


Группа компаний «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ-Неохим» 
является  высокотехнологичным российским
торгово-производственным предприятием,

успешно работающим в отрасли химической
промышленности с 1999 года. 





Наши партнеры:



Задействовав весь свой многолетний опыт и научный потен-
циал, мы создали высококачественную  линейку средств бы-
товой химии «DEC», которая отвечает мировым стандартам. 





БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ,

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ,

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ ПРОДУКТЫ,

ПРИЯТНЫЕ ПРОДУКТЫ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ,

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, 

КРАСИВЫЕ ПРОДУКТЫ

которые можно использовать где угодно от
домашней кухни, до офисных помещений.

не оказывающие негативного
воздействия на человека

в разработанной нашим
дизайнерским бюро,
узнаваемой упаковке

в которых мы используем не агрессивные компоненты,
органические кислоты и био-разлагаемые ПАВ.

не имеющие аналогов на рынке,
потому что мы используем средства
без фосфатов, цеолита и оптических
отбеливателей

потому что все отдушки
мы создали на основе парфюмерных
композиций

потому что наши средства гораздо мягче
обычный бытовой химии наносящей вред
не только человеку, но и обрабатываемым
поверхностям

созданные для рядовых
потребителей



В марте 2016 года команда DEC приняла участие в 
выставке «ИНТЕРБЫТХИМ 2016», где завоевала 
«ГРАН-ПРИ» выставки в номинации бытовая химия и 
две золотые медали за продукты: «Крем для ухода за 
акрилом» и «Универсальное антибактериальное 
средство».



Cредство для чистки
душевых кабин

Cредство для чистки
стеклокерамических

поверхностей

Чистящее средство
для кухни

Средство для чистки и
ухода за паркетом и

шпонированным ламинатом

Средство для чистки
зеркал и стекол

Универсальное
антисептическое средство 

Средство для чистки
каменных поверхностей

Средство для чистки
духовок, гриля,
барбекю и свч



Крем для чистки и
ухода за акрилом

Средство для быстрого
удаления накипи и

известковых отложений

Средство для чистки систем
гидромассажных ваннГель для прочистки труб

Средство для чистки и
уходом за линолеумом и

ламинатом

Активный гель для
чистки унитазов



Конкурентные цены, ниже импортных аналогов
Отсрочку платежа в рамках Ф.З. «О торговле»
Гарантированно высокую наценку от 40 %
Контроль качества от известного покупателям бренда.
Бесперебойную поставку в любых объемах

Нашим партнерам мы гарантируем :

Продвижение на федеральном уровне в СМИ–Интернет,
социальные сети, ТВ и т.д.
Участие в акциях, каталогах и других маркетинговых
мероприятиях в рамках совместного промо-плана.
Доставку по магазинам в Спб и Москве со своих складов,
доставка на РЦ-по всей стране.


