
Кондиционеры для белья



Новая цветочная серия кондиционеров:

Придает приятный аромат и мягкость
Защищает и сохраняет структуру ткани
Снижает статическое прилипание;
Облегчает глажение
Легко выполаскивается из тканей 
Не содержит красителей 
Подходит для машинной и ручной стирок 

 

Представляем новую уникальную линейку 
Кондиционеров для белья Eclips Bloom:

«Sweet Dreams» 
«Fresh Relax» 
«Floral Expression» 



  

Sweet Dreams
Нежнейший аромат с нотами дикой розы, включающий 

в себя великолепную комбинацию с тропическими 

сладкими фруктами и древесными аккордами, которые 

успокаивают и придают неповторимый шарм.



    

Fresh Relax 
Цветочные и свежие ноты перекликаются с легкими 

нюансами водных растений, таких как лотосы, кувшинки 

и водяные лилии, которые придают композиции 

водянистый оттенок, словно аромат росы ранним 

утром. Базовые ноты древесные - сочетание сандала

и кедра вместе с мускусными нюансами дарят композиции 

прекрасное обрамление. В сердце появляются

ароматические, чистые ноты, символизирующие свежесть. 



Floral Expression
Свежие фруктово-цветочные оттенки, обволакивающие 

древесными нотками пачули и сандала, лаванды и 

оранжевых цветков, моментально заряжающие позитивной 

энергией, создающие прекрасное настроение. Изобилие 

нежнейших лепестков гармонично оттеняется

пронзительными нотками нероли, рождая запоминающийся 

колоритный аромат. Произведение, пробуждающее 

чувственность и искрящийся разнообразными оттенками 

и полутонами.



Мы создаем наши продукты с любовью и заботой о 
безопасности людей и природы. В целях сокращения 
потребления пластика мы сделали нашу упаковку 
раздельной для возможности повторной переработки 
и использования.

Забота о природе



Используя любой вид из линейки, вы легко 

можете сэкономить время и силы на таких делах, 

как глажка белья. Эти средства позволяют добавить 

в нашу жизнь еще немного свободы от ежедневных 

дел, позволяют насладиться минутами свободного 

времени, уделить его себе и своим близким.

Мы создаем наши продукты с любовью и заботой, 

чтобы они были безопасными для людей и их 

домов. Уверенность в отличном результате 

облегчает работу по дому и повышает благополучие 

наших семей.



Логистическая
информация

Объем                 Упаковка            Паллета

1л ............................. 6 шт ................. 540 шт

2л ............................. 4 шт ................. 280 шт

  



Контакты

Офис

ООО Эклипс Лаб, 223060, 
Республика Беларусь, Минский р-н, 
Бизнес-центр «S-UNION» oф. 142.
пн-пт: 9:00–17:00
Тел: +375 44 555-97-79
E-mail: info@eclips.by

Производство

ООО Эклипс Лаб
Республика Беларусь, Минский р-н, 
Район аг. Гатово
пн-пт: 9:00–17:00
Тел: +375 44 555-97-79
E-mail: info@eclips.by


