
PURE WATER
вместе сохраним природу  чистой



Почему так важно, чтобы в каждом
доме была безопасная бытовая химия? 

1. Она не накапливается в организме 
и не вызывает аллергии

2. Полностью растворяется в воде
и разлагается в окружающей среде, 
не нанося ей ущерба

3. Производство экологичной бытовой
химии Pure Water безопасно 
и соответствует международному
стандарту экологического
менеджмента ISO 14001

4. Формулы бытовой химии Pure Water
разработана совместно с НИИ РАН
и не уступают по эффективности
обычным бытовым средствам по уходу
за домом. 



9 из 10 покупателей продукции Pure Water  
«приходят»  за ней повторно



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
PURE WATER 

-На основе соды и натурального мыла
(больше 30% состава - натриевые соли
жирных кислот кокосового масла )

-Без отдушек, без фосфатов, без SLS
-Концентрат (заменяет 6 кг обычного
порошка)

-Упаковка – вторично переработанный
картон 

ПОРОШОК ДЛЯ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ
-На основе соды и мыла
-Гипоаллергенен (без отдушек, без фосфатов

и без SLS)
-Концентрат (заменяет 5 кг обычного порошка)
-Упаковка из вторично переработанного картона
-Цеолит в составе усиливает моющую 
способность порошка

-Уникальная формула рассчитана на удаление
загрязнений, характерных для вещей
новорождённых 



ПОРОШОК ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ
-На основе соды и мыла
-Гипоаллергенен (без отдушек, без фосфатов
и без SLS)

-Концентрат (заменяет 5 кг обычного порошка)
-Упаковка из вторично переработанного картона
-Формула концентрата работает уже при 40%

ПОРОШОК ДЛЯ БЕЛОГО БЕЛЬЯ
-На основе соды и мыла
-Гипоаллергенен (без отдушек, без фосфатов
и без SLS)

-Концентрат (заменяет 5 кг обычного порошка)
-Упаковка из вторично переработанного картона
-Усиленная формула справляется с любым
загрязнением



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ

-Состоит из ПАВ природного происхождения
(коко-глюкозид, децил-глюкозид)

-Без запаха  
-Смывает жир даже в холодной воде
-Концентрат (достаточно 1 капли на 5 л воды)
-Создаёт мягкую пену и заботится о коже рук

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

-Состоит из ПАВ природного происхождения
(коко-глюкозид, децил-глюкозид

-Смывает жир даже в холодной воде
-Концентрат (достаточно 1 капли на 5 л воды)
-Масла лайма, эвкалипта и чайного дерева
удаляют неприятные запахи и бактерии

-Предотвращает сухость и трещины на коже рук



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ
-Состоит из ПАВ природного происхождения
(коко-глюкозид, децил-глюкозид

-Смывает жир даже в холодной воде
-Концентрат (достаточно 1 капли на 5 л воды)
-Подходит для мытья посуды, фруктов и овощей.
Можно делать пузыри.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
-Содержит ПАВ природного происхождения
(коко-глюкозид, децил-глюкозид, растительный
глицерин)

-Удаляет известковый налёт и ржавчину
-Мягкий аромат повышает настроение
-Упаковка из вторичных материалов



ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
-Усиливает действие порошка даже при 40%
-Удаляет пятна от кофе, травы, крови, жира и др
-Рекомендуется для стирки белого белья из хлопка,
льна, синтетики

ПРИРОДНЫЙ АНТИНАКИПИН
-На 100% состоит из лимонной кислоты
-Рекомендован для стиральных и посудомоечных
машин, утюгов, чайников

-Упаковка из вторично переработанного сырья



ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ

-На основе кокосового масла
-Подходит как для мытья посуды, так и для
стирки белья

-Разлагается в природе за 1 сутки

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО 
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

-На основе кокосового масла
-Подходит как для мытья посуды, так и для
стирки белья

-Разлагается в природе за 1 сутки
-Масла лаванды, эвкалипта и можжевельника
эффективно борются с бактериями



КОНДИЦИОНЕР – ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
«ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ»

-Содержит ПАВ природного происхождения,
которые полностью растворяются в воде

-Снимает статический эффект, облегчает глажку
-Экономично (1 колпачка хватает на 5 кг белья )
-Аромат горной свежести усиливает ощущение
чистоты

КОНДИЦИОНЕР – ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
«НЕЖНОСТЬ»

-Содержит ПАВ природного происхождения,
которые полностью растворяются в воде

-Снимает статический эффект, облегчает глажку
-Экономично (1 колпачка хватает на 5 кг белья )
-Без запаха, подходит людям с чувствительной
кожей

КОНДИЦИОНЕР – ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
«ЛАВАНДА»

-Содержит ПАВ природного происхождения,
которые полностью растворяются в воде

-Снимает статический эффект, облегчает глажку
-Экономично (1 колпачка хватает на 5 кг белья )
- Аромат лаванды дарит радость и гармонию



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
Независимая экспертная оценка средств для мытья посуды

Источник - http://myecotest.com



ПОЧЕМУ ТАКАЯ ЦЕНА?
- Для экотоваров используются более

качественные, а значит, дорогие
ингредиенты

- Производство требует передового
оборудования и инвестиций 
в технологические процессы

- Концентрированная формула  средств
pure water позволяет снизить расход
продукции и ведёт к экономии  

например, цена 1 стирки = 6 рублей 50 
копеек против 22-25 рублей обычным 
порошком



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
подтверждается положительным опытом покупателей 



Ваш выбор Pure Water = Ваш вклад 
в развитие ЭКОиндустрии
3% с продаж Pure Water поступают 
в Фонд защиты дикой природы. Эти 
средства расходуются на поддержку 
проектов по сохранению снежного 
барса


