ECO CLEANING

CORAL HOME

Коллекция средств для дома

Бытовая химия для дома Alive – еще один собственный бренд компании CCI. Это новое поколение чистящих и моющих средств, которые отличаются экологичностью, универсальностью и
максимальной экономичностью в применении.
Минимум усилий и времени. Результат 100 % –
вот что дает каждое из средств этой линии, будь
то средство для мытья окон, пола, кухни или стиральный порошок.
Моющие средства Alive – это средства зеленой
химии. Их состав представлен экологичными
ПАВ растительного происхождения (выделены
из зерна, рапса, кокосового ореха и свеклы), органическими кислотами и только натуральными
ароматизаторами на основе эфирных масел мяты,
цитрусовых, ромашки. Эти отдушки не только обладают приятным освежающим ароматом, но также
не оказывают никакого аллергенного воздействия
на дыхательную систему и кожу. При использовании все ингредиенты бытовой химии Alive полностью разлагаются на нетоксичные вещества, что
делает их абсолютно безопасными для здоровья
человека и окружающей среды. В составе средств
Alive отсутствуют отличающиеся повышенной токсичностью нефтепродукты, парабены, триклозан,
ЭДТА, аллергены, синтетические отдушки, добав-

ки и красители. Что еще раз свидетельствует об
экологичности продукции Alive. К тому же Alive –
многофункциональные средства. Они легко справляются с загрязнениями на любых поверхностях в
доме, оставляя их чистыми и свежими.
Состав бытовой химии Alive также безопасен для
канализации и септических систем. Все средства
бытовой химии Alive не содержат химически агрессивных компонентов, а потому абсолютно безопасны как для канализации, так и для автономных
септических систем загородных домов и дач. Современные септики, как правило, основаны на работе
активных бактерий, которые разлагают отходы, после чего отфильтрованная вода сливается в грунт. А
бактерии эти очень чувствительны к агрессивной
среде. Хлор, фосфаты, продукты нефтепереработки,
синтетические ароматизаторы, парабены и другая
едкая химия, попадая в систему вместе со стоками,
уничтожают активные бактерии, нарушая или сводя
на нет работу очистного сооружения.
Плюс ко всему средства Alive – это ультраконцентраты. Из 1 флакона-концентрата при разведении
можно получить 5 флаконов готовых к применению
средств. Для удобства компания подготовила флаконы с триггерами (распылителями), на которые уже
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нанесены метки, сколько надо налить концентрата
и сколько добавить воды. Концентраты удобны тем,
что их можно разводить по мере необходимости
обычной чистой водой. А значит, покупка таких
средств поможет существенно сэкономить время и
деньги, что весьма ценят экономные хозяйки.
Линия стиральных средств Alive представлена гранулированным порошком, жидким средством для
стирки белых и цветных тканей, а также средством
для отбеливания и удаления стойких загрязнений.
Особенность этих средств – в безопасном составе,
а именно: природных минералах цеолитах, заслуженно занявших в бытовой химии Alive место фосфатов, перкарбонате натрия (активный кислород),
комплексе энзимов. Каждый из этих компонентов
бережно «ухаживает» за бельем, сохраняя его цвет
и структуру. Так, цеолиты в отличие от фосфатов хо-

рошо взаимодействуют с ПАВ, вместе с которыми
очищают белье от загрязнений, а после стирки они
полностью вымываются из тканей и не вызывают
раздражения кожи. Энзимы (ферменты) помогают
удалить белковые (пятна крови, детского питания,
молочных продуктов, яиц), жировые загрязнения
и предотвратить появление катышков на ткани.
Ну а перкарбонат натрия, являясь источником активного кислорода, удаляет сложные пятна и, что
немаловажно, не оставляет на тканях неприятный
желтый или сероватый оттенок. В отличие от хлора
и оптических отбеливателей. Благодаря гранулированной форме выпуска порошки Alive абсолютно не «пылят» при использовании. Кроме того, все
средства для стирки не содержат никаких отдушек
и красителей, поэтому их рекомендуют людям,
страдающим аллергией, астмой и повышенной
чувствительностью к химическим веществам.

Alive для стирки
Alive Концентрированное
средство для отбеливания
и удаления стойких загрязнений
Alive Ultra-concentrated destainer/deodoriser
код 81101
форма выпуска 1130 г
состав
Перкарбонат натрия 80–90 %, сода кальцинированная 10–20 %.

Безопасный, эффективный, многофункциональный кислородный отбеливатель. Имеет широкое
применение в быту: для стирки белья, чистки ковров, ванной и туалета. Эффективно действует при
любой температуре и жесткости воды, подходит
для любого типа и цвета ткани, кроме шелка и
шерсти. В основе – перкарбонат натрия, который
высвобождает активный кислород. Перкарбонат
не оставляет на тканях желтый или сероватый оттенок, дезодорирует белье, оставляя ощущение
свежести. Не содержит хлора и других агрессивных компонентов, безопасен для автономных септических систем.
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Alive Концентрированный
порошок для стирки белых
и цветных тканей
Alive Ultra-concentrated powdered laundry
detergent
код 81103
форма выпуска 907 г
состав
Перкарбонат натрия <40 %, гидрокарбонат натрия 15–30 %, цеолиты 15–30 %, анионные ПАВ 5–15 %, неионогенные ПАВ 5–15 %,
сульфат натрия 5–15 %, метасиликат натрия <4 %, энзимы
(альфа-амилаза, протеаза) <3 %, кремнезем <3 %, ресорбент
(КМЦ) <3 %.

Концентрированный и высокоэффективный стиральный порошок для ручной и машинной стирки. Эффективно действует при любой температуре
и жесткости воды, подходит для любого типа и цвета ткани, кроме шелка и шерсти. Обладает 100%-ной
биоразлагаемостью, не содержит фосфатов, ароматизаторов, красителей и других токсичных веществ.
Активный кислородный отбеливатель, цеолиты,
энзимы, КМЦ мягко удаляют любые виды пятен, не
оставляя катышков, отбеливают, не повреждая цвет
и структуру ткани. Средство очень экономично
в применении (25 г на 1 стандартную стирку).

Alive Жидкое средство
для стирки
Alive Liquid laundry detergent
код 81102
форма выпуска 946 мл
состав
Анионные ПАВ 15–30 %, неионогенные ПАВ <5 %, ресорбент
(КМЦ) <3 %, энзимы (альфа-амилаза, протеаза, липаза) <2 %, натрия гидроксид <1,4 %, пеногаситель <0,6 %, консервант <1 %.

Экологически чистый, концентрированный и высокоэффективный жидкий стиральный порошок
для машинной и ручной стирки. Эффективно
действует при любой температуре и жесткости
воды, подходит для любого типа и цвета ткани,
кроме шелка и шерсти. Обладает 100%-ной биоразлагаемостью, не содержит фосфатов и других
токсичных веществ. Экологичные ПАВ, энзимы и
КМЦ мягко удаляют с тканей любые виды пятен,
не оставляют катышков и не повреждают цвет и
структуру ткани. Средство экономично в применении (30 мл на 1 стирку).
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Alive для поверхностей

Alive A

Универсальное чистящее
средство
Alive A All-purpose cleaner
код 81201
форма выпуска 500 мл
состав
Неионогенные ПАВ <10 %, анионные ПАВ <5 %, натуральный
ароматизатор (цитраль, лимонен) <5 %, консервант (сорбиновая кислота) <1 %.

Концентрированное средство для качественной
чистки и обезжиривания любых поверхностей и
изделий из стекла, алюминия, стали, нержавеющей стали, ламината, пластика, дерева, кожи,
хрома. Благодаря мягким анионным и неионогенным ПАВ эффективно растворяет пятна грязи
и жира, обладает антистатическим эффектом.
Имеет приятный цитрусовый аромат. Экономично в применении (100 мл средства на 400 мл
воды). Средство нет необходимости смывать, за
исключением поверхностей, контактирующих с
пищевыми продуктами.

Alive B

Средство для ванной комнаты
и туалета
Alive B Bathroom & Toilet cleaner
код 81202
форма выпуска 500 мл
состав
Органические кислоты <30 %, неионогенные ПАВ <5 %, натуральный ароматизатор (мятное масло, лимонен) <1 %.

Концентрированное средство для моющихся
поверхностей ванной комнаты и туалета с освежающим мятно-лимонным ароматом. В основе
средства – органические кислоты и мягкие неионогенные ПАВ. Эффективно удаляют известковый
налет, устойчивые загрязнения с керамической и
виниловой плитки, мозаики, душевых кабин, ванн,
унитазов, раковин, сантехники, не повреждая поверхности. Экономично в применении (100 мл
средства на 400 мл воды). Средство нет необходимости смывать.
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Alive F

Средство для полов и плитки
Alive F Floor & Tile cleaner
код 81203
форма выпуска 500 мл
состав
Неионогенные ПАВ <5 %, анионные ПАВ <5 %, натуральный ароматизатор (цитраль) <1 %, консервант (сорбиновая кислота)
<0,1 %.

Концентрированное чистящее средство для
всех типов напольных поверхностей и настенной плитки с легким цитрусовым ароматом. Благодаря мягким ПАВ растительного
происхождения качественно удаляет пятна
грязи, жира и другие виды пятен. Не оставляет разводов. Обладает антистатическим
эффектом. Экономично в применении, разводят из расчета 5–10 мл концентрата на 1
литр воды). Можно использовать для ручной
и автоматической чистки.

Alive G

Средство для стекол и зеркал
Alive G Glass & Mirror cleaner
код 81204
форма выпуска 500 мл
состав
Неионогенные ПАВ <5 %, лимонная кислота <5 %, этиловый
спирт <5 %, натуральный ароматизатор (масло ромашки) <1 %.

Концентрированное средство для мытья любых стеклянных поверхностей с ароматом
ромашки. Благодаря мягким ПАВ качественно удаляет жирные и масляные загрязнения,
следы насекомых и любые другие загрязнения
с окон, зеркал, ветровых стекол, мониторов
телевизоров и компьютеров, поликарбоната,
акриловых стекол. Обладает антистатическим
эффектом. Экономично в применении (100 мл
средства на 400 мл воды). Средство нет необходимости смывать, за исключением поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
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Alive K

Средство для удаления жира
на кухне
Alive K Kitchen cleaner
код 81205
форма выпуска 500 мл
состав
Неионогенные ПАВ <5 %, анионные ПАВ <5 %, поликарбоксилат
<5 %, натрия гидроксид <1 %, натуральный ароматизатор (лимонен) <1 %.

Концентрированное средство для мытья любых кухонных поверхностей (сталь, нержавеющая сталь, стекло, алюминий, пластик, хром)
с приятным цитрусовым ароматом. Благодаря
мягким ПАВ растительного происхождения и
другим активным веществам активно расщепляет жиры, удаляет грязь и налет. Экономично в применении (100 мл средства на 400 мл
воды). Средство нет необходимости смывать,
за исключением поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.

Alive для посуды
Alive D

Гипоаллергенная жидкость
для мытья посуды
Alive D Allergy-free dishwashing liquid
код 81301
форма выпуска 946 мл
состав
Анионные ПАВ 15–25 %, амфотерный ПАВ 15–20 %, глицерин
1–3 %, пропиленгликоль 1–2 %, натрия хлорид 0–2 %, консервант (бензизотиазолин) 0,01–0,04 %.

Гипоаллергенное концентрированное средство для мытья посуды без ароматизаторов
и красителей. Абсолютно безвредно для людей, страдающих аллергией, астмой и химической чувствительностью. Благодаря мягким анионным и амфотерным ПАВ средство
эффективно смывает жир, не создает много
пены, что делает его идеальным для применения на природе. Не содержит фосфатов,
нефтяных растворителей и других компонентов, раздражающих дыхательную систему и
кожу. Не сушит руки: глицерин, входящий в
состав, во влажной среде увлажняет кожу.
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ных солей, который обусловливает его уникальные свойства и воздействие на организм.
В основном, это соли кальция и магния. В
его состав также входят калий, натрий, железо, фосфор, сера, кремний, хром, марганец, цинк и другие элементы. Этот богатый
комплекс природных солей оказывает регулирующее действие на минеральный баланс
в организме, а значит, нормализует деятельность жизненно важных систем и органов.

Действие активных компонентов

Корал-Майн
Coral-Mine
код 91655 / 91656
форма выпуска
10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше /
30 порошков по 1,0 г в пакетах-саше
состав
Измельченный коралл ....................................................... 994 мг
L-аскорбиновая кислота ...................................................... 5 мг

Корал-Майн Сильвер
Coral-Mine Silver
код 2201 / 2200
форма выпуска
10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше /
30 порошков по 1,0 г в пакетах-саше
состав
Измельченный коралл ....................................................... 994 мг
L-аскорбиновая кислота ...................................................... 5 мг
серебро .................................................................................... 1 мг

«Корал-Майн»/«Корал-Майн Сильвер» – продукт, который производится в Японии из глубоководных кораллов склерактиний, произрастающих в
Японском море, близ островов Окинава и Токуносима. Коралл – это уникальная субстанция, в которой
более чем за 500 млн лет существования достигнута
совершенная гармония животного, растительного
и минерального миров. Это удивительное творение
природы совмещает в себе сразу несколько материальных форм: это морское животное с причудливым очертанием, напоминающим диковинные
растения, а существует за счет морских солей и питается морскими микроорганизмами.
Скелет коралла – это комплекс минеральCoral Club
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Кальций совместно с фосфором формирует
костную ткань, является строительным материалом для всех соединительных тканей. Он
поддерживает стабильную сердечную деятельность, нервную проводимость и мышечные сокращения, повышает проницаемость
клеточных мембран, нормализует процессы
свертывания крови.
Магний – помощник кальция – обеспечивает
высвобождение АТФ и повышает энергетический потенциал организма, обеспечивает
стабильный сердечный ритм, регулирует тонус
гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника,
желчного и мочевого пузыря). Сбалансированное сочетание в организме кальция и магния
(2:1) препятствует выведению кальция из костей, их размягчению.
Натрий регулирует осмотическое давление, водно-белковый обмен, необходим для поддержания нейро-мышечной возбудимости и работы
натрий-калиевого
насоса,
обеспечивающего
регуляцию клеточного обмена.
Калий – основной внутриклеточный катион,
который поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной
баланс,
нервно-мышечную
возбудимость и проводимость; обеспечивает
стабильность артериального давления, выводит избыточную жидкость из организма.
применение
При взаимодействии с водой минералы из солей
переходят в воду и придают ей полезные свойства, которые способствуют:
• достижению оптимального значения рН;
• регуляции артериального давления и сердечного ритма;
• профилактике остеопороза, артритов;
• повышению эластичности мышц, восстановлению структуры костной и хрящевой тканей;
• регуляции работы почек, пищеварительной
системы;
• улучшению состояния кожных покровов.
Корал-Майн / Корал-Майн Сильвер
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тяжелом производстве, спортсменам, а также
любителям активного отдыха или тем, кому
в силу каких-то причин надо быть бодрым и
полным сил так как позволяет легко перенести
сверхнагрузки, снимает перенапряжение, повышает упругость и тонус мышц.
Этот продукт увеличивает энергетический потенциал организма за счет стимулирования
выработки клеточной энергии, что очень важно для здоровья в целом, так как достаточный
запас энергии обеспечивает физическую и умственную работоспособность, улучшает обмен
веществ и позволяет противостоять многим
неблагоприятным факторам.

Н-500
Н-500

код 91800/ 91882/ 91883
форма выпуска 60 /90 /120 капсул
состав
Магния цитрат, калия цитрат, калия аскорбат, кремния
диоксид, натрия борат.

«Н-500» пополняет линейку продуктов, обладающих антиоксидантным действием. Как
известно, свободные радикалы повреждают
митохондрии, в которых образуется и хранится АТФ, лишая их тем самым возможности
удовлетворять потребности организма в энергии. Вследствие этого появляются типичные
признаки старения: ухудшается память, слух,
зрение, снижается тонус и выносливость. Обеспечивая защиту от свободных радикалов,
«Н-500» помогает восстановить нормальную
работоспособность организма.

Окислительный стресс, вызываемый токсинами, микробами, свободными радикалами,
приводит к клеточным повреждениям и ухудшению здоровья. «Н-500» препятствует окислению здоровых клеток и восстанавливает в
организме благоприятную щелочную среду,
способствуя улучшению питания клеток и обмена веществ.
применение
«Н-500» оказывает оздоровительное воздействие на здоровье:
• благодаря повышению энергетических
резервов организма полезен людям
интеллектуального труда, занятым на
тяжелом производстве и др.;
• необходим спортсменам, а также любителям активного отдыха;
• предупреждает преждевременное старение организма.

Действие активных компонентов
Благодаря «Н-500» проблема раннего старения и плохого самочувствия просто перестанет для вас существовать. «Н-500» – это жизненная сила, выносливость и восстановление,
физическая и умственная работоспособность.
«Н-500» позволяет легче переносить любые
физические нагрузки, спортивные занятия или
тяжелую работу. Продукт способствует снижению уровня молочной кислоты и ее быстрой
утилизации из мышц, ускоряет их восстановление после нагрузок. Такой положительный
эффект позволяет рекомендовать продукт
людям интеллектуального труда, занятым на
Coral Club
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