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Бытовая химия Premium House – это средства заботы о доме.
Широкая линейка из 24 составов поможет обеспечить чистоту и уход всем помещениям и поверхностям в доме. Оригинальный и
красочный дизайн упаковки привлекает внимание покупателей, а ассортимент бытовой химии Premium House (как по форме
выпуска, так и по предназначению) отвечает самым требовательным запросам покупателей. Средства Premium House не только
эффективно очищают, но и заботятся о поверхностях благодаря щадящим современным компонентам. В линии есть составы и
универсального, и узкого действия – отдельно выделена серия для генеральной уборки после ремонта.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ PREMIUM HOUSE

УЗНАВАЕМАЯ И ЯРКАЯ УПАКОВКА,
РАССЧИТАННАЯ НА ШИРОКИЙ КРУГ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
ПРОДУКТ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ

АССОРТИМЕНТ ИЗ 24 СРЕДСТВ
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЗАПРОСЫ САМЫХ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ЗАБОТИТСЯ ОБ ИНТЕРЬЕРЕ И
БЕЗОПАСНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Бытовая химия Premium House – немного о истории создания.
Тестируя в нашей химической лаборатории, чистящие средства конкурентов – обратили внимание на то, что при
том, что на российском рынке представлено очень большое количество различных брендов бытовой химии,
многие средства действительно хорошо справляются с загрязнениями, но при этом очень «грубо» относятся к
поверхности, на которой их применяют. И со временем применение химии приводит к очень серьезным и
неприятным последствиям.

В итоге нашим химикам была поставлена задача разработать действительно эффективные химические составы,
которые бы идеально убирали загрязнения, но при этом не разрушали поверхности на которых их применяют.
В результате кропотливого анализа – было отобрано 24 наиболее востребованных потребителями средства, составы
к которым разрабатывались индивидуально для каждого типа загрязнения.
Составы наших средств многокомпонентные, а это значит, что уборка происходит не только кислотой и щелочью, но
специализированными ПАВ и АПАВ, специальными активными компонентами, добавками, которые разлагаются под
воздействием ультрафиолета и различными антибактериальными компонентами.
Аналогичные средства у иностранных брендов находятся в премиальном ценовом сегменте, наша же продукция
имеет среднюю цену на полке в районе 190 руб., благодаря тому, что при изготовлении продукции используется
Российское сырье.

Средства для уборки на кухне
Универсальное средство для кухни предусмотрено для применения на всех кухонных поверхностях, при этом безопасно удаляет
загрязнения различного типа, включая жирный налет, масляные пятна, загрязнения от пищи.
Средство для удаления накипи может применяться в чайника, кофеварках, стиральных машина. Фактически это универсальное
средство у которого мало аналогов на рынке, т.к. есть средства для применения только в одном типе бытовой техники.
Средство для холодильника в нашем случае обладает антибактериальным эффектом, что безусловно положительным образом
сказывается на очистке холодильника и от загрязнений и от неприятных запахов.

Средства для уборки на кухне
Гель для мытья посуды не содержит в составе агрессивной химии и фосфатов, обладает антибактериальным эффектом, подходит
для септиков, т.к. в составе биоразлагаемые ингредиенты. Эффективен даже в холодной воде.
Универсальное моющее средство с антибактериальным эффектом разработано для обеззараживания различных поверхностей.
Не требует смывания и безопасен для поверхностей, и для человека.

Средства для уборки на кухне
Наиболее многочисленная группа средств, из которой фактически и состоит портфель большинства производителей бытовой
химии.
Во многие наши средствах добавлены специальные вещества, которые обладают антибактериальным эффектом, также есть
средства которые очень эффективно и деликатно убирают плиты, варочные панели и духовки, не обладая при этом очень резким
запахом, как это обычно встречается у конкурентов.

Для комнат
Для создания комплексного предложения были разработаны средства, которые используются для поддержания чистоты в доме
на ежедневной основе.
Средство для мытья стекол и зеркал эффективно справляется с органическими и иными загрязнениями. Не оставляет разводов.
Чистящее средство для пластика не содержит в составе абразивов и предусмотрено для регулярной чистки плинтусов,
подоконников, оконных рам и др.

Для мебели и ковров
Два средства для чистки мебели разработаны с учетом текущих потребностей рынка.
Есть средство для чистки мягкой мебели (которое также можно применять и на коврах), которое удаляет
различные загрязнения и разводы.
И есть средство выполненное в виде полироли, которая восстанавливает блеск и образует защитный слой.

Для напольных покрытий
Три концентрированных состава для чистки напольных покрытий «закроют» все потребности по
уходу за различными типами напольных поверхностей. При регулярном применении образуют
специальную защитную пленку, которая позволит поддерживать пол в чистоте и поспособствует
увеличению срока службы покрытия.

Для ванны и санузла
В ассортименте мы предусмотрели действительно востребованное средство для очистки акриловых
поверхностей, которое не содержит абразивов и очень деликатно и качественно удаляет
загрязнения с ванн, различных керамических поверхностей и сантехники.
Также есть средство, удаляющее загрязнения с поверхностей душевых кабин.

Для ванны и санузла
В составе линейки средств для ванны и санузла также представлены средства, для генеральной уборки.
Средство для удаления засоров и отложений в трубах воздействует непосредственно на загрязнение, при этом его можно не
смывать на протяжении 12 часов, чтобы наиболее качественно убрать засор, не испортив при этом трубы.
Чистящий гель универсальный – обладает антибактериальным эффектом и способен устранить трудные загрязнения. Может стать
более качественным аналогом широко распространенного в рознице «утенка».

Средства для удаления плесени
В нашем ассортименте два средства для борьбы с плесенью. Есть средство с активным хлором, есть без него, т.к. на рынке сейчас
очень востребованы средства, не содержащие в своем составе хлор.
Оба средства работают эффективно в соответствии с задачей, которую необходимо решить.
Хлоросодержащее средство необходимо применять для устранения сильных биопоражений, в то время как средство не
содержащее хлор необходимо применять для уничтожения незначительных биопоражений и профилактики их появления.

Средства для генеральной уборки после ремонта и строительства
В линейке средств для уборки после ремонта и строительства мы разработали три средства, которые справляются
с самыми часто встречающимися загрязнениями, которые возникают при проведение ремонтных и строительных
работ. Что примечательно, наши средства в разы дешевле аналогов из строительного сегмента для уборки
(Glutoclean, Mellerud, HG, Litokol и др.).
Средняя цена на полке – 190 руб.

Наши партнеры:

Наши преимущества:

1. Маркетинговая поддержка;
2. Регулярное обучение персонала;
3. Рекламные акции;
4. Торговое оборудование и POS-материалы;
5. Удобные логистические условия;
6. Единая ценовая модель для РРЦ и, как следствие, отсутствие демпинга.

