AmwayTM Pursue TM
Концентрированное универсальное
дезинфицирующее чистящее средство

Здоровый дом —
основа здорового образа жизни

Дезинфицирующие средства –
одна из самых быстрорастущих категорий
средств для уборки
Млн. долларов
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Чистящие средства
для кухни
Дезинфицирующие
средства для дома

Средства для
мытья полов
Чистящие средства для
ванной комнаты

Значение дома растет с
развитием
интернет-возможностей.

Здоровая среда обитания –
одна из основ здорового
образа жизни.

Универсальные
чистящие средства
Средства для мытья
окон/стекла
Средства для
прочистки засоров
Средства
против накипи
Средства для
чистки духовки
Абразивные
чистящие средства
%, CAGR

Растет число людей
с аллергиями и ослабленным
иммунитетом – гигиена
особо важна.

Новое поколение
предпочитает экологичные
универсальные средства
с натуральным составом.
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Объем мировых продаж чистящих средств в 2017 году и прогнозируемый среднегодовой темп
роста (CAGR) на 2017-2022 гг. по типам продукции.

Здоровый дом — основа здорового образа жизни

Дома часто можно обнаружить
патогенные микроорганизмы
(попадают с улицы от людей,
животных, с продуктами
питания и т.п.).

Опасность может представлять
даже незначительное количество
микробов, попадающих
в человеческий организм,
к примеру, с пищей.

При попадании на поверхности,
к которым вы часто прикасаетесь,
микроорганизмы могут представлять
серьезную опасность для здоровья,
особенно людей с ослабленным
иммунитетом, пожилых и детей.

Здоровый дом — основа здорового образа жизни
В процессе уборки важно обращать внимание на то, какими
чистящими средствами вы пользуетесь. Следует избегать
применения чистящих средств, содержащих токсичные
ингредиенты. Они способны надолго сохраняться не только
на обработанных поверхностях, но и в воздухе, нарушая
экологию помещения.

В местах «повышенного риска» применение дезинфицирующего
средства поможет защитить членов семьи
от распространения инфекций.

AmwayTM PursueTM Концентрированное дезинфицирующее чистящее средство:

новинка от Amway для Вашего дома

Нам небезразлично то,
из каких ингредиентов
изготовлены наши продукты,
каким способом они
произведены, как работают
и какое влияние оказывают
на здоровье людей и природы.

Компания Амвэй вот уже 60 лет
предлагает своим покупателям
качественные средства
для ухода за домом, которые
полностью отвечают
современным требованиям
рынка и подтвердили свою
безопасность и эффективность.

С нашим новым продуктом
вы легко избавитесь
от загрязнений, опасных
бактерий и вирусов, защитив
своих близких и не нарушив
экологию вашего дома.

Наведите порядок
в вашем доме —
и все в вашей жизни
наладит ся!

AmwayTM PursueTM Концентрированное дезинфицирующее чистящее средство:

целевая аудитория

Семьи с детьми и пожилыми.

Часто болеющие
и люди с ослабленным иммунитетом.

Семьи с домашними животными.

Детские образовательные
и социальные учреждения.

Салоны красоты, фитнес центры.

Рестораны, кафе, закусочные.

AmwayTM PursueTM Концентрированное дезинфицирующее чистящее средство:

ключевые преимущества
2-в-1: чистит и дезинфицирует
Убивает до 99,99% бактерий (в том числе, кишечную и синегнойную палочки,
золотистый стафилококк и сальмонеллу)
Эффективен в отношении вирусов (в том числе гриппа А/H1N1,
герпеса и ротавируса) и патогенных грибов Кандида
100% ингредиентов из натуральных источников
Не содержит отбеливателей, хлорида аммония, хлора и фосфатов

Артикул 284377
Объем в упаковке: 500 мл

Без искусственных красителей и ароматизаторов

(эквивалентно 1500 мл готового раствора)

Подходит для обработки поверхностей, контактирующих с пищей,
и предметов детского обихода

Концентрированный состав

Подходит для применения в домашних условиях, медицинских организациях,
детских образовательных учреждениях, предприятиях бытового обслуживания
и общественного питания, социальных учреждениях
Безопасен для поверхностей

Содержит экстракт натуральной мяты

*Информация ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер. Указанные цены актуальны на дату запуска продукта. ООО "Амвэй"
вправе изменять цены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Информацию об актуальных ценах и наличии товаров можно уточнить в ближайшем Торговом центре по телефонам +7 (495) 981-40-00 (для Москвы и МО), 8 (800) 100-90-00
(для осталь- ных регионов России) или на сайте Amway.ru. Цены указаны с учетом НДС. Изображения товаров в брошюре могут отличаться от фактического внешнего вида товаров

AmwayTM PursueTM Концентрированное дезинфицирующее чистящее средство:
как работает

Инновационная
формула,
содержащая
100% ингредиентов
из натуральных
источников.

Действует быстро
и не оставляет
неприятного
запаха, в отличие
от дезинфицирующих
продуктов
на основе хлора.

Основное
действующее
вещество —
молочная
кислота
100% натурального
происхождения.

Распространенный
в природе компонент,
присутствующий
в натуральных
продуктах питания
и в организмах
животных
и человека.

В отличие от многих
синтетических
биоцидов,
молочная кислота
способна оказывать
комплексное влияние
на микроорганизмы,
не ограниченное
единичным механизмом
действия.

Благодаря чему
она может
подавлять
жизнедеятельность
микрофлоры
разной природы,
включая бактерии,
грибы и вирусы.

*Экспертное заключение ФБУН ГНЦ ПМБ № 73/18 от 13.08.2018. Научный отчет ФБУН ГНЦ ПМБ от 13.08.2018.
**Перед использованием, средство необходимо смыть. Подробности в инструкции.

Инновационная формула
продукта, разработанная
ведущими европейскими
экспертами, — результат
применения новейших
принципов комплиментарности
антимикробных комплексов.

Сочетание анионных
и неионогенных ПАВ из 100 %
натуральных источников,
взаимодействуя с молочной
кислотой, позволяет добиться
синергетического эффекта,
в результате которого молочная
кислота получает доступ
к поверхностям клеточных
и неклеточных мембран
микроорганизмов и достигает
максимальной эффективности
при минимальном количестве
действующего вещества.

Чистящее средство
Pursue хорошо
смывается водой
и не оставляет
на обработанных
поверхностях
разводов и остатков
веществ, опасных для
здоровья человека*.

В отличие от большинства
синтетических
дезинфектантов, в том
числе на основе хлора,
Pursue подходит для
обработки** пищевых
разделочных досок (из
непористых материалов),
средств личной гигиены
и детских игрушек.

AmwayTM PursueTM Концентрированное дезинфицирующее чистящее средство:

способ применения

Используйте AMWAYHOME™ П и с т ол ет - р а с пы л и т ел ь*.

Налейте воды в пистолет-распылитель до отметки 2/1, затем добавьте
Amway™ Pursue™ Концентрированное универсальное дезинфицирующее
чистящее средство до отметки 500 мл.

Распылите полученный рабочий раствор по поверхности до полного увлажнения,
дайте подействовать в течение 5 минут, протрите или почистите поверхность
щеткой при необходимости. Избегайте попадания в глаза.

После обработки поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами
(таких как столешницы, бытовые принадлежности, столы, кухонные плиты и
др.),
а также поверхностей в детской комнате, контактирующих с кожей ребенка,
тщательно промойте их чистой водой, затем насухо протрите мягкой тканью.

Готовый раствор необходимо использовать
в течение 14 дней

Не требуется дополнительного ополаскивания водой после обработки
поверхностей, не контактирующих непосредственно с пищевыми продуктами
и с кожей ребенка.

*Показатель pH концентрированного средства достаточно низкий (около 2.4), поэтому мы рекомендуем выполнять все операции в защитных перчатках и избегать попадания на незащищенную кожу.

AmwayTM PursueTM Концентрированное дезинфицирующее чистящее средство:

области применения

Любые моющиеся непористые поверхности в помещениях
Жесткая мебель
Поверхности приборов и аппаратов
Поверхности предметов
(ручки дверные, жалюзи,
телефонные аппараты, мониторы и т.п.)
Места пребывания домашних питомцев
(клетки и т.п.)
Детские игрушки*
Предметы ухода за больными

Средства личной гигиены
Спортивный инвентарь
Санитарно-техническое оборудование (ванны,
раковины, душевые кабины, унитазы и т.п.)
Разделочные доски из стекла и пластмасс* и др.

Не требуется дополнительного ополаскивания водой после обработки поверхностей,
не контактирующих непосредственно с пищевыми продуктами и с кожей ребенка.
Раствором средства нельзя обрабатывать мраморные, известняковые поверхности,
бетон, поверхности из алюминия, а также все чувствительные к кислотам поверхности.
Перед началом обработки рекомендуется протестировать средство на небольшом
незаметном участке поверхности.

*После обработки поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами (таких как, столешницы, бытовые принадлежности, столы, кухонные плиты и др.), а также поверхностей в детской комнате,
контактирующих с кожей ребенка, тщательно промойте их чистой водой, затем насухо протрите мягкой тканью.

AmwayTM PursueTM Концентрированное дезинфицирующее чистящее средство:

сравнение с конкурентами

Инновационная формула, содержащая 100%
ингредиентов из натуральных источников.

Конкурентная стоимость: благодаря
концентрированной формуле в 3 раза выгоднее
аналогов на российском рынке.*
Универсальный продукт – чистит и дезинфицирует.

Официально зарегистрированный дезинфектант с
лабораторно подтвержденной эффективностью.

*Исходя из стоимости за один мл готового к использованию средства. По сравнению с розничными ценами на чистящие средства с аналогичными свойствами,
расчет выполнен на основе цены для зарегистрированного клиента.

Спасибо
за внимание!

