из древесной коры, используется для нормализации щелочности. 

• Цитрусовое масло – содействует усилению капиллярного кровотока, что в несколько раз улучшает поглощение 
действующих веществ косметических средств. Масло содействует регенерации клеток, повышает тонус сосудов, что 
дает омолаживающий эффект. За счет улучшения питания, кожа выравнивается, становится более свежей, 
улучшается цвет лица. Масло обладает бактерицидными свойствами, снимает раздражение, содействует удалению 
угревой сыпи, заживляет ранки и помогает при воспалении. 

• Оливковое масло -  это богатый источник антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Содержит витамины А, Е, 
Д, К, которые борются со свободными радикалами, препятствуют процессам старения, содействуют заживлению ран 
и порезов. 

• Лимонная кислота -  органическая лимонная кислота, содержится во многих фруктах, лимонном и свекольном соках, 
молоке. Полностью биологически разлагается. Корректирует уровень pH в жидких мылах. В обычных  моющих 
средствах используется химически синтезированная лимонная кислота. 

• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. Для использования в технических целях, алкоголь 
должен быть денатурированным. Традиционно алкоголь  денатурируется  нефтехимическими веществами. В 
продукции Sodasan используется спирт, денатурированный  веществами, входящими в состав моющих средств. 

• Глицерин – поддерживает вязкость моющего средства, хорошо увлажняет кожу. 

 



 
 

Мыло-крем туалетное твердое 
глицериновое «Корица-Апельсин» 

 • Специально разработанное мыло-крем для 
совершенного ухода за лицом! 

• За счет усиления капиллярного кровообращения. 

• Мыло прекрасно тонизирует и питает кожу.  

• Кожа становится более свежей, улучшается цвет 
лица.  

• А за счет бактерицидных свойств цитрусового масла, 
мыло снимает раздражение и способствует 
удалению угревой сыпи. 

• Благодаря тому, что масло ши влияет на синтез 
коллагена, оно имеет омолаживающий эффект и 
широко используется в анти возрастных средствах 
для лица.  

• Повышает тонус и упругость кожи.  

• Является естественным УФ-фильтром, т.е. защищает 
от негативного воздействия солнечных лучей.  

• Может использоваться для чувствительной кожи. 
Сочетание ароматов корицы и апельсина делает 
использование мыла особенно приятным. 
 
Способ применения: нанесите на кожу и смойте 
водой.  

 



Состав:  

• сертифицированное органическое растительное мыло, глицерин, масла апельсина, 
корицы и Ши.  
Травяное мыло – изготовлено из эффективного сочетания чистых растительных жиров и 
масел.  
Глицерин - имеет хорошие увлажняющие свойства.  
Масло Ши (Каритэ) - обладает смягчающими, увлажняющими и регенерирующими 
свойствами. Благодаря тому, что масло ши влияет на синтез коллагена, оно имеет 
омолаживающий эффект и широко используется в анти возрастных средствах для лица. 
Повышает тонус и упругость кожи, насыщает витаминами, снижает припухлость и отеки. 
Является естественным УФ-фильтром, т.е. защищает от солнечных ожогов и шрамов.  
Цитрусовое масло - способствует усилению капиллярного кровообращения, в 
несколько раз улучшает впитывание действующих веществ косметических средств. 
Масло способствует регенерации клеток, повышает тонус сосудов, и придает 
омолаживающий эффект. За счет улучшения питания, кожа выравнивается, становится 
более свежей, улучшается цвет лица. Масло обладает бактерицидными свойствами, 
снимает раздражение, способствует удалению угревой сыпи, заживляет ранки и 
помогает при воспалении.  
Масло корицы – обладает стимулирующими и выраженными антисептическими 
свойствами.  



Мыло жидкое, мыло-крем туалетное 
твердое глицериновое «Дикая Роза» 

• Подходит для ежедневного ухода за 
кожей рук и тела. 

• Розовое или «царственное» масло 
способствует омоложению клеток кожи, 
разглаживанию морщин. Улучшает 
эластичность и упругость кожи, 
нормализирует работу сальных желез, 
придает ровный цвет лицу. Кроме того, 
мыло имеет регенерирующие свойства. 

• Не содержит синтетических 
ароматизаторов, консервантов и 
красителей. Абсолютно безопасное. 
Может использоваться для 
чувствительной кожи. Имеет приятный 
аромат розы. 

• Способ применения: перед 
использованием взбалтывать. Нанесите 
на кожу и смойте водой. 
 

 



Состав: 

• Зеленое (калийное мыло) с розовым и оливковым маслами, алкоголь, глицерин, лимонная 
кислота. 

• Калийное (зеленое) мыло (поташ) – обладает противомикробными и противопаразитными 
свойствами. Изготавливают, используя поташ (карбонат калия), из древесной коры в лесной 
местности, используется для нормализации щелочности. 

• Розовое масло – Розовое или «царственное» масло способствует омоложению клеток кожи, 
разглаживанию морщин. Улучшает эластичность и упругость кожи, нормализирует работу сальных 
желез, придает ровный цвет лицу. Кроме того, мыло имеет регенерирующие свойства, убирает 
воспаление, раздражение и шелушение кожи. 

• Оливковое масло - это богатый источник антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. 
Содержит витамины А, Е, Д, К, которые борются со свободными радикалами, препятствуют 
процессам старения, содействуют заживлению ран и порезов. 

• Лимонная кислота - органическая лимонная кислота, содержится во многих фруктах, лимонном и 
свекольном соках, молоке. Полностью биологически разлагается. Корректирует уровень pH в 
жидких мылах. В обычных моющих средствах используется химически синтезированная 
лимонная кислота  

• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. Для использования в технических 
целях, алкоголь должен быть денатурированным. Традиционно алкоголь денатурируется 
нефтехимическими веществами. В продукции Sodasan используется спирт, денатурированный 
веществами, входящими в состав моющих средств.  

• Глицерин – поддерживает вязкость моющего средства, хорошо увлажняет. 



Мыло жидкое Персик-Олива 

 • Подходит для ежедневного ухода за 
кожей рук и тела.  

• Не содержит синтетических 
ароматизаторов, консервантов и 
красителей.  

• Благодаря повышенным питательным и 
увлажняющим свойствам идеально 
подходит для ухода за сухой кожей, а 
так же за кожей, склонной к 
аллергическим реакциям, 
раздражениям и воспалениям.  

• Смягчает, увлажняет и омолаживает 
кожу, делая ее более упругой и 
эластичной. Устраняет сухость и 
шелушение! Абсолютно безопасное. 
Обладает приятным ароматом персика. 
Способ применения: перед 
использованием взбалтывать. Нанесите 
на кожу и смойте водой. 
 



Состав: 

• Зеленое (калийное мыло) с персиковым и оливковым маслами, алкоголь, глицерин, лимонная 
кислота. 

• Калийное (зеленое) мыло (поташ) – обладает противомикробными и противопаразитными 
свойствами. Изготавливают, используя поташ (карбонат калия), из древесной коры, используется 
для нормализации щелочности. 

• Персиковое масло – содержит много жирных кислот (олеиновая, линолевая, пальмитиновая, 
стеариновая и т.д.), витамины группы В и витамины Р, А, Е, С, а также полезные элементы железа, 
кальция, калия и фосфора. Рекомендуется для ухода за сухой кожей, а так же для людей с 
чувствительной, склонной к раздражению, воспалениям или аллергическим реакциям кожей. 
Смягчает, увлажняет и омолаживает кожу, делая ее более упругой и эластичной! Устраняет сухость 
и шелушение, разглаживает неглубокие морщины. 

• Оливковое масло - это богатый источник антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. 
Содержит витамины А, Е, Д, К, которые борются со свободными радикалами, препятствуют 
процессам старения, содействуют заживлению ран и порезов. 

• Лимонная кислота - органическая лимонная кислота, содержится во многих фруктах, лимонном и 
свекольном соках, молоке. Полностью биологически разлагается. Корректирует уровень pH в 
жидких мылах. В обычных моющих средствах используется химически синтезированная 
лимонная кислота. 

• Алкоголь (спирт) – используется для регулирования вязкости. Для использования в технических 
целях, алкоголь должен быть денатурированным. Традиционно алкоголь денатурируется 
нефтехимическими веществами. В продукции Sodasan используется спирт, денатурированный 
веществами, входящими в состав моющих средств. 

• Глицерин – поддерживает вязкость моющего средства, хорошо увлажняет кожу. 



Мыло-крем туалетное твердое 
глицериновое «Ваниль» 

 • Специально разработанное мыло-крем 
для совершенного ухода за лицом. 
Мыло успокаивает и освежает кожу, 
повышает эластичность и мягкость, 
которую можно ощутить с первого 
прикосновения. Благодаря тому, что 
масло ши влияет на синтез коллагена, 
она имеет омолаживающий эффект и 
широко используется в анти возрастных 
средствах для лица. Повышает тонус и 
упругость кожи. Является естественным 
УФ-фильтром, т.е. защищает от 
негативного воздействия солнечных 
лучей. Абсолютно безопасно. 
Используется для чувствительной кожи. 
Аромат ванили делает использование 
мыла особенно приятным. 
 

       Способ применения: нанесите на кожу 
и смойте водой.  
 



Состав: 

• сертифицированное органическое растительное мыло, глицерин, 
масла ванили и Ши.  
Травяное мыло – изготовлено из эффективного сочетания чистых 
растительных жиров и масел.  
Глицерин - имеет хорошие увлажняющие свойства.  
Масло Ши (Каритэ) - обладает смягчающими, увлажняющими и 
регенерирующими свойствами. Благодаря тому, что масло ши 
влияет на синтез коллагена, оно имеет омолаживающий эффект и 
широко используется в анти возрастных средствах для лица. 
Повышает тонус и упругость кожи, насыщает витаминами, снижает 
припухлость и отеки. Является естественным УФ-фильтром, т.е. 
защищает от солнечных ожогов и шрамов.  
Ванильное масло - успокаивает кожу и повышает уровень ее 
эластичности 



Мыло-крем туалетное твердое 
глицериновое «Вербена» 

 • Специально разработанное мыло-крем для 
совершенного ухода за лицом. 

• Нежно очищает, придает мягкость и 
гладкость Вашей коже. Тонизирует и 
увлажняет. Обеспечивает интенсивное 
питание за счет комплекса витаминов-
антиоксидантов. Способствует нормализации 
работы сальных желез и стягивает поры, 
предотвращает их дальнейшее расширение, 
а потому подходит для проблемной (с 
воспалительными процессами) кожи. 
Благодаря тому, что масло ши влияет на 
синтез коллагена, оно имеет 
омолаживающий эффект и широко 
используется в анти возрастных средствах 
для лица. Повышает тонус и упругость кожи. 
Является естественным УФ-фильтром, т.е. 
защищает от негативного воздействия 
солнечных лучей. Абсолютно безопасно. 
Может использоваться для чувствительной 
кожи. Аромат Вербены делает использование 
мыла особенно приятным.  
Способ применения: нанесите на кожу и 
смойте водой.  
 



Состав: 

• сертифицированное органическое растительное мыло, глицерин, 
масла Вербены и Ши.  
Травяное мыло - изготовлено из эффективного сочетания чистых 
растительных жиров и масел.  
Глицерин - имеет хорошие увлажняющие свойства.  
Масло Ши (Каритэ) – обладает смягчающими, увлажняющими и 
регенерирующими свойствами. Благодаря тому, что масло ши влияет 
на синтез коллагена, она имеет омолаживающий эффект и широко 
используется в анти возрастных средствах для лица. Повышает тонус и 
упругость кожи, насыщает витаминами, снижает припухлость и отеки. 
Является естественным УФ-фильтром, т.е. защищает от солнечных 
ожогов и шрамов.  
Масло Вербена - антиоксидант, способствует нормализации работы 
сальных желез и стягивает поры, предотвращает их дальнейшее 
расширение.  



Мыло-крем туалетное твердое 

глицериновое «Лемонграсс»  
 • Специально разработанное мыло-крем 

для совершенного ухода за лицом. 
• Действенный тонизирующий эффект. 

Способствует раскрытию пор, снимает 
воспаление сальных желез, 
нормализует жировой баланс кожи. 
Обладает бактерицидными свойствами. 
Благодаря тому, что масло ши влияет на 
синтез коллагена, оно имеет 
омолаживающий эффект и широко 
используется в анти возрастных 
средствах для лица. Повышает тонус и 
упругость кожи. Является естественным 
УФ-фильтром, т.е. защищает от 
негативного воздействия солнечных 
лучей. Абсолютно безопасно. 
Используется для чувствительной кожи. 
Бодрящий аромат лемонграсса делает 
использование мыла особенно 
приятным.  

• Способ применения: нанесите на кожу 
и смойте водой.  
 



Состав: 

• сертифицированное органическое растительное мыло, глицерин, 
масла лимонника и Ши.  
Травяное мыло – изготовлено из эффективного сочетания чистых 
растительных жиров и масел.  
Глицерин - обладает хорошими увлажняющими свойствами.  
Масло Ши (Каритэ) - обладает смягчающими, увлажняющими и 
регенерирующими свойствами. Благодаря тому, что масло ши влияет 
на синтез коллагена, оно имеет омолаживающий эффект и широко 
используется в анти возрастных средствах для лица. Повышает тонус и 
упругость кожи, насыщает витаминами, снижает припухлость и отеки. 
Является естественным УФ-фильтром, т.е. защищает от солнечных 
ожогов и шрамов.  
Лемонграссовое масло - имеет бактерицидное, ранозаживляющее 
действие, усиливает кровообращение. Поднимает настроение, 
тонизирует кожу, нормализует ее жировой баланс. Способствует 
раскрытию пор, снимает воспаление сальных желез. Имеет сильное 
дезодорирующее действие.  



Мыло-крем туалетное твердое 
глицериновое «Миндаль» 

 • Специально разработанное мыло-крем для 
совершенного ухода за лицом. Смягчает, 
увлажняет кожу, насыщает витаминами A и F. 
Витамин F способствует нормализации 
функции сальных желез и предупреждает 
расширение пор. Подходит для сухой и 
нормальной уставшей кожи, а также для 
чувствительной кожи, склонной к 
раздражениям и с сосудистыми «рисунками».  

• Благодаря тому, что масло ши влияет на 
синтез коллагена, оно имеет 
омолаживающий эффект и широко 
используется в анти возрастных средствах 
для лица. Повышает тонус и упругость кожи. 
Является естественным УФ-фильтром, т.е. 
защищает от негативного воздействия 
солнечных лучей. Абсолютно безопасно. 
Используется для чувствительной кожи. 
Миндальный аромат делает использование 
мыла особенно приятным. Почувствуй 
эффект! 

• Способ применения: нанесите на кожу и 
смойте водой.  



Состав: 

• сертифицированное органическое растительное мыло, глицерин, масла Ши 
и миндаля.  
Травяное мыло – изготовлено из эффективного сочетания чистых 
растительных жиров и масел.  
Глицерин - имеет хорошие увлажняющие свойства.  
Масло Ши (карите) - имеет смягчающие, увлажняющие и регенерирующие 
свойства. Благодаря тому, что масло ши влияет на синтез коллагена, оно 
имеет омолаживающий эффект и широко используется в анти возрастных 
средствах для лица. Повышает тонус и упругость кожи, насыщает 
витаминами, снижает припухлость и отеки. Является естественным УФ-
фильтром, т.е. защищает от солнечных ожогов и шрамов.  
Миндальное масло – питательное масло, содержащее витамины Е и F. 
Природный антиоксидант. Замедляет процессы старения, устраняет 
воспаление. Витамин F способствует нормализации функции сальных желез 
и предупреждает расширение пор. Обладает увлажняющими свойствами. 
Подходит для чувствительной кожи, склонной к раздражениям и 
сосудистым «рисункам» на ней, придает бархатистый ровный цвет лицу. 
Идеально подходит для ухода за проблемными (воспаленными) частями 
тела, склонными к снижению упругости. Рекомендуется для сухой и 
нормальной утомленной, дряблой кожи.  



Мыло-крем туалетное твердое 
глицериновое «Сандаловое дерево» 

 • Специально разработанное мыло-крем для 
совершенного ухода за лицом. 

• Ежедневное применение мыла способствует 
повышению упругости кожи. Обладает 
антисептическими свойствами, способствует 
отбеливанию кожи. Мягкое и безопасное! 
Благодаря тому, что масло ши влияет на 
синтез коллагена, оно имеет 
омолаживающий эффект и широко 
используется в анти возрастных средствах 
для лица. Повышает тонус и упругость кожи. 
Является естественным УФ-фильтром, т.е. 
защищает от негативного воздействия 
солнечных лучей. Используется для 
чувствительной кожи. Аромат сандала делает 
использование мыла особенно приятным.  
Способ применения: нанесите на кожу и 
смойте водой. 

         Состав:  
• Пальмат натрия, натрий пальм кернелат, 

глицерин, пальмовое масло сырое 
неочищенное, масло ши, отдушка, хлорид 
натрия, лимонная кислота, CI 77491, 
карамель, леналоол, лимонен, цитраль.  
 



Мыло-крем туалетное твердое 

глицериновое «Цветы липы»  
 • Специально разработанное мыло-крем для 

совершенного ухода за лицом. 
• Почувствуй смягчающий и тонизирующий эффект. 

Увлажнение и свежесть каждый день. 
•  Питает кожу и снимает проявления воспаления. 
• Благодаря тому, что масло ши влияет на синтез 

коллагена, оно имеет омолаживающий эффект и 
широко используется в антивозрастных средствах 
для лица. Повышает тонус и упругость кожи. 

• Является естественным УФ-фильтром, т.е. защищает 
от негативного воздействия солнечных лучей. 

• Может использоваться для чувствительной кожи. 
Аромат липового цвета делает использование мыла 
особенно приятным.  
Способ применения: нанесите на кожу и смойте 
водой.  
 

          Состав: сертифицированное органическое 
растительное мыло, глицерин, масла Цветов липы и 
Ши.  
 

          Масло цветов липы - успокаивает, смягчает и 
тонизирует кожу, разглаживает морщины. Помогает 
в выведении веснушек. Лечит «нечистую» кожу, 
устраняет воспаление, помогает при ожогах.  
 



Мыло туалетное твердое глицериновое 

«Лимон»   
 • Для ежедневного ощущения 

свежести, бархатистости и заботы 
Sodasan разработал мыло, которое 
делает Вашу кожу невероятно 
мягкой и увлажненной.  

• Аромат лимона делает процесс 
использования мыла особенно 
приятным и поднимает 
настроение.  

• Подходит для чувствительной 
кожи. 
Способ применения: нанесите на 
кожу и смойте водой. 

      Состав: сертифицированное 
органическое растительное мыло, 
глицерин, растительные красители. 
 



Мыло туалетное твердое глицериновое 
«Ягоды» 

 • Для ежедневного ощущения 
нежности, бархатистости и 
заботы Sodasan разработал 
мыло, которое делает вашу 
кожу невероятно мягкой и 
увлажненной.  

• Аромат ягод делает 
использование мыла особенно 
приятным.  

• Подходит для чувствительной 
кожи. 
Способ применения: нанесите 
на кожу и смойте водой. 
 

     Состав: сертифицированное 
органическое растительное 
мыло, глицерин, растительные 
красители. 

http://www.sodasan.com.ua/published/publicdata/ARTEDUSDSN/attachments/SC/products_pictures/Soap-berries_enl.png


Мыло туалетное твердое глицериновое 
«Цветы» 

 • Для ежедневного ощущения 
нежности, бархатистости и заботы 
Sodasan разработал мыло, которое 
делает кожу необычайно мягкой и 
увлажненной.  

• Приятный аромат полевых цветов 
делает использование мыла 
особенно приятным и поднимает 
настроение.  

• Подходит для чувствительной 
кожи.  
Способ применения: нанесите на 
кожу и смойте водой. 

       Состав: сертифицированное 
органическое растительное мыло, 
глицерин, растительные красители.  
  
 

http://www.sodasan.com.ua/published/publicdata/ARTEDUSDSN/attachments/SC/products_pictures/Soap-Flover_enl.png


Мыло туалетное твердое глицериновое 
«Океан» 

 • Для ежедневного ощущения 
нежности, бархатистости и заботы 
Sodasan разработал мыло, которое 
делает кожу необычайно мягкой и 
увлажненной.  

• Аромат океанской свежести делает 
использование мыла особенно 
приятным и поднимает 
настроение.  

• Подходит для чувствительной 
кожи.  
Способ применения: нанесите на 
кожу и смойте водой. 

       Состав: сертифицированное 
органическое растительное мыло, 
глицерин, растительные красители.  
 

http://www.sodasan.com.ua/published/publicdata/ARTEDUSDSN/attachments/SC/products_pictures/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE Ocean_enl.png


SODASAN  
Ароматизаторы 



Ароматизатор-спрей для дома Чистая 
Лаванда 

Ароматизатор-спрей разработан с заботой и 
вниманием к деталям. Удобная бутылка 50 мл из 
стекла, которая закрыта крышкой ручной работы 
из FSC-сертифицированной древесины, 
выращенной в экологически чистом районе 
Австрии методом органического земледелия. 
Новые природные ароматы помогут создать 
особую атмосферу и уют в Вашем доме. 
Сертифицировано Ecogarantie(Бельгия). 

Объем: 50 мл 

Состав: Alcohol > 30 %, Essential Oil <5%, Linalool 
<5%, Limonene <5%, Geraniol <5%, Potassium 
Citrate <5% 

 

 



 
Ароматизатор-спрей для дома "Сандаловое 

дерево" 
 

Ароматизатор-спрей разработан с заботой и 
вниманием к деталям. Удобная бутылка 50 мл из 
стекла, которая закрыта крышкой ручной работы 
из FSC-сертифицированной древесины, 
выращенной в экологически чистом районе 
Австрии методом органического земледелия. 
Новые природные ароматы помогут создать 
особую атмосферу и уют в Вашем доме. 
Сертифицировано Ecogarantie(Бельгия). 

Объем: 50 мл 

Состав: Alcohol > 30 %, Essential Oil <5%, Limonene
<5%, Linalool <5%, Citral <5%, Potassium Citrate
<5% 

 



 
Ароматизатор-спрей для дома "Свежий 

Апельсин" 
 

Ароматизатор-спрей разработан с заботой и 
вниманием к деталям. Удобная бутылка 50 мл из 
стекла, которая закрыта крышкой ручной работы 
из FSC-сертифицированной древесины, 
выращенной в экологически чистом районе 
Австрии методом органического земледелия. 
Новые природные ароматы помогут создать 
особую атмосферу и уют в Вашем доме. 
Сертифицировано Ecogarantie(Бельгия). 

Объем: 50 мл 

Состав: Alcohol > 30 %, Essential Oil 5-15%, 
Limonene 5-15%, Citral <5%, Linalool <5%, 
Geraniol <5%, Potassium Citrate <5% 

 

 



 
Ароматизатор воздуха «Роза» 

 
Ароматизатор воздуха «Роза» представляет 
чувственное вдохновение от природы в стильной и 
элегантной стеклянной бутылке. Натуральный, 
ненавязчивый аромат «Роза» благотворно влияет на 
микроклимат в помещении и индивидуально 
вызывает приятные воспоминания и пробуждает 
чувства. Аромат розы обладает успокаивающим и 
балансирующим эффектом, способствует 
расслаблению. Пробка и палочки изготовлены из 
сертифицированной древесины бука. 
Способ применения: Выньте пробку и вставьте 
деревянные палочки в бутылку. Чем больше 
деревянных палочек Вы используете, тем 
интенсивней аромат в комнате. Желательно 
периодически поворачивать палочки в бутылке, 
чтобы усилить и продлить аромат в комнате. 
Состав: органический алкоголь*, натуральные 
отдушки из эфирных масел**, 
линалоол**,  лимонен**, гераниол**, цитрат. 
*  Ингредиенты с органического фермерского 
хозяйства 
**Являются компонентами натуральных эфирных 
масел 
 

 



 
Ароматизатор воздуха «Апельсин» 

 
Ароматизатор воздуха «Апельсин» представляет 
чувственное вдохновение от природы в стильной и 
элегантной стеклянной бутылке. Натуральный, 
ненавязчивый аромат «Апельсин» благотворно 
влияет на микроклимат в помещении и 
индивидуально вызывает приятные воспоминания и 
пробуждает чувства. Аромат Апельсина обладает 
успокаивающим и балансирующим 
эффектом, способствует расслаблению. Пробка и 
палочки изготовлены из сертифицированной 
древесины бука. 
Способ применения: Выньте пробку и вставьте 
деревянные палочки в бутылку. Чем больше 
деревянных палочек Вы используете, тем 
интенсивней аромат в комнате. Желательно 
периодически поворачивать палочки в бутылке, 
чтобы усилить и продлить аромат в комнате. 
Состав: органический алкоголь*, натуральные 
отдушки из эфирных масел**, 
линалоол**,  лимонен**, гераниол**, цитрат. 
*  Ингредиенты с органического фермерского 
хозяйства 
**Являются компонентами натуральных эфирных 
масел 
 

 



 
Ароматизатор воздуха «Сандаловое дерево» 

 
Представляет чувственное вдохновение от природы в 
стильной и элегантной стеклянной бутылке. Натуральный, 
ненавязчивый аромат «Сандаловое дерево» благотворно 
влияет на микроклимат в помещении и индивидуально 
вызывает приятные воспоминания и пробуждает чувства. 
Древесный аромат сандала привносит чарующие запахи 
восточных нот, земли и природы. Аромат для особых 
чувственных моментов жизни. Пробка и палочки 
изготовлены из сертифицированной древесины бука. 

Способ применения: Выньте пробку и вставьте 
деревянные палочки в бутылку. Чем больше деревянных 
палочек Вы используете, тем интенсивней аромат в 
комнате. Желательно периодически поворачивать 
палочки в бутылке, чтобы усилить и продлить аромат в 
комнате.  

Состав: органический алкоголь*, натуральные отдушки из 
эфирных масел**, линалоол**, цитрат. 

Объем: 200 мл 

 

 



Ароматизатор воздуха «Лимон» 
 

• Представляет чувственное вдохновение от природы 
в стильной и элегантной стеклянной бутылке. 
Натуральный, ненавязчивый аромат «Лимон» 
благотворно влияет на микроклимат в помещении,  и 
индивидуально вызывает приятные воспоминания. 
Классический аромат лимона оживляет и освежает 
чувства, увлекает в свежесть лимонных плантаций 
Средиземноморья. Пробка и палочки изготовлены из 
сертифицированной древесины бука. 

• Способ применения: Выньте пробку и вставьте 
деревянные палочки в бутылку. Чем больше 
деревянных палочек Вы используете, тем 
интенсивней аромат в комнате. Желательно 
периодически поворачивать палочки в бутылке, 
чтобы усилить и продлить аромат в комнате.  

• Состав: органический алкоголь*, натуральные 
отдушки из эфирных масел**, цитраль**, 
гераниол**, линалоол**, лимонен**, цитронеол**, 
цитрат. 

• *  Ингредиенты с органического фермерского 
хозяйства 

• **Являются компонентами натуральных эфирных 
масел 

• Объем: 200 мл 

 

 



Ароматизатор воздуха «Лаванда» 

 
• Ароматизатор воздуха «Лаванда» представляет 

чувственное вдохновение от природы в стильной и 
элегантной стеклянной бутылке. Натуральный, 
ненавязчивый аромат «Лаванда» благотворно влияет 
на микроклимат в помещении и индивидуально 
вызывает приятные воспоминания и пробуждает 
чувства. Аромат лаванды обладает успокаивающим и 
балансирующим эффектом, способствует 
расслаблению и напоминает о теплых летних 
вечерах в Провансе. Пробка и палочки изготовлены 
из сертифицированной древесины бука. 

• Способ применения: Выньте пробку и вставьте 
деревянные палочки в бутылку. Чем больше 
деревянных палочек Вы используете, тем 
интенсивней аромат в комнате. Желательно 
периодически поворачивать палочки в бутылке, 
чтобы усилить и продлить аромат в комнате.  

• Состав: органический алкоголь*, натуральные 
отдушки из эфирных масел**, линалоол**,  
лимонен**, гераниол**, цитрат. 

• *  Ингредиенты с органического фермерского 
хозяйства 

• **Являются компонентами натуральных эфирных 
масел 

• Объем: 200 мл 

 

 



Ароматизатор воздуха  «Кокос» 
 

• Ароматизатор воздуха «Кокос» представляет 
чувственное вдохновение от природы в стильной и 
элегантной стеклянной бутылке. Натуральный, 
ненавязчивый аромат «Кокос» благотворно влияет на 
микроклимат в помещении и индивидуально вызывает 
приятные воспоминания и пробуждает чувства. Пробка 
и палочки изготовлены из сертифицированной 
древесины бука. 

• Способ применения: Выньте пробку и вставьте 
деревянные палочки в бутылку. Чем больше 
деревянных палочек Вы используете, тем интенсивней 
аромат в комнате. Желательно периодически 
поворачивать палочки в бутылке, чтобы усилить и 
продлить аромат в комнате.  

• Состав: органический алкоголь*, натуральные отдушки 
из эфирных масел**, линалоол**, цитрат. 

• *  Ингредиенты с органического фермерского хозяйства 

• **Являются компонентами натуральных эфирных 
масел 

• Объем: 200 мл 

 



Благодарю за внимание! 

Благодарю за внимание! 


