
Максимальная 
чистота 

Вашего дома 



• Обеспечивает необыкновенную 
эффективность в борьбе с жиром и другими 
загрязнениями даже в холодной воде. 

 

• Жидкость легко и без остатка смывается 
водой. Не требует дополнительного 
вытирания посуды полотенцем. 

 

• Специально разработанная формула 
ухаживает за кожей рук и защищает её от 
пересушивания.  

 

• Надёжный колпачок позволяет многократно 
открывать и закрывать бутылку.  

 

      Дерматологически протестировано. 

 

Объём: 500 мл  

Жидкости для мытья посуды  
“Сибирская мята”, “Таёжная земляника”, “Лимонная свежесть”. 

 



Продукты биоразлагаемые, 

и не наносят вред окружающей среде. 



Жидкость для мытья стёкол и зеркал 

“Сияние Байкала” 
• Создана с целью максимального облегчения 

процесса мытья стёкол и зеркал. 

 

• Очищаемые поверхности становятся сверкающими 

и ослепительно чистыми, без пятен и разводов. 

 

• Без вредного аммиака и уксусной кислоты. 

 

• На основе воды специальной очистки от примесей 

и минералов. Такое качество воды обеспечивает 

блеск и отсутствие разводов. 

 

• Подходит для пластиковых окон. 

 

• Эффективное противодействие 

запотеванию стеклянных поверхностей.  
Объём: 500 мл  



Жидкость для мытья душевых кабин и 

ванных комнат “Горная свежесть Алтая” 

 

Объём: 750 мл  

• Успешно и быстро очищает известковый налет, 

ржавчину, следы капель воды и мыла. 

 

• Прекрасно подходит для очищения акриловых 

ванн, душевых кабин, раковин, хромированных 

элементов и кафеля. 

 

• Безопасна для хромированных поверхностей и 

межплиточных швов. 

 

• Моет кафельную плитку до блеска. 



Универсальное средство для уборки дома 

“Лимонная свежесть”, “Северное сияние”. 

 

Объём: 1 000 мл  

• Эффективно удаляет грязь 

и жир со всех моющихся 

поверхностей. 

• Прекрасно отмывает пол, 

плитку, кухонные плиты, 

ванные, раковины, 

столешницы, керамику, а 

также стеклянные, 

мраморные 

и хромированные 

поверхности.  



• С эффектом антистатика. 

• Является высококонцентрированным продуктом – 

небольшого количества хватит для придания 

обрабатываемой поверхности идеальной чистоты.  

• Очищает поверхность, не оставляет            

разводов, обладает приятным, свежим ароматом.  

Универсальное средство для уборки дома 

“Лимонная свежесть”, “Северное сияние”. 

 

concentrate 

fresh 



Гель для чистки унитаза “Сибирский кедр” 

 

Объём: 750 мл  

• Эффективно удаляет известковый налет, ржавчину, 

а также другие загрязнения. 

• Нейтрализует неприятный запах. Очищает 

поверхность придавая блеск и свежий аромат.  

• Вязкая структура геля позволяет ему надолго 

задерживаться на очищаемой поверхности, тем самым 

продлевая время воздействия активных субстанций. 

• Входящие в состав реагенты обеспечивают 

абсолютное расщепление известкового камня – 

вам не нужно пользоваться щеткой – 

и предотвращают развитие микроорганизмов. 

• Средство не содержит хлора. 

• Крышка с защитой от детей и дозатором, для 

нанесения жидкости. 



Существуют работы, после которых загрязнение рук сложно 

отмыть обычным мылом. 

 

Паста для рук ‐ средство, специально разработанное для очистки рук от сильных 

промышленных и бытовых загрязнений.  

 

Применяется в промышленности и быту: 

• после работ, связанных с применением масел, смазок, жира, сажи, графита, смол, 

металлической пыли; 

• после ремонта автомобиля, строительных работ, после работы в саду. 



• Состав пасты dr MAX идеально подходит для 

очищения кожи рук от различного вида загрязнений. 

 

• Содержит мягкий абразив, который очищает кожу 

без раздражения. 

 

• Эффективно очищая, паста защищает кожу рук от 

пересушивания благодаря содержанию сложных 

эфиров глицерина. 

Не содержит растворителей. 
Фасовка: 500 гр.  

Очищающая паста для рук 



Производство 

Произведено в компании БЕЛЛА Сибирь,  

г. Новосибирск, Россия. 

 

 

БЕЛЛА Сибирь входит в группу компаний TZMO, которая является 

производителем гигиенических изделий марки “bella", изделий для 

лиц, страдающих недержанием "Seni", перевязочных материалов 

марки "Matopat", продукции для детей “bella baby Happy", 

парфюмерии и косметики "Pollena Eva". 


