
25
рублей5

ля хорошей хозяй
ки качество средств 
для уборки, мытья 
посуды и стирки так же 

важно, как и их цена. Концент
рированные продукты Amway 
Home™ – это разумный выбор. 
Они позволяют добиться вы
соких результатов и вместе 
с тем сэкономить деньги, воду 
и электроэнергию, не говоря 
о силах и времени.

Финансовый кризис вынуждает многих людей тщательнее планировать семейный 
бюджет и стараться тратить как можно меньше. Расскажите им о возможности экономии  
с помощью средств Amway Home™!  Сейчас этот аспект выходит на первый план.   

МатеМатика 
выгоды

Д

  являются концентрирован-
ными

  обладают эффективным чи-
стящим и моющим действием

  прошли дерматологическое 
тестирование1

  безопасны для систем кана-
лизации и септиков

  биоразлагаемы2

  не содержат фосфатов, 
хлорных отбеливателей, едких 
кислот и щелочей

Средства  
AMWAY HOME™

Средства AMWAY HOME™ экономят:
Деньги
используя качественные концен-
трированные высокоэффективные 
продукты Amway Home™, вы полу-
чаете реальную экономию.

Время
концентрированные средства Amway Home™ эконо-
мично расходуются и высокоэффективны – вы реже 
ходите в магазин, не носите тяжелые сумки с покуп-
ками и тратите меньше сил и времени на уборку.

Электроэнергия и вода
Средства для стирки Amway Home™ 
эффективны при низких температу-
рах и не требуют дополнительного 
полоскания.

Более чем в 4 раза 
экономичнее, чем порошки 
наиБолее популярных 
на российском рынке марок.

SA8™
Premium Порошок стиральный концентрированный

Самые продаваемые стиральные 
порошки на российском рынкеSA8™

85
стирок

19
рублей4

х

= =

х 20
стирок3

минимально 
рекомендованная 
дозировка

1 стирка 1 стирка

минимально 
рекомендованная 
дозировка

+33%

35 г 120 г

Специальные вещества способствуют сохранению 
цвета и белизны. а значит, любимые вещи продол-
жат вас радовать еще очень долго!
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30
рублей9

1  По данным исследований, проведенных 
компанией Amway.

в 2–3 раза6  
экономичнее популярных 
на рынке жидких средств 
для стирки.

1 литр 
сильно концентри-
рованного состава

1 л L.O.с.tm 20 флаконов
готового средства

8 флаконов 
по 500 мл готовой 

жидкости 

Более 30 000
чистых тарелок!1

одно средство под-

ходит практически 

для любых поверх-

ностей, которые 

можно мыть водой, 

тем самым по-

зволяя экономить 

на покупке различ-

ных продуктов.

L.O.C.™ 
Многофункциональное чистящее средство

DISH DROPS™
концентрированная жидкость для Мытья Посуды 

SA8™
концентрированное жидкое средство для стирки

Популярные на рынке
жидкие средства для стиркиSA8™

75
стирок

24
рубля8

х

= =

х 23
стирки7

минимально 
рекомендованная 
дозировка

1 стирка 1 стирка

минимально 
рекомендованная 
дозировка

+24%

20 мл 60 мл

Благодаря специальному составу, а также стирке 
при низких температурах уменьшается образова-
ние накипи, а значит, стиральная машина служит 
дольше.

2  на основании протоколов, выданных 
ооо «аналитик-Хим» иц поверхностно-
активных веществ, моющих средств 
и лакокрасочных материалов (аттестат 
аккредитации № росс ru.0001.22XП18) 
в соответствии с гост р 50595–93 «ве-
щества поверхностно-активные. Метод 
определения биоразлагаемости в водной 
среде», кроме SA8 Prewash Spray и Green 
meadows Concentrated Air Freshener and 
Odor Neutralizer.

3  количество загрузок 
при стирке вещей средней 
степени загрязнения 
в мягкой воде.

4  рассчитана стои-
мость 1 стирки слабо 
загряз ненных вещей 
в мягкой воде, исходя 
из единой цены каталога 
на порошок в упаковке 
3 кг.

5  рассчитана стоимость 
1 стирки слабо загряз-
ненных вещей в мягкой 
воде, исходя из средней 
розничнойцены, актуаль-
ной на момент публикации 
статьи, на стиральные 
порошки в упаковке 3 кг 
наиболее продаваемых 
на российском рынке 
марок (по данным анализа 
компании Amway).

6  вдвое экономичнее при стирке 
сильно загрязненных вещей 
в жесткой воде и более чем 
в 3 раза – при стирке средне 
загрязненных вещей в мягкой 
воде.

7  количество загрузок при стирке 
вещей средней степени загряз-
нения в мягкой воде. для расчета 
количества стирок популярным 
на рынке жидким средством 
учитывается минимальная 
дозировка 65 мл.

8  рассчитана стоимость 1 стирки вещей 
средней степени загрязнения в мягкой 
воде, исходя из единой цена каталога 
на флакон 1,5 л.

9  рассчитана стоимость 1 стирки вещей 
средней степени загрязнения в мягкой 
воде, исходя из средней розничной 
цены на жидкие средства для стирки 
во флаконах 1,2 л, актуальной на мо-
мент публикации статьи (по данным 
анализа компании Amway).
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БЕРЕЖНЫЙ 
ПОДХОД

Ж  
аль расставаться с вещами 
из-за того, что они потеряли 
форму и цвет. Мода порой 
возвращается к прежним 

тенденциям, и мамино платье может 
оказаться к лицу подросшей дочери. 
Но нужно позаботиться, чтобы наряд 
дождался нового «выхода в свет» в 
хорошем состоянии. И в этом Вам 
помогут жидкие средства для стирки, 
обладающие рядом преимуществ. 

Продукты линейки Amway Home™ 
SA8™ отличаются бережным действи-
ем: в зависимости от назначения, 
средства сохраняют белизну ткани 

и предохраняют ее от выцветания, 
безопасны для деликатных тканей, 
а также эффективны для стирки при 
низких температурах. У SA8™ «инди-
видуальный подход» к одежде: помимо 
универсального SA8™ Концентри-
рованного жидкого средства для 
стирки, в линейку входят специаль-
ные продукты – Концентрированное 
жидкое средство для стирки темного 
белья SA8™Black и SA8™ Концен-
трированное жидкое средство для 
стирки мягкого действия для тканей, 
требующих особого ухода, таких как 
шерсть и шелк.

Кризис – это не только 
время новых возможностей, 
но и повод вспомнить старые 
истины. Сейчас особенно 
актуален совет покупать 
качественную одежду, ведь 
она прослужит дольше. 
Но при одном условии: если 
средства для стирки тоже 
качественные!
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