
GREEN-мыло 
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КУХНИ! 



Здесь мы начинаем новый день: 
завтракаем, собираем перекус в дорогу и 
говорим близким: «Доброе утро!»  
  
Вечером – встречаемся с любимыми и 
собираемся всей семьей. Ужинаем и 
обсуждаем прошедший день. 
  
На выходных – ждем гостей. Готовим 
праздничный стол, создаем кулинарные 
шедевры и экспериментируем. 

На кухне постоянно кипит жизнь. 
Чистота и уют – вот чего хочется 
после кулинарных открытий и 
веселых встреч. 

КУХНЯ – ГЛАВНОЕ  
МЕСТО В ДОМЕ! 



Встречайте новинку 
от Siberian Wellness: 

НАВЕСТИ ИДЕАЛЬНУЮ 
ЧИСТОТУ и дольше 
заниматься своими 
делами – ПРОСТО!  

GREEN-МЫЛО 



ОДНО СРЕДСТВО –  
МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ! 

МЫ СОЗДАЛИ ДЛЯ ВАС УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА, КОТОРЫЙ 
СДЕЛАЕТ УБОРКУ НА КУХНЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ, БЕЗОПАСНЕЕ И ПРОЩЕ. 

Для мытья яиц, 
фруктов, овощей и 

зелени 

Для очищения 
посуды и кухонных 

предметов  

Для мытья рук во 
время работы  

на кухне 



Мыло легко удаляет любые 
загрязнения и запахи с кожи, 
не вызывая раздражения, 
чувства сухости и стянутости. 

БЕРЕЖНАЯ ЗАБОТА  
О ВАШИХ РУКАХ 

Способ применения 

Используйте как обычное 
жидкое мыло в ванной или 
на кухне – и ваши руки 
будут мягкими, нежными и 
идеально чистыми. 



GREEN-мыло: 
• Легко пенится и отлично удаляет 
даже самые сложные загрязнения, 
в том числе застывший жир*. 
• Быстро устраняет резкие 
неприятные запахи с рабочих 
предметов (ножей, разделочных 
досок и пр.). 
• Полностью смывается водой*. 

* Подтверждено лабораторными тестами. 

КРИСТАЛЬНО  
ЧИСТАЯ ПОСУДА  

Способ применения 
Небольшое количество мыла 
нанести на влажную губку, 
вспенить, помыть посуду и 
предметы как обычно, ополоснуть 
проточной водой. 
Небольшое количество средства  
(3-4 нажатия) растворить примерно 
в 5 л воды, помыть посуду, 
ополоснуть под проточной водой. 



Быстро удаляет загрязнения 
и неприятные запахи в 
холодильнике, духовке, 
микроволновке или 
кухонных шкафах. 

Способ применения 
Небольшое количество 
средства (3-4 нажатия) 
растворить примерно в 3–5 л 
воды, очистить поверхности с 
помощью губки, насухо 
вытереть с помощью 
фиброткани или салфетки. 

 

ЧИСТАЯ  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ! 



БЕЗОПАСНО ДЛЯ 
ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ 

Эффективно удаляет 
загрязнения и полностью 
смывается водой*. 

Способ применения 
Небольшое количество средства (3-4 
нажатия) растворить в 2 л чистой воды. 
Вымыть фрукты, овощи или детские 
игрушки. Ополоснуть под проточной 
водой. Крупные твердые овощи и 
фрукты можно мыть, нанеся небольшое 
количество средства непосредственно на 
плод и слегка потерев руками или 
губкой, после чего тщательно ополоснуть 
под проточной водой. 
 

• Продукты 
• Детская посуда 
• Игрушки 

* Подтверждено лабораторными 
тестами. 



МЫЛО НЕ СОДЕРЖИТ 
АГРЕССИВНЫХ И ТОКСИЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ, СПОСОБНЫХ 
НАНЕСТИ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ, ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 
ИЛИ ЖИВОТНЫХ. 

ПОДТВЕРЖДЕНО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
СЕРТИФИКАТОМ! 



www.siberianwellness.com 

Тепла и уюта 
вашему дому! 
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