
Набор для стиральных машин Optima plus 
 

В состав набора входят: 

 

 Концентрированный стиральный порошок OXY-эффект 
 

Универсальный высокоэффективный стиральный порошок-концентрат предназначен для 

всех видов стиральных машин и ручной стирки. Обладает усиленной моющей 

способностью и высокой растворимостью жира. Содержит кислородный отбеливатель 

OXY, активатор отбеливания TAED, биодобавки для выведения пятен и нежные 

ароматические добавки. Защищает внутренние детали стиральной машины от образования 

известкового налета и накипи. 

Не содержит фосфатов и хлора. 

Имеет широкий температурный диапозон использования от 30° до 95°C. Активен в воде 

любой жесткости. Экономичен, заменяет 4,5 кг.обычного порошка. 

 

Способ применения: смотреть на упаковке средства. 

 

Состав: 15-30% цеолите, 5-15% анионные ПАВ, кислород содержащий отбеливатель, <5% 

неанионные ПАВ, мыло, поликарбоксилаты, фосфонаты, энзимы (протеазе, амулазе), 

оптический отбеливатель, отдушка. 

 

Производитель: Reinex GmbH 44575 Castrop-Rauxel Germany, Райнекс ГмбХ 44575 

Бладенхортер 114 44575, Кастроп-Рауксель, Германия 

 

Поставщик: ООО «Торговый дом Фаворит», 142103 Московская обл., Подольский р-н, д. 

Бережки, ул. Лесная, д.1   

тел. +7 495 980-8455, 775-2899, sales@favorit-tm.ru. 

 

 Средство против накипи 
 

Средство против накипи Optima Plus, при постоянном применении нейтрализует соли 

жесткости и полностью защищает элементы стиральной машины от образования накипи, а 

белье от порчи. А используемые в составе средства гранулированные компоненты 

способствуют более медленному растворению их в процессе стирки, что приводит к более 

экономному расходу средства. 

 

Способ применения: смотреть на упаковке средства. 

 

Состав: карбонат натрия, триполифосфат.  

 

Производитель: ООО «Стройбис венчур», Московская обл, г. Воскресенск, ул. 

Московская, д. 34, по технологии ООО «Вега» 

 

Поставщик: ООО «Торговый дом Фаворит», 142103 Московская обл., Подольский р-н, д. 

Бережки, ул. Лесная, д.1   

тел. +7 495 980-8455, 775-2899, sales@favorit-tm.ru. 
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 Кондиционер для белья концентрированный 
 

Применяется для обработки белья в процессе полоскания в стиральных машинах-

автоматах всех типов. Вымывает остатки моющих средств. Придает белью приятный 

освежающий аромат. Облегчает глаженье и защищает от последующих загрязнений. 

Снимает статическое электричество. Сохраняет первоначальный вид белья. Белье станет 

мягким и будет носиться с приятными и комфортными ощущениями.  

Экономичен в использовании. 

Способ применения: смотреть на упаковке средства. 

Состав: 15-30% катионные ПАВ, консерванты, отдушка 

Производитель: Reinex GmbH 44575 Castrop-Rauxel Germany, Райнекс ГмбХ 44575 

Бладенхортер 114 44575, Кастроп-Рауксель, Германия 

 

Поставщик: ООО «Торговый дом Фаворит», 142103 Московская обл., Подольский р-н, д. 

Бережки, ул. Лесная, д.1   

тел. +7 495 980-8455, 775-2899, sales@favorit-tm.ru. 

 

 

 Мешок для деликатной стирки белья в стиральной машине 
 

Предназначен для бережной стирки, отжима и сушки в стиральной машине. Прежохраняет 

от зацепок и растягивания, исключает попадание мелких вещей и элементов одежды в 

механизм машины. Застегивается на молнию 

 

Способ применения: уложить белье в мешок для стирки, застегнуть молнию и положить 

в барабан стиральной машины. После окончания стирки мешок просушить. 

 

Состав: ПЭ 

 

Производитель: ООО “Еватекс», г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, д. 6 

 

Поставщик: ООО «Торговый дом Фаворит», 142103 Московская обл., Подольский р-н, д. 

Бережки, ул. Лесная, д.1   

тел. +7 495 980-8455, 775-2899, sales@favorit-tm.ru. 
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