ЧИСТЯЩИЕ СПРЕИ

Чистящие спреи Eco-Max высшего качества изготовлены из
компонентов на растительной основе. Эти высокоэффективные
продукты делают работу по уборке дома лёгкой и безопасной для
Вашего здоровья и окружающей среды. Некоторые из этих
продуктов
содержат
инертный,
нетоксичный
компонент,
защищающий поверхности от загрязнений, делая последующую
очистку легче и с меньшим количеством продукта.
· Высокая эффективность · 100% натуральные ингредиенты на растительной
основе · 100% биоразлагаемые ингредиенты · Без химического осадка
· Безопасно для кожи и поверхностей · Безопасно для канализационных
резервуаров · Безопасно для обитателей водоёмов
· Не тестируется на животных

Гипоаллергенное
Гипоаллергенное
Гипоаллергенное
Гипоаллергенное
средство для чистки средство для чистки средство для мытья
универсальное
кафеля и стен
и защиты гранита
фруктов и овощей чистящее средство
Спрей 710 мл
Спрей 710 мл
Спрей 710 мл
Спрей 710 мл
арт. EMAX-C122
арт. EMAX-C120
арт. EMAX-C121
арт. EMAX-C111

Гипоаллергенное
чистящее
средство
для стекол
Спрей 710 мл
арт. EMAX-C103

Натуральное
чистящее
средство для
ванны «Мята»
Спрей 710 мл
арт. EMAX-C102

Натуральное
универсальное
чистящее средство
«Лемонграсс»
Спрей 710 мл
арт. EMAX-C101

Освежитель
воздуха
и нейтрализатор
запаха
Спрей 710 мл
арт. EMAX-C104

ПОЧЕМУ ECO-MAX?
Доказанная эффективность
Доказано, что продукты Eco-Max превышают стандарты
эффективности.
Низкая токсичность при попадании внутрь
Среди прочей чистящей продукции на рынке продукты Eco-Max
обладают самой низкой токсичностью при попадании внутрь –
их токсичность близка к токсичности воды.
Низкая водная токсичность
На основании независимого лабораторного тестирования
продукция Eco-Max безопасна для обитателей водоёмов.
100% натуральные ингредиенты
Продукты Eco-Max на 100% состоят из
ингредиентов на растительной основе,
действительно возобновляемых, в отличие
от многих других натуральных продуктов.
100% биоразлагаемые ингредиенты
100% ингредиентов в продуктах Eco-Max –
биоразлагаемы, в отличие от многих других
натуральных продуктов.
Не загрязняет воздух в помещениях
Наслаждайтесь качеством воздуха в помещении,
потому что продукты Eco-Max не способствуют
загрязнению воздуха в помещениях.
Не содержит токсичные ингредиенты
Продукты Eco-Max НЕ СОДЕРЖАТ обычно
используемые токсичные компоненты, такие как
нефтяные растворители, спирт, синтетические
растворители, синтетические сурфактанты, фенол
этоксилаты, этилендиаминтетрауксусная кислота,
нитрилотриацетат, фосфаты, силикаты, искусственные
отдушки, токсичные красители, оптические
отбеливатели, минеральные кислоты или щёлочи.
Сертифицировано Eco-Logo
Eco-Max предлагает самый широкий выбор
натуральных чистящих средств, которые имеют
сертификат Eco-Logo, удостоверенный
правительством Канады.
Смягчает глобальное потепление
Использование продуктов Eco-Max помогает
достигнуть нашей общей цели по сокращению
выбросов парниковых газов. Уменьшая выбросы
парниковых газов, мы поможем смягчить
глобальное потепление.

Изготовитель: Призм Кэр Корпорейшн, Канада
(Prism Care Corporation, 1-1293 North Service
Road East, Oakville, Ontario, Canada L6H 1A7).
Импортёр в Российскую Федерацию:
ООО «Бикам Грин», 141006, Московская обл.,
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 29, стр. 2,
тел. (495) 669-06-24, www.becomegreen.ru

Discover True GreenTM

Натуральная уборка Вашего дома:
Большой ассортимент 100% натуральных,
сертифицированных высокоэффективных
чистящих и моющих средств!
Безопасно для людей, животных
и окружающей среды!
Только «зелёные» технологии!

Здоровый образ жизни с Eco-Max®

При производстве продукции
Eco Max используется только
100% «зелёная»
электроэнергия

Все продукты со значком EcoLogoТМ имеют сертификат
EcoLogo, означающий экологическое лидерство,
что подтверждает соответствие продукции строгим
стандартам экологического производства.
EcoLogo – наиболее уважаемый в Северной Америке
экологический стандарт и сертифицирующая программа.
Категория сертификата указана на этикетке каждого
продукта.

ДЛЯ СТИРКИ

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Продукты Eco-Max для стирки – прорыв в технологии натуральной стирки
высокой эффективности для всех типов тканей. Продукты Eco-Max для стирки
НЕ СОДЕРЖАТ обычно используемые токсичные компоненты, такие как
фосфаты, этилендиаминтетрауксусная кислота, нитрилотриацетат, фенол
этоксилаты, силикаты, нефтяные растворители, спирт, оптические
отбеливатели, красители, искусственные отдушки.
Гипоаллергенные средства Eco-Max специально разработаны без
использования известных сенсибилизаторов и являются безопасной
альтернативой для чувствительных людей. Для концентрированных продуктов
для стирки Eco-Max требуется гораздо меньше упаковки, транспортировки
и места для хранения по сравнению с обычными средствами для стирки.

Ультра средства для мытья посуды Eco-Max используют активные
чистящие свойства различных компонентов, полученных из натуральных
биоразлагаемых и возобновляемых растительных источников. Мы добавили
алоэ вера ко всем нашим средствам из-за его заживляющих и увлажняющих
свойств. Ультра средства для мытья посуды Eco-Max НЕ СОДЕРЖАТ обычно
используемые токсичные компоненты, такие как кокамид моноэтаноламин,
кокамид диэтаноламин, окись амина, этилендиаминтетрауксусная кислота,
спирт, красители, искусственные отдушки и т.д.
Гипоаллергенное средство для мытья посуды Eco-Max без запаха специально
разработано без использования известных сенсибилизаторов и безопасно
для людей, чувствительных к различным запахам.
· Высокая эффективность · 100% натуральные ингредиенты
на растительной основе · 100% биоразлагаемые ингредиенты
· Безопасно для кожи и поверхностей · Безопасно для канализационных
резервуаров · Безопасно для обитателей водоёмов
· Не тестируется на животных

Специальная детская серия Эко-Макс – без запаха, без химического осадка,
без сульфатов и фосфатов, без нефтепродуктов, без оптических отбеливателей,
без искусственных консервантов. Натуральное средство для мытья детской
посуды с алоэ вера безопасно для кожи рук, прекрасно подходит для
мытья детских бутылочек, чашек, сосок, молокоотсосов. Концентрированное
натуральное жидкое средство для стирки детского белья специально
разработано без сенсибилизаторов и идеально подходит для стирки детского
белья и одежды. Натуральный кондиционер для детского белья без запаха,
без сульфатов, на растительной основе, полностью биоразлагаемый,
уменьшает статическое электричество, восстанавливает мягкость детского
белья. Средства подходят также всем, кто чувствителен к различным запахам.
· Высокая эффективность · 100% натуральные ингредиенты на растительной
основе · 100% биоразлагаемые ингредиенты · Безопасно для кожи
· Без химического осадка · Без запаха · Безопасно для канализационных
резервуаров и обитателей водоёмов · Не тестируется на животных

· Для стандартных и высокопроизводительных стиральных машин
· Высокая эффективность · 100% натуральные ингредиенты на растительной
основе · 100% биоразлагаемые ингредиенты · Без химического осадка
· Безопасно для кожи и тканей · Безопасно для канализационных резервуаров
· Безопасно для обитателей водоёмов · Не тестируется на животных

Натуральное
жидкое средство
для стирки
«Лаванда»
3л
арт. EMAX-C106

Концентрированное
натуральное жидкое
средство для стирки
«Лаванда»
1,5 л
арт. EMAX-C129

Натуральный
кондиционер
для белья
«Лаванда»
1,05 л
арт. EMAX-C131

Гипоаллергенный
кондиционер
для белья
1,05 л
арт. EMAX-C119

Натуральное
ультра средство
для мытья посуды
«Лаванда»
740 мл
арт. EMAX-C107

Натуральное
ультра средство
для мытья посуды
«Апельсин»
740 мл
арт. EMAX-C109

Натуральное
ультра средство
для мытья посуды
«Чайное дерево»
740 мл
арт. EMAX-C108

Натуральное
средство для мытья
детской посуды
с алоэ вера
740 мл
арт. EMAX-C137

Концентрированное
натуральное жидкое
средство для стирки
детского белья
1,5 л
арт. EMAX-C135

Натуральный
кондиционер
для детского
белья
1,05 л
арт. EMAX-C136

Концентрированные средства для уборки

Концентрированное
Натуральное
жидкое средство натуральное жидкое
средство для стирки
для стирки
«Апельсин»
«Апельсин»
1,5 л
3л
арт. EMAX-C130
арт. EMAX-C117

Гипоаллергенное
жидкое
средство
для стирки
3л
арт. EMAX-C105

Концентрированное
гипоаллергенное
натуральное жидкое
средство для стирки
1,5 л
арт. EMAX-C128

Гипоаллергенное
ультра средство
для мытья
посуды
740 мл
арт. EMAX-C110

Гипоаллергенный
порошок
для посудомоечной
машины
1,27 кг
арт. EMAX-C124

Гипоаллергенный
ополаскиватель
для посудомоечной
машины
450 мл
арт. EMAX-C125

Гипоаллергенное средство
для чистки ковров
и мягкой мебели
1,05 л
арт. EMAX-C114

Натуральное средство
для мытья пола
«Лимон»
1,05 л
арт. EMAX-C112

Суперконцентрированное
универсальное чистящее и
обезжиривающее средство
1,05 л
арт. EMAX-C113

