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Более 50 лет Amway помогает людям жить лучше. Мы высоко ценим
Ваше здоровье и благополучие Вашей семьи, а также сохранность
окружающей среды. С самого начала бренды и продукция для ухода
за домом играли заметную роль в осуществлении нашей миссии.
Теперь, пятьдесят лет спустя, забота об окружающей среде
продолжает находить отражение в нашей продукции и философии.
Реагируя на изменения потребительского спроса или воплощая
новые научные открытия, Amway сохраняет приверженность
передовым идеям безопасности и созидательному отношению
к окружающей среде.
Нас вдохновляет наше наследие, и поэтому мы рады представить
Вам продукцию линии AMWAY HOME™, созданную с помощью
технологии BIOQUEST Formula™, которая объединяет под одним
брендом средства по уходу за домом. В них нашел применение
многолетний опыт научных разработок высококачественных
чистящих средств, создающих в Вашем доме здоровую среду
и не оказывающих вредного воздействия на экологию.

Даг ДеВос,
Президент

Стив Ван Андел,
Председатель правления
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Зачем нужно это пособие по продукции?

Это пособие дает всеобъемлющее представление об ассортименте средств для ухода за домом.
Знания о продукции являются основным условием проведения убедительной презентации, а от Вашего
знакомства с продуктами зависит, добьетесь ли Вы успешной продажи или упустите свою возможность.
Короче говоря, это пособие по средствам для ухода за домом предоставит Вам все, что нужно
для понимания продуктов, проведения демонстраций, достижения успеха при продаже Вашим
клиентам средств AMWAY HOME, а также для привлечения новых людей в Ваш бизнес.
СОДЕРЖАНИЕ
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Наше наследие
Более 50 лет Компания Amway является
во всем мире экспертом в деле
производства средств по уходу за домом.
Как нам удалось добиться столь безупречной репутации?

Все началось 50 лет назад, когда Рич ДеВос и Джей Ван Андел организовали свою
компанию по производству высококачественных средств, необходимых людям.
Средства были настолько хороши, что они практически не нуждались в рекламе.
Средства для ухода за домом всегда являлись основой бизнеса Amway. Самый первый
логотип Amway даже включал слоган: «Секрет средств по уходу за домом… у Вашего
порога».
В 1959 году появился первый биоразлагаемый инновационный продукт L.O.C.™
Многофункциональное чистящее средство – концентрированное моющее средство,
которое можно использовать для самых разнообразных целей. До сегодняшнего дня оно
остается самым продаваемым продуктом в 80 странах и территориях по всему миру.
В 1961 году в продаже появился стиральный порошок SA8™. Уже тогда состав этого
порошка был биологически разлагаемым, он продолжал традицию заботы об окружающей
среде, что было не характерно для обычных стиральных порошков, выпускаемых
фирмами-конкурентами.
В 1963 году появилась в продаже
DISH DROPS™ Концентрированная жидкость
для мытья посуды, которая дополнила
трио продуктов, ставших основой
многомиллионного бизнеса Amway, каким
мы его знаем сегодня.
В 1989 году Amway получила Премию
за достижения в области экологии ООН
за содействие экологическому образованию
и привлечение молодежи к охране окружающей среды.

Середина
80-х
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В течение следующих 50 лет
высокое качество останется
постоянной величиной

По мере того, как средства для ухода
за домом помогали строить «дом Amway»
и содержать в чистоте дома самих
дистрибьюторов и их клиентов по всему миру,
ассортимент продукции этой линии рос почти
так же быстро, как сама корпорация.
Вся продукция и бренды Amway продолжали развиваться на той же основе, что и первые
средства для ухода за домом, при этом высокое качество оставалось самым важным фактором.

На сегодняшний день продукция AMWAY HOME™ включает средства для стирки и чистящие
средства под теми же названиями, что и первые продукты: SA8™, L.O.C.™ и DISH DROPS™. Успех
этих продуктов объясняется тем, что и сегодня их продолжают использовать в домах всего мира.
Хозяйки выбирают их потому, что восхищаются высоким качеством ингредиентов и мощными
чистящими свойствами.
Мы вступаем в следующее 50-летие глобального успеха, и средства для ухода за домом
останутся неотъемлемой частью бизнеса любого дистрибьютора, его потенциалом для роста.
Когда со временем возникнут новые потребности – появятся новые средства в линии продуктов
AMWAY HOME, но качество всегда будет постоянной величиной, независимо от того, что станет
основным – эффективное очищение поверхностей, стирка или мытье посуды.
Средства для ухода за домом от Amway способны справиться с самой трудной уборкой в доме,
поскольку у них за плечами долгая история достижений и высоких показателей. Нет ни одной
компании с такой крепкой репутацией, которая была достигнута неизменным качеством
продукции.

Есть причина, почему мы
работаем так уже 50 лет.
Просто мы делаем
это хорошо.
НАСЛЕДИЕ
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Будущее для чистящих
средств
Перспектива развития категории в Европе на ближайшие пять лет
выглядит весьма позитивно: продажи средств для стирки должны
вырасти на 35%*, чистящих средств – на 30%*, а средств для мытья
посуды – на 30%*. Однако мнение потребителей может измениться,
и в будущем успешными станут бренды, которые окажутся
самыми эффективными и полезными.
Две трети потребителей в мире покупают чистящие средства
для дома, учитывая соотношение цена-качество, поэтому больше
всего денег тратится на многофункциональные чистящие средства.

* Источник: агентство Euromonitor International.

06

Пособие по продукции

Большинство людей не любит работу по дому, они
постоянно ищут возможность тратить на нее как можно
меньше сил и времени. И наоборот, – когда вокруг чисто,
это становится фактором хорошего самочувствия!
Эффективность, удобство и простота использования
влияют на предпочтения покупателя. Если тот или иной
бренд демонстрирует в этой области хорошие показатели,
он воспринимается положительно.
К тому же люди начали понимать, что грязь в доме плохо влияет
на физическое и психологическое здоровье. Воздействие средства
и его аромат стали важными компонентами, так как потребители
оценили мощное влияние запахов на эмоциональное состояние
человека.
Люди больше обращают внимание на упаковку, и не только в смысле
сохранности продукта. Появился страх перед возможной опасностью
применения некоторых средств в доме, поэтому продукты, в состав
которых входят натуральные ингредиенты, не снижающие
их эффективность, становятся все более популярными.

Нашей целью было объединить
все наши продукты для ухода
за домом под одним брендом
AMWAY HOME™. Внутри бренда
мы создали несколько
подкатегорий: Стирка, Очищение
поверхностей и Мытье посуды,
куда входят продукты, которые Вы
знаете и любите: SA8™, L.O.C.™
и DISH DROPS™.
Вспомогательные средства тоже
попали в это руководство, так как
они помогают решить некоторые
задачи по уборке в доме.
Эти специфические чистящие
продукты направлены только
на очищение, поэтому они
не входят в бренд AMWAY HOME,
а остаются в подразделе
Вспомогательная продукция,
так как помогают выполнять
задачу по очистке, когда в этом
есть необходимость.
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Почему
нужно
продавать
Продукция бренда AMWAY HOME™
значительно увеличивает нашу
конкурентоспособность не только в смысле
новых перспектив, но и в смысле
удержания прежних клиентов.
Сегодняшний покупатель стал более
разборчивым и информированным.
Он требует не только мощных чистящих
свойств, ему нужны продукты,
облегчающие жизнь, причем, с хорошим
соотношением цены и качества
и не обладающие вредным воздействием
на здоровье семьи и окружающую среду.
Мы уже упоминали, что чистота в доме и опрятная одежда
оказывают положительное влияние на здоровье
и эмоциональное состояние человека. Убеждение
в поддержании чистоты в доме является важной частью
процесса продажи и определения потенциальных
возможностей. Мы еще и еще раз подчеркиваем, как важно
знать всю новую информацию о продуктах, – это ключевой
момент для проведения убедительной презентации
и успешной продажи.
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Рекомендации, помогающие продавать
Изучите своих клиентов
Обращайте внимание на то, что оказывает на них влияние: цена, бренд,
бережное отношение к экологии.
Следите за тем, что происходит в их
жизни, – возможно, скоро у них будет
ребенок, тогда есть возможность
предложить им SA8™ Baby Стиральный
порошок для детского белья.

Находите постоянных
клиентов
Действуйте с опережением, обеспечивайте клиентов настоящим сервисом,
позаботьтесь, чтобы у них всегда были
запасы средств. Оцените, как они
их используют, что они ценят в продуктах, работайте с клиентами и вовремя
подсказывайте им решение той или
иной проблемы. Напоминайте клиентам
о повторном заказе или посылайте
напоминание по электронной почте
до того, как у них закончатся продукты.

Знайте все
о существующих брендах
Бренды SA8, L.O.C.™ и DISH DROPS™
обладают богатой историей, и запуск
AMWAY HOME™ – это еще один этап
их эволюции. Постарайтесь знать все
о том, как средства действуют, и об их
бережном отношении к окружающей
среде. Узнайте об отличительных
свойствах комплекса BIOQUEST
Formula™ и его уникальных
характеристиках.

Докажите, что продукт
действительно работает
Нет ничего убедительнее, чем
эффектный показ, ведь наши

уникальные демонстрации «на Ура!»
уже многие годы производят
на клиентов сильное впечатление
и оказывают положительное
воздействие на продажи.

Подстегивайте
воображение
Мы придумали забавные примеры,
которыми Вы сможете поделиться
с клиентами, чтобы помочь
им представить возможности
концентрированных средств.
Постарайтесь вообразить, как выглядит
8 километров чистых тарелок. Теперь
поместите их в привычные условия,
например от дома клиента до магазина
в центре города.

Продвигайте «героев»
Мы наделяем статусом «героя»
продукт, в котором соединилось
все хорошее, что есть в категориях
Стирка, Очищение поверхностей
и Мытье посуды; они выступают
послами от всего семейства продуктов.
Статус Герой № 1 значит, что продукт
является лидером продаж, лучшим
из всех. Статус Герой №№ 2 и 3
относятся к продуктам с особыми
свойствами или другими отличительными чертами. Хорошо знайте
продукты-герои и продвигайте их.

Подчеркивайте
достоинства
Если обработать вещь неправильным
составом, можно нанести ей больше
вреда, чем пользы. Дайте Вашим
клиентам буклет «Руководство
по выведению пятен». Этот удобный
буклет покажет, как наши средства

вместе воздействуют на самые
трудные пятна, и станет напоминанием
о наших продуктах каждый раз, когда
клиент его откроет.

Перекрестные продажи
и апселлинг
Вспомните об этих приемах, когда
клиенты уже готовы купить Ваш товар.
Например, если Вы продаете L.O.C.
Моющее средство для кухни, то здесь
есть возможность перекрестной
продажи: Вы можете предложить
AMWAY™ Гель для духовых шкафов,
чтобы дополнить гигиенический уход
за кухней. Если клиент собирается
приобрести только 1,5-литровый
флакон SA8 Жидкого
концентрированного средства
для стирки, имеет смысл постараться
осуществить продажу с помощью
апселлинга, то есть убедить его купить
упаковку побольше.

Начните со знакомства
с брендом
AMWAY HOME
Довольные клиенты обычно бывают
самым серьезным источником
рекомендаций, поэтому первым делом
расскажите Вашим клиентам
о продукции AMWAY HOME и о комплексе BIOQUEST Formula, а также
проведите эксклюзивный обзор
проведенной модернизации. Улучшенные экологические характеристики
могут оказаться путем к сердцу
«Сознательного клиента» и начальным
пунктом его знакомства с продуктами
SA8, L.O.C. и DISH DROPS.

09

AMWAY HOME™
Средства для ухода за домом – это основа нашего бизнеса в Европе.
Чтобы укрепить наши позиции на рынке, мы предприняли шаги
к созданию нового бренда для повышения конкурентоспособности.
В результате большинство наших средств для ухода за домом
перешли в бренд AMWAY HOME.
Что собой представляет бренд AMWAY HOME?
В продукции AMWAY HOME нашел применение многолетний опыт научных разработок
высококачественных чистящих средств, создающих в Вашем доме здоровую среду
и не оказывающих вредного воздействия на экологию.
Это утверждение подкреплено следующим:
n

AMWAY HOME – это бренд, который собирает в одну семью средства для ухода за домом.
«Чистота в доме с заботой о природе».

n

Продукция AMWAY HOME усилена комплексом BIOQUEST Formula™*.

n

Продукция AMWAY HOME прошла сертификацию в независимых организациях.

n

Продукты AMWAY HOME получили новый свежий облик.

n

Продукты AMWAY HOME соответствуют постоянной приверженности Amway принципам
устойчивого развития.

Одновременно мы разработали новые демонстрации и инструменты сбыта, которые
помогут распространению и повысят заинтересованность людей в продуктах линии
AMWAY HOME, во всех предложениях Amway и возможностях этого бизнеса.

* Кроме SA8™ Спрея для предварительного выведения пятен.
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Возможно, самой интересной и значительной
особенностью продуктов AMWAY HOME™
является уникальный комплекс BIOQUEST
Formula™. Именно он отличает нашу продукцию
от прочих. Переверните страницу,
чтобы узнать подробнее об этом комплексе.

Чистота в доме с заботой о природе
11

Сила комплекса
BIOQUEST
™
Formula
Комплекс BIOQUEST Formula – не новшество для Amway. Однако
сейчас это уже не просто смесь ингредиентов. Комплекс BIOQUEST
Formula отражает основу философии бренда AMWAY HOME™.
Логотип BIOQUEST Formula, напечатанный на всех* упаковках
продуктов AMWAY HOME, означает, что в состав средства входит
уникальное сочетание высокоактивных ингредиентов
из биологического сырья, полученного из природных источников,
например из кокоса, плодов цитрусовых и минеральных веществ.
Все средства, содержащие
комплекс BIOQUEST Formula,
обладают мощным чистящим
действием, являются биоразла
гаемыми концентратами и
прошли дерматологическое
тестирование.

*К
 роме SA8™ Спрея для предварительного
выведения пятен.
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Нам хотелось бы, чтобы логотип BIOQUEST Formula™ внушал
уверенность и доверие, чтобы каждый раз, когда Вы покупаете
продукцию, содержащую комплекс BIOQUEST Formula, Вы
приобретали не только высокоэффективное чистящее средство,
но и нечто большее. Вы получаете продукт, который по-настоящему:

Биоразлагаемый

Концентрированный

Прошел
дерматологическое
тестирование

Любой продукт, о котором сказано, что он биоразлагаемый, должен распадаться естественным путем
и не загрязнять окружающую среду. Вся продукция бренда AMWAY HOME™ является полностью
биоразлагаемой.
Нормативные положения ЕС требуют, чтобы все поверхностно-активные вещества и моющие средства
были биоразлагаемыми. Amway добровольно идет на соответствие не только этим минимальным
требованиям. Компания проводит тестирование как отдельных ингредиентов, так и полного состава
средств для Стирки, Очищения поверхностей и Мытья посуды, чтобы убедиться в том, что они
биоразлагаемые. Немногие из конкурентов соответствуют таким стандартам. Это означает, что когда
моющее средство уходит в канализацию, оно быстро разлагается и исчезает скорее, чем традиционные средства, представленные на рынке. Клиенты могут быть спокойны – ни один из продуктов бренда
AMWAY HOME не является опасным или вредным для окружающей среды.

Термин «концентрат» означает средство, действие которого усилено или состав которого изменен
путем удаления или снижения в нем содержания растворяющего агента.
В далеком 1959 году, когда другие производители моющих средств выпускали огромные упаковки
порошка, технологи, работающие в Amway, трудились над формулами концентратов. В то время
это было радикальной идеей, но она стала нашей фирменной особенностью, которой потом стали
подражать.
Концентрированные составы средств AMWAY HOME обеспечивают качество и содержат высокий
процент активных компонентов, а не наполнителей или воды, так как мы всегда стремимся давать
клиентам как можно больше. Коробки или флакона с концентрированным составом после
разбавления хватает на большее число применений и средство расходуется экономнее, чем купленные
в магазине заранее разбавленные растворы. Поэтому пополнять запасы моющих средств приходится
реже, чем при использовании продуктов других брендов. В неразбавленном виде средство можно
применять для обработки самых трудновыводимых пятен.
С точки зрения экологии, если бы на всем земном шаре производилось больше концентрированных
средств, то на них ушло бы меньше упаковки, потребовалось бы меньше затрат на траспортировку,
но это добавляет новые положительные качества самой концепции концентратов – сделать больше
меньшим объемом.

Все продукты бренда AMWAY HOME прошли проверку у врачей-дерматологов или аллергологов,
чтобы убедиться, что они безопасны, не вредят коже и не вызывают ни аллергии, ни других
раздражений. Со стиральным порошком для детского белья SA8™ Baby мы пошли еще дальше
и предложили врачу-педиатру протестировать его состав, чтобы убедиться, что он не вреден
чувствительной детской коже.
Наша забота о безопасности начинается еще на стадии исследований и разработок, когда
оценивается соответствие нормам сырьевых ингредиентов, что происходит до начала тщательного
тестирования. Наша программа безопасности продуктов является одной из самых точных в мире.

BIOQUEST Formula выделяет продукцию бренда
AMWAY HOME среди прочих и является
ее главным отличительным качеством.
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Сертифицированные, безопасные
и экологичные
В течение 50 лет мы стремимся производить продукцию с превосходными
чистящими свойствами и, кроме того, бережно относящуюся к экологии.
Продукты AMWAY HOME™ позволяют нам гарантировать, что большинство
наших средств являются безопасными и экологичными и при этом
обладают той высокой эффективностью, о которой всем известно. Более
того, мы прошли независимую сертификацию, подтвердившую это.
Признан химически безвредным
www.epa.gov/dfe
A.I.S.E. (International Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products)
Международная ассоциация моющих
средств и продуктов для ухода –
это официальный представитель
индустрии в Европе, члены которой есть
в 40 странах. В 2005 году Ассоциация
инициировала план для Европейского
союза, названный Хартией
за ответственный клининг, который
обеспечивал безопасное и экологически
чистое производство моющих средств
и других домашних и профессиональных
чистящих продуктов*.
Если Вы видите символ Хартии
на этикетке, это значит, что производитель
берет на себя обязательства в соответствии
с Хартией и оценивает свою продукцию
с экономической, социальной
и экологической точек зрения.
На этикетках продукции, предназначенных
для использования в России, логотип
не размещается.
DfE
Кроме того, мы поддерживаем партнерские отношения с Агентством по охране
окружающей среды US Environmental
Protection Agency (EPA) и его программой
Design for the Environment (DfE). Это дает
нам право помещать логотип DfE на тех
продуктах, которые соответствуют
требованиям сохранения здоровья
и экологии, а также подтвердили или
улучшили свои рабочие характеристики.
Фактически появление на упаковке

логотипа DfE означает, что средство
защищает здоровье семьи и окружающую
среду.
Программа DfE позволяет помещать свой
логотип только в случае, если продукт
является лучшим в своей категории.
Вы найдете его на следующих средствах
бренда AMWAY HOME:
SA8 Универсальный отбеливатель для всех
типов тканей
SA8 TRI-ZYME™ Порошок-усилитель
для замачивания белья и выведения пятен
L.O.C.™ Многофункциональное чистящее
средство
L.O.C. Жидкость для мытья стекол
L.O.C. Чистящее средство для ванных комнат
L.O.C. Мягкое чистящее средство
Чистящее средство для унитазов
™

DISH DROPS™ Концентрированная жидкость
для мытья посуды
Amway всегда стремится к достижению
наивысшей эффективности и совершенствованию своих продуктов, и поэтому
в будущем появится больше продуктов,
на которых будет стоять знак DfE,
так как мы стараемся использовать
наиболее передовые ингредиенты
и методы. Вы можете быть уверены в том,
что и сегодня в имеющихся у Вас
продуктах Amway Home с содержанием
BIOQUEST Formula™ заключен прекрасный
баланс высокой эффективности
и бережного отношения к окружающей
среде.

Подтверждение EPA/DfE не является рекламой этого продукта. Логотип Design for the Environment означает, что формула
данного продукта, представленная Amway в Агентство EPA, содержит ингредиенты с положительными для здоровья
и окружающей среды характеристиками в большей мере, чем в обычных чистящих средствах. EPA/DfE полагается только
на Amway, на его честность и добросовестность в отношении информации о составе, ингредиентах и свойствах данного
продукта. EPA/DfE не проводит независимого определения, т. е. путем химического анализа, содержания ингредиентов
в формуле продукта и не проверяет заявлений Amway об отсутствии каких-либо ингредиентов. EPA/DfE дает свое
заключение и высказывает профессиональное мнение только в отношении характеристик продукта, связанных
со здоровьем людей и окружающей средой, что основано на имеющейся информации и научном понимании.
* Применимо только для стран Европейского союза.
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Все продукты Amway Home прошли государственную регистрацию
в Управлении Федеральной Службы по Надзору в Сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
Данные о регистрации продукции Amway Home можно найти
на сайте: http://fp.crc.ru/evrazes/. Это электронный реестр
свидетельств о государственной регистрации Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, набрав в окне поиска «Амвэй».
В процессе экспертизы продукции при государственной регистрации
оценивались различные показатели безопасности продукции, такие
как: токсикологические показатели (токсичность, раздражающее
действие, сенсибилизирующее действие, резорбтивное действие),
санитарно-химические показатели, смываемость средств с посуды,
содержание токсичных элементов (свинец, мышьяк, ртуть),
показатели рН.
Вся продукция Amway Home признана соответствующей
действующим государственным нормативным требованиям (единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к товарам (утв. Решением комиссии таможенного союза № 299
от 28.05.2010 г.). На все средства получены свидетельства
о государственной регистрации.
Продукты Amway Home, которые, в соответствии с текущим
законодательством, требуют прохождения обязательной
сертификации в РФ (к таковым относятся все средства для стирки),
прошли ее в аккредитованном органе по сертификации
Ростест-Москва (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 10АЯ46,
выдан Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии 07.06.2010 г.). Эксперты этого Органа по
сертификации проводили аудиты производства Компании Amway
в городе Эйда, штат Мичиган, США, в 2005 и 2008 годах
и подтвердили высокое качество выпускаемой продукции.
Помимо обязательной сертификации, вся продукция Amway Home
по желанию Компании прошла добровольную сертификацию,
доказав полное соответствие показателей качества действующим
нормативным стандартам.
В процессе обязательной и добровольной сертификации
проверялись следующие регламентируемые действующими стандартами РФ показатели: моющая способность, отбеливающая
способность, массовая доля поверхностно-активных веществ,
смываемость с посуды и другие.
Также вся продукция по уходу за домом Amway Home
по инициативе Компании Amway прошла добровольные испытания
в аккредитованном Испытательном центре Поверхностно-активых
веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов
«АНАЛИТИК-ХИМ» (аттестат аккредитации центра № РОСС
RU.0001.22XП 18) на соответствие государственному стандарту
(ГОСТ Р 50595-93. Вещества поверхностно-активные. Метод
определения биоразлагаемости в водной среде).
По заключениям из протоколов испытаний все продукты
Amway Home* по показателю Полной биоразлагаемости
соответствуют регламентированным нормам.
* Тестирование Amway Home Средства для предварительного выведения пятен
отложено из-за технических трудностей.

Демонстрации
Увидеть и поверить

Демонстрации «на Ура!» в течение многих лет были основным
инструментом продаж средств для ухода за домом, они раз за разом
доказывали, что наши продукты дают замечательные результаты.
Демонстрации производят сильное впечатление на присутствующих
и убеждают клиентов, что нашим продуктам можно доверять, так как
они действуют именно так, как мы заявляем.
Успех Демонстраций «на Ура!» зависит от того, удастся ли произвести нужное впечатление. Цель демонстрации – удивить аудиторию.
Каждая демонстрация тщательно продумана, чтобы осветить полезные характеристики продукта, например безопасность
и экологичность. В некоторых случаях во время ее проведения сравнивают действие нашего продукта с продуктом конкурента.
Эти уникальные демонстрации были разработаны и протестированы нашим отделом исследований
и разработок и могут использоваться в ряде случаев для развития Вашего бизнеса по распространению
средств для ухода за домом.

Как Демонстрации «на Ура!» помогают Вам и Вашему
бизнесу?
•	Они помогают построить Ваш бизнес, основанный на розничных продажах средств по уходу
за домом.
•	Обращают внимание на качественные ингредиенты и мощный эффект продукции.
•	Их легко и быстро проводить, они хорошо запоминаются и производят впечатление.

Когда можно использовать Демонстрации «на Ура!»?
•	Во время беседы с клиентами, чтобы представить продукцию и ее уникальные свойства
потенциальному или существующему клиенту.
•	Чтобы спонсировать нового НПА или приобрести нового клиента.
•	Во время презентаций продукции Amway, мероприятий или семинаров для обучения
новых НПА.

Где можно посмотреть Демонстрации «на Ура!»?
Вы найдете их в этом Руководстве в разделах каждой категории средств: Очищение поверхностей,
Стирка и Мытье посуды с последовательными иллюстрациями, которые помогут Вам провести
демонстрацию. Презентации демонстраций есть в Интернете, где Вы сможете научиться их
проведению у наших экспертов из отдела исследований и разработок с помощью обучающего
видеоролика. Если у Вас в распоряжении будет видеоролик, Вы сможете показать его клиентам
в том случае, если нет возможности провести демонстрацию. Если Вы захотите взять копию на
презентацию, то из нашей библиотеки демонстраций можно скачать ее в формате pdf*, так что
у Вас в арсенале есть масса возможностей. Такие видео помогают быстро обучиться, часто они
становятся решающим фактором в совершении продажи, поэтому просмотрите их внимательно.
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Впечатление о продукте через упаковку
Вся линия продуктов AMWAY HOME™ приобрела совершенно
новый вид, более последовательный, чистый и создающий
впечатление о безопасности и экологичности продукта.
Чтобы средства для Стирки, Очищения поверхностей и Мытья
посуды различались внешне, мы определили основные цвета
для каждого вида: синий – для SA8™, зеленый – для L.O.C.™
и золотистый – для продуктов DISH DROPS™.

Средства
для стирки

Средства
для очищения
поверхностей

Средства
для мытья
посуды

На некоторых емкостях крышка соответствующего цвета,
это поможет быстрее их найти.
На всех средствах для Стирки, Очищения поверхностей
и Мытья посуды отчетливо виден логотип бренда
AMWAY HOME, что поможет объединить их в одну линейку
и напомнит клиенту о бренде.
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AMWAY HOME™ обеспечивает привлекательность и для сознательных
клиентов, для которых в первую
очередь важна эффективность
чистящего средства, но не менее
важно, чтобы средство было
безопасным для их семьи, дома
и для планеты в целом. Такие
клиенты хотят, чтобы в состав
средств входили натуральные
активные ингредиенты, чтобы
продукт был безопасен
и не вызывал раздражения
кожи, а упаковка – по возможности экологически
безопасной. Эти клиенты
готовы платить дополнительные деньги за то,
чтобы все эти требования
были удовлетворены.

На всех средствах
для Стирки, Очищения
поверхностей и Мытья
посуды отчетливо виден
логотип бренда
AMWAY HOME,
что объединяет их в одну
линейку и напоминает
клиенту о бренде.

Вся упаковка подходит
для повторного
использования,
и, где это возможно,
в соответствии с нашими
экологическими принципами
мы будем применять
натуральные чернила
и бумагу вторичной
переработки.

На этикетке
Вы найдете
функциональное
изображение,
указывающее
на основное
применение продукта.

Логотип BIOQUEST Formula™
размещен на передней
поверхности* каждой упаковки,
а на обороте – текст,
разъясняющий полезные
свойства комплекса.

Оформление упаковки средств AMWAY HOME отражает нашу реакцию на изменения
в требованиях рынка и запросы продвинутых клиентов. AMWAY HOME – это сильный
бренд, с которым можно выходить на рынок.
* Кроме SA8™ Спрея для предварительного выведения пятен
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Средства
для стирки
Ничего нет приятнее,
чем чувствовать аромат
свежего, чистого белья.
Наша линия средств
для стирки AMWAY
HOME™ позволяет
одновременно
заботиться о чистоте
белья, о своей семье
и окружающей среде.
Эти продукты
эффективно
и бережно очищают
даже самые
современные
деликатные ткани,
а специальные средства
помогают справиться
с самыми трудными
пятнами.
Бренд SA8™ известен во всем мире,
с его помощью каждый год люди стирают
миллионы тонн одежды и постельного белья.
В семью средств для стирки AMWAY HOME
входит 8 эффективных продуктов SA8.
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Самое главное свойство средств
для стирки заключается в том, что оно
концентрированное, эффективное,
но при этом экологически безопасное.
На следующих страницах Вы прочтете
о характеристиках продуктов SA8™,
а также получите дополнительные
рекомендации по уходу за тканями,
которые расширят Ваши знания.

	Как можно стать еще более
«экологичными»?
• По возможности стирать белье
при температуре 30 °C, это сбережет
нам до 40% энергии на каждой стирке,
и при этом белье будет безупречно
чистым.
• Всегда загружайте стиральную машину
полностью. Наполовину загруженная
машина расходует больше энергии.
• Сушите белье на воздухе или даже
на улице, а если Вы пользуетесь
сушильным барабаном, используйте
энергосберегающую модель.
• Если Вы приобретаете новую стиральную
машину, выбирайте энергосберегающую
модель – она дешевле в эксплуатации
и способствует предотвращению
изменений климата.
• Чтобы сберечь воду, не используйте цикл
предварительного замачивания, если
Ваша одежда только слегка загрязнена.
• Используйте правильное количество
стирального средства, сократите
количество отходов, оптимизируйте
процесс стирки.
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За один год было
использовано
такое количество
SA8™ Стирального
порошка, что им
можно было бы
постирать футболку
каждого мужчины,
каждой женщины
и каждого ребенка
на нашей планете.
*На основе демографических данных, полученных агентством Euromonitor в 2009 году
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Таблица данных по применению продукта
ПРОДУКТ

1

АРТИКУЛ ДЛЯ ЧЕГО
№
ПОДХОДИТ

МАКСИМАЛЬНОЕ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОЛИЧЕСТВО СТИРОК
(1)
НА КОРОБКУ/ФЛАКОН

SA8™ Premium Порошок
стиральный концентрированный
1 кг

109848

44

SA8 Premium Порошок
стиральный концентрированный
3 кг

109849

SA8 Colour Порошок
для стирки цветных тканей
3 кг

109850

SA8 Baby Концентрированный
стиральный порошок
для детского белья
3 кг

Для всех видов
тканей, в том числе
для хлопка, льна,
полиэстера, нейлона.

Отлично растворяется в воде
и прекрасно отстирывает белье.

133

Для всех цветных
тканей, в том числе
для хлопка,
полиэстера, нейлона,
джинсовой ткани
и льна.

88

Предохраняет ткани от выцветания
и линьки.

109851

Для изделий,
которые используют
люди
с чувствительной
кожей, включая
детскую одежду
и пеленки.

88

Средство прошло тройной контроль –
у врачей-педиатров, дерматологов
и аллергологов. Эффективно удаляет
самые трудные пятна и сильные
загрянения.

SA8 Жидкое концентрированное
средство для стирки
1.5 л

110477

75

Стирает при любой температуре,
даже при 15 °C.

SA8 Жидкое концентрированное
средство для стирки
4л

110478

Подходит для всех
тканей,
предназначенных
для стирки,
и для стирки
при любой
температуре.

SA8 Концентрированное жидкое
средство для стирки мягкого
действия
1л

110479

Особенно подходит
для стирки
шерстяных,
шелковых
и деликатных
тканей.

50

Мягкая формула подходит для всех
видов тканей, предназначенных
для стирки. Средство прошло
дерматологическое тестирование.
Требуется всего одно полоскание.

SA8 Спрей для предварительного
выведения пятен
140 г (170 мл)

110402

Неизвестно, поскольку
расход средства
варьируется.

SA8 Спрей для предварительного
выведения пятен
(400 мл)

110403

Для всех видов
тканей, предназначенных для стирки.
Кроме шерсти
и шелка.
Для предварительного выведения пятен.

Для предварительной обработки
сложных пятен и загрязнений, например
от жира и масла. Удобная форма
аэрозоля-спрея. Особенно подходит
для предварительной обработки
воротников и манжет.

SA8 Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей
500 г

110534

50 стирок в качестве
дополнительного средства.

SA8 Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей
1 кг

110481

Любые ткани,
предназначенные
для стирки,
при любой
температуре воды.

Содержит кислородный, а не хлорный
отбеливатель. Во время стирки
оказывает дополнительное воздействие,
удаляя пятна от чая, фруктов, кофе
и вина.

SA8 Концентрированный
кондиционер для белья Alpine
(Альпийские луга) 1 л

109852

Все виды тканей.

100

SA8 Концентрированный
кондиционер для белья Garden
Blooms (Садовые цветы) 1 л

110480

Восстанавливает мягкость ткани,
снимает статическое элктричество,
защищает от изнашивания. Облегчает
процесс глажки. Придает белью
стойкий свежий аромат.

SA8 Tri-Zyme™ Порошок-усилитель
для замачивания белья
и выведения пятен
1 кг

110482

Средство для
предварительного
замачивания всех
видов тканей,
предназначенных
для стирки, кроме
шерсти и шелка,
действует на все виды
тканей как усилитель
действия стирального
порошка.

Хватает на 232 стирки
в качестве средства
для замачивания.

Действует при любой температуре.
Особенно эффективен
при замачивании, удаляет пятна
органического происхождения,
например от томатных соусов, детского
питания, молочных продуктов, яиц,
крови и травы.

Сокращает образование катышков
на поверхности тканей.

200

100 стирок в качестве
дополнительного средства.

На основе рекомендаций по стирке белья слабой степени загрязнения в мягкой воде.

Все рекомендации рассчитаны на 4,5 кг белья.
Все средства нужно держать в недоступном для детей месте. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями на тот случай, если средство будет случайно проглочено.
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SA8™ Premium Порошок стиральный
концентрированный
• Более «экологичные» отбеливающие вещества
•	В упаковке 3 кг содержится количество, которого
достаточно для 133 стирок*
• Новые демонстрации «на Ура!»
•	Улучшенный состав с BIOQUEST Formula™
Наш самый популярный стиральный порошок содержит уникальный комплекс BIOQUEST Formula, созданный
на основе активного кислорода и биоферментов. Стиральный порошок обеспечивает мощное отстирывание
и удаление пятен, его любят и ждут наши клиенты, он стал еще экологичнее, чем прежде. С помощью
3-килограммовой коробки SA8 Premium Порошка стирального концентрированного можно выстирать
10 800 носков, которых хватит, чтобы выложить дорожку длиной 3 км, если положить их один за другим!
Основные характеристики

Артикул №

•	Уникальное сочетание биоферментов, биоразлагаемых чистящих ингредиентов,
природных средств, смягчающих воду, и отбеливающих добавок, которое позволяет
эффективно удалять загрязнения и сложные пятна
• Вещество природного происхождения, смягчающее воду, усиливает чистящие
свойства
•	Отстирывает при любых температурах (30-95 °C)
•	Активный кислородный отбеливатель не только удаляет пятна, но делает одежду
еще белее и ярче
•	Прекрасно выполаскивается, не оставляя осадка, раздражающего кожу
• В состав входит соль кремниевой кислоты, предотвращающая коррозию металла,
например, на молниях
•	Прекрасно растворяется в воде, а это значит, что состав начинает работать
немедленно и атакует такие трудновыводимые пятна, как пятна от яиц, крови и травы
• Концентрированный состав – для максимальных результатов стирки и минимальных
отходов
•	Прошел тестирование у дерматологов/аллергологов
• Безопасен для системы канализации
•	Обладает легким цитрусовым ароматом, так как содержит эфирные масла

109848
109849
5101

В таблице указаны рекомендуемые дозы порошка в соответствии с типом воды
и уровнем загрязнения ткани. Для получения оптимальных результатов следуйте
рекомендациям.

Мягкая вода

Слабая степень
загрязнения

Средняя степень
загрязнения

Сильная степень
загрязнения

30 мл

45 мл

75 мл

44

26

88

Вода средней
40 мл
55 мл
жесткости 			
33
100
24

72

Жесткая вода

133

45 мл
88

20

* Максимальное количество для несильного загрязнения и мягкой воды.

Пособие по продукции

42

105 мл

1 мерная ложка = 60 мл (45 г)
Ручная стирка: 10 литров = 20 мл (15 г) 66/200

22

14

61

12

Применение
Можно использовать для белых
и большинства цветных тканей.
Отстирывает при любых температурах
(30-95 °C). Эффективно удаляет жирные
и масляные пятна.
Как применять
1.	Рассортируйте вещи по цвету, типу
ткани и степени загрязнения.
2.	Старайтесь не перегружать стиральную
машину.
3.	Стиральный порошок уже содержит
активный кислородный отбеливатель,
поэтому добавлять отбеливатель
не нужно.

1

2

3

53

95 мл

65 мл
29

17

1 кг
3 кг
AMWAY™ Мерная емкость

38

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегайте попадания в глаза, в случае попадания средства в глаза немедленно промыть их проточной водой.
Хранить в недоступном для детей месте. При повышенной чувствительности и повреждениях кожи избегать
длительного контакта с любыми средствами для стирки.

SA8™ Порошок для стирки
цветных тканей
• Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
• Надолго сохраняет яркость цветных тканей
Этот порошок обеспечивает надежную защиту для изделий из цветных тканей и постельного белья. Его
состав был специально разработан с тем, чтобы при активном удалении загрязнений предохранить ткань
от выцветания и линьки. Он надолго сохраняет яркие цвета ткани и раз за разом безупречно ее отстирывает.
Основные характеристики

Артикул №

•	Минимизирует выцветание и сокращает износ ткани, благодаря чему она долго
выглядит как новая
• Современные биоферменты и биоразлагаемые чистящие ингредиенты превосходно
удаляют загрязнения и пятна
•	Не содержит хлорных и оптических отбеливающих веществ, поэтому не вредит ткани
•	Отстирывает при температуре (30-95 °C)
• Состав порошка предотвращает коррозию металла на молниях, пуговицах,
стиральной машине и т. д.; защищает одежду от ржавых пятен, а стиральную
машину – от повреждений
• Концентрированный состав – для достижения максимальных результатов при стирке
и минимизации отходов
• В состав порошка входит натуральное вещество, смягчающее воду, полученное
из возобновляемых источников
•	Прекрасно выполаскивается при любых температурах воды, не оставляя осадка,
раздражающего чувствительную кожу
•	Обладает цитрусовым ароматом благодаря присутствию эфирных масел
•	Прошел дерматологическое тестирование
• Безопасен для систем канализации

109850
5101

3 кг
AMWAY™ Мерная емкость

Применение
Можно использовать для цветных тканей
при любой температуре (30-95 °C).
Как применять
Для получения оптимального результата
на цветных тканях используйте самую
низкую температуру, рекомендуемую
для данных изделий.

Для определения дозы порошка следуйте указаниям этой таблицы.
Для очень жесткой воды добавьте еще 15 мл.

Слабая степень
загрязнения

Средняя степень
загрязнения

Мягкая вода
40 мл
60 мл
89
			

60

Вода средней
50 мл
75 мл
жесткости			
71

48

Жесткая вода
60 мл
85 мл
			
60

Сильная степень
загрязнения
100 мл
36

125 мл
29

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

После ручной стирки тщательно вымойте и вытрите руки
насухо. Избегать попадания в глаза, в случае попадания
средства в глаза немедленно промыть проточной водой.
Беречь от детей. Хранить вдали от пищевых продуктов.
При повышенной чувствительности и повреждениях
кожи избегать длительного контакта с любыми средствами для стирки.

135 мл
42

26

1 мерная ложка = 75 мл (63 г)
Ручная стирка: 10 литров = 25 мл (22 г) 136
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SA8™ Baby Концентрированный
стиральный порошок для детского белья
•
•
•
•

Одной упаковки достаточно для 88 стирок
Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
Рекомендовано педиатрами
Для детей с первого года жизни

Нежная детская кожа требует бережного отношения и нераздражающих ее тканей.
Порошок SA8 Baby получил одобрение не только врачей-педиатров, но и дерматологов. Бережно относится
к Вашей одежде и коже, но при этом отлично удаляет пятна органического происхождения, например,
от детского питания.
Основные характеристики

Артикул №

•	Натуральные свойства комплекса BIOQUEST Formula направлены на удаление пятен
и загрязнений
•	Прошел тестирование у врачей-педиатров, чтобы убедиться в полной безопасности
даже для самой чувствительной детской кожи
•	Активный кислородный отбеливатель удаляет пятна, обычно оставляемые детьми,
от органических и белковых веществ, а также обычные загрязнения
• Стирает при любых температурах (30-95 °C)
•	Идеально подходит для нежной чувствительной кожи
•	Не оставляет осадка, выполаскивается полностью
• В состав порошка входит соль кремниевой кислоты, предотвращающая коррозию
металла, например, на молниях или стиральных машинах
• Концентрированный состав – для максимальных результатов стирки и минимизации
отходов
• В состав входит смягчающее воду натуральное вещество, полученное
из возобновляемых источников
•	Активно удаляет пятна с помощью натуральных ферментов
•	Изготовлен из натуральных чистящих ингредиентов, полученных из растительных/
минеральных веществ, таких, как зерно и трона (урао)
•	Не содержит фосфатов
• Безопасен для систем канализации

109851
5101

В таблице указаны рекомендуемые дозы порошка в соответствии с типом воды
и уровнем загрязнения ткани.

Слабая степень
загрязнения

Средняя степень
загрязнения

Мягкая вода
40 мл
60 мл
88
			

60

Вода средней
50 мл
75 мл
71
жесткости			

48

Жесткая вода
60 мл
85 мл
			
60
1 мерная ложка = 75 мл (63 г)
Ручная стирка: 10 литров = 25 мл (22 г) 136
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Пособие по продукции

Сильная степень
загрязнения
100 мл
36

125 мл

Применение
Идеально подходит для стирки постельного
белья, полотенец, пеленок и одежды
для всей семьи.
Как применять
1.	Рассортируйте белье по типу ткани,
цвету и степени загрязнения.
2.	Вещи с пятнами от молока и детского
питания, а также от крови нужно предварительно обработать. Для этого нанесите
на загрязнения SA8 Спрей для предварительного выведения пятен или
замочите их в емкости с холодной водой,
в которой разведено 20 мл SA8 Baby
Концентрированного стирального порошка для детского белья, и оставьте в этом
растворе не менее чем на 30 минут.
3.	Для получения наилучших результатов
выберите самую высокую температуру
воды, которая рекомендуется для данной
ткани.
4.	Поскольку SA8 Baby Концентрированный
стиральный порошок для детского белья
содержит активный кислородный отбеливатель, то обычно добавлять отбеливатель не нужно. Если все же требуется
дополнительное отбеливание, используйте SA8 Универсальный отбеливатель
для всех типов ткани. Нельзя использовать хлорный отбеливатель, так как
он ослабит действие кислородного
отбеливателя и ферментов.

29
1

135 мл
42

3 кг
AMWAY™ Мерная емкость

26

2

3

4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

После ручной стирки тщательно вымойте и вытрите руки
насухо. При повышенной чувствительности и повреждениях кожи избегать длительного контакта с любыми
средствами для стирки.

SA8™ Концентрированное жидкое
средство для стирки
•	Увеличено содержание натурального органического
растворителя
• Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
• Новая демонстрация «на Ура!»
Превосходные отстирывающие свойства даже при температуре всего 15 °С. Удобен в использовании,
сберегает энергию, что не влияет на эффективность. SA8 Концентрированное жидкое средство для стирки
сделает Ваши белые вещи сверкающе белыми, а черные вещи – черными, а не серыми!
Основные характеристики

Артикул №

• Сверхмощная чистящая способность при любой температуре (15-60 °C)
• Специально предназначено для стирки в холодной воде и сохранения цвета
на цветных вещах
•	Удобнее в использовании, чем порошки, так как имеет мерный колпачок с обратным
оттоком
• В состав входит полимер против выцветания, который сохраняет яркость цветных
тканей
• В состав входят биоферменты и природные вещества, смягчающие воду
• Благодаря смягчающим веществам одежда становится мягкой на ощупь
• Биоразлагаемые чистящие ингредиенты
• Эфирные масла придают вещам цветочный аромат
• Средство прошло дерматологическое тестирование
•	Не содержит фосфатов, хлора и красителей
• Безопасно для систем канализации

110477
110478
5101
1560

1.5 л
4л
Amway™ Мерная емкость
AMWAY Помпа-дозатор

Применение
Идеально подходит для стирки
в холодной и теплой воде цветных
современных тканей и деликатных вещей,
подлежащих стирке.
Как применять
Рассортируйте белье по типу ткани,
цвету и степени загрязнения.

В таблице указаны рекомендуемые дозы порошка.

Мягкая вода
Вода средней
жесткости
Жесткая вода

Средняя степень
загрязнения

Сильная степень
загрязнения

20 мл

75

200

30 мл

50

130

30 мл

50

130

40 мл

37

100

30 мл

50

130

40 мл

37

100

Ручная стирка: 10 литров = 5 мл
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SA8™ Концентрированное жидкое
средство для стирки мягкого действия
• Еще больше ингредиентов растительного происхождения
• Содержит BIOQUEST Formula™
•	Улучшенный стойкий аромат
• Новая демонстрация «на Ура!»
Стирайте с помощью этого деликатного, но эффективного средства шелковые изделия, тонкое белье,
вязаные вещи, спортивную одежду из высокотехнологичных материалов, изделия из гортекса и других
«дышащих» тканей. SA8 Концентрированное жидкое средство для стирки мягкого действия создано
на основе природных ингредиентов, оно эффективно удаляет пятна, защищая деликатные ткани.
Основные характеристики

Артикул №

•	Разработано специально для стирки натуральных тканей, таких, как шерсть, шелк
и лен, а также спортивной одежды из высокотехнологичных материалов и других
деликатных тканей, подлежащих стирке
•	Подходит для машинной и ручной стирки
• Биоразлагаемые чистящие средства разработаны для защиты деликатных тканей
•	Отлично стирает в холодной воде, которая рекомендована для стирки деликатных
изделий
•	При ручной стирке контролируемое пенообразование – сокращает количество
полосканий
• Концентрированный состав для максимальных результатов стирки и минимизации
отходов
•	Легкий цветочный аромат
• Средство прошло дерматологическое тестирование
•	Прекрасно выполаскивается, не оставляя осадка, раздражающего чувствительную
кожу
•	Не содержит фосфатов
• Безопасно для системы канализации

110479 1 л
5113	AMWAY Мерный колпачок

В таблице указаны соответствующие дозировки жидкого средства.

	Мягкая вода
		
Машинная стирка
(2,5 кг сухого белья)

20 мл

50

30 мл

33

30 мл

33

Ручная стирка
(на 5 л воды)

5 мл

200

10 мл

100

10 мл

100

1 колпачок = 20 мл = 20 г средства
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Вода средней	Жесткая вода
жескости

Пособие по продукции

Применение
Для деликатных нелиняющих изделий,
подлежащих стирке, таких, как белье,
шелковые вещи, чулочные изделия,
шерсть ручной вязки, а также синтетики
типа нейлона, вискозы и полиэстра.
Для всех спортивных изделий и тканей
из микрофибры.
Как применять
1.	При ручной стирке отмерьте нужное
количество средства при помощи
Мерного колпачка.
2.	Разведите средство в воде и замочите
в ней белье на 5 минут.
3.	Прополощите и высушите белье, четко
следуя указаниям производителя
изделия.
4.	Если Вы стираете в машине,
то установите низкую температуру
воды и режим деликатной стирки.
3
1

4

SA8™ Спрей для предварительного выведения пятен
•	Улучшенный аромат
• Аэрозольные баллончики двух удобных размеров
Одной быстрой обработки достаточно для удаления любых пятен. Состав предназначен для быстрого
удаления сильных загрязнений и пятен без застирывания и замачивания. Отлично подходит для чистки
воротников и манжет.

Средство простое в использовании, его высокоэффективные ингредиенты
способны сотворить чудо!
Основные характеристики

Артикул №

•	Эффективно удаляет сильные загрязнения и пятна без застирывания и замачивания
•	Мягкое средство подходит для всех цветных тканей
•	Ученые соединили растворители и поверхностно-активные вещества, чтобы легко
удалять жирные и масляные пятна
•	Аэрозоль-спрей работает просто, быстро и аккуратно
•	Удобен для обработки воротников и манжет перед стиркой
•	Обладает легким ароматом

110402		170 мл
110403		400 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не распыляйте SA8 Cпрей для предварительного выведения пятен на окрашенные поверхности, на стиральную
машину или сушку. С помощью баллончика емкостью 400 мл можно обработать воротники и манжеты примерно 80 мужских рубашек!

Применение
Можно обрабатывать любые нелиняющие
ткани, подлежащие стирке, в том
числе плиссированные вещи, и стирать
при любой температуре. Особенно
подходит для предварительной обработки
воротников и манжет мужских рубашек.
Как применять
Держите баллончик с аэрозолем
на расстоянии 15 см от ткани и распылите
жидкость прямо на пятно. Стирайте
как обычно. Чем раньше Вы обработаете
пятна, тем лучше будет результат.
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SA8™ Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей
•
•
•
•

Многоцелевой
Новая демонстрация «на Ура!»
Содержит BIOQUEST Formula™
Логотип DfE в знак признания безопасности средства

Признан химически безвредным, подробности на www.epa.gov/dfe
Многоцелевое средство, которое усиливает действие обычного стирального порошка; кроме того,
его можно использовать для удаления таких трудных пятен, как следы от кофе и чая. Активный кислородный
отбеливатель удаляет пятна при любой температуре воды, не оставляя после себя запаха хлора, как другие
отбеливатели.
Основные характеристики

Артикул №

•	Разработан как мощный усилитель действия стирального порошка, удаляет самые
сложные пятна от чая, кофе, фруктов, соков, вина и красителей
• Содержит кислородный отбеливатель, удаляющий пятна на белых и цветных тканях,
подлежащих стирке
•	Можно использовать в других целях, например для очистки поверхностей кухонной
мебели и удаления пятен танина и кофеина с чайной и кофейной посуды
• Сохраняет цвет ткани, поскольку не содержит хлора
•	Действует при всех температурах (20-90 °C)
•	Обладает свежим, приятным ароматом
• Концентрированный и экономичный в использовании – 99,5% активных
ингредиентов
• Биоразлагаемые чистящие ингредиенты
•	Прошел дерматологическое тестирование
•	Не содержит хлора, поэтому не испортит цветную ткань, если попадет на нее
случайно
•	Не содержит фосфатов, красителей, ЭДТК и нитрилтрехуксусную кислоту
• Безопасен для систем канализации

110534
110481

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не используйте на шелковых и шерстяных изделиях.
Не применяйте одновременно с хлорным
отбеливателем.
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500 г
1 кг

Применение
Действует как усилитель стирального
порошка при машинной стирке или
как средство для предварительного
замачивания при наличии сложных
пятен. Если использовать в разведенном
виде, средство подходит для удаления
пятен от чая и кофе с чашек, кружек
и чайников. В сухом виде его можно
применять как многоцелевое чистящее
средство на влажных поверхностях.
Как применять
В качестве усилителя действия
стирального порошка:
Добавляйте 10 мл при каждой стирке.
Для наилучших результатов стирайте
при температуре воды 60 °C и выше.
Предварительное замачивание:
Разведите 5 мл в 2-х литрах горячей
воды. Замачивайте изделие в течение
30 минут или дольше, а потом стирайте
как обычно.
Для чистки посуды и т. п.:
Наполните чайник или кофейник
кипящей водой и насыпьте 5 мл
Универсального отбеливателя для всех
типов тканей. Дайте отстояться не меньше
часа, потом вылейте раствор и тщательно
ополосните чайник.
Многоцелевое чистящее средство:
Для очищения кухонных поверхностей,
керамической плитки, раковин
и т. д. Насыпьте немного порошка
на поверхность и протрите ее влажной
тряпкой или губкой. Вымойте чистой
водой.

SA8™ Концентрированный кондиционер для белья
•	Повышенная способность обеспечивать несминаемость ткани для облегчения
процесса глажки
•	Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
•	Два варианта с двумя свежими стойкими ароматами
Возвращает мягкость постиранным вещам. Наш специально созданный кондиционер минимизирует износ
ткани, снимает статическое электричество, после него изделие становится ароматным и приятным на ощупь.

Одного флакона хватает на 100 стирок по 5 кг белья!
Основные характеристики

Артикул №

• Смягчающие вещества, полученные из природных источников, восстанавливают
мягкость одежды и белья, одновременно повышая впитывающую способность
полотенец
• Смягчает ткань
•	Не дает осадка, способного раздражать кожу
•	Деликатно размягчает волокна ткани, повышает несминаемость материала,
чем облегчает глажку
• Сокращает износ ткани, чем увеличивает срок службы Вашей одежды
•	Антистатические ингредиенты снимают статическое электричество
•	Два аромата – «Альпийские луга» и «Садовые цветы» – придают одежде свежий
и чистый запах; цветочный аромат средству придают эфирные масла
• Средство концентрированное, поэтому на 4,5-5 кг сухого белья требуется всего 10 мл
• Средство прошло дерматологическое и аллергическое тестирование
•	Не содержит фосфатов, хлора, красителей, ЭДТК и нитрилтрехуксусную кислоту
•	Подходит для ручной и машинной стирки, а также для добавления в сушилку

110480	1 л аромат Садовые цветы
с синей крышкой
109852	1 л аромат Альпийские луга
с зеленой крышкой
5113	AMWAY™ Мерный колпачок

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не лейте неразведенное средство на одежду, иначе могут остаться пятна.

Применение
Восстанавливает мягкость и пушистость
полотенец, мягкость постельного белья
и возвращает одежде первоначальный
вид. Снижает сминаемость изделий
и упрощает глажку. Снимает статическое
электричество с натуральных
и синтетических тканей.
Как применять
1 колпачок = 20 мл
Стиральная машина:
Добавить 10 мл кондиционера для белья,
разведенного водой, в отделение
для белья (в режиме полоскания).
Ручная стирка:
Разведите 5 мл в 10 л воды
для последнего полоскания.
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SA8™ TRI-ZYME™ Порошок-усилитель
для замачивания белья и выведения пятен
• Содержит BIOQUEST Formula™
• Логотип DfE в знак признания безопасности средства
Признан химически безвредным, подробности на www.epa.gov/dfe
Усиленная формула, которая справляется со множеством глубоко въевшихся пятен. Чистящую систему из трех
ферментов можно использовать для предварительного замачивания до основной стирки или как средство
усиления действия стирального порошка. Быстро растворяется в воде и начинает работать немедленно, атакуя
трудные пятна от травы, крови, молочных продуктов, глины и многого другого.

Одной коробки SA8 TRI-ZYME Порошка-усилителя для замачивания белья
и выведения пятен хватает на 232 предварительных замачивания.

Основные характеристики

Артикул №

• Когда средство используют для машинной стирки во время цикла предварительной
стирки/предварительного замачивания, оно оказывает мощное пятновыводящее
воздействие на такие органические и неорганические загрязнения, как пятна
от травы, крови, томатных соусов, молочных продуктов, пота, въевшейся грязи
и глины
•	Чистящая система из трех ферментов усиливает чистящие свойства
• Средство концентрированное и экономичное в использовании
•	Усиливает действие стирального порошка и выводит пятна
•	Действует при всех температурах (30-95 °C)
•	Не содержит фосфатов
•	Прошло дерматологическое тестирование, выстиранные изделия не оказывают
раздражающего воздействия на кожу. Прошло тестирование у врачей-аллергологов
• Безопасно для систем канализации
• Содержит натуральные чистящие ингредиенты, полученные из растительных/
минеральных веществ, таких как зерно и трона (урао)

110482		1 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не замачивайте изделия из шелка и шерсти. SA8 TRI-ZYME Порошок-усилитель для замачивания белья
и выведения пятен можно применять вместе с SA8 Универсальным отбеливателем для всех типов ткани,
но не с хлорными отбеливателями, иначе эффективность ферментов может снизиться или совсем утратится.
При повышенной чувствительности и повреждениях кожи избегать длительного контакта с любыми средствами
для стирки.
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Применение
При машинной стирке является
усилителем стирального порошка,
а во время предварительного
замачивания удаляет трудные пятна.
Превосходно подходит для стирки
спортивной одежды, рабочей одежды,
униформ, пеленок, постельного белья
и т. д.
Как применять
Рекомендуется использовать в качестве
средства для предварительного
замачивания: разведите 5 мл в 5 литрах
воды. Замачивание белья должно
занимать не менее получаса. Если
необходимо удалить сложные пятна,
оставьте его в растворе на всю ночь,
затем выстирайте как обычно.
Усилитель действия стирального
порошка: положите 15 мл средства
в стиральную машину вместе с обычным
стиральным порошком SA8. Эффективно
действует при любой температуре воды.

Демонстрации стирки «на Ура!»
Вы можете скачать из Интернета еще больше
Демонстраций «на Ура!» в pdf или посмотреть их на видео.

SA8™ Premium Порошок стиральный
концентрированный Демонстрация 1
Приблизительное время для установки/подготовки 2 МИНУТЫ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5-10 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, что SA8 Premium Порошок
стиральный концентрированный легко
растворяется даже в холодной воде,
так как содержит «взрывающиеся
кристаллы».
Необходимые материалы
•	SA8 Premium Порошок стиральный
концентрированный
•	Стиральный порошок любого другого
производителя
•	2 чайные ложки
•	Стеклянная емкость (размером
примерно 10 х 20 см)
•	Холодная вода (если хотите, можете
добавить в воду лед)
Указания
1.	Наполните емкость холодной водой
(добавив лед, Вы подчеркнете, в какой
холодной воде может работать
порошок SA8 Premium).
2.	Наполните одну ложку SA8 Premium
Порошком стиральным
концентрированным.
3.	Наполните вторую ложку стиральным
порошком другого производителя.
4.	Одновременно погрузите ложки
в воду, не давая стиральному порошку
соскользнуть с обеих ложек.
5.	В течение одной минуты подержите
ложки под водой. Порошок SA8
начнет пузыриться.
6.	Когда SA8 перестанет пузыриться,
поставьте ложку вертикально –
пусть оставшийся порошок с нее
соскользнет.
7.	Поднимите ложки из воды, не давая
порошку другого производителя
соскользнуть в воду.

Результаты
Многие стиральные порошки образуют нерастворимый комок, особенно
в холодной воде, из-за чего на одежде образуется порошкообразный осадок.
«Взрывающиеся кристаллы», входящие в состав SA8 Premium Порошка стирального
концентрированного, вместе с BIOQUEST Formula™ образуют в порошке пузырьки,
что мешает образованию комков и осадка.
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SA8™ Premium Порошок стиральный
концентрированный Демонстрация 2
Приблизительное время для установки/подготовки 10 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5-10 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, что порошок SA8 Premium
не оставляет осадка, выполаскивается
полностью.
Необходимые материалы
•	SA8 Premium Порошок стиральный
концентрированный
•	Любой конкурирующий стиральный
порошок, не содержащий фосфатов
•	2 стеклянных сосуда по 300 мл
с крышками
•	2 чайные ложки
•	Теплая вода из-под крана (около 30 °C)
•	Фонарик
Указания
1.	Наполните оба сосуда на две трети
теплой водопроводной водой.
2.	В один из сосудов положите в воду
половину чайной ложки порошка
SA8 Premium. Накройте его крышкой
и потрясите, по крайней мере,
в течение одной минуты.
3.	Положите в другой сосуд половину
чайной ложки стирального порошка
другого производителя. Накройте его
крышкой и потрясите, по крайней
мере, в течение одной минуты.
4.	Дайте обеим емкостям постоять
примерно три минуты.
5.	Посветите фонариком так, чтобы
свет проходил сквозь них. Вода
в сосуде, где был растворен порошок
SA8 Premium, будет прозрачной,
в то время как раствор в другом
сосуде, где был порошок-конкурент,
будет мутным.
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Результаты
Порошки других производителей состоят из синтетических нерастворимых
материалов, которые плохо вымываются. У SA8 Premium водорастворимый состав,
поэтому он полностью выполаскивается. Это значит, что наш продукт менее вреден
для окружающей среды, так как чем меньше нерастворимых материалов, тем меньше
осадка уходит в канализацию.

SA8™ Порошок для стирки
цветных тканей
Приблизительное время для установки/подготовки 15 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, что продукт минимально
воздействует на цветные красители.
Идея заключается в том, чтобы показать,
что порошок не только не дает тканям
линять, но и защищает окрашенный
материал от выцветания, чем отличается
от порошков-конкурентов.
Необходимые материалы
•	Жидкий пищевой краситель
(Лучше красный или синий.
Избегайте гелевых красителей)
•	Горячая вода
•	2 стеклянных сосуда (жаропрочных,
подходящих для горячих жидкостей)
•	Мерные ложки
•	Стиральный порошок, содержащий
активный отбеливатель фирмыконкурента
•	SA8 Порошок для стирки цветных
тканей
Указания
1.	Налейте в оба сосуда приблизительно
по 250 мл горячей воды.
2.	В каждый добавьте по капле пищевого
красителя.
3.	В один из сосудов медленно насыпьте
2,5 мл (половину чайной ложки)
SA8 Порошка для стирки цветных
тканей и перемешайте.
4.	В другой сосуд медленно добавьте
2,5 мл (половину чайной ложки)
порошка-конкурента и перемешайте.

Результаты
Через несколько минут цвет порошка-конкурента и красителя начнет тускнеть.
Процесс потускнения будет продолжаться, пока цвет почти не исчезнет. Цвет
красителя и SA8 Порошка для стирки цветных тканей не изменится. Это доказывает,
что цветная ткань не тускнеет от отбеливателя и порошок бережнее относится к цвету,
чем обычные стиральные порошки сильного действия.
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SA8™ Baby Концентрированный стиральный
порошок для детского белья
Приблизительное время для установки/подготовки 10 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 10 МИНУТ

Цель демонстрации
Продемонстрировать способность
продукта безопасно отстирывать самые
трудные пятна, например от свеклы,
не оставляя даже легкого следа.
Необходимые материалы
•	1 литр горячей воды из-под крана
(50 °C)
•	4 чайные ложки (60 мл) свежего
свекольного сока (не из маринованной
свеклы)
•	Половину чайной ложки (2,5 мл)
SA8 Baby Концентрированного
стирального порошка для детского
белья
•	2 стеклянных сосуда с крышками
(жаропрочных)
•	Мерные ложки
Указания
1.	Налейте 500 мл (пол-литра) горячей
водопроводной воды в каждый сосуд.
2.	Положите в каждый сосуд по 2 чайные
ложки (30 мл) свекольного сока.
Перемешайте.
3.	В один из сосудов добавьте половину
чайной ложки (2,5 мл) порошка
SA8 Baby и накройте крышкой.
4.	В течение одной минуты потрясите
сосуд с растворенным порошком.
5.	Дайте ему постоять 3-5 минут.
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Результаты
В сосуде, где растворен порошок, вода скоро станет совершенно прозрачной. Сравните
с водой в другом сосуде, где она по-прежнему остается розовой от свекольного сока.
Это доказывает, что SA8 Baby Концентрированный стиральный порошок для детского
белья эффективно удаляет пятна.

SA8™ Жидкое концентрированное
средство для стирки
Приблизительное время для установки/подготовки 10 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 10 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать смягчающее действие жидкого
средства на минеральные вещества,
находящиеся в жесткой воде. Они делают
вещи грубыми и неэластичными.
Необходимые материалы
•	1 флакон SA8 Жидкого
концентрированного средства
для стирки
•	Вода из-под крана
•	Дистиллированная вода
•	2 стакана
•	SA8 Мерная емкость
Указания
1.	Используйте SA8 Мерную крышку
и налейте 30 мл SA8 Жидкого
концентрированного средства
для стирки в каждый стакан.
2.	Один из стаканов наполните на две
трети дистиллированной водой.
3.	В другой стакан налейте столько же
водопроводной воды.
4.	Перемешайте.
5.	Дайте постоять не меньше минуты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Чтобы раствор случайно кто-то не выпил, вылейте
оба стакана в конце демонстрации и тщательно
их помойте.

Результаты
Раствор с водой из-под крана стал мутным, а раствор дистиллированной воды остался
прозрачным. Это объясняется тем, что в дистиллированной воде нет минеральных
веществ. Присутствие в воде, особенно жесткой, минеральных веществ нарушает
чистящую способность стирального порошка и может сделать ткань грубой
и неэластичной. SA8 Жидкое средство содержит ингредиенты из кокоса, которые
в сочетании с минеральными компонентами жесткой воды формируют вещество,
смягчающее ткани и воду.
Эта демонстрация показывает смягчающие свойства средства в действии. Хотя
этот эффект не заменяет действия настоящего кондиционера для белья во время
полоскания, он помогает решить проблему жесткости ткани, связанную со стиркой
в жесткой воде. Кроме того, средство упрощает стирку.
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SA8™ Концентрированное жидкое средство
для стирки мягкого действия
Приблизительное время для установки/подготовки 2 МИНУТЫ
Приблизительная продолжительность демонстрации 2 МИНУТЫ

Цель демонстрации
Для стирки деликатных тканей,
таких как шерсть и шелк, эксперты
рекомендуют средства с нейтральным рН.
Большинство жидких средств для стирки
являются щелочными и часто содержат
протеалитический фермент, который
способен разрушать даже натуральные
белковые волокна. Целью демонстрации
является показать, что стирка
с помощью рН сбалансированного
SA8 Концентрированного жидкого
средства для стирки мягкого действия
помогает сохранить тонкие ткани,
предназначенные для стирки.
Необходимые материалы
•	AMWAY HOME™ SA8
Концентрированное жидкое средство
для стирки мягкого действия
•	Жидкое средство для стирки другого
производителя
•	2 чайные ложки (5 мл)
•	2 стеклянных стакана (250 мл)
•	Вода из-под крана
•	Полоски для определения уровня
рН (их можно заказать в интернетмагазине)
•	Бумажное полотенце
Указания
1.	Наполните стеклянные стаканы водой.
2.	Добавьте в один из стаканов
1 чайную ложку (2,5 мл)
SA8 Концентрированного жидкого
средства для стирки мягкого действия
и перемешайте.
3.	Опустите окрашенный конец полоски
для определения уровня рН в этот
стакан и положите его на бумажное
полотенце.
4.	Положите в другой стакан 1 чайную
ложку (2,5 мл) жидкого средства
другого производителя и тоже
перемешайте.
5.	Опустите окрашенный конец другой
полоски для определения уровня рН
в этот стакан, а затем тоже положите
его на бумажное полотенце.
6.	Сравните получившиеся цвета двух
полосок с цветовым определителем,
чтобы узнать рН каждого раствора.
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Результаты
Полоска для определения уровня рН покажет, что рН раствора SA8 Концентрированного
жидкого средства для стирки мягкого действия равен примерно 6,5-8,0, что считается
нейтральным показателем. Уровень кислотности в растворе со средством для стирки
конкурирующей фирмы будет значительно выше. Используя рН сбалансированное
или рН нейтральное средство, такое как SA8 Концентрированное жидкое средство
для стирки мягкого действия, Вы обеспечиваете защиту Вашим деликатным вещам,
предназначенным для стирки.

SA8™ Спрей для предварительного
выведения пятен
Приблизительное время для установки/подготовки 15 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Нет ничего труднее, чем вывести
с ткани пятно от жевательной резинки.
Эта демонстрация покажет, как продукт
начинает действовать немедленно,
высвобождая и удаляя трудное пятно
от жевательной резинки.
Необходимые материалы
•	Жевательная резинка
•	Кусок белой 100% хлопковой ткани
10 х 10 см
•	SA8 Спрей для предварительного
выведения пятен
•	Вода из-под крана
Указания
1.	Жуйте пластинку жевательной
резинки, пока она не станет совсем
мягкой (примерно 10 минут).
2.	Поместите резинку в середину
куска ткани и сложите ее пополам.
Прижмите резинку пальцем.
Разверните ткань. Резинка прилипнет
и растянется примерно на 4 см.
3.	Возьмите аэрозольный баллончик
и, держа его в 15 см от ткани,
обработайте резинку средством
SA8 Спрей для предварительного
выведения пятен. Потом побрызгайте
на оборотную сторону ткани, чтобы
обработать резинку и с этой стороны.
Оставьте ее на 1 минуту.
4.	Отделите резинку от ткани ногтем
и выбросьте в мусорное ведро.

Результаты
Специальные поверхностно-активные вещества и растворители, содержащиеся
в SA8 Спрее для предварительного выведения пятен, высвободили резинку из волокон
ткани, что позволило справиться с «упрямым» пятном.

37

SA8™ Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей Демонстрация 1
Приблизительное время для установки/подготовки 10 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать способность продукта удалять
пятна.
Необходимые материалы
•	1 жаропрочная стеклянная емкость
(1 л или больше)
•	SA8 Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей
•	Горячая вода
•	1 банкнота любого достоинства
•	1 бутылка виноградного сока
или красного вина
•	Мерная емкость на 5 г
Указания
1.	Намочите банкноту в вине или
виноградном соке и оставьте на ночь,
чтобы как следует окрасилась.
2.	Высушите окрашенную банкноту,
чтобы пятно впиталось (окрашенную
банкноту нужно хранить в темноте
до нужного момента).
3.	Налейте в стеклянную емкость 1 л
горячей водопроводной воды (50 °C).
Добавьте туда 5 г SA8 Универсального
отбеливателя для всех типов тканей
и помешайте, пока он полностью
не растворится.
4.	Окуните часть банкноты в горячий
раствор – и через несколько
секунд фиолетовое пятно на ней
исчезнет, а часть банкноты станет
первоначального цвета. После пяти
минут пятно исчезнет полностью,
но первоначальная окраска банкноты
не пострадает.
5.	После завершения демонстрации
обязательно вылейте горячий раствор.
Прополощите обработанную часть
банкноты и положите ее сушить.
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Результаты
Высохшее пятно от вина/сока полностью удалено, но оригинальная краска банкноты
не пострадала. Эта демонстрация показывает, что SA8 Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей не только эффективно удаляет пятна, но и делает это
без воздействия на исходный цвет изделия.

SA8™ Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей Демонстрация 2
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 10 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать многофункциональность
SA8 Универсального отбеливателя
для всех типов тканей, который можно
применять для удаления во всем доме
таких сложных и темно-окрашенных
пятен, как следы от чая и кофе,
и при этом использовать его для любых
цветных тканей, подлежащих стирке.
Необходимые материалы
•	Чашка, покрытая чайными пятнами
•	Чайная ложка
•	SA8 Универсальный отбеливатель
для всех типов ткани
•	Горячая водопроводная вода
Указания
1.	Наполните чашку горячей водой.
2.	Добавьте в нее половину чайной
ложки SA8 Универсального
отбеливателя для всех типов тканей.
3.	Пусть чашка постоит 5-6 минут.
4.	Прополощите чашку.

Результаты
Чашка стала безупречно чистой без запаха или вкуса хлора, что доказывает:
SA8 Универсальный отбеливатель для всех типов тканей безопасен и эффективен,
подходит для различных применений по дому.
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SA8™ Концентрированный кондиционер
для белья
Приблизительное время для установки/подготовки 10 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 15 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, как средство снимает
статическое электричество.
Необходимые материалы
•	SA8 Концентрированный кондиционер
для белья
•	AMWAY™ Пистолет-распылитель
•	250 мл водопроводной воды
•	2 воздушных шарика
Указания
1.	Смешайте в пистолетераспылителе одну треть чашки
SA8 Концентрированного
кондиционера для белья и 250 мл
воды. Как следует потрясите.
2.	Надуйте оба шарика и завяжите концы
как можно туже.
3.	Распылите кондиционер для белья
на поверхность одного из шариков.
4.	Пока сохнет поверхность шарика,
покажите, как накапливается
статическое электричество
и как накопленный заряд передается
от одного предмета к другому. Потрите
необработанный средством шарик
о свою одежду, затем поднесите
его к стене и отпустите. Шарик
прилипнет к стене, что указывает
на присутствие статического
электричества.
5.	Передайте необработанный шарик
кому-нибудь из присутствующих
и предложите проделать этот опыт.
6.	Затем передайте клиенту высохший,
обработанный средством шарик.
Попросите ее или его потереть этот
шарик об одежду, а затем приложить
к стене рядом с необработанным
шариком.
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Результаты
Шарик, обработанный SA8 Концентрированным кондиционером для белья, упадет
на пол. Необработанный шарик по-прежнему будет прилипать к стене. Это значит,
что SA8 Концентрированный кондиционер для белья эффективно снимает статическое
электричество.

SA8™ TRI-ZYME™ Порошок-усилитель
для замачивания белья и выведения пятен
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 10 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, как SA8 TRI-ZYME Порошокусилитель для замачивания белья
и выведения пятен удаляет белковые
пятна, оставшиеся после того,
как ребенок срыгнул.
Указания
1. Налейте в каждый сосуд по 120 мл
молока.
2. Добавьте в каждый сосуд по 2 чайные
ложки (10 мл) очищенного белого
уксуса.
3. Подождите одну минуту, пока уксус
смешается с молоком. В это время
не трогайте сосуд и не размешивайте
его содержимое, а расскажите
присутствующим, что уксус кислый,
как детский желудочный сок,
и что молочный белок сворачивается,
когда сталкивается с кислотой,
и образует плотные белковые комки.
SA8 TRI-ZYME оказывает сильное
воздействие на белковые пятна.
4. После двух минут ожидания добавьте
в каждый сосуд 500 мл горячей воды.
5. Потом положите половину чайной
ложки (3 мл) SA8 TRI-ZYME в один
из сосудов.
6. Энергично потрясите оба сосуда
в течение 45 секунд.
7. Снимите крышки и натяните чулок
или гольф на горлышко сосуда.
8. Крепко держа чулок, переверните
сосуд вверх дном над раковиной,
чтобы содержимое каждого сосуда
просачивалось через мелкую сетку
и вытекало в сливное отверстие.
9. Жидкость из одного сосуда, куда был
положен SA8 TRI-ZYME, вытекает
свободно и быстро, а из другого
она течет медленее, так как в чулке
собирается свернувшееся молоко.
Более того, жидкость может вообще
перестать течь. В таком случае
возьмите набухший нейлоновый
чулок в руку и медленно сжимайте,
пока вся жидкость не вытечет.
10. Снимите чулок с обоих сосудов
и выверните их наизнанку.
11. В одном из них, куда попала жидкость
из сосуда со средством SA8 TRI-ZYME,
вообще не будет свернувшегося
молока, другой будет полон сгустков
молочного белка.

Необходимые материалы
•	2 сосуда емкостью 1 л с крышками
•	Коровье молоко (цельное или снятое –
любое, но не сливки)
•	Очищенный белый уксус
•	1 чайная ложка

•	SA8 TRI-ZYME Порошок-усилитель
для замачивания белья и выведения
пятен
•	Пара женских нейлоновых гольф
или чулок
•	Горячая вода (45 °C)
•	Мерная емкость
•	Раковина

Результаты
Пятна от детского питания очень трудно выводятся. Эта демонстрация показывает,
как SA8 TRI-ZYME Порошок-усилитель для замачивания белья и выведения пятен
справляется даже с такими пятнами.
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Стирка
Максимально улучшаем работу стиральной машины
Тщательно сортируем белье

Успех стирки во многом зависит от того,
насколько правильно рассортировано
белье перед загрузкой в машину.
Два главных принципа сортировки –
по типу ткани и по цвету. Если речь идет
о типе ткани, то важно, чтобы с такими
деликатными тканями, как шелк
и шерсть, обращались бережно,
как они того заслуживают, и для них
был выбран режим деликатной стирки.
Что касается цвета, то, сортируя грязное
белье, нужно белое положить отдельно
от красного, розового или оранжевого.
Потом сгруппируйте оставшееся белье
по схожести цвета. Стирайте все темное
белье отдельно.

Стирайте белье часто

Современные искусственные
ткани не требуют особого ухода –
они выдерживают регулярную
стирку при низких температурах
с использованием средств для стирки
SA8™. Старайтесь не доводить до того,
чтобы белье становилось по-настоящему
грязным.
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Используйте правильное
количество стирального
порошка

Слишком мало порошка приведет
к тому, что останутся пятна, а белое
белье станет серым. Если порошка
слишком много, то белье может
пожелтеть. Используйте дозу порошка,
указанную на этикетке. Там, где вода
мягкая или используются средства
для смягчения воды, можно сократить
количество порошка без ущерба
для результата. Если в машине слишком
много пены, можно немного уменьшить
дозу порошка, но всегда следите, чтобы
это не повлияло на результат стирки.

Правильно загружайте
машину

Посмотрите в инструкции производителя,
каков должен быть максимальный
вес белья. Перегруженная машина
не дает порошку добиться оптимального
результата, и выстиранное белье может
получиться «пятнистым» и нечистым.
Как правило, между верхом барабана
и бельем должен оставаться зазор
шириной с Вашу ладонь. Если стираются
изделия не из хлопка, рекомендуется
класть в машину немного белья, чтобы
у него было больше свободы движения
в барабане.

Первая помощь при пятнах

Для успешного удаления пятна нужно
действовать немедленно, так как старые
пятна значительно труднее вывести.
Буклет «Руководство по выведению
пятен» расскажет, как решать проблему
пятен, когда она возникает.
Если случилась такая неприятность,
промокните пятно промокательной
бумагой, потом погрузите запачканное
место (а лучше все изделие) в таз
с холодной водой. Если это невозможно,
аккуратно смочите пятно губкой с чистой
водой. После такого первого полоскания
как можно скорее выстирайте вещь
в машине или руками.
Нерастворившийся в воде стиральный
порошок иногда оставляет белые
полосы на одежде, что происходит
в результате перегрузки машины.
Такие полосы удаляются
дополнительным полосканием.

Познакомьтесь с символами
Значки, связанные
со стиркой

Если этот значок перечеркнут,
СТИРАТЬ НЕЛЬЗЯ

Машинная стирка при температуре 95 °C
или меньше

Значки, связанные
с глажкой

Значки, связанные
с обрабокой изделий

Гладить при максимальной температуре
110 °C

Можно отбеливать хлорным
отбеливателем, разведенным в холодной
воде

Если этот значок перечеркнут,
ГЛАДИТЬ НЕЛЬЗЯ

Машинная стирка при 60 °C или меньше

Гладить при максимальной температуре
150 °C

Машинная стирка при 60 °C или меньше
и при сокращенном режиме

Гладить при максимальной температуре
200 °C

Машинная стирка при 50 °C или меньше
и при сокращенном режиме

Не гладить

Машинная стирка при 40 °C или меньше

Машинная стирка при 40 °C или меньше
и при сокращенном режиме

Значки, связанные
с сушкой

Если этот значок перечеркнут,
НЕ СУШИТЬ В МАШИНЕ.

Сушите на плоской поверхности

Машинная стирка при 40 °C или меньше
при деликатном режиме стирки

Вертикальная сушка

Машинная стирка при 30 °C или меньше

Сушить без отжима

Машинная стирка при 30 °C или меньше
и при сокращенном режиме

Можно сушить в машине без ограничений

Нельзя обрабатывать хлорным
отбеливателем

Можно подвергать сухой чистке в любом
растворе, который обычно используют
для сухой чистки

Можно подвергать сухой чистке в любом
растворе, который обычно используют
для сухой чистки, кроме трихлорэтилена

Ограничения на добавления воды или
механических воздействий во время
нормального процесса чистки

Использовать только углеводород
и трифтортрихлорметан (только фреон
или уайт-спирит)

Ограничения на добавления воды,
механических воздействий и температуры
во время нормального процесса чистки

Химическая чистка запрещена
Машинная стирка при 30 °C или меньше
при деликатном режиме стирки

Сушить в машине при низких оборотах

Сушить в машине при высоких оборотах
Только ручная стирка
Не отжимать досуха в машине
Не стирать
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Рекомендации по стирке
Узнайте, какая у Вас вода!

Многие люди не знают, какая у них в районе вода – жесткая
или мягкая, а ведь это оказывает огромное влияние
не только на то, как пенится стиральный порошок,
но и на продолжительность жизни Вашей бытовой техники,
в частности стиральной машины.
В качестве индикатора используйте Ваш чайник. Если внутренность чайника покрыта
слоем накипи, можно сделать вывод, что у Вас жесткая вода. Сравните жесткость
воды с пятном, которое взаимодействует с компонентами стирального порошка
и мешает ему хорошо стирать. Чтобы с этим справиться, многие средства для стирки
SA8™ содержат натуральные ингредиенты, смягчающие воду, что позволяет другим
компонентам заниматься своей работой.

Чтобы узнать уровень жесткости воды, свяжитесь
с местной водопроводной станцией и потом применяйте
соответствующую дозировку стирального средства.

Стиральный порошок или жидкое средство
для стирки

Стиральными порошками пользуются значительно дольше,
чем жидкими средствами, поэтому люди по-прежнему
считают их более эффективными.
К тому же часто они оказываются дешевле,
чем большинство жидких средств
или таблеток. Первое преимущество жидких
средств перед порошками – они уже
представляют собой раствор, поэтому лучше,
чем многие порошки, работают при низких
температурах воды. Порошкам нужно время,
чтобы раствориться в холодной воде,
и некоторые порошки вообще в ней
не растворяются. Уже один этот фактор
в будущем приобретет большое значение
при покупке, так как люди захотят беречь
энергию, стирая в прохладной воде. Жидкие
средства для стирки, как правило,
не содержат обычных и оптических
отбеливателей, поэтому бережнее относятся
к цветным тканям. В настоящее время
потребитель предпочитает стиральные
порошки и жидкие средства, и Amway
предлагает эффективные продукты обеих
категорий, которые отлично действуют
при всех температурах, даже в холодной воде.
Но теперь начали появляться инновационные
средства: таблетки, ликвигели и ликвитабы,
которые уже завоевывают интерес, но все
еще дороги в использовании.

Порошки – это возможность менять дозировку
44

Пособие по продукции

Жидкие средства –
для получения
наилучших результатов
применяйте мерную
емкость. Поместите
ее в барабан машины
поверх белья,
это поможет
ингредиентам начать
действовать с самого
начала стирки

Разные типы тканей
Хлопок

Хлопок легко стирать, он выдерживает
высокие температуры. Вот несколько
полезных советов по стирке хлопковых
изделий:
•	Для изделий из белого хлопка можно
использовать хлорные отбеливатели,
но для цветных хлопковых тканей
нужно применять безопасные для цвета
средства, например SA8™ Порошок
для стирки цветных тканей.
•	Хлопок легко мнется, поэтому
использование SA8 Концентрированного
кондиционера для белья облегчит процесс
глажки.
•	Хлопок можно гладить горячим утюгом,
его не так легко сжечь.

Лен

Обязательно посмотрите на этикетку, так как
изделия из льна, особенно драпировки, часто
можно отдавать только в химчистку.
•	Изделия из льна, подлежащие стирке,
например носовые платки, постельное
белье и одежда, стираются легко
и со временем становятся мягче.
•	Если сушить белый лен на солнце, он
дольше будет оставаться чисто белым.
•	Льняные вещи быстро мнутся,
если их не обработать средствами,
разглаживающими ткань.

Шелк

Обязательно посмотрите на этикетку
с указаниями, как можно чистить изделие
из шелка, поскольку только определенные
виды шелка подлежат стирке. Обычно шелк
рекомендуется отдавать в химчистку, так как
на красители, используемые для шелка,
могут плохо действовать некоторые средства
для стирки. Для стирки изделий из стираного
шелка без подкладки и украшений
рекомендуется использовать мягкие
средства вроде SA8 Концентрированного
жидкого средства для стирки мягкого
действия. Никогда не используйте хлорных
отбеливателей для шелковых вещей.
Храните шелковые изделия в упаковке,
чтобы уберечь их от света и насекомых.

Шерсть

Шерстяные изделия нужно стирать бережно,
иначе они легко теряют форму и садятся.
Шерстяные вещи не нужно стирать так часто,
как другие изделия, их нужно вешать в шкаф
неплотно, чтобы они проветривались,
а для удаления складок вешать в ванную
комнату, наполненную паром. Стирать

только средствами, предназначенными
для стирки шерсти, например SA8
Концентрированным жидким средством
для стирки мягкого действия. Пятна
и загрязнения обрабатывать немедленно.
Когда стираете шерсть руками, не трите одно
изделие о другое, иначе они «сваляются»
и покроются катышками. Сушите шерсть
на плоской поверхности, придавая вещам
первоначальную форму.
Во время глажки используйте пар, поставьте
утюг на программу «Шерсть». Избегайте
гладить шерстяные изделия сухими.
Когда возможно, гладьте шерстяные вещи
с изнанки. Если это невозможно, гладьте
с лицевой стороны, но через ткань, чтобы
шерсть не приобретала блеск. Утюг нужно
поднимать и опускать на шерстяную
ткань, а не возить по ней вперед-назад.
Чтобы внутренние детали не отпечатались
на поверхности, подкладывайте под складки,
швы и вытачки кусок плотной бумаги.

Ацетат/Триацетат

Большинство изделий из ацетата нужно
отдавать в химчистку, но некоторые
вязаные вещи можно стирать, поэтому,
если разрешена стирка:
•	Стирайте руками в теплой воде с мягкими
средствами для стирки.
•	Не выжимайте и не выкручивайте
изделия.
•	Не замачивайте цветные изделия.
•	Гладьте во влажном состоянии холодным
утюгом с изнаночной стороны. Если нужно
погладить с лицевой стороны, гладьте
через ткань.
•	Изделия ручной круговой вязки
нужно сушить, разложив на плоской
поверхности.
•	Триацетат – это улучшенный вариант
ацетатной ткани, она не плавится
так легко, как ацетат, и уход за ней
проще. Триацетат не садится и не мнется,
ткань из него хорошо сохраняет складки
и гофрировку. Изделия со складками
лучше стирать руками. Большинство
других изделий из 100% триацетата
можно стирать в машине, только сначала
проверьте, что написано на этикетке.
Если нужно гладить, то для глажки
на утюге можно установить высокую
температуру.

Акрил

Большинство изделий из акрила можно
либо стирать, либо отдавать в химчистку.
Если на этикетке сказано, что разрешена
стирка, то:

•	При машинной стирке используйте теплую
воду и добавьте кондиционер для белья.
•	Деликатные вещи стирайте руками
в теплой воде. Статическое электричество
можно снять SA8 Концентрированным
кондиционером для белья. Осторожно
отожмите воду и повесьте сушить
на нержавеющую вешалку. Свитера
и другие вязаные вещи нужно сушить,
разложив на плоской поверхности.
•	Если нужно гладить, то гладьте умеренно
теплым утюгом.

Нейлон

Большинство изделий из нейлона
можно стирать в машине, обычно
при средней температуре. Для снятия
статического электричества используйте
SA8 Концентрированный кондиционер
для белья. Для глажения используйте
теплый утюг.

Полиэстер

Его можно либо стирать, либо отдавать
в химчистку – проверьте, что написано
на этикетке. Для изделий, подлежащих
стирке, используйте режим стирки в теплой
воде, для снятия статического электричества
добавьте SA8 Концентрированный
кондиционер для белья. Для глажения
используйте умеренно теплый утюг.

Микрофибра

Так называется полиэфирная ткань
толщиной не более одного денье. Чаще
всего ее используют для изготовления
нетканого, вязаного и тканого текстиля.
Эта ткань обладает специфическими
свойствами: мягкостью, поглотительной
способностью и прочностью, поэтому этот
материал используют для изготовления
тряпок, потому что своими волокнами он
идеально захватывает грязь и пыль.

Спандекс/Эластан

Этот материал, как и лайкра, известен
исключительной эластичностью, его
включают в состав многих современных
тканей. Обычно его можно стирать в машине
или руками в теплой воде с использованием
такого продукта, как SA8 Жидкое
средство для стирки. Не рекомендуется
использовать хлорный отбеливатель
для тканей, содержащих спандекс, а только
отбеливатели, сохраняющие цвет ткани.
Гладьте изделия быстро и холодным утюгом,
не оставляйте утюг на одном месте слишком
долго.
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Средства для очищения
поверхностей
Все началось 50 лет назад с L.O.C.™
Многофункционального чистящего
средства. Его потрясающие
возможности и универсальность
стали легендой.
Линия средств AMWAY
HOME™ для очищения
поверхностей, в которых
содержится комплекс
BIOQUEST Formula™, предлагает те же впечатляющие
возможности. Сверкающие
чистотой поверхности –
без вредного запаха
и токсичных веществ.
Продукция, содержащая комплекс BIOQUEST
Formula, обеспечивает
превосходное очищение,
является концентрированной, биоразлагаемой и прошла дерматологическое
тестирование.

Сильнодействующие чистящие средства справляются
с любой грязью, на любой
поверхности во всех помещениях Вашего дома,
помогая создавать здоровую атмосферу и не оказывая вредного воздействия
на окружающую среду.
Экологичность и забота об окружающей
среде в наше время начинает определять
предпочтения потребителей в отношении
средств для ухода за домом. Наша линия
средств для очищения поверхностей отвечает этим требованиям.
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	Можно ли вести себя более
«ответственно» по отношению
к экологии?
• Используйте энергосберегающие
лампочки и гасите свет, когда выходите
из комнаты.
• Не оставляйте приборы в режиме
ожидания – это приводит к расходу
энергии; старайтесь не оставлять
электрооборудование включенным,
когда Вы им не пользуетесь.
• Кипятите такое количество воды,
которое Вам действительно необходимо, но следите, чтобы нагревательный
элемент находился под водой.
• Неисправные водопроводные краны
могут расходовать в день от 12 до 20 л
воды – этого хватит, чтобы один раз
в неделю наполнить целую ванну.
Поэтому ремонтируйте подтекающие
краны и всегда крепко их закрывайте.
• Если снабдить старый туалетный бачок
устройством регулировки слива, это снизит расход воды. Новые унитазы, как
правило, используют меньше воды, потому что снабжены двойной кнопкой слива.
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Как готовить раствор
для очищения поверхностей

Продукция L.O.C.™ является концентрированной. Вы получаете больше
за меньшие деньги, поэтому разведение средства водой имеет особое
значение. Правильная пропорция разведения гарантирует, что средство будет
действовать эффективно и Вы получите от него именно то, что ожидали.
Если разводить
в ведре

Если разводить
в Пистолетераспылителе

L.O.C. Многофункциональное чистящее средство
2. Добавьте
1,5 колпачка
чистящего средства

2. Добавьте 50 мл
чистящего средства

1. Налейте 5 л воды

1. Налейте 450 мл воды
до отметки 9:1
на Пистолете-распылителе

Получилось 5 л чистящего средства

Получилось 500 мл чистящего средства

L.O.C. Жидкость для мытья стекол
L.O.C. Чистящее средство
для ванных комнат
L.O.C. Чистящее средство
для ежедневного ухода за душевыми
L.O.C. Моющее средство для кухни

2. Добавьте 125 мл жидкости
для мытья стекол
1. Налейте 375 мл воды
до отметки 3:1
на Пистолете-распылителе
Получилось 500 мл чистящего средства
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Если произвести расчет
для раствора стандартной
концентрации, то в 2009 году было
продано такое количество L.O.C.
Многофункционального чистящего
средства, что хватило бы на уборку
2 000 000 футбольных полей

Линия средств для очищения поверхностей
ПРОДУКТ

АРТИКУЛ
№

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ
ДЛЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

L.O.C.™
Многофункциональное
чистящее средство

0001 –
1 литр

Легкая и средняя степень загрязнения и твердые
моющиеся поверхности.

Впечатляющая, мягкая и разнообразная чистящая
способность.

L.O.C.
Влажные очищающие
салфетки

110485

Подходят для уборки грязи во время поездки или
для быстрого очищения рук.

Удобный закрывающийся пакет с влажными
чистящими салфетками.

L.O.C.
Жидкость для мытья
стекол
500 мл

117080

Грязь и разводы на стекле.

Экономичное мытье стекол, не оставляющее
разводов.

L.O.C.
Чистящее средство
для ванных комнат
500 мл

117078

Следы от мыльной пены, известковых отложений
и пятна от жесткой воды.

Удаляет грязь без абразивных веществ.

L.O.C. Plus™
Чистящее средство
для ежедневного ухода
за душевыми
500 мл

117081

Помогает содержать в чистоте душевую или
ванную без обработки жесткими щетками.

Защищает от образования известковых отложений
и следов от мыльной пены.

L.O.C.
Моющее средство
для кухни
500 мл

117079

Жир, масло и остатки засохшей пищи.

Состав растворяет любые жиры, оставляя
поверхность чистой без разводов.

L.O.C. Очищающие
салфетки (набор)
(2 флакона и 2 рулона
салфеток)

109892

Можно использовать со всеми чистящими
средствами L.O.C.

Удобные, износоустойчивые и отлично впитывают
жидкость.
Флакон многоразового использования помогает
сохранить салфетки влажными.

Сменные салфетки
(2 рулона)

109893

Чистящее средство
для унитазов
750 мл

109864

Эффективо удаляет известковые отложения.

Свежий аромат, нейтрализующий неприятные
запахи.

L.O.C.
Мягкое чистящее
средство
500 мл

110486

Особенно подходит для поверхностей, где могут
появиться царапины.

Мягкое абразивное средство, которое чистит,
не оставляя царапин.

L.O.C. Plus
Чистящее средство
для металлических
поверхностей
200 мл

112160

Удаляет следы от термических ожогов
на металлической посуде, чистит неполированные
поверхности кастрюль и сковород.

Сила абразивных веществ в составе средства.

109855 –
4 литра

Избегайте попадания средств в глаза, держите в местах, недоступных для детей. Для правильного и безопасного применения всегда следуйте инструкции по применению
и мерам предосторожности, указанных на этикетках.

очищение поверхностей
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L.O.C.™ Многофункциональное чистящее
средство
•
•
•
•

В состав входят натуральные ингредиенты
Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
Новая демонстрация «на Ура!»
Логотип DfE в знак признания безопасности средства

В среднем ежедневно в мире продается 34 тысячи литров
L.O.C. Многофункционального чистящего средства.
(Информация на основе данных 2010 года по продажам L.O.C.
Многофункционального чистящего средства).

Самый популярный продукт Amway для ежедневного ухода за поверхностями. Средство, изготовленное
на основе натуральных ингредиентов, без усилий удаляет грязь и копоть, оставляя все поверхности
блестящими без разводов. Сильноконцентрированное и универсальное средство можно разводить
и в Пистолете-распылителе, и в ведре.
Основные характеристики

Артикул №

•	Универсальность – средство можно применять для всех моющихся поверхностей;
если предмет можно мыть водой, то L.O.C. Многофункциональное чистящее
средство сделает его чистым
• Все моющиеся поверхности становятся безупречно чистыми, без разводов и тусклых
пятен, если их вымыть стандартным водным раствором этого средства; не требует
смывания и ополаскивания
• Эффективно удаляет все виды застарелой грязи и копоти
•	Мощное, но мягкое и безопасное средство, поэтому его можно использовать
для мытья рук
• В составе увеличено содержание натуральных чистящих ингредиентов, полученных
из растений и минеральных веществ, в том числе из кокосового/пальмового масла
и соли
•	Прежнее поверхностно-активное вещество на основе нефтехимического сырья было
заменено на более действенное ПАВ, полученное из возобновляемых источников
•	Не содержит фосфатов, крепких кислот/щелочей и хлорных отбеливателей
•	Для приятного запаха в состав включены эфирные масла
•	Не оставляет после себя вредных веществ
• Весь состав является биоразлагаемым

0001
1л
109855 4 л
110483	AMWAY™ Пистолетраспылитель
5113	AMWAY Мерный колпачок
Применение
Можно использовать для мытья любых
полов, кроме полов из необработанного
дерева. В ванной комнате средством
можно обрабатывать ванну, раковину,
душевую кабину, туалет и мраморные
поверхности. На кухне с помощью
чистящего средства можно вычистить
любую поверхность, конфорки, стенные
шкафы, раковину и холодильник. Кроме
того, средством можно мыть моющиеся
стены, дверные ручки, телефоны, ведро
для мусора и предметы из крашеного
дерева.
Как применять
Обычная уборка:
Разведите в ведре из расчета 30 мл
средства на 4 литра воды. Вымойте
раствором поверхности и высушите их,
смывать не нужно.
Чистка с помощью Пистолетараспылителя:
Возьмите AMWAY Пистолет-распылитель,
налейте в него 450 мл воды до отметки
9:1 и добавьте концентрированного
средства до отметки 500 мл. Распыляйте
на поверхности, затем насухо вытрите.
Для очищения рук:
Используйте средство неразведенным,
нанесите его на руки и сполосните.
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L.O.C.™ Влажные очищающие салфетки
Салфетки незаменимы во время поездок. Они пропитаны составом L.O.C. Многофункционального чистящего
средства. Отлично убирают нечаянно пролитую жидкость. Упакованы в удобный многоразовый пакет,
который можно положить в сумку, портфель, ящик для перчаток и т. д.

Основные характеристики

Артикул №

•	Удобные салфетки универсального назначения способны за один раз очистить
практически любую поверхность, оставляя ее гигиенически чистой и приятно
пахнущей
• Компактные и удобные многоразовые пакеты сохраняют свежесть салфеток
• Салфетки можно использовать как мягкое средство для очищения рук, они удаляют
жир и грязь. Салфетки мягкие, приятны для кожи
•	Прочные абсорбирующие салфетки, пропитанные сильнодействующим, но мягким
L.O.C. Многофункциональным чистящим средством, отлично удаляют трудные пятна
• Быстро убирают следы от пролитой на ткань жидкости
•	Не раздражают кожу
•	Очищенная поверхность скоро высыхает и не требует мытья: салфетки предлагают
удобный и быстрый способ уборки
•	Очищение без разводов и потускнения
•	Размер салфеток 21,5 х 12,3 см

110485

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не вытирайте салфетками лицо. Избавляясь от использованных салфеток, не бросайте их в унитаз, поскольку
ткань не растворяется в воде.

4 упаковки по 24 салфетки

Применение
Портативное средство для чистки всех
моющихся поверхностей. Прекрасно
очищает руки и мгновенно удаляет пятна
с нелиняющих цветных тканей.
Как применять
Очищение моющихся поверхностей:
Вытрите салфеткой пятно или грязь.
После этого не надо мыть поверхность,
если она не соприкасается с пищей.
Для очищения рук:
Тщательно протрите руки салфеткой
и дайте им высохнуть.
Удаление пятен:
Если какая-либо жидкость пролилась
на цветную нелиняющую ткань,
промокните пятно салфеткой и дайте
просохнуть.

очищение поверхностей
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L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол
•	Cодержит ингредиенты, полученные из возобновляемых
источников
• Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
• Обладает свежим чистым ароматом
Состав средства содержит натуральные ингредиенты и идеально подходит для любых стеклянных
поверхностей. Обеспечивает профессиональное, но безопасное мытье стекол, оставляя после себя
сверкающий блеск без неэстетичных разводов и пятен.
Основные характеристики

Артикул №

• Состав не требует смывания, без усилий удаляет грязь и копоть, не оставляя
вредного осадка
•	Делает стекло и другие блестящие поверхности сверкающе чистыми, без разводов
• Содержит натуральные ингредиенты, полученные из растений
• Эффективно обезжиривает стеклянные поверхности, удаляя следы от липких
пальцев
•	Отличное соотношение цены и качества: каждый флакон емкостью 500 мл равен
4 аэрозольным флаконам или 2 литрам готовой жидкости для мытья стекол
•	Не содержит фосфатов, едких кислот/щелочей и хлорных отбеливателей
• Эфирные масла придают свежий цитрусовый аромат
• Биоразлагаемые чистящие ингредиенты
•	Никаких вредных испарений

117080 500 мл
110483	AMWAY™ Пистолетраспылитель
109892	L.O.C. Очищающие
салфетки (сменные
рулоны 109893)

Как применять
1.	Во флакон AMWAY Пистолета-распылителя налейте 375 мл воды до отметки 3:1
и сверху влейте жидкость для мытья стекол до отметки 500 мл.
2.	Обрызгайте поверхность из Пистолета-распылителя и вытрите насухо.
3.	Если Вы используете L.O.C. Очищающие салфетки, добавьте в воду 3,5 колпачка
концентрированной жидкости согласно наклейке на емкости для салфеток.

1
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Применение
Подходит для стеклянных и любых
блестящих поверхностей, таких как, окна
(изнутри и снаружи), зеркала, лобовые
стекла, экраны компьютеров (если они
стеклянные). Не подходит для очистки
жидкокристаллических экранов.

L.O.C.™ Чистящее средство
для ванных комнат
• Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
•	В состав входит лимонная кислота, полученная исключительно
из возобновляемых источников
Удаляет следы от мыльной пены и других отложений, в частности, известковых, без применения вредных
абразивных веществ, оставляя поверхность сверкающей и безопасной для здоровья. Концентрированный
состав помогает предотвратить повторное появление загрязнений.
Основные характеристики

Артикул №

• Быстро и без усилий растворяет следы от мыльной пены
•	Отличное соотношение цены и качества: каждый флакон емкостью 500 мл
эквивалентен 4 аэрозольным флаконам или 2 литрам готового средства
для ванных комнат
•	Легко смывается водой, оставляя после себя сверкающую поверхность без разводов
• Эффективно чистит практически все поверхности в ванной комнате. После
обработки они становятся гигиенически чистыми и пахнут свежестью
•	Можно безопасно применять для большинства моющихся поверхностей в ванной
комнате, например для керамической плитки и пластика
• Содержит лимонную кислоту, полученную путем ферментации из возобновляемых
источников
• Благодаря содержанию эфирных масел обладает свежим цитрусовым ароматом
•	Не оставляет осадка и запаха
•	Не содержит фосфатов, едких кислот/щелочей и хлорных отбеливателей
• Безопасно для систем канализации

117078 500 мл
110483	AMWAY™ Пистолетраспылитель
109892	L.O.C. Очищающие
салфетки (сменные
рулоны 109893)

Как применять
1.	Во флакон AMWAY Пистолета-распылителя налейте 375 мл воды до отметки 3:1
и сверху влейте чистящее средство до отметки 500 мл.
2.	Сбрызните поверхность, затем вытрите ее влажной губкой или тряпкой.
3.	Для удаления застарелых известковых отложений разведите концентрат в пропорции
1:1. Обработайте с помощью Пистолета-распылителя и оставьте на несколько минут,
потом протрите влажной тряпкой.
4.	Если Вы используете L.O.C. Очищающие салфетки, добавьте в воду 3,5 колпачка
концентрированной жидкости согласно наклейке на емкости для салфеток.

1

2

Применение
Подходит для всех моющихся
поверхностей в ванной комнате,
например, для керамической плитки,
стекловолокна, фарфора, нержавеющей
стали, пластика и винила.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не рекомендуется для очистки поверхностей из меди,
мрамора, а также из натурального камня.

3
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L.O.C.™ Чистящее средство
для ежедневного ухода за душевыми
Средство наносят на стены душевой и оставляют высыхать. Оно специально предназначено для ежедневного
ухода за душевой кабиной. Не нужно вытирать поверхность, просто разбрызгайте средство и оставьте
до следующего приема душа. Регулярное применение средства предотвратит образование налета
от мыльной пены.
Основные характеристики

Артикул №

•	Ежедневное применение позволяет содержать душевую кабину в чистоте. Простое
ополаскивание (или следующий прием душа) смоет безвредные остатки средства
•	Отличное соотношение цены и качества: каждый флакон емкостью 500 мл
эквивалентен 4 аэрозольным флаконам или 2 литрам готового средства для ухода
за душевой кабиной
• Средство удобное в применении, не требует усилий, вытирания или ополаскивания
•	Ежедневное применение средства предупреждает образование пятен от воды,
мыльной пены и другой грязи, характерной для ванных комнат
• Состав, не требующий ополаскивания, освежает поверхности, придавая им приятный
аромат
•	Оставляет после себя поверхность без разводов и тусклых пятен

117081 500 мл
110483	AMWAY™ Пистолетраспылитель

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не рекомендуется для очистки поверхностей из меди,
мрамора, а также из натурального камня.

Применение
Подходит для всех поверхностей
в душевой, в том числе
и для керамической плитки.

Как применять
1.	Во флакон AMWAY Пистолетараспылителя налейте 375 мл воды
до отметки 3:1 и сверху влейте
средство для ухода за душевыми
до отметки 500 мл.
2.	После принятия душа обрызгайте
все поверхности и оставьте душевую
кабину высыхать, смывать средство
не нужно.
1
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L.O.C.™ Моющее средство для кухни
• В состав входят натуральные ингредиенты
• Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
• Великолепный свежий запах
Концентрированный состав, полученный из природных источников, без усилий удаляет застарелый жир
и копоть с плиты и других кухонных поверхностей, оставляя после себя блеск без разводов и чистоту,
необходимую для приготовления пищи.

Основные характеристики

Артикул №

• Эффективно обезжиривает поверхность, удаляя самую устойчивую грязь
•	После него поверхности становятся гигиенически чистыми и приятно пахнущими
•	Действительно отличное соотношение цены и качества! Каждый флакон емкостью
500 мл эквивалентен 4 аэрозольным флаконам или 2 литрам готового средства
для кухни
• Состав не требует ополаскивания, не оставляет разводов, тусклых пятен и вредных
веществ
• Благодаря содержанию эфирных масел обладает свежим цитрусовым ароматом
•	Не содержит фосфатов, едких кислот/щелочей и хлорных отбеливателей
•	Подходит для любых непористых моющихся поверхностей
•	Удаляет неприятный запах, оставляя поверхности свежими и приятно пахнущими
•	Никаких вредных испарений

117079 500 мл
110483	AMWAY™ Пистолетраспылитель
109892	L.O.C. Очищающие
салфетки (сменные
рулоны 109893)
Применение
Идеально подходит для чистки всех
непористых поверхностей на кухне,
в частности для рабочего стола,
конфорок, любых предметов домашнего
обихода, раковин и холодильника.

Как применять
1.	Во флакон AMWAY Пистолетараспылителя налейте 375 мл воды
до отметки 3:1 и сверху влейте моющее
средство для кухни до отметки 500 мл.
2.	Распылите на поверхности, затем
вытрите ее досуха.
3.	Для самых трудноудаляемых
загрязнений применяйте раствор
в пропорции 1:1.
4.	Если Вы используете L.O.C.
Очищающие салфетки,
добавьте в воду 3,5 колпачка
концентрированной жидкости согласно
наклейке на емкости для салфеток.
1

2

3
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L.O.C.™ Очищающие салфетки
• В набор входят 2 флакона и 2 рулона салфеток
В каждом наборе содержатся два удобных многоразовых флакона, в которых находится по одному рулону
из 40 салфеток для использования с любым средством L.O.C. для очистки поверхностей. В набор входят
специальные наклейки, помогающие определить, раствор какого чистящего средства налит во флакон:
Моющее средство для кухни, Чистящее средство для ванных комнат, Чистящее средство для ежедневного
ухода за душевыми или Жидкость для мытья стекол. Предлагаются рулоны сменных салфеток.
Основные характеристики

Артикул №

• В набор входят по два флакона и два рулона салфеток для использования
с чистящими средствами L.O.C.
• Салфетки обладают высокими абсорбирующими свойствами и позволяют залить
во флакон максимальное количество чистящего раствора
• Салфетки изготовлены из полиэстрового волокна, поэтому отличаются прочностью
и долговечностью
•	Размер салфетки 17,8 x 20,3 см
•	Прочные пластиковые флаконы с плотно закрывающимися крышками сохраняют
салфетки влажными, когда ими не пользуются
•	Поскольку флаконы можно использовать вторично, их приходится реже
выбрасывать, значит, меньше мусора идет в переработку. Флаконы легко наполнять
сменными салфетками
• Специальные наклейки помогают определить, какой именно раствор средства налит
во флакон

109892	2 флакона плюс рулоны
салфеток и наклейки
109893 	2 пакета с рулонами
сменных салфеток
для флаконов

Как применять
1.	Налейте воды в пустой флакон до отметки наполнения.
2.	Добавьте необходимое количество средства L.O.C. и потрясите флакон.
3.	Вставьте рулон салфеток во флакон, оставив край последней салфетки сверху,
и вытащите его через отверстие в колпачке. Защелкните колпачок и плотно
закройте крышку.
4.	В течение 15 минут переворачивайте флакон, чтобы салфетки полностью
пропитались раствором средства.

1
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3

4

Применение
Подходит для всех средств L.O.C.:
Моющего средства для кухни, Чистящего
средства для ванных комнат, Чистящего
средства для ежедневного ухода
за душевыми и Жидкости для мытья
стекол.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избавляясь от использованных салфеток, не бросайте
их в унитаз, поскольку ткань не растворяется в воде.

Чистящее средство для унитазов
•	Удаляет известковый налет
• Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
• Свежий дезодорирующий запах
• Логотип DfE в знак признания безопасности средства

Одним флаконом можно обработать 100 туалетов

Чистящее средство для унитазов удаляет известковый налет, уничтожает неприятный запах и растворяет
самые устойчивые загрязнения. При регулярном применении даже небольшое количество средства
помогает поддерживать чистоту туалета.
Основные характеристики

Артикул №

•	Гарантированно на 100% убирает известковый налет
•	Удаляет трудновыводимые пятна и помогает устранить неприятные запахи
• Эффективное сочетание поверхностно-активных веществ и органических кислот
обеспечивает превосходные чистящие качества. В средстве использована
комбинация биоразлагаемых ингредиентов и натуральных растительных кислот
•	Не содержит фосфатов, едких кислот/щелочей и хлорных отбеливателей
•	Действует даже под водой, где удаляет минеральные отложения от жесткой воды,
известковый налет
•	Обладает свежим запахом благодаря дезодоранту NEUTRALODOR
•	Не содержит фосфатов и хлора
•	Не наносит вреда водопроводным и канализационным трубам

109864

750 мл

Применение
Обеспечивает гигиеническую чистоту
туалетов и предотвращает образование
известкового налета и других отложений
от жесткой воды.
Как применять
1.	Отверните колпачок на крышке,
и, держа сидение туалета в одной
руке, а флакон со средством в другой,
налейте жидкость прямо под обод
унитаза.
2.	Распределите средство равномерно
по всей окружности.
3.	Для наилучшего результата средство
должно действовать в течение
30 минут. Затем спустите воду,
чтобы смыть средство.
4.	Если известковых отложений
накопилось много, оставьте средство
на всю ночь и, если необходимо,
потрите унитаз щеткой.
5.	После использования закройте
колпачок.
6.	Для получения наилучших результатов
используйте средство раз в два
дня. Это позволит контролировать
образование известкового налета.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не используйте Чистящее средство для унитазов
вместе с другими химическими веществами.

очищение поверхностей
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L.O.C.™ Мягкое чистящее средство
•	Органический цитрусовый растворитель, полученный
исключительно из натуральных источников
•	Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
•	В состав входят натуральные ингредиенты
•	Логотип DfE в знак признания безопасности средства

Для мягкого очищения без царапин. Всего одна капля этого кремообразного вещества способна убрать
грязь и копоть на кухне или в ванной. Особенно подходит для поверхностей из нержавеющей стали,
где сразу видны царапины.
Основные характеристики

Артикул №

• Безопасно очищает большинство поверхностей в доме, особенно керамику,
фарфор, раковины из нержавеющей стали, алюминий, хром, стекловолокно
и стекло
•	Деликатные абразивные вещества обеспечивают отсутствие царапин
• Кремообразный состав
• Содержит уникальное сочетание трех сильнодействующих ингредиентов: чистящего
поверхностно-активного вещества, натурального цитрусового растворителя и мягкого
абразива
• Свежий, приятный запах цитруса
•	Чистящее средство не оставляет вредного осадка
• В нем соединены биоразлагаемые чистящие ингредиенты, полученные из растений
и минеральных веществ
•	Прошло дерматологическое тестирование
•	Не содержит фосфатов, едких кислот/щелочей и хлорных отбеливателей

110486

500 мл

Применение
Превосходно отчищает керамическую
плитку, керамические кухонные
плиты, душевые, двери душевых
кабин, туалеты, водопроводные трубы,
раковины и пластиковые ванны.
Средство достаточно мягкое, поэтому им
можно, не царапая, чистить зеркальнополированную нержавеющую сталь.
Его можно применять для чистки посуды
iCook™ из нержавеющей стали.

Как применять
1.	Нанесите на поверхность с помощью
влажной губки.
2.	Потрите поверхность.
3.	Ополосните или вытрите влажной
губкой или тряпкой.

1

2

3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Чтобы не поцарапать эмаль, алюминий, стекловолокно или пластиковую ванну и душ, используйте небольшое количество средства и осторожно потрите влажной губкой.
Продукт портится при замерзании, его нельзя хранить
при температуре выше 40 °C.
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L.O.C.™ Plus™ Чистящее средство для металлических
поверхностей
Быстро и легко возвращает блеск металлу. Это мягкое чистящее средство убирает тусклость и следы
от термических ожогов с неполированной меди, латуни и нержавеющей стали.
Основные характеристики

Артикул №

•	Двойное очищение с помощью химических и абразивных веществ
•	Удаляет синие термические ожоги и тусклость с неполированных металлических
поверхностей, надолго восстанавливая блеск Вашей любимой металлической
кухонной посуды
•	Нетоксичный и неедкий состав не вызывает раздражения кожи рук
• Экономичная туба позволяет выдавливать оптимальное количество пасты,
не расходуя лишнего количества средства

112160

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Это чистящее средство содержит абразивное вещество, поэтому не рекомендуется применять его для чистки зеркальнополированных и блестящих поверхностей металлической посуды. Если возникли сомнения, попробуйте средство сначала
на каком-нибудь незаметном месте на изделии.

200 мл

Применение
Средство можно использовать
на неполированных кастрюлях
и сковородах из нержавеющей стали,
меди и латуни.
Как применять
Аккуратно нанесите мягкой губкой или
тряпкой и слегка потрите. Смойте теплой
водой. Пока изделие еще влажное,
вытрите его насухо мягкой тряпкой
и отполируйте.

очищение поверхностей
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Демонстрация «на Ура!» средств
для очищения поверхностей
Мы предлагаем Вам ряд весьма полезных иллюстраций, чтобы Вы своими глазами
увидели тот потрясающий эффект, которого стремитесь добиться. Здесь представлены
пошаговые инструкции, но не забывайте, что Вы можете скачать их из Интернета
в формате pdf или посмотреть их на видео.* Возможно, Вы уже несколько раз
проводили подобные демонстрации, но Ваша аудитория видит их впервые, поэтому
старайтесь вести презентации убедительно, чтобы зрители с интересом восприняли
продукцию линии AMWAY HOME™.

L.O.C.™ Многофункциональное
чистящее средство Демонстрация 1
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, что наше многоцелевое
чистящее средство воздействует на руки
мягче, чем многие продукты других
производителей.
Необходимые материалы
•	1 флакон L.O.C. Многофункционального чистящего средства
•	1 флакон средства другого
производителя
•	Полоски для определения рН
и цветная таблица для определения
уровня рН
•	Бумажное полотенце
Указания
1.	Налейте немного L.O.C. Многофункционального чистящего средства
в колпачок флакона.
2.	Налейте немного средства другого
производителя в крышечку его
флакона.
3.	Окуните полоску для определения
рН в колпачок со средством L.O.C.
так, чтобы цветное пятно на полоске
намокло целиком. Поднимите полоску,
подождите, пока стечет лишняя
жидкость, и положите полоску
на бумажное полотенце.
4.	Повторите проделанное в шаге 3
со средством другого производителя.
5.	Подождите не меньше минуты
и сравните полоски.
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Результаты
Цвет полоски для определения рН, которую окунули в L.O.C. Многофункциональное
чистящее средство, показывает, что рН продукта равен приблизительно 6,5-7,0.
Полоска для определения рН, опущенная в средство-конкурент, показывает
значительно более высокий рН, намного выше 9,0 или даже 10,0. Наше чистящее
средство является рН нейтральным, что обеспечивает высокую степень безопасности
для моющихся поверхностей, материалов, а также для кожи рук. Подобная мягкость
действия указывает на то, что средством можно с уверенностью пользоваться
для ежедневного мытья рук.

L.O.C.™ Многофункциональное
чистящее средство Демонстрация 2
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать способность средства удалять
следы от черного крема для обуви,
оставляющего темные жирные пятна.
Необходимые материалы
•	1 флакон L.O.C. Многофункционального чистящего средства
•	Баночка черного крема для обуви
•	Белый носовой платок
•	Емкость с теплой водой
Указания
1.	Намажьте небольшое количество
крема для обуви на тыльную сторону
ладони.
2.	Налейте совсем немного L.O.C.
Многофункционального чистящего
средства на пятно от крема
и разотрите, чтобы размазать его
по руке.
3.	Вытрите руку чистым носовым
платком. Весь крем для обуви
перейдет с руки на носовой платок
и испачкает его.
4.	Окуните платок в емкость с теплой
водой и пополощите его в течение
минуты.
5.	Достаньте платок из емкости.
Выжмите его и расправьте.

Результаты
Как по волшебству, и носовой платок, и Ваша рука стали совершенно чистыми,
что демонстрирует потрясающую способность L.O.C. Многофункционального чистящего
средства удалять пятна.

очищение поверхностей
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L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать удивительную способность
состава не оставлять разводов
и придавать блеск стеклу.
Необходимые материалы
•	Пипетка
•	Бумажные полотенца
•	Стеклянное зеркало размером
13 x 9 см
•	Стандартный водный раствор
L.O.C. Жидкости для мытья стекол
в пропорции 1:3 (см. стр. 52)
Указания
1.	Сложите одно бумажное полотенце
пополам три раза, получится
«аппликатор» толщиной в 8 слоев,
окончательные размеры которого
равны примерно 10 х 6 см.
2.	С помощью пипетки осторожно
капните 0,5 мл L.O.C. Жидкости
для мытья стекол на сгиб сложенного
бумажного полотенца.
3.	Держа под углом 45°, мягко протрите
сложенным бумажным полотенцем
влажные края зеркала. Потом шестью
плавными движениями пройдитесь
обработанным краем полотенца
по всей поверхности зеркала,
чтобы смочить его.
4.	По прошествии 10-15 минут
посмотрите на высохшее зеркало.
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Результаты
Зеркало, обработанное L.O.C. Жидкостью для мытья стекол, уже чистое и сверкает!
На нем нет ни разводов, ни пятен.

L.O.C.™ Чистящее средство
для ванных комнат
Приблизительное время для установки/подготовки 5-10 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, как эффективно этот состав
растворяет карбонатный и известковый
осадок.
Необходимые материалы
•	Питьевая сода
•	Прозрачная пластиковая бутылка
или банка
•	Дистиллированная или водопроводная
вода
•	Водный раствор L.O.C. Чистящего
средства для ванных комнат
в пропорции 1:1 в AMWAY™ Пистолетераспылителе (см. стр. 53)
Указания
1.	Положите в банку одну чайную ложку
питьевой соды.
2.	Отверните головку распылителя
и налейте в банку 120 мл раствора
чистящего средства для ванных
комнат.
3.	Понаблюдайте за выделением
пузырьков и процессом растворения,
пока чистящее средство для ванных
комнат вступает в реакцию со средой.

Результаты
На материал, содержащий карбонаты, будет воздействовать чистящее средство
для ванных комнат. Пока идет реакция, можно наблюдать процесс растворения,
выделения пузырьков газа и/или распада частиц.

очищение поверхностей
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L.O.C.™ Plus™ Чистящее средство
для ежедневного ухода за душевыми
Приблизительное время для установки/подготовки 15 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5-10 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, что после обработки
средством поверхности сияют чистотой
без ополаскивания и вытирания.
Необходимые материалы
•	Бумажные полотенца
•	Прозрачная пластиковая бутылка
или банка
•	Дистиллированная или водопроводная
вода
•	Пипетка
•	L.O.C. Чистящее средство
для ежедневного ухода за душевыми
•	2 черные блестящие керамические
плитки
Указания
1.	В небольшую банку налейте 90 мл
воды и разведите в ней 30 мл L.O.C.
Чистящего средства для ежедневного
ухода за душевыми, покрутите банку,
чтобы содержимое перемешалось
(этот раствор можно приготовить
заранее).
2.	С помощью пипетки покройте всю
поверхность одной из керамических
плиток тонким слоем раствора L.O.C.
Чистящего средства для ежедневного
ухода за душевыми. (Можете
для сравнения оставить 2,5 см вверху
сухими и необработанными или
использовать вторую чистую плитку).
3.	Поставьте плитку или две плитки
сохнуть на бумажное полотенце
вертикально, прислонив к банке
или бутылке.
4.	Посмотрите на плитку, когда она
высохнет.
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Результаты
Керамическая плитка, обработанная L.O.C. Чистящим средством для ежедневного
ухода за душевыми, станет чистой и блестящей. На ней не будет мутной, тусклой
пленки или радужных разводов.

L.O.C.™ Моющее средство для кухни
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать впечатляющую способность
этого средства убирать грязь и жир.
Необходимые материалы
•	Твердый растительный жир
(растительный маргарин)
•	Красный перец или корица
•	Деревянный шпатель
•	Небольшой бумажный стаканчик
•	Белая поверхность из бумажнослоистого пластика или
из пластикового ламината (нужна
слегка неровная матовая поверхность)
•	Бумажные полотенца
•	Стандартный водный раствор
L.O.C. Моющего средства для кухни
в пропорции 1:3 в AMWAY™ Пистолетераспылителе (см. стр. 55)
Указания
1.	С помощью деревянного шпателя
возьмите небольшое количество
твердого растительного жира
(растительного маргарина) и поместите
его в бумажный стаканчик.
2.	Насыпьте в чашку немного красного
перца или корицы и смешайте
с растительным жиром, чтобы тот
окрасился.
3.	Пальцем размажьте окрашенный жир
ровным слоем по поверхности белого
ламината.
4.	Обрызгайте половину смазанной
жиром поверхности раствором
L.O.C. Моющего средства для кухни
и оставьте на 10-15 секунд, чтобы дать
средству подействовать.
5.	С помощью бумажного полотенца
одним движением вытрите ту часть
поверхности, которая была сбрызнута
средством.

Результаты
Та половина покрытой жиром плитки,
которую сбрызнули Моющим средством,
стала совершенно чистой, без разводов!
Демонстрация показывает, что всего одно
нанесение разведенного водой средства
удаляет толстый слой жира.

Мощный состав удаляет жир

До

После

очищение поверхностей
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L.O.C.™ Очищающие салфетки
Приблизительное время для установки/подготовки 20 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5-10 МИНУТ

Цель демонстрации
На примере вымытого окна показать,
что пропитанные Очищающие салфетки
значительно эффективнее и прочнее,
чем бумажные полотенца и средство
для мытья окон производителяконкурента. Кроме того, демонстрация
объяснит удобство пользования
салфетками.
Указания
1. Заранее подготовьте флакон
с L.O.C. Очищающими салфетками,
пропитанными L.O.C. Жидкостью
для мытья стекол.
2. Возьмите 0,5 мл смазки
для подшипников и размажьте
по окну в виде круга диаметром
примерно 11 см.
3. Повторите действие шага 2
на оконном стекле неподалеку
от первого круга, но так, чтобы
эти два круга не пересекались.
4. Возьмите жидкость для мытья стекол
другого производителя и два раза
обработайте им один из кругов.
5. Оторвите кусок бумажного полотенца,
сложите его в четыре раза
и круговыми движениями вытрите
обработанное средством место.
6. Жирный круг из смазки станет белым
и размажется еще шире по оконному
стеклу. Еще раз сложите бумажное
полотенце и продолжайте вытирать,
показывая, что убрать жир не удается.
7. Теперь достаньте из флакона заранее
подготовленную L.O.C. Очищающую
салфетку, показывая, как удобно
пользоваться продуктом, когда он уже
нанесен на салфетку. Сложите
салфетку в четыре раза и круговыми
движениями вытрите ей другой
жирный круг из смазки.
8. Сначала грязь тоже будет
размазываться, но потом средство
начнет действовать, и жир полностью
исчезнет.
9. Теперь сложите салфетку заново,
и чистым куском, пропитанным
средством, протрите все окно, в том
числе и тот измазанный жиром
участок, который Вы пытались
отчистить средством другого
производителя.
10. Избавляясь от использованных
салфеток, не бросайте их в унитаз.
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Необходимые материалы
•	Контейнер со смазкой
для подшипников
•	Чайная ложка емкостью 5 мл
•	Флакон с L.O.C. Очищающими
салфетками
•	L.O.C. Жидкость для мытья стекол

•	Бутылка с жидкостью для мытья стекол
другого производителя
•	Рулон кухонных полотенец
•	Пара резиновых перчаток
•	Окно

Результаты
L.O.C. Жидкость для мытья стекол сама по себе является сильнодействующим
чистящим средством. Но вместе с L.O.C. Очищающими салфетками она становится
мощным и удобным способом избавиться от грязи.

Чистящее средство для унитазов
Приблизительное время для установки/подготовки 1 МИНУТА
Приблизительная продолжительность демонстрации 2 МИНУТЫ

Цель демонстрации
Показать, как быстро это чистящее
средство справляется с неорганическими
отложениями, которые схожи
с отложениями от жесткой воды
в туалетах.
Необходимые материалы
•	Питьевая сода (бикарбонат натрия)
•	Чистящее средство для унитазов
•	Водопроводная вода
•	Емкость объемом 200 мл (один стакан)
•	Мерная ложка объемом 1/4 чайной
ложки, или 2 мл
Указания
1.	Положите 1/4 чайной ложки
(примерно 1-2 мл) питьевой соды
в емкость.
2.	Налейте туда около 30 мл
водопроводной воды.
3.	Быстро влейте в емкость 30 мл
чистящего средства и в течение
нескольких секунд аккуратно
ее покрутите.
4.	Понаблюдайте, как чистящее средство
атакует питьевую соду, заставляя
ее кипеть и пузыриться.
Результаты
Питьевая сода или бикарбонат натрия – это вещество похоже на те известковые
отложения, которые образуются в ванных и туалетах. Эта демонстрация наглядно
показывает чистящую силу кислоты, входящей в состав Чистящего средства
для унитазов, которая удаляет разные неорганические отложения.

очищение поверхностей
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L.O.C.™ Мягкое чистящее средство
Цель демонстрации
Первая часть демонстрации покажет на примере такого материала, как алюминиевая фольга, что средство чистит мягко, не царапая.
Чтобы дополнить впечатление, можно провести такую же демонстрацию с использованием средства другого производителя.
Часть вторая продемонстрирует, насколько мягким на ощупь является L.O.C. Мягкое чистящее средство.
Часть 1 	Приблизительное время для установки/подготовки 2 МИНУТЫ

Приблизительная продолжительность демонстрации 10 МИНУТ

Необходимые материалы
•	Алюминиевая фольга
•	Небольшие губки или тряпочки
•	Мягкая сухая тряпка или полотенце
•	Теплая водопроводная вода
•	L.O.C. Мягкое чистящее средство
•	Мягкое чистящее средство другого
производителя

Указания
1.	Оторвите от рулона алюминиевой
фольги кусок размером 30 х 30 см.
2.	Намочите небольшой кусок тряпки или
губки теплой водой и капните на него
L.O.C. Мягкое чистящее средство.
3.	Слегка надавливая, движениями
вперед-назад по прямой потрите фольгу
тряпочкой, пропитанной средством.
4.	Ополосните фольгу водой, чтобы
удалить любые следы средства, затем
высушите ее с помощью сухой тряпки
или полотенца.

5.	Разложите фольгу на столе, чтобы
разглядеть ту часть, которая была
обработана средством.
6.	Если Вы хотите показать,
насколько мягче действует
наше средство, повторите шаги
от 2 до 5 с использованием
конкурирующего продукта.
Большинство конкурирующих
«мягких» чистящих средств оставят
на алюминиевой фольге весьма
заметные следы.

Результаты
Несмотря на то, что алюминиевая фольга легко царапается, L.O.C. Мягкое чистящее средство оставляет на ней только легкие следы
или совсем не оставляет следов.
Часть 2 	Приблизительное время для установки/подготовки 1 МИНУТА

Приблизительная продолжительность демонстрации 1 МИНУТА

Необходимые материалы
•	L.O.C. Мягкое чистящее средство
•	Мягкое чистящее средство другого
производителя
•	Добровольный помощник

Указания
1.	Капните 2-3 капли L.O.C. Мягкого
чистящего средства на кончик среднего
пальца правой руки добровольного
помощника.
2.	Капните 2-3 капли чистящего
средства другого производителя
на кончик среднего пальца левой руки
добровольного помощника.

3.	Попросите добровольного помощника
круговыми движениями потереть
подушечками больших пальцев
кончики средних пальцев.
4.	Теперь спросите его или ее,
чувствует ли он (она) разницу между
абразивностью двух средств. Спросите,
какое средство ощущается как более
однородное, гладкое.

Результаты
Разница очевидна. Добровольный помощник почувствует, что L.O.C. Мягкое чистящее средство более однородное на ощупь
и поэтому мягче обрабатывает поверхности, которые чистит.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Попросите добровольного помощника сразу после демонстрации тщательно вымыть руки с мылом.
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L.O.C.™ Plus™ Чистящее средство
для металлических поверхностей
Приблизительное время для установки/подготовки 1 МИНУТА
Приблизительная продолжительность демонстрации 1 МИНУТА

Цель демонстрации
Показать, как легко, буквально
за секунды, средство удаляет пленку
от окисления, накопившуюся за многие
годы.
Необходимые материалы
•	Потемневшая медная монетка
•	Чистый кусок ткани
•	L.O.C. Plus Чистящее средство
для металлических поверхностей
Указания
1.	Выдавите небольшое количество
L.O.C. Plus Чистящего средства
для металлических поверхностей
на обе стороны монеты.
2.	Быстро потрите монету пальцами.
3.	Отполируйте монету куском ткани
и ополосните пальцы водой, чтобы
удалить с них остатки средства.

Результаты
Монета сияет
как новая.

До / После

очищение поверхностей
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Средства
для мытья посуды
Самый значительный рост продаж
средств для мытья посуды обычно
отмечается на новых рынках.
Мы уже знаем, что одной из самых
популярных покупок для нового
клиента Amway по всему миру
является DISH DROPS™
Концентрированная жидкость
для мытья посуды, поэтому
мы осознаем важность
этого продукта.
Мы отнесли бренд DISH DROPS
к категории «Средства для мытья посуды»
и обновили его состав не только для того,
чтобы укрепить наши позиции на рынке,
но и чтобы внести свой вклад
в поддержание экологического баланса.
Если Вы моете посуду вручную или
в машине одним из средств семейства,
в состав которых входит BIOQUEST
Formula™ и не входят фосфаты, Вы
создаете здоровую среду в доме
и бережете экологию. Средство для мытья
посуды DISH DROPS удаляет жир
и засохшие остатки пищи; после него
стаканы, кастрюли, посуда и столовые
приборы будут сверкать чистотой.
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DISH DROPS™ Концентрированная
жидкость для мытья посуды стала
теперь заметно гуще. У нас разработаны
две замечательные демонстрации
«на Ура!», которые помогут Вам
осуществлять продажи.
Средства для мытья посуды в 2009 году
дали 18% от всех европейских продаж,
они являются самыми популярными
товарами в категории AMWAY HOME™.
Теперь эти средства еще лучше.

	Как можно стать еще более
«экологичными»?
• Если Вы пользуетесь посудомоечной
машиной, то максимально загружайте
ее и включайте экономичную
программу, которая за цикл расходует
на 5-10 литров воды меньше.
• Может быть, горячая вода слишком
горяча? На термостатах нужно
установить температуру не выше 60 °C.
• Не ополаскивайте посуду
под проточной водой, лучше наполните
для этого миску и полощите посуду
в ней. Точно так же лучше мыть овощи
в миске с водой, а грязную воду
использовать для полива садовых
или комнатных растений.

посуда
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DISH DROPS™ Концентрированная жидкость
для мытья посуды – грязной посуде не бывать!

Одним литром DISH DROPS
Концентрированной жидкости
для мытья посуды можно
перемыть более 30 тысяч тарелок.
Если эти тарелки поставить в ряд,
дорожка из них протянется почти
на 8 км!

Как готовить раствор средства
для мытья посуды
DISH DROPS Концентрированная жидкость для мытья посуды
1. Налейте в раковину 5 литров воды
2. Добавьте в нее
¼ колпачка
жидкости
для мытья посуды
3. Получится 5 литров средства для мытья посуды
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DISH DROPS™ Концентрированная
жидкость для мытья посуды
• 84% активных ингредиентов получены из натуральных источников
• Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
• Логотип DfE в знак признания безопасности средства
Всего одна капля сильно концентрированного средства дает обильную пену, способную безупречно чисто
вымыть посуду. Состав, ожидающий получения патента, включает ингредиенты на натуральной основе,
такие как перилла и алоэ лекарственное, которые защищают руки от воздействия горячей воды.
Основные характеристики

Артикул №

•	Удаляет жир и засохшую пищу, оставляя тарелки сверкающе чистыми; полностью
смывается
• Сильно концентрированный запатентованный состав стал еще экономичнее
в использовании; можно вымыть больше посуды меньшим количеством средства
• Благодаря новой трехкратно запатентованной смеси алоэ вера, альфагидроксикислоты и натурального экстракта растения периллы средство
не раздражает кожу и сохраняет ее здоровой
• 84% активных ингредиентов получены из натуральных источников
•	Повысилась стабильность рН, что помогает справиться с запахами от кухонных
губок, полотенец и водостока
•	Полностью выполаскивается и не оставляет после себя вредного осадка
•	Отличная пенящаяся способность, обеспечивающая долговременную чистящую
силу средства
•	Не содержит фосфатов, крепких кислот/щелочей и хлорных отбеливателей,
которые способны накапливаться и загрязнять озера, реки и другие водоемы
•	Жидкость прошла дерматологическое тестирование и является биоразлагаемой
•	Растворяется в холодной воде, поэтому снижает расход энергии и позволяет
использовать меньше горячей воды
•	Для приятного запаха в состав включены эфирные масла
• Более светлый и чистый цвет и мягкое действие

110488 1 л
103972	AMWAY™ Помпа-дозатор
на 1 л
5113	AMWAY Мерный колпачок
110487	AMWAY Пластиковый
флакон (500 мл)

В 2009 году было продано 20 030 624 литров
DISH DROPS Концентрированной жидкости
для мытья посуды.

Применение
Подходит для мытья любых изделий
из фарфора, стекла, а также кастрюль,
сковород и столовых приборов, можно
мыть даже дорогие предметы из хрусталя,
серебра и тонкого фарфора. Чтобы смыть
толстый слой жира или засохшие остатки
пищи, предварительно замочите посуду.
Как применять
Для мытья отдельных предметов:
в пластиковом флаконе разведите одну
часть DISH DROPS Концентрированной
жидкости для мытья посуды в 3-х частях
воды и встряхните флакон, чтобы
содержимое перемешалось. Налейте
небольшое количество получившегося
раствора на губку, вымойте посуду
и ополосните. Разведенное моющее
средство рекомендуется использовать
в течение 30 дней.
Чтобы вымыть посуду в раковине
или миске:
налейте в раковину или миску 5 литров
воды и добавьте в нее 3 мл (одно
нажатие помпы-дозатора) DISH DROPS
Концентрированной жидкости для мытья
посуды. Вымойте посуду в миске
или раковине.

посуда
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DISH DROPS™ Порошок
для автоматических
посудомоечных машин
•	Не содержит фосфатов и перборат натрия
•	Содержит комплекс BIOQUEST Formula™
Этот превосходный порошок моет безупречно и не обладает разъедающим действием. Активный кислород
и два фермента без усилий удаляют жир и засохшие остатки пищи, в результате чего посуда становится
безупречно чистой. Подходит для любой посудомоечной машины. Порошок не оставляет после себя накипь
от жесткой воды.
Основные характеристики

Артикул №

•	Мощный состав порошка легко удаляет жир и затвердевшие пищевые остатки,
оставляя посуду сверкающе чистой
•	Моющая способность средства усилена активным кислородом и двумя ферментами
• Содержит ферменты и полимеры, поэтому убирает крахмалистый осадок и накипь
от жесткой воды
•	Чистящие ингредиенты получены из натуральных источников, таких как цикорий
•	Чистит, не оставляя после себя вредного осадка
•	Не содержит фосфатов
•	Обладает свежим цитрусовым ароматом
• Безопасен для систем канализации

110489

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Мойте только предметы, которые разрешено мыть в посудомоечной машине. Не рекомендуется помещать
в посудомоечную машину изделия из серебра или покрытые серебром, а также из чистого алюминия.

Помогает предотвращать выпадение
осадка в мягкой воде

1.4 кг

Применение
Безупречно чистит все стеклянные
изделия, посуду, подносы, кастрюли
и сковороды, которые можно мыть
в посудомоечной машине.
Как применять
1.	Чтобы вымыть несильно запачканную
посуду, насыпьте в дозатор
для моющего средства 10 г порошка
(для очень грязной посуды используйте
20 г порошка). Если в машине нет
дозатора для моющего средства,
насыпьте порошок на дно машины.
2.	Загрузите посудомоечную
машину, разместив тарелки или
другую посуду внутренней частью
к разбрызгивающим устройствам.
3.	Температуру воды следует
устанавливать в соответствии
со степенью загрязненности посуды.
4.	Там, где вода жесткая, регулярно
добавляйте в машину соль,
смягчающую воду. Это повысит
качество мойки и продлит жизнь
Вашей машине.
10 г

20 г

1

необработанная вода

обработанная вода
2
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DISH DROPS™ Таблетки
для посудомоечных
машин
•	В растворимой оболочке
•	Отлично удаляют любые пятна и накипь
•	Экологически безопасные: не содержат
фосфатов и перборатов
•	Содержат комплекс BIOQUEST Formula™
Одна удобная таблетка в растворимой оболочке обеспечивает превосходное мытье посуды. Натуральные
ингредиенты в составе средства (без фосфатов!) оказывают разностороннее действие и атакуют грязные
тарелки с помощью активного кислорода и двух ферментов.
Основные характеристики

Артикул №

• 7 функций в одном: очищает, ополаскивает, с помощью соли смягчает воду, чистит
посудомоечную машину, защищает стекло, растворяет засохшую корку, добавляет
блеск нержавеющей стали
•	Растворимая оболочка таблеток
• Сохраняет эффективность даже при температуре 40 °C, а значит, способствует
энергосбережению, поскольку для мытья можно использовать менее горячую воду
• Содержит биоразлагаемые чистящие ингредиенты
•	Удобная таблетка рассчитана ровно на одно мытье посуды, не нужно отмерять
средство
•	Не содержит фосфатов
•	Предотвращает появление накипи и пятен от жесткой воды
•	Не оставляет осадка

109867

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Мойте только предметы, которые разрешено мыть в посудомоечной машине. Не рекомендуется помещать
в посудомоечную машину изделия из серебра или покрытые серебром, а также из чистого алюминия.

60 таблеток

Применение
Для разнообразного очищения и защиты
всех изделий из стекла, домашней
утвари, посуды, кастрюль и сковород,
которые можно мыть в посудомоечной
машине.
Как применять
1.	Прежде чем взять таблетку, высушите
руки.
2.	Положите одну таблетку в дозатор
для моющих средств посудомоечной
машины, не снимая с нее оболочки,
так как оболочка растворится в воде.
3.	Там, где вода жесткая, регулярно
добавляйте в машину соль,
смягчающую воду. Это повысит
качество мойки и продлит жизнь
Вашей машине.

посуда
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DISH DROPS™ SCRUB BUDS™
Металлические губки
На кухне это незаменимый инструмент для безопасного удаления с посуды пригоревшей пищи.
Металлические нити из высококачественной стали прочны и эффективно чистят такие неполированные
поверхности, как решетки для гриля, сковороды, посуду, кухонные принадлежности.
Основные характеристики

Артикул №

•	Предназначены для очищения неполированных поверхностей кухонной посуды
•	Металлическими губками можно безопасно чистить стекло, подносы
из нержавеющей стали, духовки, грили и рабочие инструменты
•	Прекрасно очищают фрукты и овощи
•	Нити из высококачественной нержавеющей стали прочны и не подвержены
ржавчине
•	Ими можно чистить внутреннюю часть и днище кухонной посуды iCook™, а также
другой неэмалированной посуды, не царапая и не портя ее
•	Прочная губка многоразового пользования будет служить в два раза дольше,
чем другие металлические губки, и в четыре раза дольше, чем металлические
мочалки
•	Можно мыть в посудомоечной машине
•	Такую губку легко полоскать, предупреждая появление неприятного запаха
и плесени, появляющиеся на обыкновенных стальных мочалках
•	Длинная нить из нержавеющей стали не расщепляется и не рвется

110490

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Если Вы использовали металлическую губку SCRUB BUDS для очистки ржавчины, колес, рабочих инструментов
и т. д., то не следует в дальнейшем применять ее для чистки посуды, поскольку на ней могут остаться опасные
для здоровья частицы.
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4 штуки в упаковке

Применение
Можно применять и в доме, и на улице.
Легко убирает присохшую и подгоревшую
пищу, поэтому замечательно чистит грили
для барбекю и шашлычницы. Можно
применять для удаления ржавчины
и копоти с рабочих инструментов и других
металлических предметов.
Как применять
Для кухонной посуды:
использовать с DISH DROPS
Концентрированной жидкостью
для мытья посуды. Чтобы очистить губку,
просто растяните ее, прополощите
тщательно водой и потом отпустите,
чтобы она приняла первоначальную
форму.
Для рабочих инструментов,
для удаления ржавчины и т. д.:
используйте вместе с соответствующим
чистящим средством.

Демонстрация «на Ура!» средств для мытья
посуды
Для средств для мытья посуды разработаны четыре демонстрации «на Ура!», две из них
совершенно новые. Познакомьтесь с тем, как надо проводить демонстрации, и не забудьте,
что Вы можете скачать их из Интернета в формате pdf или посмотреть на видео.
Не стесняйтесь задавать вопросы Вашим вышестоящим спонсорам, если что-то вызывает
у Вас сомнения. Наши демонстрации предназначены для того, чтобы помочь Вам успешно
завершить продажу, поэтому Вы должны чувствовать себя уверенно.

DISH DROPS™ Концентрированная жидкость
для мытья посуды Демонстрация 1
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, что наша жидкость для мытья
посуды мягче действует на руки,
чем продукция многих конкурирующих
брендов.
Необходимые материалы
•	1 флакон DISH DROPS
Концентрированной жидкости
для мытья посуды
•	1 емкость со средством для мытья
посуды другого производителя
•	Полоски для определения рН
•	Бумажное полотенце
Указания
1.	Налейте немного DISH DROPS
Концентрированной жидкости
для мытья посуды в крышку флакона.
2.	Налейте немного жидкого средства
другого производителя в крышку
от его бутылки (или в маленькую
чашку, если крышки нет).
3.	Окуните полоску для определения рН
в крышку с жидкостью DISH DROPS
так, чтобы цветное пятно на полоске
намокло целиком. Поднимите полоску,
подождите, пока стечет лишняя
жидкость, и положите полоску
на бумажное полотенце.
4.	Повторите действия шага 3
со средством другого производителя.
5.	Подождите не меньше одной минуты
и сравните полоски.

Результаты
Цвет полоски для определения рН, которую окунули в жидкость DISH DROPS,
показывает, что рН продукта равен приблизительно 6,5-7,0. Полоска для определения
рН, опущенная в средство другого производителя, показывает значительно более
высокий уровень рН, намного выше 8,0. Наше чистящее средство является рН
нейтральным, что обеспечивает высокую степень безопасности для моющихся
поверхностей, материалов, а также для кожи рук. Смягчающий компонент,
содержащийся в DISH DROPS, сохраняет кожу Ваших рук мягкой и нежной.

посуда
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DISH DROPS™ Концентрированная жидкость
для мытья посуды Демонстрация 2
Приблизительное время для установки/подготовки 5-7 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 2 МИНУТЫ

Цель демонстрации
Образование густой пены
продемонстрирует концентрированность
нашей жидкости для мытья посуды.
Необходимые материалы
•	1 флакон DISH DROPS
Концентрированной жидкости
для мытья посуды
•	Длинная соломинка для питья
•	Стакан среднего размера
•	Водопроводная вода
•	Большой поднос
Указания
1.	Наполните стакан до половины водой
и поставьте его на поднос.
2.	Опустите в стакан соломинку и выдуйте
несколько пузырей на воде, чтобы
зрители видели, что это действительно
вода.
3.	Снимите колпачок с флакона
DISH DROPS Концентрированной
жидкости для мытья посуды и налейте
в него немного этой жидкости.
4.	Окуните конец соломинки в колпачок,
чтобы показать, что Вы будете
использовать только каплю жидкости.
Теперь опустите тот же конец
соломинки в воду и начните выдувать
пузыри в стакане. Вскоре пузыри
заполнят стакан и станут вываливаться
из него на поднос. Продолжайте дуть,
пока весь поднос не заполнится пеной.
Это весьма наглядная демонстрация,
создающая забавный эффект с пеной.
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Результаты
Большое количество пены убедительно показывает, насколько концентрированным
является средство.

DISH DROPS™ Порошок для автоматических
посудомоечных машин/
Таблетки для посудомоечных машин
Приблизительное время для установки/подготовки 6 ЧАСОВ 30 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Используя либо порошок, либо таблетки,
показать, что ферменты, содержащиеся
в их составе, способны удалить самые
стойкие крахмалистые остатки пищи.
Необходимые материалы
•	1 коробка DISH DROPS
Порошка для автоматических
посудомоечных машин или таблетки
для посудомоечных машин
•	2 суповые тарелки темного цвета
•	Отварной круглый рис (лучше
отваренный обычным способом,
а не быстрого приготовления)
•	Автоматическая посудомоечная
машина
•	Пластмассовый шпатель
Указания
1.	Положите на каждую тарелку
3 столовые ложки отварного
риса и размажьте его по тарелке
с нажимом.
2.	Пусть рис полежит там 20 минут,
прежде чем Вы отскоблите его
пластмассовым шпателем. На каждой
тарелке останется тонкий слой
крахмала.
3.	Тарелки должны постоять на воздухе
около 6 часов.
4.	Вымойте одну из тарелок
в посудомоечной машине, используя
либо Порошок DISH DROPS, либо
таблетки для посудомоечных машин,
следуя инструкции.

Результаты
Средства линии DISH DROPS содержат фермент амилазу, который полностью удаляет
пленку крахмала с поверхности тарелки. Если рядом для сравнения поставить
невымытую тарелку, то сразу будет заметна исключительная чистящая способность
средства.

посуда
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DISH DROPS™ SCRUB BUDS™
Металлические губки
Приблизительное время для установки/подготовки 1 МИНУТА
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, что эти металлические губки
из нержавеющей стали не царапают
поверхности.
Необходимые материалы
•	1 женский чулок или гольф
•	Упаковка металлических губок
DISH DROPS SCRUB BUDS
Указания
1.	Осторожно натяните чулок или гольф
на руку.
2.	Возьмите из упаковки одну из губок
SCRUB BUDS и потрите ею чулок
в течение 60 секунд.
3.	Подобная металлическая
губка сделана из 228 600 мм
непрерывающихся стальных нитей,
однако даже если тереть нейлоновый
чулок целую минуту, он останется
неповрежденным. Такие губки
служат в четыре раза дольше,
чем другие металлические мочалки,
и не ржавеют.

Результаты
DISH DROPS SCRUB BUDS Металлические губки удаляют въевшуюся грязь, но при этом
мягко чистят кастрюли, сковороды, подносы и даже овощи.
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Вспомогательная
продукция

Специальные чистящие средства
Всемирно известная продукция Amway™ для некоторых видов
чистящих работ требует не только превосходного выполнения,
но и по-настоящему профессионального подхода. Целенаправленное
решение проблем чистки для дома и автомобиля.

Как готовить водный раствор с помощью
вспомогательной продукции
ZOOM™ Концентрированное
чистящее средство
Слабый раствор

2. Долейте 75 мл
чистящего средства
1. Налейте во флакон
375 мл воды
до отметки 5:1
Получится 450 мл чистящего средства

ZOOM Концентрированное
чистящее средство
Средняя концентрация

вспомогательная
продукция

2. Долейте 150 мл
чистящего средства
1. Налейте во флакон
300 мл воды
до отметки 1:2
Получится 450 мл чистящего средства

ZOOM Концентрированное
чистящее средство
Сильная концентрация

2. Долейте 225 мл
чистящего средства
1. Налейте во флакон
225 мл воды
до отметки 1:1
Получится 450 мл чистящего средства

Избегайте попадания в глаза, держите средство в местах,
недоступных для детей. Если Вы случайно проглотили
какое-то количество средства, действуйте в соответствии
с инструкцией по безопасности.

вспомогательная продукция
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ZOOM™ Концентрированное чистящее средство
Быстродействующее многоцелевое чистящее средство для удаления таких трудновыводимых пятен,
как пятна от жира, земли и т. д.
Основные характеристики

Артикул №

•	Многоцелевое чистящее средство, которое атакует трудновыводимые пятна
на самых разных моющихся поверхностях
•	Мощный состав, включающий растворители и поверхностно-активные вещества,
удаляет жирную грязь
• Концентрированный состав нужно разбавлять по необходимости, в зависимости
от того, насколько трудная предстоит работа
•	Не требует смывания и ополаскивания, просто разбрызгивайте и вытирайте

8213
1л
103972	AMWAY™ Помпа-дозатор
110487	AMWAY Пластиковый
флакон
110483	AMWAY Пистолетраспылитель
5113	AMWAY Мерный колпачок

Применение
Эффективное быстродействующее чистящее средство для удаления трудных пятен
на кухонных плитах, рабочих инструментах, барбекю, садовой мебели, рабочих
верстаках, окрашенных изделиях из дерева.
Мощные растворители удаляют смолу, масло, губную помаду, следы от мелков
для рисования, сигаретного дыма, а также отпечатки пальцев.
Как применять
Для обычной чистки – разведите в пропорции 1:2.
Чтобы убрать трудновыводимые пятна – разведите в пропорции 1:1.

Одного флакона достаточно
для заполнения 6 AMWAY
Пистолетов-распылителей
82
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ZOOM Концентрированное чистящее средство не подходит для чистки плоских поверхностей, покрытых
латексом, для ковров и необработанного дерева.

AMWAY™ Чистящее средство-гель для духовых шкафов
Уникальный состав, который наносится кисточкой на внутреннюю поверхность духовки. Через 30 минут средство
размягчает любой пригоревший жир, который Вы можете просто вытереть тряпкой.

Основные характеристики

Артикул №

•	Превосходно очищает духовые шкафы
• Эффективно растворяет пригоревшие жир и сахар, которые особенно затрудняют
чистку духовок
• Быстро размягчает и удаляет пятна от пригоревшей пищи
•	Густой гель не содержит абразивных веществ
•	Прост в применении. Не требует усиленного оттирания, отскабливания и очистки
•	Для безопасности держите средство в плотно закрывающемся ящике, который
не смогут открыть дети

0014

Применение
Можно использовать для чистки газовых и электрических духовок с эмалированными
стенками, решеток для гриля, барбекю и шашлычниц.

500 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Берегите от попадания на одежду и окружающие
поверхности. Если средство случайно попадет на кожу
или в глаза, немедленно смойте его холодной водой.
Применяйте только на эмалированных поверхностях
в духовках. Не используйте для чистки алюминиевых,
крашеных или хромированных поверхностей. Никогда
не применяйте средство для самоочищающихся духовых шкафов.

вспомогательная
продукция

Как применять
1.	Перед использованием хорошенько встряхните. (Убедитесь, что крышка плотно
закрыта).
2.	Наденьте резиновые/пластиковые перчатки, обеспечьте защиту для глаз и лица.
3.	Выньте из духовки противни, решетки и прочее.
4.	Поставьте на дно духовки небольшую емкость и налейте в нее немного чистящего
средства-геля.
5.	Нанесите средство кисточкой сначала на заднюю стенку духовки, потом на боковые
стенки, а затем на верхнюю. Последним обработайте низ духовки.
6.	Верните противни, решетки и прочее на место и тоже покройте их чистящим
средством.
7.	Дайте им постоять 30 минут. (Очень грязные поверхности могут потребовать еще
одного нанесения).
8.	Вытрите размягчившуюся грязь губкой или тряпкой, смоченной в горячей воде.
9.	Еще раз протрите внутренние поверхности духовки водой с уксусом, двигаясь сверху
вниз.

вспомогательная продукция
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SEE SPRAY™ Чистящее средствоспрей для стекол
Это пенистое чистящее средство предназначено для мытья окон,
стекла и зеркал; оно не течет и не капает, поэтому расходуется
меньше, чем другие жидкие спреи. Такие активные ингредиенты,
как аммиак и быстро испаряющийся растворитель, удаляют копоть
и жир, оcтавляя за собой чистую блестящую поверхность без разводов.
Основные характеристики

Артикул №

•	Рекомендуется для очищения стеклянных и хромированных поверхностей,
автомобильных стекол с внутренней стороны и фарфора
•	После обработки средством все поверхности в доме сверкают чистотой без пятен
и разводов
•	Аэрозольная пена не образует подтеков и капель, как жидкие спреи
• Содержит специальный компонент, который не дает запотевать окнам и зеркалам
• В состав входят аммиак и обезжиривающий растворитель, удаляющий жир и копоть
•	Не содержит хлорфторуглероды, которые способствуют разрушению озонового слоя

8116

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
SEE SPRAY Чистящее средство-спрей для стекол не рекомендуется использовать для очистки следующих объектов:
Внешняя поверхность автомобильных стекол. Противотуманный компонент может снизить видимость, если снаружи
стекла будут влажными.
Экраны плазменных и жидкокристаллических телевизоров, а также экраны компьютеров. Применяйте только те средства
и методы, которые для этой цели рекомендованы производителем.

500 мл

Применение
После обработки средством окна,
зеркала и большинство стеклянных
поверхностей становятся блестящими,
чистыми и сияют. Кроме того, прекрасно
чистит пластик, керамику, фарфор
и хромированные поверхности.
Как применять
1.	Побрызгайте на небольшой участок
стекла.
2. Пока поверхность влажная, вытрите
насухо безворсовой тряпкой
или бумажным полотенцем.

SEE SPRAY Чистящее средство-спрей для стекол очень быстро сохнет, поэтому советуем вытирать поверхность сразу
после обработки. Всегда используйте чистую тряпку, когда моете большую поверхность, поскольку разводы часто
становятся результатом грязи, попавшей на стекло с грязной тряпки. Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности,
помещенной на этикетке.

Всего один
баллон
способен
очистить
100 м2!
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AMWAY™ GREEN MEADOWS™
Концентрированный освежитель воздуха
«Зеленые луга»

вспомогательная
продукция

Концентрированный спрей-аэрозоль не только делает воздух в доме свежим и чистым. Он содержит
уникальный ингредиент-дезодорант NEUTRALODOR™, нейтрализующий неприятные запахи.
Основные характеристики

Артикул №

•	Обладает восхитительным ароматом зеленых лугов. Все, что нужно, – это быстро
разбрызгать освежитель воздуха, и Ваша комната наполнится запахом цветущих
весенних полей
• Содержит дезодорант NEUTRALODOR – уникальный ингредиент, нейтрализующий
неприятные запахи
•	Не нужно брызгать много – концентрированный состав означает, что одна короткая
струя нейтрализует большинство неприятных запахов

8193

150 мл

Применение
Справляется даже с такими сильными
запахами, как запах рыбы, табака, гари
и тушеной капусты; особенно полезен
в накуренных помещениях и туалетных
комнатах.
Как применять
Освежитель концентрированный, поэтому
достаточно одного быстрого распыления.

вспомогательная продукция
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AMWAY™ Восковой полироль
для мебели
Средство с густой кремообразной консистенцией состоит из смеси
силиконов и воска. Оно одновременно очищает, полирует и защищает
Вашу мебель, оставляя после применения восхитительный атласный
блеск и легкий свежий аромат лимона. Подходит в том числе и для
мебели из ценных пород дерева.
Основные характеристики

Артикул №

• Концентрированный аэрозоль-спрей на основе смеси воска и силиконов
одновременно очищает, полирует и защищает вашу мебель
•	Густая кремообразная формула оставляет после применения восхитительный
атласный блеск и никакого жирного или липкого налета. Она возвращает
естественный блеск тусклым, сухим деревянным поверхностям, маскирует мелкие
вмятины и царапины, отталкивает влагу
• Содержит вещество, обладающее антистатическим действием
• Легкий аромат лимона оставляет ощущение свежести и чистоты
•	Аэрозольний баллон удобно держать в руке

100712		 400 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не используйте Восковой полироль для мебели AMWAY на шеллачной политуре и необработанном дереве, т.к. формула
на водной основе может оставлять на данных поверхностях следы.
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Применение
Рекомендуем использовать
для регулярной чистки мебели и декора,
а также других деревянных, пластиковых,
керамических и фарфоровых
поверхностей.
Как применять
1.	Хорошо встряхните.
2.	Распылите средство на расстоянии
не менее 20 см от поверхности.
3.	Отполируйте поверхность мягкой
тканью.

AMWAY™ Средство для мытья
автомобиля
Концентрированное жидкое средство для мытья автомобиля
помогает убрать грязь, масло и дорожную пыль с поверхности кузова,
но не влияет на блеск покрытия и не повреждает защитную полировку.
Быстродействующее, простое и экономичное в использовании.

Основные характеристики

Артикул №

•	Мягко очищает грязь и дорожную пыль с поверхности кузова, не затрагивая
защитное покрытие и полировку
• Средство концентрированное, поэтому хватает всего 5 мл на 4 литра воды,
чтобы эффективно очистить дорожную пыль
• Состав не содержит фосфатов

8708
1л
5113	AMWAY Мерный колпачок

Как применять
1.	Смешайте в ведре 4 литра теплой воды и 5 мл AMWAY Средства для мытья
автомобилей. (Если возможно, используйте мягкую воду).
2.	Вымойте машину с помощью губки или тряпки.
3.	Тщательно ополосните ее чистой водой.
4.	Вытрите насухо чистым полотенцем или замшей.

вспомогательная
продукция

Применение
Подходит для всех видов покрытия
кузова и красок, для винилового
покрытия, покрышек, колпаков колес,
хромированных и резиновых деталей
отделки. Можно применять для всех
видов моторизованного транспорта, в том
числе для машин, мотоциклов, лодок,
домов на колесах, полноприводных
автомобилей и фургонов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1

2

3

4

AMWAY Средство для мытья автомобилей не подходит
для мытья салона. Если мыть приходится жесткой
водой, тогда машину нужно протереть после мытья
чистым сухим полотенцем или замшей, чтобы не осталось пятен. Не подходит для использования в больших
автоматических мойках для грузовых автомобилей.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, помещенными на этикетке.

Одного флакона
средства хватит, чтобы
вымыть машину 100 раз.
Вспомогательная продукция
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AMWAY™ SILICONE GLAZE™
Автополироль
Это не обычный воск, а специальная смесь чистящих и полирующих
веществ, которые мягко убирают грязь и старую полировку, не повреждая
покрытие кузова. Обеспечивает длительную защиту Вашей машине
и другим поверхностям.

Основные характеристики

Артикул №

•	Дает яркий блеск и защищает кузов
•	Чистит и полирует, не нанося вреда лакокрасочному покрытию. Не повреждает
окраску металлик и отделку новых автомобилей
•	Мультисиликон создает блеск и не дает кузову тускнеть после мытья
•	Автополироль можно использовать для придания блеска покрытиям лодок, домов
на колесах, бытовым приборам, керамическим плиткам, столешницам рабочих
столов

8967

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не лейте автополироль AMWAY SILICONE GLAZE непосредственно на поверхность – используйте для этого влажную
тряпку. Не пользуйтесь автополиролью под прямыми солнечными лучами. Сильно окислившийся слой краски не поддается полировке – перед применением используйте абразивную пасту. Не используйте средство для полировки недавно
окрашенного автомобиля – подождите по меньшей мере два месяца. Не применяйте на тех поверхностях, по которым
ходят. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, помещенными на этикетке.
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500 мл

Применение
Можно применять на любом
лакокрасочном покрытии, в том числе
типа металлик. Чистит и полирует
бытовые приборы, ламинированное
покрытие рабочих поверхностей,
сантехнику, стекловолокно и алюминий.
Как применять
1.	Вымойте и высушите автомобиль.
2.	Перед использованием как следует
встряхните емкость со средством.
3.	Выдавите небольшое количество
автополироли на влажную тряпку
и круговыми движениями нанесите
на небольшой участок поверхности.
4.	Дайте полностью высохнуть.
С помощью чистой мягкой тряпки
отполируйте до блеска.

AMWAY™ PermaClear™ Защитное
покрытие лобового стекла
Является готовым к употреблению комплексным средством для любого
автомобиля. Средство создаёт полимерный слой – защитную пленку,
которая не позволяет посторонним веществам прилипать к стеклу, что
повышает безопасность вождения, улучшая видимость в любых, особенно
плохих погодных условиях. Очень простое в применении: требуется всего
лишь залить его в бачок омывателя, разбавив водой в необходимой
пропорции.
Основные характеристики

Артикул №

•	Полимерное покрытие лобового стекла после первого же движения дворников
улучшает его прозрачность, и, следовательно, видимость для водителя
• Средство удобно в применении: налейте нужное количество PermaClear в емкость
омывателя и добавьте чистой воды
• Каждый раз при включении системы стеклоомывания на лобовом стекле будет
восстанавливаться защитное полимерное покрытие
• Защитное покрытие не изнашивается при условии поддержания рекомендуемой
концентрации PermaClear
• В состав формулы входит антифриз, который не позволяет системе омывания
лобового стекла замерзать и предотвращает обледенение
•	Позволяет без лишних усилий удалять следы от насекомых
• Значительно снижает шум от работы «дворников» и предупреждает их
изнашиваемость

9439

Применение
Для использования в стеклоочистительных системах транспортных средств.

500 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Защитное покрытие лобового стекла PermaClear является готовым к употреблению комплексным средством,
которое одновременно очищает и защищает лобовое
стекло. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ никаких других моющих
средств в систему очистки лобового стекла, где уже
содержится Защитное покрытие PermaClear, поскольку
в этом нет необходимости и мы не рекомендуем этого
делать. Наполнив емкость омывателя, включите подачу
жидкости, чтобы убедиться, что она работает,
а Защитное покрытие PermaClear наносится на поверхность лобового стекла и распределяется равномерно,
оставляя стекло абсолютно прозрачным. Если на стекле появились разводы, необходимо проверить дворники. Если на стекле не образовалась матовая пленка,
нужно проверить, достаточно ли тщательно промыта
вся система очистки перед добавлением средства
PermaClear.

вспомогательная
продукция

Как применять
1.	Полностью опорожните систему очистки лобового стекла вашего автомобиля,
включив ее на длительное время, или же вылейте остатки жидкости из
соответствующей емкости, если она съемная.
2.	Тщательно вымойте всю поверхность лобового стекла чистой водой.
3.	Наполните емкость системы очистки лобового стекла средством PermaClear,
разбавив его водой в рекомендуемой пропорции.
4.	Включите систему очистки лобового стекла.

PermaСlear /
части

Вода /
части

Температура выше +2°C

1

20

Температура до –4°C

1

10

Зима, до –33 C

1

3

* PermaClear - торговая марка PermaClear Ltd., Белфаст, Северная Ирландия.

Вспомогательная продукция
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Демонстрация «на Ура!»
вспомогательной продукции
Эти пять демонстраций увлекательно показывают
эффективность и полезные свойства продукции Amway™.
Иной раз всего за несколько минут удается убедить клиента
совершить покупку.

AMWAY Чистящее
средство-гель для
духовых шкафов
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 40 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать эффективность геля в борьбе с самыми сложными отложениями жира
и пригоревшей пищи в духовых шкафах.
Необходимые материалы
•	Грязная, покрытая жиром духовка с эмалированным покрытием (никогда
не используйте для демонстрации самоочищающиеся духовки)
•	Резиновые или пластиковые перчатки
•	Подходящая защита для глаз и лица
•	Небольшая стеклянная емкость
•	Пищевая пленка
•	Чистящее средство-гель для духовых шкафов и кисточка
•	Губка
•	Горячая вода
•	Разведенный уксус
Указания
1.	Наденьте резиновые или пластиковые перчатки и защитите глаза и лицо.
2.	Удалите из духовки противни, решетки и другие вынимающиеся элементы. Покройте
остальные элементы пищевой пленкой.
3.	Поместите на дно духовки емкость и налейте в нее некоторое количество Чистящего
средства-геля для духовых шкафов.
4.	С помощью кисточки нанесите средство-гель на особенно загрязненные места
в духовом шкафу и оставьте на 30 минут.
5.	Снимите грязь с обработанных мест с помощью губки, намоченной в горячей воде.
6.	Затем окончательно очистите эти места водой с уксусом, которая нейтрализует
остатки средства.

Результаты
Та часть духовки, которая была обработана AMWAY Чистящим средством-гелем
для духовых шкафов, будет выглядеть, как новая, на ней не останется даже следов
грязи. Хотя демонстрация длится около 45 минут, ее результат настолько впечатляет,
что клиент почти наверняка захочет приобрести флакон средства, чтобы завершить
работу!
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Демонстрация «на Ура!»
вспомогательной продукции
Эти пять демонстраций увлекательно показывают
эффективность и полезные свойства продукции Amway™.
Иной раз всего за несколько минут удается убедить клиента
совершить покупку.

ZOOM™ Концентрированное
чистящее средство
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
ZOOM Концентрированное чистящее
средство является высокоэффективным
чистящим средством для твердых
поверхностей, оно способно удалять
въевшуюся грязь по всему дому. Цель
демонстрации – показать, как средство
убирает жирные пятна.

вспомогательная
продукция

Необходимые материалы
•	Глазурованная плитка или зеркало
•	Губная помада
•	ZOOM Концентрированное чистящее
средство
•	Два AMWAY Пистолета-распылителя
•	Вода
•	Чистая тряпка
Указания
1.	Разведите 1 часть ZOOM
Концентрированного чистящего
средства в 2-х частях воды и налейте
раствор в один из AMWAY Пистолетовраспылителей.
2.	Другой пистолет-распылитель
наполните чистой водой.
3.	Намажьте губную помаду
на глазурованную плитку или зеркало.
4.	Побрызгайте на зеркало или плитку
чистящим средством ZOOM и оставьте
на 60 секунд.
5.	Брызните на плитку или зеркало водой
из второго пистолета-распылителя.
6.	Сотрите губную помаду чистой тряпкой.

Результаты
Демонстрация показала, как быстро ZOOM Концентрированное чистящее средство
справляется с пятном от губной помады.

вспомогательная продукция
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SEE SPRAY™ Чистящее средство-спрей
для стекол
Приблизительное время для установки/подготовки 1 МИНУТА
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Цель этой демонстрации – показать
способность продукта предотвращать
запотевание, что особенно
полезно для зеркал в ванных
комнатах и для внутренней стороны
автомобильных стекол.
Необходимые материалы
•	Небольшое зеркало
•	Неворсистая ткань
•	Емкость с горячей водой, от которой
идет пар
•	Лист бумаги, чтобы закрыть половину
зеркала
•	SEE SPRAY Чистящее средство-спрей
для стекол
Указания
1.	Сначала подышите на зеркало,
чтобы показать, как быстро оно
запотевает от влажного теплого
воздуха.
2.	Побрызгайте Чистящим средством
SEE SPRAY на одну половину зеркала.
(Другую половину закройте листом
бумаги, чтобы спрей на нее не попал).
3.	Вытрите чистой неворсистой тряпкой.
4.	Подержите зеркало над емкостью
с горячей дымящейся водой, стараясь
не обжечь пальцы.
5.	Покажите зеркало клиентам.
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Результаты
Обработанная часть зеркала не запотела, что демонстрирует способность SEE SPRAY
Чистящего средства-спрея для стекол предотвращать запотевание.

AMWAY™ SILICONE GLAZE™ Автополироль
Приблизительное время для установки/подготовки 5 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 20 МИНУТ

Цель демонстрации
Показать, как автополироль Amway
SILICONE GLAZE мягко, но эффективно
удаляет въевшуюся грязь и старую
полировку, выравнивает и делает яркими
тусклые, поцарапанные поверхности,
пострадавшие от естественного износа.
Необходимые материалы
•	SILICONE GLAZE Автополироль
•	Полировочная паста другого
производителя
•	Лист черного акрила размером
30 x 30 см
•	Изоляционная лента
•	Несколько мягких тряпок
для полировки

Указания
1.	С помощью изоленты разделите лист черного акрила на три части.
2.	Нанесите SILICONE GLAZE Автополироль на влажную тряпку и отполируйте часть
акрилового листа в соответствии с инструкцией по использованию на флаконе.
В течение 30 секунд полируйте со средней степенью нажатия.
3.	Когда полировка высохнет, оботрите ее чистым куском ткани для полного удаления
следов продукта.
4.	Чтобы симулировать износ, повторите действия шагов 2 и 3 на двух других участках
акрилового листа с использованием полировальной пасты. Полировочная паста
содержит абразивы, поэтому примените небольшое давление в течение 30 секунд,
а потом используйте те же способы, о которых говорилось выше, для удаления
остатков пасты. (см. результат А).
5.	Теперь попробуйте применить SILICONE GLAZE Автополироль (Шаг 2 и 3) на одной
из поцарапанных и потускневших поверхностей, которая была подготовлена
в шаге 4. (см. результат В).
Результат A
На первом участке листа, обработанном автополиролью AMWAY SILICONE GLAZE,
практически не видно царапин на мягкой акриловой поверхности, на других двух
участках, обработанных полировочной пастой с абразивом, видны следы износа.
Результат B
Он показывает, насколько улучшился внешний вид акриловой поверхности благодаря
автополироли AMWAY SILICONE GLAZE, которая является мягким, но эффективным
средством для полировки кузова автомобиля.

вспомогательная
продукция

AMWAY Средство для мытья
автомобиля
Приблизительное время для установки/подготовки 5-10 МИНУТ
Приблизительная продолжительность демонстрации 5 МИНУТ

Цель демонстрации
Указания
Показать превосходную и долговременную 1.	Налейте в каждую банку по 90 мл водопроводной воды.
способность средства пениться, несмотря
2.	Осторожно влейте одну каплю AMWAY Средства для мытья автомобиля в одну
на масло и грязь.
банку и одну каплю средства для мытья автомобиля другого производителя
в другую банку (обратите внимание на размеры капель, вязкость средств может
быть разной, и чем оно гуще, тем больше капля).
Необходимые материалы
3.	
Закройте обе банки крышками, потом, крепко держа, потрясите банки вверх
•	AMWAY Средство для мытья автомобиля
и вниз двадцать раз. Дайте Вашим зрителям посмотреть и сравнить количество
•	Средство для мытья автомобиля другого
пены в каждой банке.
производителя
4.	Снимите крышки и добавьте в каждую банку по 6 капель отработанного
•	2 банки с крышками емкостью 1 литр
машинного масла, 3 мл соли и 5 мл земли. Закройте банки крышками и снова
•	1 мерная чашка емкостью 90 мл
потрясите их десять раз, потом остановитесь и сравните количество пены.
•	Одноразовые пипетки
5.	Обратите внимание присутствующих, что конкурирующий продукт снизил
•	Мерные ложки
пенообразование, в то время как AMWAY Средство для мытья автомобиля даже
в присутствии грязи и масла не потерял моющие свойства.
•	Земля для горшечных растений
или сухой измельченный чернозем
•	Грязное машинное масло
Результаты
•	Пищевая соль
AMWAY Средство для мытья автомобиля обладает прекрасными пенообразующими
и моющими свойствами, даже если приходится иметь дело с большим количеством
грязи и масла. Стойкая пена показывает не только мощные свойства средства,
но и его экономичность.

вспомогательная продукция
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AMWAY™ Дозаторы и аппликаторы
Самые лучшие результаты от продукции Amway можно получить, если использовать
дозаторы AMWAY, специально предназначенные для того, чтобы отмерять оптимальное
количество средства. Прочные пластиковые флаконы имеют четкую мерную
шкалу, позволяющую правильно дозировать количество средства для разбавления
концентратов средств AMWAY водой. Размер унифицированных крышечек позволяет
налить оптимальное количество жидкости. Такая точность сокращает ненужный
расход продукции и экономит Ваши деньги. Дозаторы быстро окупают себя, поскольку
их можно использовать много раз.

Основные характеристики
•	Долговечная продукция многоразового использования изготовлена из прочного пластика.
•	Чрезвычайно удобные и экономичные дозаторы совместимы со всей продукцией Amway.
•	Благодаря точному определению дозы сокращается расходование средств и экономятся деньги.

AMWAY Пластиковый флакон

AMWAY Пистолет-распылитель

Имеет специальный наконечник
на завинчивающейся крышке,
не допускающий утечку и перелив
жидкости. Вмещает до 500 мл чистящего
средства. Большой диаметр горлышка
облегчает смешивание.

Эргономичный флакон и контурный курок,
удобные в применении. В соответствии
с потребностью выбирайте режим
использования «распыление, пена
или выключить». Четкие отметки
на передней части облегчают процесс
разведения концентрата.

Артикул № 110487
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Артикул № 110483

Набор этикеток на пластиковые
флаконы
С помощью этих самоклеящихся
этикеток легко определить, какие именно
растворы концентратов находятся
внутри AMWAY Пистолета-распылителя
или в AMWAY Пластиковом флаконе.

Артикул № 200013

AMWAY™ Мерная емкость

AMWAY Мерный колпачок

AMWAY Помпа-дозатор

AMWAY Мерная емкость предназначена
для эффективного распределения средства
для стирки непосредственно в барабане
стиральной машины. Она помогает
избежать засора диспенсерного отсека
стиральной машины, который неэкономно
расходует порошок и нуждается
в регулярной чистке. Емкость можно
использовать как для порошка,
так и для жидких средств для стирки.

Высококачественный удобный
Мерный колпачок многоразового
использования позволяет легко отмерить
нужное количество средства AMWAY
(для флаконов емкостью 1 или 4 литра).
Он еще лучше и точнее отмеряет нужную
дозу средства, более того – лишнее
количество средства просто уходит обратно
во флакон, не капая и не выливаясь.

Предлагается два вида помпы
для флаконов Amway емкостью
1 и 4 литра. Прочный механизм,
снабженный пружиной, аккуратно отмеряет
3 мл из флакона емкостью 1 литр и 30 мл –
из флакона емкостью 4 литра.

Артикул № 5101

Артикул № 103972 1 л
Артикул № 2258 4 л

Артикул № 5113

вспомогательная
продукция

SA8™ Помпа-дозатор
Надежная помпа, снабженная пружиной,
подходит для флаконов емкостью 4 литра
для SA8 Концентрированного жидкого
средства для стирки.

Артикул № 1560

AMWAY HOME Салфетка
из микрофибры

L.O.C.™ Набор очищающих
и сменных салфеток
Набор салфеток предлагается с двумя
удобными флаконами многоразового
использования и двумя рулонами
салфеток, отрывающихся по перфорации.
Вы можете использовать их с любой
концентрацией раствора L.O.C.
Многофункционального чистящего
средства. Каждая упаковка включает два
флакона с распределяющими крышками
и два рулона по 40 салфеток размером
17,8 x 20,3 см (приблизительно). Набор
сменных салфеток включает еще два
рулона по 40 салфеток.

Набор салфеток
Артикул № 109892
Набор сменных салфеток
Артикул № 109893

AMWAY HOME™ Контейнер
для стирального порошка с набором
этикеток
Храните Ваши стиральные порошки в новом
воздухонепроницаемом AMWAY Home
Пластиковом контейнере. Предназначен
для хранения Ваших любимых
SA8 стиральных порошков, оборудован
ручкой для удобства перемещения. Удобен
для хранения SA8 Premium Порошка
стирального концентрированного,
SA8 Порошка для стирки цветных
тканей и SA8 Baby Концентрированного
стирального порошка для детского белья.

Артикул № 110715
вместимость 4,5 кг

100% микрофибровый полиэстер, который
прекрасно удерживает пыль и грязь. Имеет
на уголке вышитый логотип Amway Home.

40 x 47 см
Артикул № 112785
Дозаторы и аппликаторы
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ПОСУДА iCook

™

Посуда iCook из стали – это больше,
чем высококачественный набор
кухонных принадлежностей. Это еще
и надежное инвестирование в Ваш
дом и в Ваше здоровье. Приобретая
набор Посуды iCook из стали, Вы
покупаете один из самых
долговечных и высококачественных
товаров для кухни.

Посуда iCook из стали
обеспечивает Вас
подходящим кухонным
инвентарем для любой
из кулинарных работ: для
ежедневного приготовления
вкусной и питательной
пищи, для приема гостей
и особых случаев.
Выберите из продукции
iCook именно то, что
подходит именно Вам!
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	Почему покупатели выбирают
iCook™?

1

Кухонная посуда iCook позволяет
готовить разнообразные блюда
при помощи метода многоярусного приготовления пищи. Вы
сможете одновременно готовить
несколько блюд, устанавливая
одну кастрюлю на другую всего
на одной конфорке, сэкономив
тем самым время и электроэнергию.

2

Метод приготовления пищи
VITALOK™ позволяет готовить
блюда, в которых сохраняется
больше питательных веществ,
вкуса и аромата, чем при
обычных способах приготовления
пищи. Это происходит благодаря
созданию гидрозатвора между
кастрюлей и крышкой, в результате чего пища готовится в
собственном соку, сохраняя цвет,
вкус, текстуру, а также витамины
и минералы.

3

iCook

Цельнометаллическое дно
Посуды iCook – OPTITEMP™
обладает свойством эффективного распределения и удержания
тепла. За счет этого приготовление пищи осуществляется
равномерно.

iCook
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Готовим на здоровье
Посуда iCook™ из стали – это не просто превосходный набор высококачественных кастрюль, сковород и специальных вставок, это инвестиция в здоровье
и благополучие Вашей семьи. Набор предметов был тщательно продуман так,
чтобы каждый его компонент гармонично сочетался с другими, создавая особое
удобство при приготовлении вкусных блюд с меньшим количеством жира, чем
при традиционном приготовлении.
Наборы посуды из стали, сковороды с антипригарным покрытием или ножи iCook –
все они сделаны из первоклассных материалов, при тщательном соблюдении технологии.
Они прослужат Вам долгие годы, став надежными помощниками на кухне.

VITALOK™ Метод приготовления пищи при низкой влажности
Метод приготовления пищи при низкой влажности VITALOK изобретен
исключительно для посуды iCook. Он помогает продуктам сохранять
цвет, вкус, текстуру, витамины и минеральные вещества. Этот метод
сохраняет в овощах на треть больше витаминов и минеральных веществ,
чем при традиционной варке.
Ключевым моментом способа VITALOK является точное совпадение крышки и кастрюли. Когда
начинается приготовление пищи, то из естественной влаги, содержащейся в самих продуктах,
и воды, оставшейся на их поверхности после мытья, образуется пар. По мере конденсации пара
между крышкой и кастрюлей образуется тонкая пленка воды. Если готовить на слабом огне,
этот гидрозатвор продолжает накапливаться, и пища готовится в собственном соку, сохраняя
естественный вкус и питательные вещества. Кастрюли и сковороды iCook идеально подходят
для людей, выбирающих здоровое питание.

Способ VITALOK сохраняет в овощах больше
питательных веществ и витаминов

Варка

Vitalok
Метод
приготовления
пищи

Процент натуральных питательных веществ

50%

40%
30%
20%

10%
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Железо

Кальций

Каротин

Витамин С

Тиамин (B1)

Фосфор

Рибофлавин

Ниацин

0%

OPTITEMP™ Утолщенное дно

iCook Дно посуды

Секрет правильного приготовления пищи заключается в способности
кухонной посуды эффективно и равномерно распределять
тепло. Посуда iCook™ имеет утолщенное дно OPTITEMP, которое
изготовлено из двух слоев перманентно связанных металлов:
аллюминия и ферромагнитной нержавеющей стали. Сверхтолстый
слой алюминия обеспечивает равномерное распределение тепла
по всей поверхности кастрюли. Ферромагнитная нержавеющая сталь
позволяет использовать посуду для готовки на индукционных плитах.
Дно OPTITEMP улучшает распределение тепла и подходит для всех
типов плит и конфорок.

Дно обычной металлической
посуды

iCook

Антипригарное покрытие DURAMIC™
Благодаря антипригарному покрытию DURAMIC приготовление
пищи в посуде iCook не требует добавления масла. Пищу
можно легко мешать и переворачивать, при этом сковороды
не царапаются и их легко отмывать.
В процессе производства у сковород iCook с антипригарным покрытием укрепляли
как внутреннюю, так и внешнюю поверхности, поэтому они стали одними из самых
прочных и долговечных антипригарных сковород в мире. На них можно приготовить
множество блюд с неизменно превосходным результатом.

Дополнительная
информация
Руководство по использованию
посуды iCook из стали
предлагает подробную
информацию об ассортименте
и технологиях изготовления,
советы по приготовлению
вкуснейших блюд, оригинальные
рецепты и многое другое.

Артикул № 300458

iCook
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Наборы посуды iCook™
из стали
iCook Основной набор (7 предметов)
Для тех, кто впервые приобрел Посуду iCook, этот набор идеально раскроет
преимущества метода приготовления пищи VITALOK™. С ним Ваше питание
будет здоровым!

Артикул №
101094

iCook Базовый набор (10 предметов)
Этот набор также состоит из кухонной посуды для приготовления и перемешивания пищевых продуктов.
4-литровая кастрюля легко трансформируется в пароварку с помощью входящей в комплект вставки.

Артикул №
101095
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iCook™ Набор из двух кастрюль (4 предмета)
Набор состоит из двух кастрюль (2 л и 3 л)
и крышек к ним. Кастрюли подходят для
приготовления риса, овощей, супов и каш.

Артикул №
101082

iCook Набор посуды для приготовления пасты (6 предметов)
iCook

В набор входят 8-литровая жаровня с крышкой, большая выпуклая крышка, большая вставка для нарезки
продуктов и готовки на пару (совместима с 8-литровой жаровней и большим сотейником) и вставка для
приготовления пасты.

Артикул №
101086

iCook
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iCook™ Набор посуды «Престиж»
(27 предметов)
Этот комплект является самым полным среди наборов
посуды iCook, он объединяет в себе 4 набора посуды
iCook из стали: Основной набор, Базовый набор, Набор
из двух кастрюль и Набор для приготовления пасты.

Артикул №
101098

iCook Сковорода Вок*
7-слойная Сковорода ВОК изготовлена
из нержавеющей стали 18/8. Внутренние
слои из алюминия и ферромагнитной стали
обеспечивают идеальную теплопроводность
и совместимость с индукционной плитой.
Изделие отличается безупречным качеством,
тщательно продуманным функциональным
дизайном: 30-ти сантиметровое плоское дно,
расширяющиеся кверху стенки, куполообразная
крышка, удлиненные, жаропрочные ручки.
В комплекте со сковородой Вок имеются
решетка для подсушивания готовых блюд
и сохранения их теплыми после приготовления
и решетка для приготовления на пару.
* В продаже с ноября 2012 г.
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Артикул №
105084

Посуда iCook™ из стали
с антипригарным
покрытием

iCook Сковорода из стали с антипригарным
покрытием
Сковорода диаметром 30 см с крышкой из огнеупорного стекла. Идеальна
для приготовления вкусных блюд с сохранением питательных веществ.

Артикул №
101087

iCook

iCook Набор посуды из стали с антипригарным покрытием
Три сковороды разного размера, каждая из которых продается вместе с крышкой из огнеупорного стекла,
что позволяет Вам следить за процессом приготовления пищи, в то же время поддерживая равномерную
температуру.

Артикул №
101083

iCook

103

Ножи iCook™
Удобные, простые в использовании и эффективные
ножи iCook отличаются эргономичным дизайном ручек
и по-особенному распределенным центром тяжести,
расположенным таким образом, чтобы обеспечивать
баланс и подвижность. Ножи удобно держать в руке, что
позволяет контролировать каждое движение во время
нарезания продуктов.
Лезвия ножей iСook изготовлены из кованой стали.
В отличие от обычных штампованных, более толстые
кованые лезвия обеспечивают высокую прочность
и надежность в эксплуатации. Хотя из-за них ножи
iCook значительно тяжелее аналогов, это с лихвой
компенсируется эргономичностью дизайна.
Основные характеристики

Набор из 5 кухонных ножей

Набор ножей с футляром для безопасного
хранения. Футляр защищает лезвия, а также
облегчает поиск нужного ножа.
Артикул №
102709

B Нож шеф-повара
Многофункциональный нож, идеально
подходит для нарезания продуктов ломтиками
или кубиками, а также для их измельчения.
Артикул №
102713

C Универсальный нож Сантоку
Больше всего подходит для нарезания
продуктов, прилипающих к лезвию ножа,
например таких, как картошка. Хорошо
подходит для нарезания мяса, рыбы и овощей.
Артикул №
102710

D Нож для хлеба
Больше всего подходит для нарезания мягких
продуктов, таких, как хлеб, торт или помидоры.
Артикул №
102711
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•	Рукоятка расположена под углом к лезвию, что позволяет
держать нож свободно и максимально удобно, при этом
контролируя каждое движение.
•	Верх рукоятки изогнут, что дает возможность работать ножом
с максимальной эффективностью.
•	Снизу рукоятка изогнута волной по форме пальцев, что
позволяет крепче держать нож и лучше контролировать свои
движения, особенно во время нарезания больших и твердых
продуктов.
•	Лезвие ножа изогнуто, чтобя острая поверхность соответствовала
естественному движению при нарезании, наиболее удобному для
кисти руки. Этот изгиб избавит Вас от необходимости помогать
себе локтем или плечом во время нарезания.
•	Кончик лезвия расположен ниже ручки, что улучшает контроль
во время резки продуктов мелкими кусочками, требующего
большего мастерства, особенно если речь идет о нарезании под
углом.
•	Изогнутая верхняя сторона лезвия улучшает общую
сбалансированность ножа.

B

C

D

G

E Универсальный разделочный нож
Подходит для отделения мяса от костей при
разделке туши, а также для обрезания жира с мяса
и нарезания фруктов.
H

Артикул №
102712

F Нож для очистки овощей
Идеален для очистки фруктов и овощей от кожуры,
их фигурного нарезания для последующего
украшения блюд, а также для вырезания «глазков»
из картофеля.
Артикул №
102714

E

iCook

G Многофункциональные кухонные
ножницы

Универсальный инструмент для приготовления пищи
и выполнения многих других видов работ не только
на кухне, но и по всему дому.

F

Артикул №
102715

Н Деревянный блок для хранения ножей
В этом стильном деревянном блоке из березы ножи
и ножницы будут храниться защищенными, пока Вы
ими не пользуетесь.
Артикул №
103169

J

J Устройство для заточки ножей и ножниц
При помощи специального Устройства для заточки
ножей Вы сможете поддерживать лезвия в рабочем
состоянии.
Артикул №
102716
iCook
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Глоссарий
Абразивы

Концентрированный

Аэрозоль

Модифицирующая добавка

Частицы различных размеров и твердости, включенные
в состав продуктов для чистки, полирования или шлифования
поверхностей. Чем меньше и мягче абразивные частицы,
тем более щадящей будет полировка.

Обычно это относится к флакону, который под давлением газа
выбрасывает в воздух мелкие частицы жидкости.

Биологический

Биологические продукты содержат ферменты. Эти природные
вещества быстро и безвредно проходят процесс биоразложения в окружающей среде. Ферменты часто используют
в моющих веществах, так как они обладают уникальным
свойством удалять белковые пятна, например от крови
и травы.

Биоразлагаемый

Вещество или средство, которое называют биоразлагаемым,
должно распадаться естественным путем (с помощью
бактерий) на натуральные сырьевые материалы и исчезать
в окружающей среде. Сам процесс биоразложения может
продолжаться дни или месяцы, он зависит от многих внешних
факторов (температуры, вида бактерий и т. д.).
При строго определенных условиях установлен минимальный
срок биоразложения в течение 28 дней, но обычно степень
биоразложения бывает превышена. В идеальных для разложения условиях, которые создаются на заводах по экологической переработке сточных вод, процесс биоразложения
занимает всего 2 часа.

Жесткость воды

Присутствие в воде некоторых водорастворимых минеральных
веществ повышает ее «жесткость» и создает проблемы
при стирке. Кальций и магний, а иногда железо и марганец
могут повлиять на эффективность процесса чистки. Кроме
того, жесткость приводит к возникновению мыльного осадка
и отложению известкового камня. Вода, в которой почти нет
кальция и магния, считается мягкой; если в воде присутствует
ощутимое количество одного из веществ или оба вещества
сразу, ее называют жесткой.

Комплекс BIOQUEST Formula™

Вся продукция Amway™, в состав которой входит BIOQUEST
Formula, обладает мощными чистящими свойствами, является
концентрированной, биоразлагаемой и прошла дерматологическое тестирование.
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Так называется средство, которое нужно разбавлять перед применением. Степень концентрации раствора зависит от содержания в концентрате активных ингредиентов и вида этих
ингредиентов.

Вещество, которое усиливает или сохраняет чистящие
свойства моющего средства. Модифицирующие добавки
смягчают воду путем инактивизации жестких минеральных
веществ и повышают щелочность моющего средства.
Некоторые модифицирующие добавки, известные как секвестранты, удерживают грязь от возвращения на очищенные
поверхности или ткани.

Микробы

Это микроорганизмы. Некоторые микробы являются
болезнетворными, но не все микробы вредные, многие из них
являются основой пищевой цепи: они поддерживают жизнь
на Земле, без них человечество погибло бы. Основными
носителями микробов в доме являются люди, животные
и пищевые продукты. Если в доме не соблюдается личная
и домашняя гигиена, то микробы начинают бесконтрольно
размножаться.

Моющее средство

Водорастворимое вещество, которое, смешиваясь с пятнами
и грязью, повышает их растворимость в воде и таким образом
смывает.

Олеиновая кислота

Мононенасыщенная жирная кислота, содержащаяся
во многих продуктах растительного и животного происхождения. Кроме того, что олеиновая кислота используется
для приготовления пищи в качестве растительного масла,
она входит в состав многих продуктов. Олеиновая кислота
используется в производстве мыла и некоторых косметических средств.

Отбеливатель, не содержащий хлора

Средство для стирки, содержащее соединения пероксигена
вместо хлора. Эти соединения высвобождают из воды
активный кислород и производят более мягкое отбеливание,
чем хлорный отбеливатель.

pH

Химический символ, указывающий степень кислотности или
щелочности раствора. Шкала pH принимает значения от 0
до 14, где 7 является показателем нейтральности. Показатели
ниже 7 указывают на кислотность, а цифры выше 7 означают
щелочность.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Смесь гидрофильных (любящих воду) и гидрофобных (не переносящих
воду) молекул, разными путями способствующих стирке. Они снимают
поверхностное натяжение в жидкости, в которой растворяются. Таким
образом, ПАВ позволяют чистящим средствам проникать вглубь ткани
или поверхности, размягчая грязь и отделяя ее от волокон, чтобы затем
смыть. Анионное ПАВ с отрицательно заряженным анионом в молекуле особенно эффективно удаляет жирную грязь и глину. Обычно
анионные ПАВ дают высокую пену. Неионное ПАВ не имеет никакого
заряда – ни положительного, ни отрицательного (ионного). Оно особенно эффективно удаляет маслянистые и жирные загрязнения. Как правило, неионное ПАВ является низкопенящимся.

Беречь от детей

Избегайте попадания
в глаза. Если
средство попало
в глаза, тщательно
промойте их водой

Полимеры

Сложные молекулы, состоящие из одного или нескольких простых
компонентов (мономеров), связанных между собой. Такие молекулы
обладают многими важными свойствами, в том числе способностью
формировать пленку (например в средствах для полировки половых
покрытий, автомобилей и мебели), предотвращать повторное
загрязнение (антиперепозиционирующий агент) и защищать (покрытия и краски).

Вымойте и высушите Люди с чувствительной
руки после
или поврежденной
использования
кожей должны избегать
длительного контакта
с этим средством

Растворимость

Способность средства растворяться в жидкости, в частности в воде.
Высокая степень растворимости означает, что средство работает быстро
и равномерно. Полная растворимость способствует хорошему выполаскиванию и снижает количество осадка, остающегося после стирки.
Растворимость продукта зависит от многого, например от состава
средства, температуры воды, жескости воды и перемешивания.

Растворитель

Вещество, способное растворять другие вещества. Самым распространенным растворителем является вода, которая может растворять соль,
сахар и т. д. Когда говорят о стирке, под растворителем имеют в виду
вещество, которое добавляют, чтобы растворить и удалить отложения
грязи и жира. Самым распространенными чистящими растворителями
являются углеводороды, эфиры и спирты.

Силикон

Полимерный материал, обладающий сильными водоотталкивающими
и смазывающими свойствами.

Не глотать. Если Вы
случайно проглотили
этот продукт,
немедленно
обратитесь к врачу

Храните средства
в их собственных
флаконах и емкостях

Не смешивайте
с другими
средствами

После использования
проветрите
помещение

Средства для предварительного замачивания
и выведения пятен

Этим термином обозначают специальные средства для стирки, которые
используют для выведения пятен и сильных загрязнений. Они
воздействуют на глубоко въевшуюся грязь, что позволяет удалить
ее во время стирки. Эти средства содержат поверхностно-активные
вещества (которые служат как эмульгирующие, расщепляющие,
увлажняющие агенты), растворители (помогающие ПАВ проникать
в глубину загрязнений) и стабилизаторы (которые не допускают
сепарации ПАВ и растворителей).
ГЛОССАРИЙ
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Символы для обозначения
опасных веществ
Средство против повторного загрязнения
(Антиперепозиционирующий агент)

Этот ингредиент часто включают в состав стирального порошка,
чтобы предотвратить повторное отложение загрязняющего вещества
на чистой поверхности во время стирки.

Увлажняющая добавка

1. C=Едкое

Увлажняющая добавка – это вещество, которое увеличивает скорость
и способность жидкости, обычно воды, вытеснять воздух из плотного
материала.

Углеводород

Состоит полностью из атомов углерода и водорода. Углеводороды
используются вместо хлорфторуглерода и служат в качестве распылителей для аэрозолей Amway. Углеводороды не участвуют в разрушении
озонового слоя Земли.

2. Xn=Вредное

Ферменты

Природные вещества, которые расщепляют сложные органические
молекулы на простые составляющие. Ферменты используются
во многих моющих средствах, так как обладают уникальной способностью удалять пятна белкового происхождения, например от крови
и травы. Включение ферментов в состав моющих веществ помогает
легко удалять грязь и пятна. Эти вещества быстро и безвредно проходят
процесс биоразложения в окружающей среде.

Фосфаты

Соли различных фосфорных кислот. Помогают смягчению воды
и отслоению некоторых загрязнений, что позволяет моющему средству
действовать эффективнее.

3. Xi=Раздражает
кожу

Щелочь

Щелочи – это вещества, нейтрализующие кислоты. Соли щелочных
металлов, которые обычно называются модифицирующими добавками, обладают чистящими свойствами и являются основным ингредиентом стиральных порошков.
Они служат для:
• смягчения воды, снижая воздействие ионов жесткой воды на моющие компоненты
• растворяют грязь и удаляют пятна

4. F=Огнеопасное

• нейтрализуют кислотные пятна, например выделения человеческого
организма, пищевые жиры, повышая их растворимость и способствуя
их удалению
• помогают эмульгировать жирные пятна.
Поскольку многие пятна содержат кислотные, масляные и/или
жирные компоненты, то стиральные порошки лучше отстирывают,
если содержат щелочные модифицирующие добавки.
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