
Гели для стирки



Эффективный и более безопасный способ
удаления загрязнений

Не просыпаются, не пылят, не накапливаются в 
кювете стиральной машины

Эффективны при низких температурах воды

Полностью растворяются даже в холодной 
воде

Идеально подходят для коротких режимов 
стирки

Хорошо выполаскиваются из тканей

Удобство использования и хранения

Экономичный расход

Гели для стирки



Новая уникальная линейка
гелей для стирки:

Благодаря уникальным, богатыми
ферментами «Active Enzyme Complex» 
и оптическими отбеливателями
формулам, бесфосфатные гели для 
стирки Eclips эффективно справляются 
с различными загрязнениями, дарят 
вещам нежный аромат свежести,
мягкость и чистоту. 

«Bright Color & Black»;
«Universal»;
«Crystal White»;
«Delicate»
 



Cбалансированная формула подходит для любых 
типов тканей, кроме изделий из шерсти и шелка;

Бережно отстирывает и удаляет различные виды
загрязнений, не повреждая волокна и структуру 
изделий;

Содержит комплекс активных ферментов «Active 
Enzyme Complex»; 

Помогает сохранить первоначальный вид вещей 
даже после многочисленных стирок;

Устраняет неприятные запахи, легко выполаскивается 
из тканей, оставляя тонкий аромат свежести.

Universal

2 L 40=1 L 20=Экономичный
расход



Прекрасно подходит для цветных и черных вещей;

Содержит комплекс активных ферментов «Active 
Enzyme Complex»;

Эффективно справляется с различными загрязнениями,  
дарит вещам нежный аромат свежести, мягкость и 
чистоту;

Заботится о защите тканей от выцветания, сохраняя 
яркие цвета; 

Устраняет неприятные запахи и освежает белье.

Легко выполаскивается из тканей. 

Bright Color & Black

2 L 40=1 L 20=Экономичный
расход



Восстанавливает и придает вещам идеальный белый 
цвет, эффективно справляется с различными
загрязнениями;

Содержит комплекс оптических отбеливателей и 
активных ферментов «Active Enzyme Complex»;

Разработан специально для стирки белых тканей;

Легко выполаскивается, оставляя нежный аромат 
свежести. 

Crystal White

2 L 40=1 L 20=Экономичный
расход



Delicate

2 L 40=1 L 20=Экономичный
расход

Идеально подходит для стирки изделий из шерсти, 
шелка и других деликатных тканей любого цвета;

Содержит комплекс активных ферментов «Active 
Enzyme Complex»;

Мягкая формула бережно заботится о деликатных 
тканях, прекрасно справляется с различными 
загрязнениями, не повреждая волокна и структуру 
изделий;

Дарит вещам мягкость и чистоту;

Устраняет неприятные запахи и освежает белье.

Легко выполаскивается из тканей.



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



Логистическая
информация

Объем                 Упаковка            Паллета

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

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



  

Используя любой вид из линейки, вы легко 

можете сэкономить время и силы на таких 

делах, как стирка. 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.



Ценовое и качественное позиционирование
Конкурентное окружение: Гели для белья 
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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


