Ваш естественный выбор

Каталог
продуктов

PCC Consumer Products Kosmet
О КОМПАНИИ
PCC Consumer Products Kosmet является
одним из ведущих производителей
бытовой химии и косметики. Компания
работает на рынке более 20 лет. Входит
в состав международного концерна
PCC SE - одного из крупнейших
химических производителей в Европе,
объединяющего более 80 компаний,
работающих на четырех континентах
в 24 странах, в основном по трем
направлениям
- химия, энергетика
и логистика.
Присутствие в группе предоставляет
нашей компании ряд внутренних
синергий, таких как интеграция сырья,
доступ к новейшим технологиям,
обширные исследовательские и опытноконструкторские
разработки,
что
является основой нашего конкурентного
преимущества. Компания постоянно
инвестирует
в
развитие
своего
производственного
и
научноисследовательского
потенциала
в
целях
повышения
качества
продукции, повышения эффективности
производства,
повышения
энергоэффективности и удовлетворения
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требований
охраны
окружающей
среды, гигиены и безопасности труда.
Компания предпринимает добровольные
инициативы
по
устойчивому
развитию, а производство в компании
осуществляется по самыми высокими
международными стандартами качества,
такими как GMP, BRC, ISO, AISE.

Производитель
инновационного
бренда FLO
На протяжении многих лет PCC Consumer
Products Kosmet успешно продает
продукцию под торговой маркой Flo
на международных рынках. Результатом
динамичного развития и понимания
потребностей потребителя, является
представленная линейка современных
инновационных продуктов бренда Flo,
которые
характеризуются
высокой
эффективностью
использования
с заботой о природе. Это важно для
сегодняшних клиентов, которые имеют
высокую экологическую осведомленность
и высокие требования к используемым

продуктам.
Это
универсальные
продукты, созданные с использованием
натуральных масел и экстрактов
из фруктов и цветов. В производстве
используются
легкоразлагаемые,
эффективные
поверхностно-активные
соединения. Продукты марки FLO
безопасны для кожи рук и содержат
низкоаллергенные
консерванты,
не содержат фосфатов и парабенов.
Продукты марки Flo сочетают в себе
современность, заботу о чистоте дома
и защите окружающей среды. Они
отличаются очень высоким качеством,
экономичностью и эффективностью
использования, а также приятным
и
натуральным
ароматом.
Мы с гордостью можем сказать, что это
результат нашего видения, решительности,
страсти и многолетнего опыта.

Опытный эксперт сектора
собственной торговой
марки
PCC
Consumer
Products
Kosmet
является одним из основных польских
производителей сектора собственных

торговых марок - в области бытовой химии
и косметики. Деятельность компании
сосредоточена
на
производстве
продуктов под собственными брендами
ведущих дискаунтеров и розничных сетей
в Центральной и Восточной Европе.

Надежный подрядчик
Клиенты PCC Consumer Products Kosmet
- это также крупные концерны, для
которых продукты производятся в рамках
контрактного производства. Эта модель
является формой аутсорсинга, которая
включает аутсорсинг производства
известных брендов для компании из вне.

Известный производитель
профессиональной химии
На протяжении многих лет компания
успешно
развивает
портфель
профессиональных чистящих средств
для
использования
в
различных
государственных
учреждениях.
Компания также является известным
производителем
профессиональных
средств для соблюдения санитарногигиенических
норм
в
пищевой
промышленности.
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Брэнд Flo – страсть и опыт
Ваш естественный выбор...

IFS

Инновационные, современные продукты бренда Flo сочетают
в себе уход за чистотой дома и защиту окружающей среды.
Это универсальные продукты, созданные с использованием
натуральных масел, экстрактов фруктов и цветов, которые
отличаются очень высокой экономичностью и эффективностью
использования, а также приятным и натуральным ароматом.
• Рецептуры разработаны с использованием биоразлагаемых
и эффективных соединений поверхностно-активных веществ

A.I.S.E

BRC

BS OHSAS 18001

ISO 9001

• Состав продуктов обогащен активными ингредиентами, включая
масла, экстракты и функциональные добавки
• Продукты деликатны для кожи рук, дерматологически
протестированы, содержат низкоаллергенные консерванты и тщательно
подобранные ароматы
• Продукты не содержат фосфатов и парабенов

CERTYFIKAT

• Устойчивое развитие и защита окружающей среды - мы используем
современные экологически чистые технологии, которые
позволяют снизить потребление энергии и повысить экономическую
эффективность (система ISO 50001)
• Производство осуществляется согласно поддержки защиты
окружающей среды и предотвращения загрязнения в соответствии
с ISO 14001
• Используется собственная система водоподготовки для достижения
самых высоких гигиенических норм во время производства
• Более 20 лет опыта в разработке и производстве высококачественной
бытовой химии и косметики

ISO 9001:2008
DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że przedsiębiorstwo

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
zakres certyfikacji:

ISO 50001

Projektowanie, produkcja i sprzedaż: środków do pielęgnacji ciała, płynnych
środków do utrzymania czystości w gospodarstwie domowym, profesjonalnych
środków czystości dla przemysłu spożywczego i firm sprzątających.

ISO 14001

certyfikowana siedziba:

PL – 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4

CERTYFIKAT

wdrożyło system zarządzania jakością zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje. Wynik auditu
udokumentowano w raporcie numer U2-A597215/B3/P/H/9001.
Niniejszy certyfikat jest ważny tylko wraz z głównym certyfikatem nr 000210016/4.
Certyfikat ważny od 27-06-2017 do 16-07-2018
Nr rejestracyjny certyfikatu: 000210016/4-2

ISO 14001:2004

DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław; 27-06-2017

QMS

DEKRA
Sp.
D E K R A CCertification
ertification S
p . zz oo.o.
. o . •niniejszym
P l a c S o l n ypotwierdza,
2 0 • 5 0 - 0 6 3że
Wprzedsiębiorstwo
rocław • www.dekra -certification.com.pl
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zakres certyfikacji:

Projektowanie, produkcja i sprzedaż: środków do pielęgnacji ciała, płynnych
środków do utrzymania czystości w gospodarstwie domowym, profesjonalnych
środków czystości dla przemysłu spożywczego i firm sprzątających.

certyfikowana siedziba:

PL – 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4

wdrożyło system zarządzania środowiskowego zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje.
Wynik auditu udokumentowano w raporcie numer U2-A597215/B3/P/H/14001.
Niniejszy certyfikat jest ważny tylko wraz z głównym certyfikatem nr 000210015/4.
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Flo Baby
Flo Baby - это линия
гипоаллергенных
продуктов, которые можно
использовать с первых дней
жизни ребенка. Средство
для мытья детского белья
мягко, но эффективно
удаляет даже самые
трудновыводимые пятна, и в
то же время деликатно для
кожи ребенка. Кондиционер
для детского белья делает
ткани мягкими и нежными
на ощупь.
Средство для мытья
детских принадлежностей,
благодаря инновационной
моющей формуле,
эффективно удаляет все
загрязнения и остатки
от молока, соков, каш и
десертов. Продукты не
содержат красителей,
фосфатов и парабенов.
Дерматологически
протестированный продукт.

удаляет сложные
пятна
деликатное
и безопасное
без фосфатов
и красителей
гипоаллергенное,
дерматологически
протестированный продукт
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FLO BABY

Средство для стирки детского белья
1 литр
Логистические данные:
6/15/6/540

Код продукта

удаляет
загрязнения

мягкие ткани

FLO BABY

Кондиционер для детского
белья 1 литр
Логистические данные:
8/14/6/672

Код продукта

деликатный
и безопасный
нейтральный
запах
гипоаллергенный,
дерматологически
протестированный
продукт

FLO BABY

Средство для мытья сосок,
бутылочек и детской посуды
500 мл
Логистические данные:
10/16/7/1120
Код продукта

инновационная
формула
легко
смывается
нейтральный
рН
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Средства для стирки
Деликатны для тканей,
эффективны в действии
моющие жидкости для
стирки тканей. Специальная
технология защиты
цвета делает темную
и цветную одежду яркой
дольше и не теряет цвета.
Содержит экстракт хлопка.
Ткани мягкие на ощупь,
а цитрусово-цветочный
аромат оставляет
приятный эффект свежести.
Чрезвычайно экономичный,
эффективный при низких
температурах, подходит
для ручной стирки и стирки
в стиральных машинах.

защита цвета
деликатен для ткани
содержит экстракт
хлопка
эффективен
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FLO COLOR

Средство для стирки цветных тканей
1 литр
Логистические данные
1 литр - 6/15/6/540
1 литр Код продукта

FLO DELICATE

Средство для стирки деликатных
тканей 1 литр
Логистические данные
1 литр - 6/15/6/540
1 литр Код продукта

для шелка

предотвращает
потерю цвета

для шерсти

деликатен
для ткани

содержит
экстракт хлопка
деликатен
для ткани

FLO BLACK

Средство для стирки чёрных
тканей 1 литр
Логистические данные
1 литр - 6/15/6/540
1 литр Код продукта

содержит
экстракт хлопка

эффективен
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Средства для стирки
Деликатны для тканей,
эффективны в действии
моющие жидкости для
стирки тканей. Специальная
технология защиты
цвета делает темную
и цветную одежду яркой
дольше и не теряет цвета.
Содержит экстракт хлопка.
Ткани мягкие на ощупь,
а цитрусово-цветочный
аромат оставляет
приятный эффект свежести.
Чрезвычайно экономичный,
эффективный при низких
температурах, подходит
для ручной стирки и стирки
в стиральных машинах.

защита цвета
деликатен для ткани
содержит экстракт
хлопка
эффективен
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FLO COLOR

Средство для стирки цветных тканей
2 литра
Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280
2 литра Код продукта

FLO DELICATE

Средство для стирки деликатных
тканей 2 литра
Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280
2 литра Код продукта

для шелка

предотвращает
потерю цвета

для шерсти

деликатен
для ткани

содержит
экстракт хлопка
деликатен
для ткани

FLO BLACK

Средство для стирки чёрных
тканей 2 литра
Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280
2 литра Код продукта

содержит
экстракт хлопка

эффективен
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Гели для стирки
Гели для стирки
Flo представляют
собой уникальную
комбинацию
смягчающих веществ
и энзимов, которые делают
белье после стирки мягким
и совершенно чистым.
Обеспечивает защиту ткани
и цвета, благодаря чему,
белье как новое. Придает
тканям нежный, свежий
и долговечный цветочный
аромат. Подходит для
ручной стирки и стирки
в стиральных машинах.

идеально
чистое белье

мягкие ткани
идеальная
белизна

приятный
аромат
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идеально
чистое белье

FLO 4 В 1

мягкие ткани

Логистические данные
4/14/5/280

защита цвета

Гель для стирки белых тканей
2 литра

Код продукта

приятный
аромат

FLO 4 В 1

Гель для стирки цветных
тканей 2 литра
Логистические данные
4/14/5/280
Код продукта

Пятновыводители
Пятновыводитель OXY
POWER благодаря
активной кислородной
силе отлично удаляет пятна
с тканей. Эффективен
и в то же время деликатен
в действии, подходит для
шерсти и для деликатных,
цветных тканей.
Подходит для стирки
в автоматической
стиральной машине
и для использования
непосредственно на пятнах.
Не содержит хлор
и фосфаты.

идеальная
белизна

FLO OXY POWER

Пятновыводитель
для белых тканей 450 мл,
1,5 литра
Логистические данные
450 мл - 15/11/6/990
1,5 литра - 4/19/4/304
450 мл Код продукта

1,5 литра Код продукта

деликатен для
ткани
удаляет
трудновыводимые
пятна

удобный
дозатор

защита цвета

FLO OXY POWER

Пятновыводитель
для цветных тканей 450 мл,
1,5 литра
Логистические данные
450 мл - 15/11/6/990
1,5 литра - 4/19/4/304
450 мл Код продукта

1,5 литра Код продукта

деликатен для
ткани
удаляет
трудновыводимые
пятна

удобный
дозатор
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Кондиционеры для белья
Кондиционер для
белья Flo глубоко
проникает в структуру
ткани, оставляя приятный,
нежный аромат с нотками
фруктов и цветов в течение
длительного времени.
Содержит ингредиенты
Easy Iron для облегчения
глажки и эффективно
предотвращает
электризацию тканей. Это
дает длительное ощущение
мягкости и свежести.

нежный
аромат
мягкие
ткани
антистатический
эффект

облегчает
глажение

14

свежий
аромат

FLO PURE
SENSITIVE
Кондиционер для белья
1 литр
Логистические данные
1 литр - 8/14/6/672

1 литр Код продукта

мягкие
ткани
антистатический
эффект

облегчает
глажение

FLO PURE
PROVENCE
Кондиционер для белья
1 литр
Логистические данные
1 литр - 8/14/6/672

1 литр Код продукта

FLO PURE
BREEZE

свежий
аромат

FLO PURE
NATURE

природный
аромат

FLO PURE
ORIENTAL

восточный
аромат

Кондиционер
для белья
1 литр

мягкие
ткани

Кондиционер
для белья
1 литр

мягкие
ткани

Кондиционер
для белья
1 литр

мягкие
ткани

Логистические данные
1 литр - 8/14/6/672

антистатический
эффект

Логистические данные
1 литр - 8/14/6/672

антистатический
эффект

Логистические данные
1 литр - 8/14/6/672

антистатический
эффект

1 литр Код продукта

облегчает
глажение

1 литр Код продукта

облегчает
глажение

1 литр Код продукта

облегчает
глажение
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Кондиционеры для белья
Кондиционер для
белья Flo глубоко
проникает в структуру
ткани, оставляя приятный,
нежный аромат с нотками
фруктов и цветов в течение
длительного времени.
Содержит ингредиенты
Easy Iron для облегчения
глажки и эффективно
предотвращает
электризацию тканей. Это
дает длительное ощущение
мягкости и свежести.

нежный
аромат
мягкие
ткани
антистатический
эффект

облегчает
глажение
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свежий
аромат

FLO PURE
SENSITIVE
Кондиционер для белья
2 литра
Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280

2 литра Код продукта

мягкие
ткани
антистатический
эффект

облегчает
глажение

FLO PURE
PROVENCE
Кондиционер для белья
2 литра
Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280

2 литра Код продукта

FLO PURE
BREEZE

свежий
аромат

FLO PURE
NATURE

природный
аромат

FLO PURE
ORIENTAL

восточный
аромат

Кондиционер
для белья
2 литра

мягкие
ткани

Кондиционер
для белья
2 литра

мягкие
ткани

Кондиционер
для белья
2 литра

мягкие
ткани

Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280

антистатический
эффект

Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280

антистатический
эффект

Логистические данные
2 литра - 4/14/5/280

антистатический
эффект

2 литра Код продукта

облегчает
глажение

2 литра Код продукта

облегчает
глажение

2 литра Код продукта

облегчает
глажение
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Кондиционер
концентрированный
для белья Pure Perfume
придает одежде приятный,
стойкий и выразительный
парфюмированный
аромат. Формула Aroma
Caps обеспечивает
ткани 12-ти недельную
свежесть, а система Easy
Iron облегчает глажение.
Средство предотвращает
электризацию ткани и
делает ее мягкой и приятной
на ощупь. Доступен
в четырех вариантах
оригинальных ароматов,
созданных экспертами
парфюмерных домов.

Кондиционеры концентрированные
для белья

роскошный
парфюмированный
аромат
12 недель свежести

мягкие ткани

антистатический
эффект

FLO CYCLAMEN

FLO TUBEROSE

Логистические данные: 8/14/6/672

Логистические данные: 8/14/6/672

Кондиционер
концентрированный для
белья Pure Perfume 1л

Код продукта

легкое глажение
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Кондиционер
концентрированный для белья
Pure Perfume 1л

Код продукта

роскошный
парфюмированный
аромат
12 недель
свежести

FLO PATCHOULI

Кондиционер
концентрированный для
белья Pure Perfume 1л

Логистические данные: 8/14/6/672
Код продукта

FLO GARDENIA

Кондиционер
концентрированный для
белья Pure Perfume 1л

мягкие ткани

Логистические данные: 8/14/6/672

антистатический
эффект

Код продукта

легкое
глажение
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Средства для мытья посуды
Концентрированное
средство для мытья
посуды отлично удаляет
жир и другие загрязнения.
Активная пена облегчает
эффективное удаление
грязи. Деликатно для
кожи рук. Содержание
фруктовых масел и их
запах делают ежедневное
мытье посуды чистым
удовольствием.

FLO RED FRUITS
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FLO GREEN APPLE

FLO LEMON & MINT

FLO ORANGE

Средство
концентрированное
для мытья посуды
450 мл, 1 литр

Средство
концентрированное
для мытья посуды
450 мл, 1 литр

Средство
концентрированное
для мытья посуды
450 мл, 1 литр

Средство
концентрированное
для мытья посуды
450 мл, 1 литр

Логистические данные
450 мл - 10/16/7/1120
1 литр - 8/13/5/520

Логистические данные
450 мл - 10/16/7/1120
1 литр - 8/13/5/520

Логистические данные
450 мл - 10/16/7/1120
1 литр - 8/13/5/520

Логистические данные
450 мл - 10/16/7/1120
1 литр - 8/13/5/520

450 мл
Код
продукта

450 мл
Код
продукта

450 мл
Код
продукта

450 мл
Код
продукта

1 литр
Код
продукта

1 литр
Код
продукта

1 литр
Код
продукта

1 литр
Код
продукта

суперконцентрат

идеально удаляет жир

содержит экстракт фруктов

деликатен для кожи рук

Бальзамы для мытья посуды
Концентрированный
бальзам для мытья
посуды отлично удаляет
жир и другую грязь.
Активная пена облегчает
эффективное удаление
грязи. Деликатен для кожи
рук. Содержит пантенол
и фруктовые масла.
Нежный фрукто-цветочный
аромат делает ежедневное
мытье посуды чистым
удовольствием.

содержит
Пантенол

FLO ALOE VERA

Бальзам концентрированный
для мытья посуды 450 мл, 1 литр
Логистические данные
450 мл - 10/16/7/1120
1 литр - 8/13/5/520
450 мл - Код продукта

1 литр - Код продукта

идеально
удаляет жир
содержит
экстракт
фруктов
деликатен
для кожи рук

содержит
Пантенол

FLO ARGAN OIL

Бальзам концентрированный
для мытья посуды 450 мл, 1 литр
Логистические данные
450 мл - 10/16/7/1120
1 литр - 8/13/5/520
450 мл - Код продукта

1 литр - Код продукта

идеально
удаляет жир
содержит
аргановое
масло
деликатен
для кожи рук
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Средства универсальные
Уникальная
формула средства
универсального FLO
эффективно очищает
все моющиеся
поверхности.
Не оставляет полос
и следов грязи. Прекрасный
и долговечный аромат
позволяет вам наслаждаться
чистотой и свежестью.

FLO
MARSEILLES
PEARL

Средство моющее
универсальное
1 литр
Логистические данные
1 литр 9/14/5/630

устойчивый
аромат
деликатный
уход

без разводов

1 литр Код продукта

Средство моющее
универсальное
1 литр
Логистические данные
1 литр 9/14/5/630

устойчивый
аромат
деликатный
уход

без разводов

1 литр Код продукта

суперэффективный
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FLO
MAY
LILAC

FLO
ALPINE
MEADOW

Средство моющее
универсальное
1 литр
Логистические данные
1 литр 9/14/5/630

устойчивый
аромат
деликатный
уход

без разводов

1 литр Код продукта

суперэффективный

суперэффективный

FLO
LILY
OF THE VALLEY

Средство моющее
универсальное
1 литр
Логистические данные
1 литр 9/14/5/630

устойчивый
аромат
деликатный
уход

без разводов

1 литр Код продукта

FLO
TROPICAL
EUCALYPTUS

Средство моющее
универсальное
1 литр
Логистические данные
1 литр 9/14/5/630

устойчивый
аромат
деликатный
уход

без разводов

1 литр Код продукта

суперэффективный

FLO
SPANISH
POMELO

Средство моющее
универсальное
1 литр
Логистические данные
1 литр 9/14/5/630

устойчивый
аромат
деликатный
уход

без разводов

1 литр Код продукта

суперэффективный

суперэффективный
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Средства универсальные
Уникальная
формула средства
универсального FLO
эффективно очищает
все моющиеся
поверхности.
Не оставляет полос
и следов грязи. Прекрасный
и долговечный аромат
позволяет вам наслаждаться
чистотой и свежестью.

устойчивый
аромат
деликатный
уход

без разводов

FLO
TROPICAL
EUCALYPTUS
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FLO
ALPINE
MEADOW

Средство моющее
универсальное
5 литров

Средство моющее
универсальное
5 литров

Средство моющее
универсальное
5 литров

Логистические данные
5 литров 38/3/114

Логистические данные
5 литров 38/3/114

Логистические данные
5 литров 38/3/114

5 литров Код продукта

суперэффективный

FLO
MARSEILLES
PEARL

5 литров Код продукта

5 литров Код продукта

Средства для мытья окон и зеркал
Современная формула
средства для мытья окон
и зеркал Flo гарантирует
чистоту и блестящие
поверхности без разводов.
Придают блеск, очищенная
поверхность быстро
высыхает. Оставляет
приятный свежий аромат.

FLO FRESH

Средство для
мытья стекол
и зеркал 500 мл
Логистические данные
14/12/5/840

идеальный
блеск без
разводов

FLO CITRUS

современная
формула

Средство для
мытья стекол
и зеркал 500 мл

длительная
свежесть

Логистические данные
14/12/5/840

Код продукта

идеальный
блеск без
разводов
современная
формула

Средство для
мытья стекол
и зеркал 500 мл

современная
формула

длительная
свежесть

Логистические данные
14/12/5/840

длительная
свежесть

Код продукта

свежий аромат

FLO APPLE

идеальный
блеск без
разводов

Код продукта

цитрусовый
аромат

яблочный
аромат

25

Flo Kitchen Cleaner
- удобный распылитель
для очистки моющихся
поверхностей на
кухне. Благодаря
специальной формуле PRO
ACTIVE FOAM средство
эффективно удаляет
стойкие жиры и грязь,
без полос и царапин.
Предназначен для
чистки стекла, керамики
и нержавеющей стали.
Не оставляет разводов
на очищенной поверхности.
Оставляет приятный
освежающий аромат
цитрусовых на кухне.

Специализированные
средства - кухня

удаляет жир
и загрязнения
для стекла, керамики
и нержавеющей стали
не оставляет
разводов

FLO KITCHEN CLEANER
Средство для удаления жирных
загрязнений на кухне 750 мл
Логистические данные 10/13/5/650

цитрусовый аромат
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Код продукта

Специализированные
средства - ванная
комната

Flo Bathroom Cleaner
- удобный распылитель
для очистки моющихся
поверхностей в ванной
комнате. Благодаря
специальной формуле
PRO ACTIVE FOAM
средство эффективно
удаляет известковый
налет и мыльные разводы.
Предназначен для мойки
сантехники ванной комнаты,
душевых кабин, ванн
и кранов из нержавеющей
стали. Не оставляет
разводов на очищенной
поверхности. Придает
поверхностям приятный,
освежающий, цитрусовый
аромат.

удаляет камень
и мыльные разводы
удобен в использовании

FLO BATHROOM CLEANER
Средство для мытья ванных
комнат 750 мл

не оставляет разводов

Логистические данные 10/13/5/650
Код продукта

цитрусовый аромат
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Гель для мытья посуды
в посудомоечных
машинах - отличная
альтернатива капсулам.
Консистенция геля
быстро растворяется,
а чрезвычайно эффективная
формула Multifunctional
эффективно очищает,
удаляя стойкие загрязнения.
Полирует посуду, придает
блеск и защищает стекло
от коррозии. Гель быстро
растворяется даже при
низких температурах.
Нейтрализует неприятные
запахи, оставляя
свежий аромат чистоты.
Дополнительная функция
смягчения воды защищает
посуду от образования
налета и разводов.
Не содержит фосфатов
- Phoshpate Free.

Средства для
посудомоечных
машин

идеально удаляет жир
придает блеск
защищает стекло от налета

FLO ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ
750 мл
Логистические данные: 14/9/6/756

приятный аромат

Код продукта

Ополаскиватель
для посудомоечных
машин предназначен
для ополаскивания
и придания блеска посуде
в посудомоечных машинах.
Компоненты средства
способствуют быстрому
высыханию без пятен
и разводов, оставляя блеск
на посуде.

идеально
удаляет жир

идеальный
блеск

FLO
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН
800 мл

быстрое
высыхание
предотвращает
появление
налета

250 мл
Логистические данные: 15/14/9/1890

Логистические данные: 6/24/5/720
Код продукта

FLO
СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

устраняет
разводы

Код продукта

нейтрализует
неприятные
запахи
очищает
труднодоступные
места
увеличивает
эффективность
и срок службы
посудомоечной
машины

Средство для
посудомоечных
машин прекрасно удаляет
жир, грязь и отложения
в труднодоступных местах
посудомоечной машины.
Регулярное использование
средства увеличивает
эффективность и срок
службы посудомоечной
машины, обеспечивает
гигиену мытья посуды.
Специально подобранные
компоненты продукта
нейтрализуют неприятные
запахи, оставляя
длительный аромат чистоты.

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o
ул. Сенкевича 4, 56-120 Бжег-Дольны, Польша
www.kosmet.com.pl
www.flo.eu.com
тел.: +48 (71) 794 35 02
e -mail: marketing@kosmet.com.pl

