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БИОКЕЙ  -   ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ: 
■ Экологически-безопасные  чистящие и моющие средства  бытового назначения.
■ Доведение информации о продукции до потребителя  и ее значимости  при применении для всего 
живого на земле. (Экономичность-Экологичность-Эффективность-Биоразлагаемость)
■ Новый тип чистящих и моющих средств с пробиотическим эффектом и объяснение преимуществ 
перед  существующими  химическими  средствам.
■ Наши  продукты   представляют собой экологически безопасные  очистители на водной основе, 
принцип действия которых  заключается в физическом отделении загрязнений от поверхности без 
образования химических соединений.
■ Другое подразделение нашего продукта является приоритетным и носит название: пробиотический.  
Это функциональная и инновационная разработка, которая позволяет производить продукты 
широкого действия. Этот продукт обладает всеми видами преимуществ для окружающей среды и 
жизнедеятельности человека перед ранее созданными изобретениями.
■ Наши продукты призваны удовлетворять потребности всех областей: науки и техники, домашнего 
быта и экологии, окружающей среды. Пробиотические функции наших продуктов дадут возможность 
их эффективного использовать и создавать безопасную микрофлору в нашей жизни.
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ПРОБИОТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР 
ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
АКВА-ФИЛЬТРОВ И УВЛАЖНИТЕЛЕЙ. 
КОНЦЕНТРАТ. 
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ  и САМОЕ  НУЖНОЕ  СРЕДСТВО  из всех пробиоти-
ческих  средств  инновационного  поколения «Пробиотический стабили-
затор жизненного пространства» для аква-фильтров и увлажнителей. 
Концентрат. 
НАЗНАЧЕНИЕ:  ДЛЯ  УВЛАЖНИТЕЛЕЙ  ВОЗДУХА: вскрыть ампулу по 
линии взлома и вылить в воду 2-6 литров в зависимости от объема ув-
лажнителя. ■ Способствует устранению патагенной флоры. ■ Оздорав-
ливает среду обитания, устраняет  запахи любого  органического проис-
хождения. ■ Способствует уменьшению пыли в воздухе. ■ В отличие от 
других добавок  - не создает маслянистых отложений и увеличивает срок 
службы прибора.
ДЛЯ  ВСЕХ ТИПОВ  ПРИБОРОВ  С  АКВА ФИЛЬТРАЦИЕЙ: залить содержимое 
ампулы в емкость с водой или аквафильтр.
В СЛУЧАЕ ПЫЛЕСОСА С АКВАФИЛЬТРОМ:  отсоединить шланг от прибо-
ра, залить воды в аквафильтр и вылить содержимое ампулы. Включить 

прибор на 10-15 минут. Вылить воду, в которой остались все загрязнения воздуха. ■ Эффективно очищает воздух и 
идеально смачивает пылинки размером с 0,3 мкм (их мы можем наблюдать только, когда лучик солнца падает  в по-
мещение). ■  Воздух становиться чистым и природным. ■ Отсутствие химических и маслянистых примесей, а так же 
ароматизаторов дает настоящий природный баланс и способствует самому высокому гигиеническому уровню очищения 
воздуха. ■ Просто всегда добавляйте в аквафильтр  и в момент  уборки.
МЕТОД ОПРЫСКИВАНИЯ И РАСПЫЛЕНИЯ:  вылить содержимое ампулы в емкость с водой  2-3 литра. Желательно вы-
ждать 2-3 часа. Использовать тригеры или любые распылители. 
■ Формирует здоровую и стабильную микробиологическую среду. ■ Эффективно понижает воздействие аллергенов 
на организм человека. ■ Рекомендуется для применения - гипоаллергенно! ■ Создает неблагоприятные условия для 
обитания пылевых клещей. ■ Желательно опрыскивать всю мягкую мебель и ткани.  ■ Устраняет первопричину аллер-
гии (экскременты клещей). ■ Подходит для всех видов материалов. ■ Экономичен в использовании - одной ампулы 
хватает на 3л воды. При распылении в тригере можно обработать 50 м2. ■ Эффективно устраняет неприятные запахи. 
■ Работает во времени (до 2х суток в объеме). ■ Распылять рекомендуется на мебель, одежду, комнатные растения, 
предметы интерьера. ■ Для обработки обуви рекомендуется обрабатывать внутреннюю часть для устранения запахов 
и грибковых отложений (от пота и др. органических загрязнений)
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ОТ ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ: (от плесени и грибка, создаваемых в перерывах по-
сле стирки и до следующей стирки белья. ( см. ст. “О микробиологической загрязненности аппаратов для стирки белья)). 
вылить содержимое ампулы в емкость с водой  2-3 литра. Желательно дать выстоять  2-3 часа. Вылить содержимое в 
кювету стиральной машины. Просто оставить в таком состоянии до следующей стирки. ■ Устраняется накопившиеся 
плесень и грибок. ■ Устраняется патогенная флора, вытесняются плохие для организма человека организмы (кишечная 
палочка и т.д.) ■ Оздоравливается сама поверхность внутреннего пространства стиральной машины и при следующей 
стиркие  – на белье не будет сливать микробиологическая плохая (патогенная) флора. ■ Особенно важно для людей 
чувствительных к аллергическим реакциям. ■ Безопасен для всех видов материалов, для кожи рук  и одежды. ■ Био-
разлагаемый, гипоаллергенный. ■ МЫ СОЗДАЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ УМНЫХ И ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «СТАБИЛИЗАТОРА МИКРОФЛОРЫ ПОМЕЩЕНИЙ»: Предназначен для ухода за 
любыми материалми и помещениями, содержащими органические соединения, особенно в периоды между уборками 
или стирками, а также в местах, не допускающих процедуры влажной стирки. 
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■ Подходит для обработки всех видов текстильных материалов, постели, одежды, мягких игрушек и т.д.
■ Подходит для нормализации микрофлоры в вентиляционных системах и бытовых кондиционерах  и как добавка  в 
любую воду при распылении,  которой  стараемся  достичь  максимального  эффекта для  человека и всего живого.
■ Активно подавляет патогенную микрофлору ■ Эффективно понижает воздействие аллергенов на организм человека
■ Удаляет плесень ■ Удаляет неприятные запахи (в том числе в обуви) ■ Экономичен в использовании ■ Безопасен 
для всех видов материалов, кожи рук и одежды ■ Биоразлагаемый, неаллергичный, негорючий, нелетучий ■ Форми-
рует здоровую и стабильную микрофлору помещений, понижая воздействие аллергенов на организм человека 
■ Подходит для обработки всех видов текстильных материалов, постели, одежды, мягких игрушек и т.д. ■ Подходит 
для нормализации микрофлоры в вентиляционных системах и бытовых кондиционерах ■ Активно подавляет патоген-
ную микрофлору.
Идеально подходит для обработки всех видов растений  и  почвы, плодово ягодных деревьев. Устраняет  и защищает 
растения от  патогенной флоры и воздействия  со стороны  плохой микрофлоры.
ПРИНЦИПИАЛЬНО ЭТОТ СОСТАВ (РАЗВЕДЕННЫЙ  В 2-3ЛИТРАХ ВОДЫ)  МЕТОДОМ ОПРЫСКИВАНИЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАС-
ТЕНИЙ И ПОЧВЫ, А ТАКЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ, И ДР.) ПОЗВОЛЯЕТ:
■ Улучшение прорастания семян ■ Стимуляция развития корневой системы и растения в целом ■ Ускорение цветения 
и дозревание урожая ■ Улучшение минерального питания растения ■ Повышение товарных показателей продукции
■ Укрепление иммунитета растений и повышения стойкости их к болезням и абиотическим факторам ■ Повышение 
урожайности овощных культур ■ Уменьшение расходов на протравку семян и защиту растений от болезней ■ Умень-
шение доз азотных удобрений
РАСПЫЛЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ. ПОДХОДИТ ДЛЯ:
■ Для цветов! ■ Для обработки семян, рассады и подпитки садовых и комнатных цветов ■ Для ландшафтных насаж-
дений ■ Для обработки семян, саженцев и газонных трав, хвойных, декоративных деревьев, альпийских лужаек ■ Для 
овощей и фруктов ■ Для обработки семян, клубней картофеля, луковиц, рассады и подпитки овощных, плодово-ягод-
ных культур и молодых саженцев фруктовых деревьев.
«Пробиотический стабилизатор жизненного пространства»  предназначен для формирования стабильной и здоровой 
микрофлоры в местах содержания  человека  и  животных, подходит для любых помещений с животными (обработать  
составом,  чтобы  животные не болели,  и  закрывает патогенную флору). Применим для обработки в присутствии жи-
вотных. Подходит для нормализации микрофлоры в вентиляционных системах животноводческих помещений. Удаляет 
неприятные запахи (от  животных )  возможность  опрыскивания  мест  содержания животных. Удаляет плесень  (напри-
мер,  сырой подвал) - просто распылить на стены. Устраняет грибки (защищает  поверхность  от старения и  разложения)
ПРИМЕНЕНИЕ В БАННО-ПРАЧЕЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ И ЧАСТНЫХ БАНЯХ:  с помощью распылителя  нанести  на стены и пол 
и потолок.  Освежает и защищает  все виды покрытий, особенно дерево.  Устраняет  сырость и влагу  в помещении, 
оздоравливает  поверхности. Самое эффективное средство  для  оздоровления поверхности из всех видов и материалов.  
Устраняет резистентных жучков. Экономичен в использовании (1 ампулы хватает на обработку 30- 50м2 площади). Без-
опасен для всех видов материалов, кожи рук и одежды. Биоразлагаемый, неаллергичный, негорючий, нелетучий.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В  ХОЗЯЙСТВЕ:
Обеспечить высокое и долговременное качество очистки и санации помещений.
ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОБИОТИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА МНОГОГРАННО!



САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ
И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ПО ВСЕМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ «БИОКЕЙ®
PIP®MULTI»:
■ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДОМА 
■ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ  
■ САНИТАРНЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Все  концентраты БИОКЕЙ:
■ Безопасны
■ Гипоаллергенны
■ Обладают дезинфицирующими свойствами и при этом не являются 
ими по составу
■ Без хлора
■ Подходят  идеально для помещений, где есть малыши
■ Не повреждают поверхности
■ Очень экономичны
БИОКЕЙ – ВАШ ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ  ЖИЗНИ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО с отличными  отделительными свойствами.
Наводя порядок в своем доме, мы добрую половину времени и усилий тратим на то, чтобы оттереть от грязи, жира и 
копоти, кафель, ванну, раковину, линолеум. Универсальный очиститель «БИОКЕЙ®MULTI»  поможет вам быстро и эффек-
тивно очистить любую моющуюся поверхность. Причем помимо твердых вы можете мыть им и мягкие поверхности, 
например, моющиеся обои. « PIP®MULTI»  справиться даже с трудно выводимыми пятнами!
Мы создали средства для умных и думающих людей, для тех, кто любит себя, свою семью и свой дом. Средство расходу-
ется очень экономично. Одного флакона семье из трех человек хватит на несколько месяцев! Для удобства рекоменду-
ется использовать триггеры и флакон-распылитель. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: к достоинствам средства можно отнести то, что средство сделанное на водной основе, не имеет 
цвета и запаха,  практически не пенится, не вступает в химические реакции. Благодаря набору таких свойств «Биокей® 
PIP®Multi» не вызывает аллергии, не обесцвечивает ткань, позволяет удалять пятна даже с ворса. 
ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН: Нанесите состав «MULTI»  в концентрации 1:10 (при разведении с водой)  на пятно, подождите 3-5 
минут, чтобы средство хорошо впиталось (для удаления застарелых пятен — около 10минут), затем постирайте вещь в 
теплой воде. «MULTI»  устраняет пятна от фруктов, жира, масла, крови, шоколада, крема для обуви, красного вина. Если 
есть щетка или губка, то желательно потереть загрязнение. Удаляются крупные частицы загрязнения с поверхности. Это 
делается скребком, ножом или ложкой. Пятно обильно смачивается моющим раствором. Моющий раствор выдержи-
вается на ковре некоторое время (экспозиция). Время выдержки зависит от загрязнения и может быть от 30 секунд до 
десятков минут. Обработать пятно щеткой или губкой, еще раз увлажнив. Удалить загрязнение чистой влажной губкой 
или салфеткой. 
МЫТЬЕ СТЕН, ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ, КЕРАМИЧЕСКИХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
Используйте 20мл-крышка (колпачок) средства  на 1 литр воды. Протрите очищаемую поверхность влажным полотен-
цем. Увлажнение ткани можно производить из распылителя или при помощи губки смоченной в моющем растворе.
Обязательно необходимо выдержать некоторое время ткань смоченной моющим раствором, не давая ей высыхать, 
при необходимости смачивать дополнительно. Удалять загрязнения и моющий раствор с ткани можно влажной губкой, 
влажной впитывающей салфеткой (например – микрофибра, смоченная водой), моющим пылесосом с дополнитель-
ным разбрызгиванием на поверхность воды. После завершения чистки мебель следует просушить.  
ЧИСТКА ИСКУССТВЕННОЙ И НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ:
Нанести несколько капель средства на очищаемую поверхность, протереть влажным полотенцем.  
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ТОНКАЯ СТИРКА (ШЕРСТЬ, ШЕЛК): на 3 л воды – 20 мл  «PIP®MULTI»     
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ, СТАНКОВ: развести 50мл средства в 3 литрах воды. Нанести и потереть  щеткой. Препятствует 
образованию ржавчины.        
АВТОШАМПУНЬ: для ручной автомойки – на 10 литров теплой воды – 20-30 мл средства, мыть губкой.  Затем то же самое 
количество средства развести в 10 литрах холодной воды, мыть губкой, обильно смыть, дать высохнуть. Препятствует 
коррозии, освежает полировку.       
«БИОКЕЙ®PIP®MULTI»МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН КАК СРЕДСТВО ОМЫВАНИЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ: используйте для ра-
боты в системах омывания стекол автомобиля летом. Моющий состав «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» залить в бачок омывателя 
автомобиля 10мл на 1-2литра воды. Внимание: при низких температурах замерзает и после разморозки сохраняет свои 
свойства.  Омыватель стекол   можно добавлять в любой зимний омыватель стекол, согласно температурному режиму, 
что значительно увеличивает очищающий эффект! Моющий состав обладает  антистатическим эффектом от пыли и мо-
шек, что препятствует активному загрязнению стекол во время движения автомобиля. Регулярное применение состава 
способствует очищению системы омыванию стекол. Нетоксичен, негорючь, взрывопожаробезопасен. Биоразлагаем. Не 
требует применения средств безопасности. Безопасен для глаз, дыхательных путей, кожи и одежды. Не содержит спирт.
ОЧИСТКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ: Во  флакон с распылителем  налить  50 мл «Биокей® PIP®MULTI» и 450 мл воды.(10% 
р-р). Распылить на очищаемую поверхность, подождать на 0,5-10 мин. (в зависимости от степени загрязнения), не давая 
раствору высохнуть. При необходимости обработать поверхность губкой или щеткой, удалить загрязнение чистой вла-
говпитывающей салфеткой, губкой. Протереть чистой влажной салфеткой, губкой или смыть водой.
МОЙКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ: Разбавить «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» водой в соотношении 50-100 мл  концентрата на 8-10 л. 
воды. Нанести на очищаемую поверхность губкой или щеткой. Если раствор наносится распылителем, затем обработать 
поверхность губкой с раствором. Смыть загрязнение струёй воды. Протирать поверхность не требуется.
ВНИМАНИЕ! Моющий раствор малопенный. При мытье кузова не давайте высыхать нанесенному раствору и смывайте. 
МЫТЬЕ РУК: втирать 3,5 мл средства в течение 30 сек, промыть руки водой. Очищается нефтяная составляющая и отделя-
ется от очищаемой поверхности. Смыть водой.      
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ: на 2 л воды  30-40мл средства, для удаления застарелых пятен используйте 
концентрированный «БИОКЕЙ® PIP®MULTI»     
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА: на 1 л воды  чайную ложку средства.
ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ШАМПУНЯ: на 20 частей воды 1 часть «БИОКЕЙ® PIP®MULTI». Пригодно для чистки париков и 
меха, мытья домашних животных.
ДЛЯ ОЧИСТКИ МАЛЯРНЫХ ЩЕТОК: щетку замочить в концентрированном теплом «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» на 10-40мин, 
промыть теплой водой.
ДЛЯ МЫТЬЯ РАСТЕНИЙ: развести 1 чайную ложку средства в 4 литрах воды.
УХОД ЗА КОЖАНОЙ ОБУВЬЮ: нанести раствор 1:5 (концентрированный «БИОКЕЙ® PIP®MULTI»и вода) на обувь. Препят-
ствует образованию на обуви пятен от химикатов, растворяющих снег и лед. Смыть водой и обработать сухой тканью.
ДЛЯ ЧИСТКИ КУХОННОЙ УТВАРИ И МЕБЕЛИ: 1часть  «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» и  4 части воды.   
ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ВОДЯНОГО КАМНЯ НА СМЕСИТЕЛЯХ: разведите «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» и уксус в пропорции 2 к 1. На-
нести на поверхность, подождать, смыть водой, вытереть насухо.     
ЧТОБЫ СНЯТЬ СТАРЫЕ ОБОИ: нанесите на них раствор «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» 1:10 с водой. Сняв старые обои, промойте 
стены тем же раствором. «PIP®MULTI» прекрасно растворяет клей и водяной камень! Является отличным отделителем 
на границе двух сред и при этом не коррозирует и не вступает в реакцию с отмываемой поверхностью.
ЧИСТКА УНИТАЗОВ: смешать 100 г уксуса, 200 г воды и 25 мл «БИОКЕЙ® PIP®MULTI».  Нанести распылителем на очищае-
мую поверхность, дать раствору подействовать, смыть водой. 
ДЛЯ ЧИСТКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ: замочить на 0,5-2 ч  в концентрированном «PIP®MULTI», промыть водой и протереть 
тряпочкой. Отличные отделительные свойства без взаимодействия и без коррозии материала!  
ЧИСТКА ЗЕРКАЛ И ОКОН: на 3-5 литров воды 20 мл-30мл «PIP®MULTI». Нанести губкой или тканью (можно с помощью 
распылителя - триггера).  Выдержать 0,5-1 мин. Затем снять резиновой лопаткой. После завершения процедуры реко-
мендуется использовать «Пробиотический стабилизатор жизненного пространства  БИОКЕЙ».
ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА: Аналогов этому средству нет!  «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» - лучшее средство 
для чистки стеклянных и металлических поверхностей. 10мл на 1500мл воды. Распылять тригером. Выдержать 1-2 мин. 



Смыть или протереть губкой, тряпкой, резиновой лопаткой.
ЧИСТКА КОФЕЙНИКОВ И ЧАЙНИКОВ: развести 20 мл средства в горячей воде (на 3-4л), дать отстояться 5-10 минут, про-
мыть.  Высыхает без пятен, удаляет запах.
ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ, КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: эффективно устраняет запахи и межтканевую пре-
лость. Пятна на коврах следует удалять перед влажной уборкой отдельной операцией, а только затем мыть ковер. При 
применении агрессивных моющих продуктов, а также продуктов, которые при высыхании могут склеить, окрасить ворс 
или сделать его липким – обязательно следует дополнительно вымывать моющее средство из ковра водой или специ-
ализированным раствором. После влажной уборки ковровое покрытие следует просушить. Продукты не повреждают 
поверхность ворс ковра.  Продукты не вступают в химические реакции, а отделяют загрязнение от ковра, далее их сле-
дует только удалить с ковра вместе с грязью.
После нанесения чистящего продукта «БИОКЕЙ® PIP®MULTI» на ковер, ковер некоторое время  следует подержать влаж-
ным – чистящий продукт успеет за это время отделить грязь. Не следует допускать высыхания чистящего средства, если 
оно высохло – следует увлажнить ковер моющим раствором еще раз.
При удалении грязи с ковра при помощи моющего пылесоса – чистящий продукт почти полностью удаляется. Оставшая-
ся часть не повредит, не склеит, не обесцветит ковер. Ворс ковра приобретет антистатические свойства. Обесцвечивание 
ковра может произойти только в том случае, если его окраска не стойкая, тогда чистящий продукт отделит краску как
загрязнение. Продукт «PIP®MULTI»  кроме чистки ковра удалит запахи и очень качественно удалит органическую грязь.
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ГЛУБОКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОЧИСТКЕ:  Применяйте стабилизатор жизненного про-
странства. Продукт, кроме качественной очистки, антистатики, устранения запахов дополнительно даст пролонгирован-
ную глубокую очистку (вновь попавшая на ковер органическая грязь сразу же начинает уничтожаться непатогенными 
бактериями) и удаление всех патогенных микробов (инфекции).
Для чистки оконных рам, дверей, столов, стульев. Кухонных принадлежностей и оборудования: холодильников, элек-
трических, стеклокерамических и газовых плит, СВЧ- печей, решеток вытяжек. Оргтехники, теле-, видео-аппаратуры, 

бытовой техники. Мебели: кухонной, мягкой, кожаной, из пластика и 
различной пластмассы. Сантехнических приборов: раковин, ванн (в том 
числе с восстановленной эмалью),  джакузи (в том числе и акриловых), 
душевых кабин.  Рекомендовано для применения в лечебных, детских и 
общественных учреждениях.

ОЧИСТИТЕЛЬ   ДЛЯ ДОМА Т.М. «БИОКЕЙ®-MULTI»
Концентрат. Очиститель на водной основе. Чистящее и  моющее сред-
ство для уборки в квартире, доме, коттедже, офисе. Эффективно отделя-
ет  грязь, жиры, масла, копоть, сажу, никотиновые отложения, гуталин, 
смазки,фламастер,любые пятна (если они не обрабатывались другим 
растворами).
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДОМА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЧИСТКИ: оконных рам, 
дверей, столов, стульев; кафеля, холодильников, вентиляционных ре-
шеток, каминов; электрических, стеклокерамических и газов плит, СВЧ - 
печей; оргтехники, теле-, видео - аппаратуры, бытовой техники; мягкой, 
кожаной, кухонной мебели, ковров, ковровых дорожек; санузла, раковин, 
ванн, джакузи, душевых кабин; кухонного оборудования и принадлежно-

стей. ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ  ЧИСТЯЩЕЕ  СРЕДСТВО, КОТОРОЕ  МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
И ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА!
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Развести 10мл  в емкости 1-2 л, применяя распылитель или тряпочку, нанести готовый раствор  
на очищаемую поверхность. При сильных загрязнениях выждать несколько минут, не давая высохнуть, потереть щёт-
кой. Протереть влажной губкой, тряпкой.
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (КАФЕЛЬ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ДЕРЕВО, МРАМОР, ЛИНОЛЕУМ), СТЕН (ОКРАШЕННЫХ, ПАНЕЛЬНЫХ, МО-
ЮЩИЕСЯ ОБОИ), ПОТОЛКА: Разбавить «Биокей®MULTI» водой в соотношении 50 мл  концентрата на 6-10л. воды (1-2% 
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р-р). Вымыть загрязненную поверхность. Возможно использование во флаконе с распылителем.
ДЛЯ ЧИСТКИ КАФЕЛЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ, КАМИНОВ, СВЧ - ПЕЧЕЙ, ВЕНТИЛЯ-
ЦИОННЫХ РЕШЕТОК: Во  флакон с распылителем  налить  25 мл «Биокей®MULTI»  и 475 мл воды.(5% р-р). Распылить 
на очищаемую поверхность, оставить на 1-10 мин. (в зависимости от степени загрязнения), не давая высохнуть. При 
сильном, застаревшем загрязнении, обработать поверхность губкой или щеткой. Удалить загрязнение влажной влагов-
питывающей салфеткой, губкой или смыть водой.
ДЛЯ ЧИСТКИ ДУХОВОГО ШКАФА, ГРИЛЯ: Рекомендуется использовать распылитель. Развести 100 мл «Биокей®MULTI» в 
1 л воды (10%) и нанести на внутреннюю поверхность  шкафа. Горячую воду залить в противень с высокими бортами, 
добавив средства из расчета 30 мл концентрата  на  литр воды, и поместить в духовой шкаф. Нагревать в течение 30-45 
мин.  при t- 150°С. Остудить стенки  до  40°С., обработать поверхность  влажной губкой, щеткой и смыть  водой.
ДЛЯ ЧИСТКИ ОРГТЕХНИКИ, ТЕЛЕ-, ВИДЕО- АППАРАТУРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, НАСТЕННЫХ ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, БЫ-
ТОВОЙ ТЕХНИКИ, КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ РАМ И ДВЕРЕЙ. Рекомендует-
ся использовать распылитель. Развести 10 мл «Биокей®MULTI» в 490 мл воды (2% р-р). Нанести на очищаемую поверх-
ность, через 1-2 минуты, сильное загрязнение обработать губкой, щеточкой.  Удалить  загрязнение влажной салфеткой 
или губкой.
ПРИ РАБОТЕ МОЮЩИМ ПЫЛЕСОСОМ: Обработайте (замочите) пятна и сильнозагрязненные места приготовленным рас-
твором, например – из распылителя. Можно потереть их губкой или щеткой. Через 5 минут, обрабатывайте покрытие 
моющим пылесосом, в соответствии с инструкцией, залив моющий раствор в соответствующую ёмкость пылесоса. Если 
пятна удалились не полностью, то рекомендуется  повторить.
ПРИ РУЧНОЙ ЧИСТКЕ: Равномерно нанести раствор на очищаемую поверхность распылителем или губкой. Обработать  
поверхность щеткой. Собрать  лишнюю влагу с покрытия чистой влажной тканью или губкой. Просушите покрытие.
УДАЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ (ТВЕРДАЯ, ВОРСОВАЯ): Приготовить раствор 50 мл на 450 мл воды 
(10% р-р). Нанести состав  на место загрязнения, можно распылителем. Оставить на 3-5 мин. Желательно чтобы рас-
твор проник под жвачку. Твердым заостренным предметом, например палочкой от мороженного, не торопясь, удалить 
жвачку с поверхности, подцепляя её под края и постепенно «скатывая» с поверхности. 
ДЛЯ УБОРКИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ, САНУЗЛЕ:  раковин; унитазов; душевых кабин; ванн и джакузи из фаянса, фарфора, 
акрила, нержавеющей стали; а также ванн с восстановленным покрытием; зеркал; стеклянных поверхностей; металли-
ческих и хромированных поверхностей, в т.ч. кранов, смесителей, и пр. Во  флакон налить  25 мл «Биокей®MULTI» и 475 
мл воды (5% р-р). Нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-10 мин. (в зависимости от степени загрязнения), 
не давая высохнуть. Обработать поверхность губкой или щеткой. Омыть поверхность водой или протереть чистой влаж-
ной тканью или губкой.
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ С ПОВЕРХНОСТИ: Приготовить рабочий раствор, разбавив «Биокей®MULTI» водой, лучше 
– теплой, в соотношении 100 мл  концентрата на 5 л воды (0,2% р-р). Вымыть загрязненную поверхность. Возможно 
использование раствора во флаконе с распылителем. Протереть поверхность чистой влажной тканью, губкой или смыть 
водой. 
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НЕОБХОДИМЫ «БИОКЕЙ®MULTI», черный крем для обуви, бумажная салфетка, чистый носовой 
платок белого цвета, емкость с водой.
ПРИГОТОВЬТЕ РАБОЧИЙ РАСТВОР: Возьмите 200 мл воды (стакан граненый) добавьте 10-20 мл средства 
«БИОКЕЙ®MULTI» 
ДЕМОНСТРАЦИЯ: с помощью бумажной салфетки намажьте руку кремом для обуви, или другим любым средством хи-
мии. Налейте на руку одну дозу (3,5 мг) средства БИОКЕЙ, вытрите руку носовым платком. Ваша рука станет чистой, а 
платок — грязным. Замочите платок в воде на 1-2 минуты, затем выполощите его. 
РЕЗУЛЬТАТ: платок стал совершенно чистым. Это происходит, так как  состав  «БИОКЕЙ®MULTI»,   не вступая в реакцию с 
основой, обладает отличными отделительными свойствами на границе двух сред.
ЕЩЕ ПРИМЕР: Возьмите кусок асфальта и поместите в стакан «БИОКЕЙ®MULTI». Через сутки- асфальт разложится на фрак-
ции и будет слоями: битум, песок,крошка асфальта. Это и есть показатель, что не растворяется как от едкой химии, а 
разделяется на границах разных сред.
И ЕЩЕ ПРИМЕР: возьмите бижутерию и почистите  составом. Если есть клееные камушки-то они отделятся.



«ECO MAGIC» и «BIO MAGIC»

БИОКЕЙ®   предлагает два вида средств  для  мытья посуды и детских при-
надлежностей: ЭКО-СРЕДСТВО   «ECO MAGIC»- волшебство мытья посуды.   
Экологически безопасная моющая основа, с использованием самых эф-
фективных  и инновационных разработок Российских  ученых в области 
очистки поверхности без агрессивных и раздражающих компонентов. 
Профессиональное БИО-средство  «BIO MAGIC»  для мытья посуды и дет-
ских принадлежностей.
■ Самое эффективное  средство с  высоким уровнем гигиенической за-
щиты поверхности.
■ Высокая  моющая  способность средства 1:100. Одной каплей можно 
отмыть до 100 предметов (ложки, тарелки). Для этого  надо налить воды 
в емкость (тазик). Опустить  туда  посуду. Выдержать несколько секунд, 
после этого достать и ополоснуть под струей  воды,  протирать  губкой или 
тряпочкой. У  кого две раковины на кухне (удобнее  пользоваться) в одной 
замачивать, а в другой ополаскивать.
■ Идеально расщепляет жир и удаляет загрязнения
МЫТЬЕ ПОСУДЫ  ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ: нанести каплю средства на губку 
и протирая посуду, периодически смывать загрязнения. Посуда становит-
ся чистой и без запахов (отмывается поверхность до скрипа)

■ Устраняет неприятные запахи. Все запахи устраняются за счет уникальной формулы состава и если средство 
Пробиотическое-то создается эффект последействия. Даже, когда вы поставите посуду на просушку, она защищена  от 
внешних факторов и плохой среды.

СРАВНЕНИЕ СРЕДСТВ Т.М. «БИОКЕЙ®»  И ДР. ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ

Характеристика свойств среды

Полезный эффект нашего продукта-БИОКЕЙ Характеристика аналога - конкуренты

Моет и чистит поверхность. Не вступает в реакцию с 
основой-не коррозирует. Не оставляет следов и разводов.

Моет и чистит, растворяет загрязнения и вступает в реак-
цию с основанием. Если плохо ополоснуть поверхность-то 
вступает в реакцию и создает коррозию.

ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ

Высокая обезжиривающая способность, которая достига-
ется водными растворами моющих средств.

Достигается канцерогенами и пожароопасными хими-
ческими соединениями (ацетон, керосин и технический 
спирт)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Нормализация уровня бактериологической обсеменён-
ности поверхности с продолжительным пробиотическим 
эффектом

Кратковременное уничтожение микробов, а так же мута-
ции патогенной флоры после дезинфекции. Увеличение 
патогенной флоры после непродолжительного эффекта 
чистоты, за счет устранения всей флоры.

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Есть. Работает во времени (долгое время после приме-
нения)

Отсутствует

8
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МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Да (за счет отделительных свойств на границе двух сред) Нет (за счет  растворения и смешения с загрязнением)

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

Полностью биоразлагаем в кратчайшие сроки (48часов) Разлагаемы на 60%, более 20% не разлагаются

ТОКСИЧНОСТЬ

Не токсично Мало токсичен или токсичен. ЯДОВИТ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономит энергию и используется при низких темпера-
турах

Чем выше температура, тем выше моющая способность

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ ЧИСТОТЫ

Длительный период эффекта чистоты после применения Коротко-временный эффект чистоты и ухудшение 
свойств  среды.

ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХОВ

Без запаха (устраняет природу возникновения запахов) С 
пробиотическим эффектом- устраняет плесень и грибок.

Маскирует запахи и резко-пахучие. Если внимательно 
присмотреться, то сможете уловить маскировку отдуш-
ками)

БЕСЦВЕТНОСТЬ

Натуральный продукт бесцветен (не оставляет на поверх-
ностях следов действия)

Большинство обладает определённым цветом, т.к. ис-
пользуются неорганика

ВОЗДЕЙСТВИЕ И РЕАКЦИИ С ОЧИЩАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Не влияет на очищаемую поверхность (не создаёт корро-
зии и мутаций поверхности).

Вступает в реакцию поверхности. Создаёт коррозии и 
мутации.

■ Полностью смывается водой, придает  блеск посуде ■ экологически чистый продукт ■ Мягкая, биоразлагаемая 
формула ■ Абсолютно гипоалергенный ■ Не содержит вредных химических компонентов ■ Безопасен для здоровья 
и дыхательных путей людей и животных ■ Защищает кожу рук, за счет мягкой формулы ■ Патент на пробиотическое 
применение ■ Не содержит фосфатов, не токсично, безопасно для окружающей среды (Очень важно, что состав не ток-
сичен - т.е. безвреден для человека). ■ Содержит Пробиотики,  если  «Bio Magic» и просто экологичное, если «Eco Magic»
■ Уникальная 4-D PIP формула  идеально подходит для мытья детских принадлежностей и игрушек ■ Подходит для лю-
дей с чувствительной кожей и людей страдающих аллергией к химикатам и пылевому клещу ■ Устраняет вредоносные 
бактерии,  обеспечивает противовирусную защиту при постоянном использовании.
Пробиотический гель для мытья посуды прекрасно расщепляет жир и удаляет загрязнения, устраняет неприятные за-
пахи, не сушит кожу рук, способствует заживлению ранок на коже. Средство не содержит вредных химических компо-
нентов, не раздражая тем самым кожу и не вызывая аллергических реакций. Идеально подходит для мытья детских бу-
тылочек, игрушек и пр. ВАЖНЫМ  является применение  к мытью детских принадлежностей.  Данный состав применялся 
в изобретениях для очистки молочных канистр и бутылок высокопоставленных чиновников и правительства страны  в 
годы советской власти. УРОВЕНЬ  требований по Гостам  был в разы выше, чем сейчас).
Пробиотический состав создает  на поверхности  посуды  здоровую и стабильную микрофлору, с самым высоким уров-
нем гигиены. Обладает способностью к эффективному очищению и значительно увеличивает срок действия материалов. 
Подходит для частого применения. Абсолютно гипоалергенное средство.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  Нанесите небольшое количество жидкости на губку, намыльте посуду и смойте. Средство для 
мытья посуды эффективно без образования большого количества пены. Для тех, кто доверяет мытье посуды специаль-
ным машинам, мы предлагаем  состав  заливать в отсек для моющего средства  посудомоечных машин.



ФУНКЦИИ КОЖИ И 
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ «БИОКЕЙ®»
Основой сохранения и укрепления здоровья человека и населения в це-
лом является здоровый образ жизни и использования методов и средств 
личной гигиены. 
Методы и средства здорового образа жизни включают целый комплекс   
субъективных и объективных условий и факторов, от которых зависит 
здоровье отдельного  человека и общества в целом.
К СУБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ И СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТСЯ: соблюдение 
личной гигиены и регулярная поддержка чистоты тела;
К ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ И СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТСЯ: соответствие 
гигиеническим требованиям бытовой и производственной одежды и 
обуви, индивидуальных средств защиты на производстве и дома, соот-
ветствие гигиеническим требованиям  интенсивности  и  напряженности 
труда, а также  факторов производственной среды.
ФИЗИОЛОГИЧНЫЕ ФУНКЦИИ КОЖИ: Защитная функция кожи от действия 
механических факторов и повреждений обусловлена ее высокой эластич-
ностью, растяжимостью эпидермиса и упругостью подкожной жировой 
клетчатки.  Особенно большое значение имеет барьерная функция кожи 
к микроорганизмам - бактериям, вирусам, грибкам. Эта функция обу-

словлена механическим барьером рогового эпидермиса, кислой средой (рН=5-6), которая обусловлена кожным салом  
и соответствующей поддержкой чистоты кожи.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ КОЖИ: Для нормального функционирования кожи необходимо перио-
дическое смывание всех  загрязнений. В соответствии с опытом человечества, нормальные функции кожи поддержива-
ются при еженедельном ее мытье. При работе с интенсивным внешним загрязнением необходима ежедневная очистка 
кожи. Основным средством для мытья кожи является вода. Однако в результате нерастворимости в воде кожного сала, 
бытовых и технических масел, очистка кожи может быть эффективной только при использовании мыла и других мою-
щих и гигиенических  средств - детергентов. 
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ  ГЕЛЬ  знаменует собой инновацию  в области гигиены рук:  ■ он моет ваши руки,  устраняет всю 
патогенную флору, оставляя приятное ощущение на коже, и одновременно на коже остаются пробиотические бактерии,    
которые в течение нескольких часов защищают наши руки от вредоносных бактерий и вирусов. ■ Ни одно мыло для 
рук в мире и ни одно другое средство не обладает столь продолжительным действием. ■ Гель предназначен  для гиги-
енической обработки, санации и защиты  поверхности рук, ног  и   кожи человека.  ■ Гипоаллергенный, гелеобразный 
продукт с мгновенным дезинфицирующим эффектом и пробиотическое защитой. ■ Эффективно удаляет органические 
загрязнения с поверхности кожи, оказывает оздоравливающий и гигиенический эффект. ■ Обладает свойствами кон-
диционирования и увлажнения. ■ Освежает кожу, способствует заживлению царапин и трещин. ■ Уникальный  для 
применения в  бытовой и профессиональной гигиене, оказывает противогрибковое действие.  Личная гигиена и охрана 
здоровья в целом стали приоритетными ценностями для большей части населения.
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ  «БИОКЕЙ» ПЕРВОЕ В МИРЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ИХ ДЛИТЕЛЬ-
НУЮ (24 ЧАСА)  ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И СРЕДЫ!                     
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: ■ Пробиотический гель  представляет собой гелеобразное пробиотическое средство для 
очищения кожи, создающее на ваших руках полезную для здоровья и стабильную микрофлору. Он обладает способно-
стью к эффективному очищению и значительно увеличивает срок действия гигиенической обработки рук. Мягко воз-
действует на кожу и подходит для частого применения. ■ Пробиотический гель представляет собой пробиотический 
спиртовой гель для санации  рук, ног и тела человека.  Пробиотический гель оказывает антибактериальное и противо-
грибковое действие. После обработки – санации кожи человека  пробиотические бактерии, содержащиеся в «Пробиоти-
ческом геле»,  создают здоровую микрофлору кожи. Кроме того, «Пробиотический гель» обладает свойствами кондици-
онирования и увлажнения. Он освежает руки, не требуя использования воды, и оставляет на коже приятное ощущение 

10



WWW.BIOKEY.NAME,  БИОКЕЙ.РФ

гладкости. Соответственно, чтобы защитить себя и своих близких от инфекционных заболеваний, руки надо мыть или са-
нировать. Однако мытье рук не всегда бывает возможным и доступным. Более того, статистика говорит о том, что почти 
в половине случаев, когда человеку необходимо обработать руки, мыло и вода отсутствуют. ■ Кроме того многие, в силу 
природной лени или безразличия к своему здоровью, лишний раз не подойдут к умывальник. А как часто необходимо 
мыть руки? Часто. Только не для всех эта процедура одинаково приятна. Для многих она заканчивается раздражением 
и пересушенной кожей рук. 
НО ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДОЙТИ К ГИГИЕНЕ РУК КАРДИНАЛЬНО НОВЫМ МЕТОДОМ: В состав геля вве-
дены антисептики для моментального эффекта (10-15 сек.) А пробиотик оставаясь потом на поверхности укрепляет им-
мунитет и не дает патогенной флоре распостранению на поверхности в течении долгого времени (24 часов).
■ Использование геля снижает значительные риски заражения через обработанную поверхность (пример  рук через 
полотенце и поверхности гигиенических общественных комнат) ■ Гель может использоваться как дополнительным 
средством для обработки рук, поверхности кожи (прополаскивание рук водой без мыла) ■ Имеет самый высокий уро-
вень  гигиенической очистки поверхности кожи ■ Благодаря наличию увлажнителей в составе пробиотического геля 
«БИОКЕЙ®»   кожа рук не сушится и остается гладкой и свежей. Обладает противовоспалительным действием и, являясь 
антиоксидантом, способствует замедлению процессов старения кожи, укрепляет клеточные мембраны, стимулирует 
дыхание клеток. Обладает активным противовоспалительным действием, увлажняет, питает и защищает кожу во вре-
мени ■ 4D-PIP эффект : сочетание сильной дезинфекции  и  последующим пробиотическим действием в течении  24-36 
часов (закрывается патогенная флора и самоустраняется), длительный защитный и оздоравливающий эффект, способ-
ствует быстрому заживлению ранок, трещин, порезов, защищает от грибковых заболеваний и способствует укрепоению 
естественных защитных механизмов (без применения химии), смягчает и увлажняет кожу.
■ Гель  защищает вашу кожу от внешних факторов и  в отличии от других  веществ для улучшения кожи, не вмешивается 
в состав (как  каллогены или гилауроновая кислота) а создавая защитный экран дает возможность иммунной системе  
самой решать процессы оздоровления.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Надо выдавить небольшое количество геля и растереть его на ладонях рук. В случае применения 
на отдельные части тела (кожу лица или другие участки) просто нанести и растереть. При этом не требуется смывать 
водой или  вытирать салфеткой. В течении нескольких секунд (10-15) происходит испарение и впитывание продукта. За  
несколько секунд произойдет нейтрализация болезнетворных микробов. Благодаря увлажнителям, после применения 
геля кожа рук становится мягкой и свежей. И самое главное — его легко носить с собой и поддерживать гигиену рук в 
любых ситуациях.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ■ Люди, ведущие активный образ жизни могут использовать «Пробиотический гель БИОКЕЙ®» 
в поездках, походах и во всех ситуациях, когда нет воды и мыла. ■ Родители новорожденных детей могут использовать  
«Пробиотический гель» перед тем, как брать ребенка на руки или перед тем как поменять ему пеленки, особенно, когда 
находятся вне дома. ■ Родители детей и подростков могут поощрять детей использовать «Пробиотический гель» перед  
едой на улице. Родители также прекрасно знают, как часто приходится детям пропускать занятия из-за простудных или 
инфекционных заболеваний. Как правило, вызваны данные заболевания распространением микробов и вирусов. Мож-
но ли предотвартить или снизить риск заболевания? Конечно, если устранить основную причину — грязные руки. Дети 
не всегда следуют советам родителей о необходимости мытья рук, тем более, находясь в школе. Исследования показали, 
что ученики, использовавшие  пробиотический  гель для рук , пропускали уроки по болезни на 50% меньше, чем учени-
ки, не использовавшие гель. Удобство постоянного наличия геля - «Пробиотический гель» в рюкзаке или кармане зна-
чительно повышает вероятность очистки рук детьми, а следовательно, и снижает риск заболеваний и пропуска занятий.
■ В каждодневной домашней обстановке «Пробиотический гель» может быть использован как дополнение к мытью 
рук обыкновенным мылом и водой перед едой, перед приготовлением пищи и после посещения туалетной комнаты. Как 
показывают исследования, мытье рук с использованием обычного мыла не способно защитить нас от инфекций. Являясь 
не всегда удобным, отнимая много времени, частое мытье обычным мылом, как правило, только снижает возможность 
передачи микробов, но не убивает микроорганизмы. ■ Использование общего полотенца, которое может не меняться 
в течение одного или нескольких дней, раковина или кран так же становятся носителями всевозможных микроорганиз-
мов, когда, помыв руки, закрыв воду или коснувшись края раковины, можно легко загрязнить руки снова.
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Чистящие пробиотики – уникальная разработка. Моющее средство, энзимы и пробиотические  добавки 
впервые соединены в единый моющий продукт! Суть применения чистящих пробиотиков – поддержание 
чистоты, санитарных норм и здоровья людей без применения дезинфектантов и антибиотиков!

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ  и САМОЕ  НУЖНОЕ  СРЕДСТВО  из всех пробиотических  средств  инновационного  
поколения. Нормализует воздух в помещении, устраняет неприятные запахи, эффективно борется с ды-
мом, смогом, пылью, устраняет вредоносные бактерии и вирусы. Подходит для обработки всех видов тек-
стильных материалов, постели, одежды, мягких игрушек и т.д. Подходит для нормализации микрофлоры 
вентилляционных системах и бытовых кондиционерах, как добавка в воду при распылении.
Нормализует гигиенически все пространство и устраняет плесень и грибок из помещения. Рекомендуется 
к ежедневному применению для оздоровления окружающей среды, для устранения аллергенов из по-
мещения, для устранения запахов и летнего смога. Обеспечивает высокое и долговременное качество 
очистки и санации помещений.

САНИТАРНЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Пробиотическое средство предназначено для применения в местах гигиены (душевые и ванные, унита-
зы, мойки, раковины, кафель и т.п.).  Для эффективной и качественной очистки загрязнений, обезжири-
вания, устранения запахов органического и неорганического происхождения, не вступает в химическую 
реакцию с покрытием и не портит его. Обладает низким пенообразованием. Обладает самым высоким 
уровнем гигиенической очистки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
Пробиотическое   и  гипоаллергенное  чистящее средство (концентрат)  предназначено для любых по-
верхностей в помещении (напольные покрытия, стекло, ткань, металл, дерево, пластик, кафель, фаянс, 
кожа, мех, и пр.).  Для эффективной и качественной очистки загрязнений, обезжиривания, устранения 
запахов органического и неорганического происхождения. Может использоваться как для ручной мойки, 
так и в моющих пылесосах всех видов или подобных устройствах схожего назначения (парогенераторы и 
пр.) Подходит как для натуральных, так и для синтетических материалов. Аактивно борется с продуктами 
жизнедеятельности пылевого клеща, придает антистатические свойства, сохраняя и освежая краски ма-
териала, не вступает в химическую реакцию с покрытием и не портит его. 

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДОМА
Применяется для повседневной уборки поверхностей из дерева, пластика, камня, металла, мрамора,     
пластмассы, фарфора, фаянса, акрила, восстановленной эмали. Безопасен для любых материалов.
Нетоксичен, негорюч, взрывопожаробезопасен.

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ
Удаляет любые загрязнения. Эффективно устраняет любые запахи. Содержит антистатик. Продлевает срок 
службы изделия. Эффективно борется с пылевым клещом. Гипоалергенен, содержит пробиотики
Не содержит вредных химических компонентов. Безопасен для здоровья и дыхательных путей людей и 
животных. Уникальный состав для частого применения - очищает, оздоравливает, вытесняет патогенную 
флору из помещения, обладает самым высоким уровнем гигиенической очистки.


