
ЭКОЛОГИЧНЫЕ БЫТОВЫЕ СРЕДСТВА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Экологичные средства MOLECOLA созданы 
для сохранения жизненных циклов 

человека и природы

Molecola - бренд экологичных бытовых средств нового поколения на основе 
натуральных растительных ингредиентов. 

В продукции отсутствуют опасные для человека и окружающей среды 

компоненты: фосфаты, агрессивные ПАВ: SLS/SLES, PEG, хлор, нефтепродукты 
и искусственные ароматизаторы. 

В качестве упаковочных материалов компания использует пластиковые 
флаконы, которые подлежат переработке в России, картон и ПЭТ посуду, 

произведенные на 60% из вторсырья.



Наши принципы

Molecola

Экологичность 
формул бытовых

средств

Высокие 
потребительские 

свойства

Комфортная
цена



100% ECO-FAMILY

Фокусный потребитель 
бренда Molecola:

• Семьи с маленькими детьми

• Беременные женщины и 
кормящие мамы

• Люди страдающие 
аллергическими 
заболеваниями

• Люди заботящиеся о себе и 
здоровье своих детей



Экологичные средства для мытья
детской посуды и стирки  детской одежды

• Не содержат красителей
• Не содержат ароматизаторов, в 
составе которых есть потенциальные 
аллергены
• Выпускаются на воде тройной 
очистки
• Имеют высокую смываемость с 
посуды и волокон тканей
• Все используемые в составе ПАВы  
растительного происхождения

«baby» 0+ 

Гель для мытья детской 
посуды 

Кондиционер для 
детского белья 

Гель для стирки детского 
белья



Экологичный стиральный порошок для 
детского белья

o На основе натурального мыла и 
безопасных растительных ингредиентов. 

o Легко выполаскиваются,  не оставляет 
следов и запаха

o Без фосфатов и оптических отбеливателей
o Гранулирован, не образует пыли и не 

раздражает органы дыхания. 
o Подходит для автоматической и ручной 

стирки
o Удобная упаковка с двойной защитой 

содержимого.

«baby» 0+ 



• Порошок эффективен и экономичен за счет концентрированной формулы.

• Гипоаллергенный, подходит для стирки детского белья с первых дней жизни.

• Хорошо удаляет все естественные загрязнения, легко выполаскивается, не 

оставляя следов и запаха.

• Сохраняет мягкость волокон и не деформирует ткани.

• Высокая концентрация активных растительных нПАВ обеспечивает эффективную 

стирку даже в быстром режиме.  

• Подходит для стиральных машин всех типов и ручной стирки.

• 100% экологичный состав не содержит фосфатов, анионных ПАВ, оптических 

отбеливателей, хлора, цеолитов, SLS/SLES, искусственных красителей и  

ароматизаторов. 

СОСТАВ: Сода кальцинированная 15-30 %, соль пищевая поваренная 15-30%, НПАВ 5-15%, перкарбонат натрия 5-15 %, мыло менее 5%, экстракт 
хлопка, лимонная кислота менее 5%, крахмал менее 5%, активатор кислородного отбеливателя менее 5%, поликарбоксилаты менее 5%.

Экологичный, гипоаллергенный, концентрированный 
стиральный порошок для детского белья

с первых дней жизни

Артикул 70020

EAN-13 4650128570020

Вес 1 кг – до 40 стирок*

7 шт в транспортной упаковке

Товарная упаковка 14,5х8х17 см

Транспортная упаковка 57х15х18

*при стирке слабозагрязненного белья в мягкой воде

КОНЦЕНТРАТ 

В составе только неионогенный ПАВ растительного происхождения
(концерн BASF Германия)

o Для одной стирки нужно в 2 раза меньше порошка!

o 1кг порошка-концентрата = 2 кг обычного порошка!

o 1 упаковка порошка-концентрата = 40 стирок, или 

два месяца использования, или стирка до 200 кг 

белья.

Новинка
ассортимента



Экологичные средства для мытья посуды

• Эффективное концентрированное средство с мягким и безопасным действием.
• Идеально для мытья посуды, овощей и фруктов. Удобный насос-дозатор.
• Специальная формула средства качественно отмывает и обеспечивает деликатное воздействие на кожу рук. 
• Фруктовые ароматы создают эффект ароманастроения, а пищевые красители - цветотерапию . 
• Упаковка подходит для вторичной переработки.

Рубиновый
апельсин

Освежающий
ананас

Мексиканская 

папайя

Итальянское 
киви

Филиппинское 
манго



Экологичное средство для мытья фруктов и овощей

• Экологичное средство с антимикробным эффектом на основе природных 

мыльных орехов и ионов серебра для мытья фруктов, овощей, столовой 

зелени, ягод, орехов и скорлупы яиц.

• Сапонины мыльных орехов обладают антибактериальными свойствами.

• Спрей содержит уникальный естественный антисептик — ионы серебра, 

обладающие выраженным антимикробным эффектом.

• Эффективно и безопасно удаляет сельскохозяйственные химикаты, воск, 

фрагменты почвы, следы животного происхождения и насекомых, яйца 

гельминтов с поверхности фруктов, овощей и скорлупы яиц. 

• Не содержит синтетических ПАВ, ароматизаторов, красителей, фосфатов, 

сульфатов и продуктов нефтехимии.

• Полностью биоразлагаемо. Не оставляет посторонних запахов и привкуса 

после очищения ягод, столовой зелени, овощей и фруктов.

Средство не содержит компонентов животного происхождения и соответствует требованиям стандарта 

производства вегетарианской продукции SV Vegan V2.0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ SV.P.RU.11.000823

с ионами 

серебра

Ag +

СОСТАВ: Вода очищенная, ионы серебра, мыльные орехи, неионогеннное ПАВ растительного происхождения, консервант Sensicare M4200



Экологичные стиральные порошки

• На основе мыла растительного происхождения.
• Растительные энзимы без ГМО.
• Гранулированная форма порошка – нет пыли при загрузке.
• Без фосфатов, без запаха, без оптических отбеливателей. 
• Подходят для стирки изделий из натуральных, синтетических и смесовых тканей
• Подходят для использования в местах с автономной системой канализации.
• Предназначены для использования в стиральных машинах всех типов и ручной стирки.

Для детского белья
1,2 кг

Для цветного белья
1,2 кг

Для белого белья
1,2 кг



Экологичный универсальный концентрированный
порошок для стирки

• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - для стирки белой и цветной одежды из натуральных,

синтетических и смесовых тканей.

• Экономичный расход за счет концентрированной формулы.

• Эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани.

• Для стиральных машин всех типов и ручной стирки.

• Гранулированная форма порошка – нет пыли при загрузке.

• Без фосфатов, без запаха, без а-ПАВ и оптических отбеливателей.

• Подходят для использования в местах с автономной системой канализации.

• Без SLS/SLES, EDTA, искусственных красителей и ароматизаторов.Для белого и цветного белья

КОНЦЕНТРАТ 40 стирок *

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Протокол  испытаний клинических эффектов №44368 от 10.06.2019

ФБУ «Ростест-Москва»

Центр физико-химических и биологических испытаний № 300

№RA.RU.21AЗ43 от 23.03.2016

Сода кальцинированная 15-30 %, соль пищевая поваренная 15-30%, НПАВ 5-15%, перкарбонат натрия 5-15 %, мыло менее 5%, силикат натрия менее 5%,  лимонная 

кислота менее 5%, крахмал менее 5%, активатор кислородного отбеливателя менее 5%, поликарбоксилаты менее 5%

* при стирке  лёгких загрязнений в мягкой воде 

Без фосфатов, без запаха, гипоаллергенный

o Для одной стирки нужно в 2 раза меньше порошка!

o 1кг порошка-концентрата = 2 кг обычного порошка!

o 1 упаковка порошка-концентрата = 40 стирок, или 

два месяца использования, или стирка до 200 кг 

белья.

Артикул 9288

EAN-13 4603725629288

Вес 1 кг – до 40 стирок*

7 шт в транспортной упаковке

Товарная упаковка 14,5х8х17 см

Транспортная упаковка 57х15х18

Новинка
ассортимента



• Эффективен и экономичен за счет  концентрированной формулы, 

гипоаллергенный, без запаха, без аПАВ.

• Сохраняет яркость цвета, предотвращает перенос красителей, легко 

выполаскивается, не оставляя следов и запаха.

• Сохраняет мягкость волокон и не деформирует ткани.

• Высокая концентрация активных растительных нПАВ обеспечивает эффективную 

стирку даже в быстром режиме. 

• Порошок гранулирован, не пылит при загрузке.

• Для стирки в автоматических стиральных машинах и ручной стирки

• Экологичный состав не содержит фосфатов, анионных ПАВ, оптических 

отбеливателей, хлора, цеолитов, SLS/SLES, искусственных красителей и  

ароматизаторов. 

СОСТАВ: Хлорид натрия 15-30%,  карбонат натрия 15-30 %, НПАВ 5-15%, перкарбонат натрия 5-15 %,  активатор кислородного отбеливателя менее 5%, ингибитор 
переноса красителя.

Экологичный, гипоаллергенный, концентрированный 
стиральный порошок для цветного белья

*при стирке слабозагрязненного белья в мягкой воде

Удобная ложка-дозатор внутри контейнера. Контейнер изготовлен из 

пищевого пластика, его можно использовать далее или сдать на переработку

Новинка
ассортимента

Без фосфатов, без запаха, гипоаллергенный

o Для одной стирки нужно в 2 раза меньше порошка!

o 1кг порошка-концентрата = 2 кг обычного порошка!

o 1 упаковка порошка-концентрата = 40 стирок, или два 

месяца использования, или стирка до 200 кг белья.

КОНЦЕНТРАТ 40 стирок *

Артикул 70051

EAN-13 4650128570051

Вес 1 кг – до 40 стирок*

8 шт в транспортной упаковке

Товарная упаковка 13х13х11 см

Транспортная упаковка 53х27х14



Экологичные гели для стирки

• Новая формула на основе безопасных 
растительных ингредиентов.
• Подходит для стирки цветных и белых тканей.
• Подходит для стирки одежды людей с 
чувствительной кожей. 
• Высокая концентрация активных растительных 
ПАВ обеспечивает эффективную стирку даже в 
быстром режиме. 
• Может использоваться в жесткой воде.
• Не содержит фосфатов, оптических 
отбеливателей, искусственных красителей и  
ароматизаторов.  
• Не наносит вреда окружающей среде, 
полностью биоразлагаем.
• Колпачок можно использовать в качестве 
мерной емкости.

Гель для стирки

цветного белья 1,5 л
Универсальный гель 

для стирки белья 1,5 л



Экологичный гель для стирки 

шерсти и шелка

• Новая формула на основе безопасных растительных
ингредиентов.
• Сохраняет мягкость тонких волокон и защищает цвет.
• Высокая концентрация активных растительных ПАВ
обеспечивает качественное отстирывание даже при быстром
режиме стирки.
• Не содержит опасных химических веществ, не оказывает
вредного воздействия на кожу.
• Не повреждает шерстяные и шелковые нити, предотвращает
растяжение и усадку вещей.
• Подходит как для ручной и для машинной стирки.
• Легко выполаскивается из ткани.
• Не наносит вреда окружающей среде, полностью
биоразлагаем.



Кондиционеры для белья

• Придают мягкость и нежность тканям,  увеличивают 
эластичность и объём волокон. 

• Идеально подходят для изделий из натуральных и 
синтетических материалов, одежды с пуховым 
наполнителем. 

• Вымывают остатки моющих средств, снимают 
статическое электричество, сокращают время сушки, 
облегчают глажение.

• Не содержит фосфатов, искусственных красителей и 
синтетических ароматизаторов. 

• Подходят для людей с чувствительной кожей

Крышка – дозировочный колпачок.
Удобная эргономичная форма флакона



Экологичный кислородный отбеливатель 

• Для предварительного замачивания и стирки 
вместе со стиральным порошком.

• Восстанавливает белизну белых тканей.
• Сохраняет краски цветного белья.
• Нейтрализует запахи и придает свежесть.
• Предупреждает преждевременное «старение» 

(серый оттенок) белых вещей, сохраняет 
первозданный цвет. 

• Бережно сохраняет структуру волокон ткани.
• Не содержит оптических отбеливателей, фосфатов,

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

• Подходит для стиральных машин любого типа и
ручной стирки

• Средство имеет сертификат этичной продукции
Святобор/Vegan

Универсальное средство на основе отбеливающих свойств активного кислорода 

Двойная защита содержимого, 
удобная мерная ложка-дозатор 

Состав: Перкарбонат натрия более 30%, хлорид натрия (пищевая соль 15-30%, бикарбонат натрия 15 -30%.

Средство не содержит компонентов животного происхождения и

соответствует требованиям стандарта производства

вегетарианской продукции SV Vegan V2.0



Экологичный универсальный пятновыводитель 

• Многофункциональное применение для стирки и чистки.

• Удаляет пятна от травы, крови, косметики, вина, пищевых 

красителей, соков и соусов.

• Восстанавливает белизну белых тканей, сохраняет краски 

цветного белья.

• Нейтрализует запахи и придает свежесть.

• Не содержит оптических отбеливателей, фосфатов, хлора, EDTA,
SLS/SLES, искусственных красителей и ароматизаторов.

• Не наносит вреда окружающей среде, полностью
биоразлагаем.

• Подходит для стиральных машин любого типа и ручной стирки
• Средство имеет сертификат этичной продукции Святобор/Vegan

Универсальное средство на основе активного кислорода
Удаляет застарелые загрязнения и пятна, отбеливает, освежает, нейтрализует запахи, дезинфицирует, подходит для белых и 

цветных тканей, для чистки кафеля, фаянса, ковров, обивки мягкой мебели, стеклянных и эмалированных поверхностей. 

Подходит для предварительного замачивания и обработки пятен на одежде перед стиркой.

Состав: Перкарбонат натрия более 30%, хлорид натрия (пищевая соль 15-30%, бикарбонат натрия 15 -30%, аПАВ (лаурилсаркозит

натрия растительного происхождения) менее 5%.

Усиление эффекта стирки

Предварительное удалении пятен. 

Чистка твердых поверхностей. 

Чистке ковров и обивки мягкой мебели

Средство не содержит компонентов животного происхождения и соответствует требованиям 

стандарта производства вегетарианской продукции SV Vegan V2.0



Экологичное концентрированное универсальное 
моющее средство для всех поверхностей в доме 

«Сила Цитруса»

o Новая формула на основе безопасных растительных 
ингредиентов легко справляются с загрязнениями не повреждая 
очищаемую поверхность

o Идеально подходят для ежедневного ухода и профилактической 
уборки в доме. Средство экономично в использовании, 
устраняет неприятные запахи, содержит антибактериальные 
компоненты.

o Высокая концентрация активных растительных ПАВ 
обеспечивает качественную чистку, высокую эффективность и 
экологичность использования. Формула не содержит опасных 
химических веществ. 

В концентрированном виде требует смывания и используется для чистки ванн,

раковин, детских ванночек, горшков и других подобных поверхностей.

В разбавленном виде не требует смывания и используется для мытья полов,

керамической плитки, ламинированной доски, паркета, линолеума и других гладких

поверхностей в доме: столы, стены, мебель, дерево, камень, пластик.

Состав: вода очищенная > 30%, АПАВ < 5 %, НПАВ < 5 %, натуральный 

загуститель, ароматизатор, лимонная кислота, консервант, краситель пищевой.  
Арт. 9059
Объём 1л



Экологичные средства для мытья пола, 
чистки унитазов и сантехники

Средство для мытья пола Ламинат 
Зеленый лайм

Средство для чистки унитазов и сантехники 
Зеленый можжевельник

• Новая формула на основе 
безопасных растительных 
ингредиентов.

• Разработано с учетом 
особенностей по уходу за 
деревянными и ламинированными 
полами

• Придает свежесть и блеск 
очищенной поверхности

• Устраняет неприятные запахи

• Исключает необходимость 
повторной обработки водой и 
вытирания.

• Не наносит вреда окружающей 
среде, полностью биоразлагаем.

• Новая формула на основе 
безопасных растительных 
ингредиентов обеспечивает 
высокую эффективность и 
экологичность использования
• Легко очищает и удаляет 
известковый налет и 
биологические загрязнения.
• Безопасно для кожи и верхних  
дыхательных путей.
• Рекомендовано людям, 
имеющим аллергическую реакцию 
на средства бытовой химии.
• Без хлора и агрессивных 
компонентов



Экологичные средства для уборки в 
ванной комнате

o Новая формула на основе безопасных 
растительных ингредиентов.

o Легко справляются с загрязнениями не повреждая 
обрабатываемую поверхность.

o Идеально подходят для ежедневного ухода и 
профилактической чистки.

o Не наносит вреда окружающей среде, полностью 
биоразлагаемые компоненты состава.

Для ванн и 
душевых кабин

Для стекол и 
зеркал

В настоящее время происходит процесс изменения формы
упаковки и триггера. Новые флаконы эргономичные, их
удобно держать в руке. В прозрачном флаконе видно
сколько осталось средства. На флаконе добавлена
специальная предупреждающая метка (треугольник) для
людей с ослабленным зрением.

Триггер с двумя режимами нанесения средства, 

пена или спрей.



Экологичные средства для уборки в 
доме

o Новая формула на основе безопасных 
растительных ингредиентов.

o Идеально подходят для ежедневного ухода и 
профилактической чистки.

o Качественная и бережная чистка без вреда для 
здоровья человека и окружающей среды

Для комплексной 
уборки в доме

Для уборки 
в кухне

• Легко справляются с загрязнениями не 
повреждая обрабатываемую поверхность.
• Высокая концентрация активных растительных 
ПАВ обеспечивает качественную чистку.
• Не содержит опасных химических веществ, не 
оказывает вредного воздействия на кожу. 
Не повреждает очищаемую поверхность



Экологичное жидкое мыло для рук

• Сбалансированный комплекс моющих и питающих компонентов, бережно ухаживает за кожей, 
оставляя ее чистой, нежной и ароматной.

• Восстанавливает естественные защитные функции кожи.
• Фруктовые ароматы создают эффект ароманастроения, а пищевые красители - цветотерапию. 
• Бутылка сделана из пластика, который подлежит вторичной переработке в России

Солнечное
манго

Сочный
киви

Освежающий
ананас

Тропическая
папайя

Королевский 
апельсин



•  Сбалансированный состав для бережного ухода за кожей рук.

•  Хорошо удаляет сильные загрязнения, легко смывается, не вызывает 

раздражения.

• Обеспечивает эффективную защиту  рук после контакта с  возможной 

вирусной, бактериальной и грибковой инфекциями.  

•  Идеально подходит для мытья при порезах, ссадинах и царапинах, 

после работы с землёй.

•  Сочетание природных антисептиков и противогрибкового  компонента 

Тетранил У обеспечивает двойную антибактериальную защиту кожи рук 

СОСТАВ: Вода очищенная, кокосульфат натрия, хлорид натрия, кокодиэтаноламид, кокоамидопропилбетаин, лимонная кислота, глицерин, глицерилолеат, глицерилстеарат, 
отдушка (гипоаллергенная), d-пантенол, экстракт календулы. Эфирное масло чайного дерева, ундециленамидопропилтримониум метосульфат (Тетранил У), полисорбат 80, 
феноксиэтанол <0,1%

Жидкое мыло для рук с антибактериальным эффектом.

с маслом чайного дерева и экстрактом календулы

9 шт в транспортной упаковке

Масло чайного дерева и экстракт календулы обладают 
противовоспалительными, успокаивающими свойствами и активизируют 
защитные функции кожи. 



o «Энергия»  - манго и мандарин

o «Свежесть» - цветы моринги и лайм

o «Расслабление» - гранат и малина

o «Гармония» - грейпфрут и маракуйя

o «Баланс» - папайя и дыня

Гели для душа «Molecola» - пять гелей, 
пять ароматов, пять эффектов ароманастроения

Забота о чистоте, забота о здоровье, забота о будущем

Ухаживающие компоненты:

масло миндаля, экстракт календулы, 

ромашки, алоэ вера

• Шелковистая пена с тонизирующими

ароматами придаст бодрости на весь день.

• Сбалансированный комплекс натуральных

масел, растительных экстрактов, увлажняет и

питает кожу, придаёт ей мягкость и

эластичность.

• Отдушка – композиция натуральных

эфирных масел

• Не содержит SLS/SLES, PEG, минерального

масла, синтетических консервантов.



Экологичные таблетки 
для посудомоечных машин

Экологичные таблетки Molecola для посудомоечных машин является безопасным для окружающей среды. Коробка 

сделана из картона.

Формула с натуральным порошком горчицы удаляет сложные

загрязнения, растворяет жиры и крахмал, энзимы отмывает

белковые загрязнения.

Активный кислород обладает антибактериальными свойствами.

Цитрат натрия предотвращает появление на посуде известкового

налёта.

Не содержат фосфатов, красителей и ароматизаторов.

Качественно отмывают посуду и полностью смываются водой.

Не оставляют разводов на стеклянной посуде.

Защищают посудомоечную машину от образования накипи.

С натуральным горчичным порошком
Функция соли, моющего средства и ополаскивателя

Таблетки Molecola нового поколения разработаны специально для использования в бытовых посудомоечных машинах всех 

типов, учитывают особенности их конструкции и все нюансы автоматического мытья посуды.

В упаковке 30 таблеток. Одна таблетка на одну мойку. Идеально для ежедневного применения. 

Новинка
ассортимента



Таблетированная соль 
для посудомоечных машин

Соль для посудомоечных машин Molecola является безопасной для окружающей среды. Контейнер сделан из пищевого полипропилена, его можно 

использовать далее или сдать на переработку.

• Высокое содержание соли (99,81%) обеспечивает длительную работу 

ионообменника.

• Форма таблеток позволяет аккуратно загрузить соль в посудомоечную 

машину без попадания на дно посудомоечной камеры.

• Плотность таблеток гарантирует оптимальный расход регенерирующей 

соли.

• Соль способствует экономии моющих средств и электроэнергии

• Защищают посудомоечную машину от образования накипи

• Большой объём упаковки, длительный период использования.

Регенерирующая соль в таблетках

Соль таблетированная для посудомоечных машин разработана

специально для использования в бытовых посудомоечных

машинах всех типов, учитывают особенности их конструкции и

все нюансы автоматического мытья посуды.

2 кг соли в удобном контейнере с ручкой. 

Новинка
ассортимента

Артикул 70075

EAN-13 4650128570075

4 шт в транспортной упаковке

Товарная упаковка 20х12х12 см

Транспортная упаковка 55х21х13 При загрузке соли часть её 

просыпалась  на дно 

посудомоечной камеры.

При загрузке соли все  таблетки оказались в 

ионообменнике. Аккуратно и экономично. 



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

Дмитрий Ерзин, врач, к.м.н., доцент экологии

Благодарю за внимание!

Мы всегда рады 

сотрудничеству!


