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 ■ Обладают пролонгированным действием во времени и в пространстве за счет размножения полезнотворной 
микрофлоры;

 ■ Способствуют заживлению ран;
 ■ Обладают самым высоким гигиеническим уровнем;
 ■ Не наносят вреда окружающей среде – разлагаются в природе на 90% в течение 2 - 3 суток; 
 ■ Высококонцентрированные – не придётся носить из магазина литровых фляг;
 ■ Экономичны – в пересчете на 1 литр рабочего раствора значительно дешевле любого известного средства.

 Сами продукты представляют собой экологически безопасные очистители на водной основе, принцип действия 
которых заключается в использовании проникающей способности продукта и активности по нарушению связи 
загрязнения с поверхностью. Добиться подобных характеристик  препаратов удалось, изменив механизм воздействия 
моющих средств на загрязнение. Средства БИОКЕЙ не являются растворителями грязи, теперь грязь не превращается 
в грязевой бульон, проникающий во все трещины, углубления и неровности, а отсоединившись от поверхности, 
стремится «всплыть» на водной основе самого средства. Нам лишь остаётся удалить загрязнение наиболее удобным 
способом: салфеткой, тряпкой или любым другим способом. Сами же средства полностью безопасны для человека и 
поверхности, легко смываются и, попадая в окружающую  среду, полностью разлагаются, не нанося урон экосистеме.

ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВА БИОКЕЙ РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 3 ГРУППЫ:

1 - ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛИ. Средство БИОКЕЙ PIP МУЛЬТИ
2 - ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛИ С ПРОБИОТИКАМИ. В зависимости от назначения могут отличаться кислотностью - pH 

от 0 (более кислая среда - для уборки в ванной комнате и санузле, сантехника из фарфора (унитазы, биде, раковины), 
душевые кабины, ванны из акрила, фаянса и т.п. Удаляет известковые отложения - «САНИТАРНЫЙ») до pH = 11- 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» - для всех остальных типов поверхностей и материалов.

3 - СРЕДСТВА С ПРОБИОТИКАМИ («СТАБИЛИЗАТОР ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА») - БЕЗ моющих компонентов, 
но распыляющих по предметам и поверхностями в помещении пробиотические культуры - которые и выполняют свою 
главную функцию - ОЗДОРОВЛЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (и не только человека - показаны отличные результаты 
в местах содержания животных и растений). 

* во время обработки пробиотическими средствами НЕЛЬЗЯ применять обычную бытовую химию!!!

ПОЧЕМУ БИОКЕЙ?
Давно и привычно мы используем моющие и чистящие средства, и они прочно вошли в нашу жизнь, облегчая 

повседневный быт. Но часто они не устраивают нас по тем или иным параметрам: плохо отмывают, сильно и неприятно 
пахнут, отмывая одно, портят другое, а порой и просто опасны.

Можно разделить средства на бытовые и профессиональные. Профессиональные - более эффективны, но при 
этом более агрессивны, опасны и могут иметь неприятный запах. При их применении необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты и соблюдать определённые меры предосторожности. Домашняя, бытовая химия не 
так опасна, но и значительно менее эффективна. А ведь как хотелось бы совместить эффективность профессиональных 
средств и безопасность бытовых.

Компания БИОКЕЙ предлагает моющие и чистящие средства нового поколения, которые по эффективности не 
уступают профессиональным, а по безопасности, превосходят любые бытовые средства очистки. У компании 10-летний 
опыт работы в области профессионального клининга (ЭкоРус21) и собственных разработок (ЭкоПродукт21 и ВНИИ ПАВ).

КЛИЕНТАМИ ЭКОРУС21 ЯВЛЯЮТСЯ:
Отели: Риц Карлтон, Балчуг, Золотое Кольцо и др., Счетная Палата РФ, подразделения Центробанка РФ, Комбинат 

бортового питания Внуково, Центр Планирования Семьи (Москва), магазин «Елисеевский», Академия экономической 
безопасности МВД, ВГТРК, МДМ-КИНО, многие пищевые (более 100 ресторанов МакДональдс в Москве), промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, торгово-развлекательные и офисные центры, медицинские и образовательные 
учреждения.

Компания ЭкоПродукт21 имеет многочисленные награды – медали и дипломы за участие в инновационных 
биотехнологических проектах.

Теперь эти уникальные средства доступны в быту. Они работают по совершенно другому принципу – не 
грязеРАСТВОРЕНИЯ, а грязеОТДЕЛЕНИЯ, не нанося вреда никакой обрабатываемой поверхности или материалу. И 
второй – поистине уникальной отличительной чертой этих средств является то, что после обработки они оставляют 
на поверхности колонии ПРОБИОТИКОВ – полезных бактерий, вытесняющих грибки, плесень, патогенную микрофлору 
(кишечную и синегнойную палочки, стафилококки, сальмонеллу и т.д.), что ПРИНЦИПИАЛЬНО МЕНЯЕТ ФИЛОСОФИЮ 
УБОРКИ.

*Штаммы бактерии Ваcillus subtilis относятся к семейству ПРОБИОТИКОВ (как и лакто- и бифидобактерии в 
йогуртах), имеют доказанные полезные для человека и животных свойства, вот почему мы смело можем назвать наши 
средства МОЮЩИМ ЙОГУРТОМ!

Уникальное (защищенное НОУ-ХАУ) совмещение безопасных моющих составов, энзимов (ферментов) и спор 
бактерий позволяет проводить не только сиюминутную очистку, но и наблюдать пролонгированный эффект (после 
разовой уборки – до 5-7 дней) оздоровления микробиологической ситуации не только на обработанной поверхности, 
но и в помещении в целом. Энзимы расщепляют органику, бактерии поедают ее, вытесняют патогенную флору (таким 
образом, устраняя причины запахов, гниения, плесени, аллергораздражителей – например, съедая и пищу и продукты 
жизнедеятельности пылевого клеща в наших постелях).

Это позволило компании зарегистрировать слоган:
О З Д О Р О В Л Е Н И Е  С Р Е Д Ы  О Б И Т А Н И Я  Ч Е Л О В Е К А
Таким образом, средства БИОКЕЙ: 

 ■ Безопасны для человека, животных и растений;
 ■ Обладают уникальными грязеотделительными  характеристиками и  проникающей способностью;
 ■ Подходят к любым поверхностям и материалам (и коже человека, шерсти животных);
 ■ Не содержат и не образуют в процессе применения никаких вредных, ядовитых или опасных соединений, не наносят 

вреда никаким видам поверхностей или материалов (коррозия металлов, разъедание дерева или  линька ткани);
 ■ Нетоксичны и пожаро- и взрывобезопасны;
 ■ Содержат ПРОБИОТИКИ - штаммы дружелюбных для человека бактерий, которые оставаясь на обработанной 

поверхности вытесняют плесень, грибок, стафилококки, синегнойную палочку, кишечную палочку, съедают продукты 
жизнедеятельности пылевого клеща, убирая таким образом причины запахов, аллергий и заболеваний;

 ■ Гипоаллергенны;
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ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ
СРЕДСТВА С ПРОБИОТИКАМИ

ВСЕ ЭТИ СРЕДСТВА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕБУЮТ НЕ ПРОСТО РАЗВЕДЕНИЯ В ТЁПЛОЙ (35-45 ГРАДУСОВ) ВОДЕ, НО 
И ВЫДЕРЖКИ РАСТВОРА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 1-1.5 ЧАСА. ШТАММЫ БАКТЕРИЙ В КОНЦЕНТРАТАХ НАХОДЯТСЯ В 
«СПЯЩЕМ СОСТОЯНИИ» И ИМ НУЖНО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬСЯ.
ГОТОВЫЕ РАСТВОРЫ МОЖНО ХРАНИТЬ ДО 7 СУТОК БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧИХ СВОЙСТВ.

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ДЛЯ ДОМА. СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.
*самое сильное по очищающим свойствам средство!!!

ДЛЯ ОБРАБОТКИ
 ■ Оконных рам, дверей, столов, стульев, полов и стен
 ■ Кафеля, холодильников, вентиляционных решеток, каминов
 ■ Электрических, стеклокерамических и газовых 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 принадлежностей

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Развести ампулу 10 мл в емкости 1-3 литрах воды. Применяя 

распылитель (триггер) или тряпочку нанести готовый раствор на 
очищаемую поверхность. Выждать 5 - 10 минут. Не давая высохнуть, 
вытереть мягкой тканью.

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ
КОВРОВ И ТКАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ

Специально подобранный мягкий состав, идеально подходящий 
для чистки ковровых и ворсовых покрытий, ткани, ковролина, мягкой 
мебели и тканевых элементов интерьера. Подходит для любых 
синтетических и натуральных материалов. Его формула позволяет 
глубоко проникать в ворс и структуру ткани и скатывать накопившуюся 
там пыль в шарики.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Ручная чистка: 1 ампула средства на 2 л теплой (35 - 55 °С) воды. 

Нанесите раствор на очищаемые поверхности, подождите 2 - 3 минуты 
и смойте, не давая высохнуть. Сильные загрязнения потрите губкой или 
щеткой, удалите грязь и смойте.

 ■ Машинная чистка: 1 ампула средства на 1 л теплой воды. Далее 
используйте согласно инструкции к моющей машине.

ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛИ
«PIP MULTI» МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДОМА. СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.  

Экологически безопасный.
Эффективное средство по грязеОТДЕЛИТЕЛЬНЫМ свойствам. 
PIP-MULTI Суперконцентрат - это очиститель нового поколения 

очистителей.  Экономичный. Выгодная упаковка (12 ампул). Принципиально 
ДРУГОЙ способ борьбы с грязью - НЕ растворение, а ОТДЕЛЕНИЕ. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МНОГОРАЗОВОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 ■ Любые виды поверхностей (не требуется думать о том, подходит ли 

для металла, древесины, стекла, керамики, тканям, коже, даже коже 
ЧЕЛОВЕКА!!!); 

 ■ Скорость отмывания сопоставима с общеизвестной химией 
 ■ Не наносит вреда ни одному виду поверхности, не вызывает коррозии 

металлов, не разъедает пластик или дерево, не вызывает линьки тканей, 
раздражения на коже человека (даже на ранках); 

 ■ При сливе отработанного состава полностью (на 90%) биоразлагается в течение 
48 часов. Является при этом отличным устранителем органических засоров; 

 ■ Идеально отмывает руки после нефтяных или тяжелых загрязнений. Состав (за счет своих свойств) является 
многоразовым, а значит, если отмывать поверхности и потом давать время использованному составу отстояться  
возможно использование его далее. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
 ■ Для мытья пола, стен, потолков, деревянных и пластиковых оконных рам и дверей (1 ампула на 2 литра воды) - 0.5% 
 ■ Для чистки кафеля, холодильников, электрических, стеклокерамических и газовых плит, духовых шкафов, грилей, 

СВЧ - печей (1 ампула на 300-500 мл воды) - 3-5% 
 ■ Оргтехники, теле-, видео - аппаратуры, бытовой техники, а также каминов, вентиляционных решеток (1 ампула на 

1.5 л воды).
 ■ Для чистки мягкой, кожаной, пластиковой кухонной мебели; ковров, ковровых дорожек (1 ампула на 500 мл воды) 
 ■ Для уборки в ванной комнате, санузле раковин, унитазов, душевых кабин, ванн и джакузи из фаянса, фарфора             

(1 ампула на 1.5 л воды) 
 ■ Нержавеющей стали, а также ванн с восстановленным покрытием (1 ампула на 1.5 л воды) 
 ■ Для удаления с поверхностей никотинового налета (1 ампула на 500 мл. Распылять триггером. Выждать 2 мин., смыть) 
 ■ Для мытья кухонного оборудования и принадлежностей (1 ампула на 1 л воды) 
 ■ В парогенераторах и пароочистителях как моющее и чистящее средство (1 ампула на 3 л воды) 
 ■ В моющих пылесосах как моющий концентрат (1 ампула на 2-3 литра воды) 
 ■ Чистка искусственной и натуральной кожи (1 ампула на 500 мл воды) 
 ■ Для чистки ювелирных изделий (1 ампула на 100 мл воды) 
 ■ Чистка инструментов и оборудования дома (1 ампула на 500 мл воды) 
 ■ Мытье стекол (1 ампула на 2 литра воды) 
 ■ Чистка нержавеющей стали и металлов (1 ампула на 1.5 л воды) 
 ■ Раствор можно использовать для замачивания ЛЮБЫХ тканей перед стиркой. (1 ампула на 500 мл воды) 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Приготовленные растворы (см. выше) триггером (распылителем) или тряпкой нанести на обрабатываемые 

поверхности, дать выдержку 1-3 минуты, после чего смыть водой или снять чистой салфеткой (мягкой тряпочкой), при 
надобности использовать щетку. 

 ■ P.S. при температуре 60 градусов отделительные свойства PiP MULTI - удваиваются.
 ■ Раствор можно использовать для замачивания ЛЮБЫХ тканей перед стиркой. (1 ампула на 500 мл воды)
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СЕРИЯ «ЭКОДОКТОР» 
ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

СРЕДСТВА СЕРИИ «ЭКОДОКТОР»  ПРЕДЛАГАЮТСЯ В СТРИПАХ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. КРЫШКА СРЫВАЕТСЯ.
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КРЫШКУ ПЕРЕВЕРНУТЬ И ЗАКРЫТЬ.  ПЛОТНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ПРОДУКТА ГАРАНТИРОВАНА!

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК И ТЕЛА 
ЭФФЕКТИВНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК, ВЫПУСКАЕМОЕ 
В КОМПАКТНОЙ И УДОБНОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОРМЫ – СТРИП. 
КОТОРЫЙ НЕ ЗАЙМЕТ МНОГО МЕСТА В ДАМСКОЙ СУМОЧКЕ, ШКОЛЬНОМ 
РАНЦЕ, ДА И ПРОСТО В КАРМАНЕ КОСТЮМА, УДОБЕН В ДОРОГЕ

Знаменует собой инновацию в области гигиены рук:
 ■ За счет небольшого количества спирта осуществляет первоначальную 

санацию кожи рук;
 ■ Он моет и увлажняет руки, устраняя не только загрязнения и всю 

патогенную флору БЕЗ ВОДЫ;
 ■ Оставляет приятное ощущение на коже, глицерин выполняет 

увлажняющую функцию;
 ■ Оставляет на коже пробиотические бактерии, которые до 24 часов 

осуществляют защиту рук от вредоносных бактерий и вирусов;
Ни одно мыло для рук в мире и ни одно другое средство не обладает столь продолжительным действием!
Эффективно удаляет органические загрязнения с поверхности кожи.
Оказывает противогрибковое и ранозаживляющее действие. 
Уникально для применения в бытовой и профессиональной гигиене, незаменимо в поездках.

ПРОБИОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕЛА
И  КОЖИ ЛИЦА
КОНЦЕНТРАТ.  
Применим как в разведенном, так и концентрированном виде. 
Слово «пробиотик», которое пришло из древнегреческого языка, 

означающее «для жизни», стало нам казаться очень даже симпатичным.
Основываясь на этом, оставалось сделать всего один шаг, чтобы найти 
косметические свойства в йогурте, что и сделал Данон со своим йогуртом 
«Эссенсис», который в свою очередь стал «первым утренним жестом 
красоты». и МЫ его сделали!

НАШЕ СРЕДСТВО
 ■ Увеличивает сопротивляемость кожи к внешним воздействиям до 80%,
 ■ Оказывает благоприятное воздействие на все жизненно важные 

компоненты кожи
 ■ Имеет четыре исключительных свойства, защищающих красоту кожи: прежде всего оно увлажняет, благодаря 

присутствию лактозы, натурального сахара, удерживающего молекулы воды и затем их высвобождающего по мере 
надобности;  питает клеточную активность кожи витаминами B1, B2, B5, B6;  защищает от внешних воздействий и от 
старения с помощью витамина А, который в нём содержится;  разглаживает эпидермис.

 ■ Клетки кожи становятся прекрасно сбалансированы чтобы бороться против вредных воздействий, кожа 
восстанавливается и активизирует свои естественные защитные функции, лучше защищается, «приходит в норму», 
чувствует себя комфортней, становится нежной и сияющей.

САНИТАРНЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ

Обладает кислотностью pH = 1, что позволяет позиционировать 
его как самое эффективное средство в санитарных зонах - кафельная 
плитка, металл (устраняет мочевой камень или известковый налет), но 
т.к. кислоты - органические - наравне с остальной продукцией абсолютно 
безопасен для человека и животных. 

Рекомендуется применять в санитарных зонах: ванные и туалетные 
комнаты, душевые кабины, бассейны, сауны, спортзалы. 

Пробиотики, оставаясь на обработанной поверхности, заселяют 
микротрещины и микрощели - и в течение нескольких дней происходит 
вытеснение патогенов, что особо заметно по исчезновению запахов и 
осветлению межплиточных швов в кафеле. 

*Важно! Для первой уборки желательно делать более высокую 
концентрацию! Быть готовым, что может появиться в помещении запах 
аммиака (начнется вытеснение потревоженной патогенной микрофлоры)!, 
который при последующих обработках не появляется. Желательно 
обработку помещений проводить не реже раза в неделю.

ГОТОВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕДЕНИЯ МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА С ПРОБИОТИКАМИ

PROBIOMAGIC
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ И ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

Уникальное, не имеющее аналогов средство! 
Инновационная разработка, соединившая в себе моющие свойства 

биоразлагаемых ПАВ, энзимов и пробиотиков. 
 ■ Способен бороться с любыми видами жировых загрязнений. 
 ■ Не требует многократного промывания водой.
 ■  Безвреден для кожи рук (даже - !!! заживляет ранки). 
 ■ Идеально подходит для мытья детской посуды (сосок, бутылочек) 

и игрушек создавая дополнительную, пролонгированную 
микробиологическую защиту. 

 ■  Достаточно экономичен.
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ПРОБИОТИКИ НА СТРАЖЕ
ЧИСТОТЫ ДОМА
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР
ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И НЕОБХОДИМОЕ В ОБИХОДЕ СРЕДСТВО, 
ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИЮ НОРМАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Может использоваться для обработки предметов интерьера, 
комнатного объема, постельного и нательного белья, растений, шерсти 
животных, в устройствах с аква-фильтрами, увлажнителях, триггерах. 

Применение стабилизатора многогранно.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ:
1 ампула растворяется в 2-3 литрах теплой воды, распылять с 

помощью триггера или увлажнителей воздуха в помещении. 
 ■ Эффективен для нормализации воздуха от запахов, гари, табака, 

цветений и пр., так же активно борется с грибками и плесенью. Можно 
опрыскивать мягкую мебель, постельное белье - уничтожая продукты 

жизнедеятельности пылевого клеща, пробиотики уменьшают аллергоопасность квартир. Для нормализации 
атмосферы в комнате 20 кв.м. достаточно ее опрыскивать 2 раза в неделю.

 ■ Работает во времени (до недели) и в объеме за счет биологического размножения пробиотических колоний.
 ■ Можно обрабатывать внутреннюю часть обуви для устранения запахов от гниения пота и грибковых отложений. 

(санация).
 ■ Обработка стиральной машины от патогенной флоры (санация)

Для обработки стиральной машины от плесени и 
грибка, образующихся в перерывах между стирками (см. 
статью о микробиологической загрязненности аппаратов 
для стирки белья). 2-3 литра раствора вылить в кювету 
стиральной машины. Просто оставить в таком состоянии 
до следующей стирки.

*(Можно использовать вместо дезодорантов - в 
отличие от известных антиперспирантов не ЗАБИВАЕТ 
неприятный запах синтетическими отдушками, а 
УСТРАНЯЕТ причину гниения и запахов.)

ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ!

Рекомендуется обработка ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
РАСТЕНИЙ , СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
И ПОЧВЫ, мест хранения зерна, любых продуктов 
питания.

Развести 1 ампулу в 3-4 литрах теплой воды,  дать настояться 1 час, обработать триггером или распылителем.
Способствует устранению патогенной флоры, негативно влияющей на рост и цветение растений, устраняет 

причины гниения и плесени.

Пробиотики, помогают восстановить 
иммунно-защитную систему кожи и ускоряют 
восстановление гидролипидной пленки, 
обладают интересными антимикробными 
свойствами,  борются с неприятными запахами, 
не раздражая кожу, поддерживают экосистему 
кожной флоры, имеют антираздражительные 
и успокаивающие свойства (прыщи, угри, 
раздражение, акне), способны усилить 
посттравматическое восстановление кожи.

Средство для лица и тела «ЭКОДОКТОР» 
- ещё одно подтверждение того, что в мире 
наметилась  серьезная тенденция, которая 
подтверждает, что в косметике, как и в медицине 
действительно наступило время профилактики 
и сбалансированности с помощью натуральных 

средств исключительное действие против эффекта усталости, накапливания токсинов, против дефицита питательных 
веществ и стресса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Разведение капсулы в 50 мл ТЕПЛОЙ воды (выдержка перед применением не менее часа!) - рекомендуется для 

процедур на лице - накладывание смоченной марлевой маски на 20-30 минут на предварительно очищенное лицо.
 ■ Для лица (умывание) и тела (обтирание) - уровень разведения  15 капель на 300 мл воды (раствором можно 

пользоваться до 7 дней).

ПРОБИОТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОГРИБКОВОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ НОГ

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ (ЛЕГКИЙ)

 ■ Средство предназначено для борьбы с грибковыми заболеваниями 
ног, кровоточащими ранками.

 ■ Трещинами, ссадинами, натоптышами и т.п. 
 ■ Восстанавливает здоровую микрофлору кожного покрова и ногтей.
 ■ Замечательно борется с запахом пота.  
 ■  Имеет самый высокий гигиенический уровень. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
 ■ Вскрыть ампулу-стрип, на 1литр воды выдавить 10-20 капель и 

перемешать. Дать настоятся в течение 1-2 часов. Делать ванночки 30-40 
минут 2 - 3 раза в неделю.

 ■ Раствор может быть использован в распылителях непосредственно в 
обувь. 

 ■ Способствует релаксации ступней ног.
 ■ Раствор можно использовать в течение 5-7 дней.
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ДЛЯ САМЫХ ГЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ НА СВЕТЕ 
Мы понимаем, что дети и места их содержания нуждаются в гораздо белее тщательном контроле чистоты, спе-

циально для самых маленьких и самых важных для нас людей на свете – для наших детей мы разработали линейку средств 
по уходу за детскими местами обитания! 

PIP-СПРЭЙ «ВОЗДУХ»   стабилизатор воздушного пространства, постели и одежды малыша.
Который великолепно устраняет неприятные запахи, удаляет продукты горения, микробные споры и плесень, 

великолепно борется с продуктами жизнедеятельности пылевого клеща на тканевых покрытиях одежды и постели 
в детских комнатах.

PROBIOMAGIC  средство для мытья посуды и детских принадлежностей.
Зачастую мы не понимаем что используя распространенные гели и средства для мойки посуды мы употребляем 

остатки таких средств в пищу, потому как любые столовые приборы и кухонная утварь имеет микротрещины не види-
мые глазу и  мы просто не в состоянии вымыть под струей воды остатки моющего средства. Об этом очень хорошо 
знают люди которые страдают аллергией на различные химические компоненты содержащиеся в таких средствах, 
но большинство людей к сожалению об этом не задумываются пока случается отравление организма, самое страшное 
что подавляющее большенство людей и после этого не задумается об этом, списав такое отравление или его последствие 
на не качественные продукты. 

Другая ситуация – дети. У детей аллергические реакции и химические отравления проявляются быстрее чем 
у взрослых, по этому необходимо быть внимательными по отношению к предметам и вещам которые используются 
ребенком, старайтесь оградить детей от вредных химических средств попадающих на кожу, слизистую и 
дыхательные пути. По последним статистическим данным детских поликлиник РФ, наиболее частые отравления и 
аллергические реакции вызывают стиральные порошки и средства для мытья посуды! PROBIOMAGIC создан в помощь 
мамам и папам заботящимся о своих чадах, используя PROBIOMAGIC вы будете спокойны  в том, что любимые 
игрушки вашего малыша, которые он так любит разбрасывать по полу, его посуда, соски, бутылочки и пр. будут 
надежно защищены микробактериальной средой, что не содержит никакой агрессивной химии и красителей, той 
самой пробиотической защитой – которая защитит детские принадлежности от вредоносных колоний бактерий активно 
развивающихся на полах. А еще PROBIOMAGIC отлично расщепляет жиры и превосходно удаляет загрязнения, так что 
вы без труда отмоете даже самую грязную посуду. Окружите своего ребенка защитой с PROBIOMAGIC.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ  

Грязь является средой обитания бактерий и хороших и плохих (пробиотиков и патогенов). Вместе с изменением 
состава грязи стали меняться и бактерии, вызывая редкие или неизвестные болезни. Против патогенов ведется 
постоянная борьба. Изобретаются антибиотики, проводится дезинфекция. Но ситуация продолжает ухудшаться. 
Патогены быстро мутируют, приспосабливаясь к веществам, которые пытаются их уничтожить. Борьба с патогенами 
ускоряется и мы находимся на грани того, что не будем успевать за скоростью изменения патогенов.

Можно ли остановить эту гонку? Единственный способ решить эту проблему – методично уменьшать количество 
патогенов в окружающей человека среде до уровня, определенного природой. Это способны сделать только пробиотики 
за счет вытеснения патогенов.

Этот подход давно используется человечеством для профилактики и лечения различных болезней. Многие 
продукты питания содержат пробиотики, выпускаются лекарства с пробиотиками, и биологически активные добавки.

Практически все усилия по применению пробиотиков направлены на лечение болезней. Но лечим мы внутри, а 
большинство болезней приходят снаружи. Созданию микробиологического окружения человека и животных не 
уделялось должного внимания. В 90-х годах ученые предложили новый принцип очистки – не растворение загрязнений, 
а их отделение от поверхности экологически безопасными составами на основе органических солей. А в 2005 г. ученые 
смогли стабилизировать споровые пробиотики в этом чистящем средстве. Появилась технология уборки любых 
загрязнений биоразлагаемыми составами с одновременным нанесением на поверхность пробиотиков. Пробиотики 
вытесняют патогенные микроорганизмы, перерабатывают их биопленки и новые органические загрязнения и методично 
создают благоприятную среду обитания. За счет уменьшения патогенов в окружающей среде заметно уменьшается 
количество и острота заболеваний человека и животных. Эту технологию назвали ПРОБИОТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Состав пробиотического чистящего средства : экологически чистая моющая основа, энзимы, пробиотики.

A: Поверхность с грязью и биопленками (полы, мебель, кожа, постель и т.п.)
B: После первой очистки пробиотическим средством. Основная грязь удалена
C: После нескольких дней применения. Энзимы значительно снижают количество и прочность биопленки
D: После двух недель использования. Биопленка удалена и количество патогенов многократно уменьшено.
Их место заняли пробиотики.
Теперь, для поддержания биобаланса, частоту очистки можно снизить и уменьшить концентрацию 

пробиотических средств.

Загрязненная
поверхность

Действие
моющей основы
Воздействие
энзимов

Стабилизация
пробиотиками

А

Загрязнение

B

C

D

Биопленка

Слабая биопленка

Пробиотические бактерии
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Третий Московский международный салон 
инноваций и инвестиций, 2003

Международный конкурс 
“Экологически безопасная 
продукция”, Москва, 2004

БЫТХИМЭКСПО, Москва, 2005

Выставка “Архимед-2006”, 
Москва, 2006

Четвертый Московский 
международный салон инноваций 

и инвестиций, Москва, 2006

Четвертый Московский 
международный салон инноваций 

и инвестиций, Москва, 2006

Выставка высоких технологий 
ХХI, Москва, 2006

Четвертый Московский 
международный салон инноваций 

и инвестиций, Москва, 2006

ВВЦ, Москва Четвертый Московский 
международный салон 

инноваций и инвестиций, 2006

Московский международный салон 
промышленной собственности “Архимед”

Выставка достижений 
народного хозяйства

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ «ЭКОПРОДУКТ 21» 


