
Экологичные средства для стирки и 
уборки



Анионных ПАВ это самые агрессивные из поверхностно-активных веществ. 
Cпособны вызывать грубые нарушения иммунитета, развитие аллергии, поражение 
различных органов, накапливаются в организме В странах Западной Европы 
наложены строгие ограничения на использование анионных ПАВ в стиральных 
порошках
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Даже 10-кратное полоскание в 
горячей воде полностью не 
освобождает от вредных 
компонентов. В наших стиральных 
машинах используется всего три 
цикла полоскания... В холодной же 
воде ни ПАВ, ни фосфаты 
практически не выполаскиваются. 
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Фосфаты, содержащиеся в большинстве стиральных порошков в качестве 
смягчителей воды, оказывают негативное влияние на окружающую среду, 
приводя к зарастанию озер и гибели рыб и других обитателей водоемов, сокращению 
источников питьевой воды
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Причем 
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Фосфаты приносят большой вред 
организму человека, со временем это 
может привести к разным 
заболеваниям. Они запрещены во 
многих странах мира более 20 лет. 
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Почему для нас важно, чтобы средства были 
безопасными?



линейка эффективных средств для 
дома, использование которых приносит 

только удовольствие. Уборка 
помогает не только очистить и 

гармонизировать свое пространство, 
но и себя, свои мысли, поэтому важно ее 

делать с  радостью. Средства, 
созданные с любовью и заботой, 

помогут в этом и идеально справятся с 
загрязнениями, оставаясь при этом 

эффективными,  абсолютно 
безопасными и экологичными. 

Средства разработаны 
с любовью к женщине 

и с пониманием ее 
обязанностей
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Слоган:  Уборка в удовольствие/Cleaning 
as pleasure!



Бережный уход за домом

Берегут наше здоровье
 Содержат: активные ингредиенты растительного происхождения

 Не содержат: фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, PEG, хлор, искусственные 
ароматизаторы и красители, продукты нефтехимии (в средствах для мытья посуды)

Берегут здоровье нашей планеты
 Биоразлагаемые формулы – не загрязняют почву, воду и воздух. 

Упаковка  разлагается в среднем за 2 года, а не 100 лет!

 Произведены на экологичных фабриках Дании (первыми  в мире выпустили

стиральный порошок отмеченный цветком Евросоюза в 2001 году) и 
частично на нашем производстве

 Не тестируются на животных

Берегут время и деньги
 Высокоэффективные – отлично работают даже в холодной воде, полностью смываются, 

удобны в использовании

 Концентрированные, а значит экономичные

 Обладают привлекательными ценами по сравнению с европейскими 
экологичными  средствами 

Соответствуют 
высочайшим 
стандартам 

производства (ISO 9001, 
ISO 14001,  EMAS 

registration, CO2 neutral, 
EU flower, Eco label, 
European award for 

environment)



Какова целевая аудитория?

Наши безопасные средства подходят всем, а в 
особенности…

 Людям, страдающим аллергическими проявлениями, так как в ассортименте 

есть деликатные средства без эфирных масел, добавляемых для запаха

 Наши средства также незаменимы, если в доме есть малыш

 Людям, заботящемся о здоровье и для всех, кому небезразлично будущее



Что получает потребитель, выбирая 
BioMio ?

 Безопасные для здоровья деликатные средства для стирки и уборки 

  Многофункциональные средства - подходят для взрослых и детей, мытья детской 

посуды и овощей, фруктов

  Подтвержденный экологичный продукт («Листок жизни» - единственная 

российская экомаркировка, признанная международным сообществом)

  Гарантия качества от производителя - соответствие эко-стандартам, высочайшим 

стандартам производства

 Экономия денежных средств (доступность по сравнению с конкурентами), времени 

(концентрированные формулы, продуманные дозировки) и природных ресурсов

  Подтвержденный антибактериальный эффект с дополнительной защитой 

всех членов семьи благодаря ионам серебра

 Специальная формула с экстрактом хлопка обеспечивает мягкое и 

деликатное действие на кожу рук, ткани

 Натуральные эфирные масла дарят эффект аромотерапии

Дополнительн
ые 

преимущества 
BioMio по 

сравнению с 
другими эко-
средствами



Bio-Care. Средство для мытья 
посуды [7 sku ]

 Многофункциональное эффективное 
средство с мягким и безопасным действием

 Идеально подходит для мытья детской 
посуды, овощей и фруктов

 Концентрат - экономичный расход

 Специальная формула с экстрактом хлопка 
обеспечивает мягкое и деликатное действие 
на кожу рук (Клинические испытания в Латвии)

 Подтвержденный антибактериальный 
эффект с дополнительной защитой для всех 
членов семьи благодаря ионам серебра 
(Подтверждено в НИИ Дезинфектологии)

 Средства с эфирными маслами подарят эффект 
ароматерапии, средство без запаха - не 
содержит эфирных масел, что делает их 
абсолютно безопасными и гипоаллергенными 
(Подтверждено клиническими испытаниями в ЕС)

 Безопасно для планеты

розово
е 

дерево

фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, PEG, хлор, 
нефтепродукты, искусственные ароматизаторы и 
красители

без 
запаха 



BIO-TOTAL
Экологичные таблетки для посудомоечной 
машины 7-в-1

 Эффективно и деликатно, с 
заботой о посуде, удаляет самые 
стойкие загрязнения даже при 
низких температурах

 Ополаскиватель

 Защищает стекло

 Придает блеск нержавеющей 
стали

 Смягчает воду (функция соли), 
предупреждая образование 
известкового налета, 
способствуя более надежной и 
долговечной работе машины

 Нейтрализует запахи 

 Быстрорастворимые – подходят 
для коротких программ

 Водорастворимая упаковка – 
нет необходимости удалять перед 
применением

 Безопасно для планеты
 фосфаты, 

агрессивные ПАВ, 
SLS/SLES, DEA, хлор, 
искусственные 
ароматизаторы

без 
запаха 



BIO-WHITE. Экологичный стиральный 
порошок для белого белья с экстрактом 
хлопка 

 Концентрированная формула 
обеспечивает экономичный 
расход

 Идеально подходит для стирки 
детского белья и одежды 
людей с чувствительной 
кожей 

 Без запаха
 Не содержит вредных 

светоотражающих частиц, 
которые создают иллюзию 
чистоты и белизны

 Безопасно для планеты

фосфаты, агрессивные 
ПАВ, SLS/SLES, хлор, EDTA, 
нефтехимические 
красители, 
искусственные 
ароматизаторы

без 
запаха 

Уникальная формула 
без фосфатов на основе 

энзимов и тензидов 
позволяет отстирывать 

белье при низких 
температурах

 Эффективно удаляет пятна и 
загрязнения, не повреждая 
волокна ткани



BIO-COLOR. Экологичный стиральный 
порошок для цветного белья с экстрактом 
хлопка 

 Эффективно удаляет пятна и 
загрязнения, сохраняя структуру 
ткани и первозданный цвет

 Концентрированная формула 
обеспечивает экономичный расход

 Идеально подходит для стирки 
детского белья и одежды людей с 
чувствительной кожей 

 Без запаха
 Полностью выполаскивается, 

исключает попадание на кожу моющих 
средств, способных вызывать 
раздражение чувствительной кожи

 Безопасно для планеты

без 
запаха 

фосфаты, агрессивные 
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нефтехимические 
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BIO-SENSITIVE. Экологичное жидкое 
средство для стирки деликатных тканей с 
экстрактом хлопка 

 Бережно заботится о деликатных тканях 
из шерсти и шелка

 Идеально подходит для стирки детского 
белья и одежды людей с чувствительной 
кожей

 Концентрированная формула обеспечивает 
экономичный расход

 Предупреждает быстрое образование 
катышек на поверхности ткани

 Без запаха
 Безопасно для планеты

 фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, хлор, 
ЭДТА, 

нефтехимические красители, искусственные 
ароматизаторы

без 
запаха 



BIO-SOFT. Экологичный кондиционер для 
белья [2 sku]

 Эффективное и безопасное действие 
на волокна ткани

 Экстракт хлопка придает мягкость и 
нежность белью после стирки

 Облегчает глажку белья и обладает 
антистатическим эффектом

 Экономичный расход
 Безопасно для планеты

фосфаты, агрессивные ПАВ, 
SLS/SLES, PEG, EDTA, хлор, 
нефтехимические красители,  
искусственные ароматизаторы

без 
запаха 
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