Уважаемые Коллеги!
Представляем вам новинку «B&B Family Company»
в восточной коллекции средств для мытья посуды:
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

BLACK CHARCOAL

- ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ с ароматом хвои

Современное средство для мытья посуды при приготовлении которого была
применена экологически чистая технология пропуска компонентов средства через
активированный уголь, полученный методом пиролиза высококачественной
хвойной древесины.
Очень популярны на Востоке, а теперь и в Европе стали средства для мытья посуды,
созданные на базе натурального древесного угля. В нашей стране потребитель хорошо
знает и использует уголь, как проверенное средство для очистки и дезинфекции не
только воды, разных составов и смесей, но и организма. Посуда, помытая средством на
основе древесного угля может считаться идеально очищенной от любых загрязнений,
запахов, канцерогенов и бактерий.
Unicum «Black Charcoal» делает это мгновенно и качественно:
-Мгновенно поглощает неприятные и стойкие запахи: рыбы, лука, чеснока, специй
и других сильно пахнущих продуктов.
-Мгновенно удаляет любые загрязнения и канцерогены
- Содержит растительные протекторы и минералы для защиты кожи рук.
- Имеет специальный состав с дезинфицирующим эффектом без агрессивной химии
- Подходит для мытья овощей, фруктов, детских игрушек
- Мгновенно смывается с посуды и других поверхностей
- Обладает свежим ароматом хвои
Мы рассчитываем на большой спрос и популярность средства у покупателей

Арт. 305273

Восточная коллекция
«Чёрный уголь»

арт: 305273

«Апельсин-бергамот»

Черный уголь (древесный уголь) особо популярен
у российского потребителя, как символ очищения
во многих областях быта и здоровья.
Действительно, уголь имеет целый комплекс
характеристик и свойств, которые отвечают за
чистоту. Легкий аромат эфирного масла сосны
придает настроение единения и полной гармонии
с природой. Идеален для мытья посуды.

Это не просто апельсин! Апельсинбергамот- это гибрид лимона и апельсина,
а запах его сверхпопулярен с 17 века в
парфюмерии и косметике. Это благодаря
одновременно свежему и терпкому
характеру аромата. Откройте для себя
«Orange-bergamot» и он вам понравится.
арт: 304993

«Розовый шафран»

«Зелёный чай»

Шафран – «золотая» пряность Востока.
Необычайно приятный, сладостно-терпкий
аромат с легкой горчинкой. Известно, что
запах шафрана поднимает настроение,
улучшает мыслительные процессы, а еще он
сильный афродизиак. Разгадайте восточные
тайны вместе с «Rose safran»!

Зеленый чай - растение с многовековой историей,
очень популярное и ценное на Востоке.
Аромат зеленого чая бодрящий, тонкий, но
заметно ощутимый и узнаваемый.
Свежий запах «Green tea», с легкой древесной
ноткой практически идеален в любое время года и
в любом месте, особенно на вашей кухне.
арт: 305037

арт: 305013

«Золотая Дыня»

«Морские минералы»

Восточная дыня имеет иной запах, чем тот,
к которому мы привыкли. Говорят, что
медово-сладкая дыня была похищена
прямо из райского сада, поэтому ей
свойственен такой божественный аромат.
Восточная дыня обладает ярким,
солнечным и невероятно летним ароматом.
Хотите лето? – покупайте «Golden Melon»!

Аромат моря неповторим, он насыщен свежестью
и солью и тем, что находится в море.
Он не похож ни на что. Море – это удивительная
емкость здоровья, красоты и природной чистоты.
А состав морской воды несет огромное
количество пользы для человека. Если вы любите
море – выбирайте «Blue sea minerals»!
арт: 305006

арт: 305020

Объем:

550 мл

в коробе:

20 шт.

Цена B&B:

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Качество израильской косметики
 Ультраконцентраты аналогичные по объему 3 литрам обычных средств
 Сверхбыстрая мытье посуды за счет активности ПАВ на 30-40% больше,
чем у конкурентов.
 Экономичный расход средств за счет высокого качества ПАВ.
 Авторские рецептуры «B&B» и эргономичная дизайнерская упаковка.
 Cвоя водоподготовка: артезианские скважины 220м. + 4-х ступенчатая очистка.
 Отдушки и ингредиенты из Европы.
 Тройной контроль качества лабораториями B&B в России и Израиле.
 100% безопасность и вымываемость средств после мытья посуды.
 Высокая узнаваемость бренда и лояльность покупателя бренду.
 Стабильность поставок и соблюдение сроков.
 Рекламная поддержка в СМИ и регулярные акции на местах продаж.
 Склад и производство в подмосковном г. Видное.
 Работа по Государственной программе импортозамещения с 2015г.

Ценовая политика:
Цены в два и более раз ниже, чем у импортных аналогов, при сохранении
европейского качества и характеристик! C отечественными производителями и
транснациональными компаниями, имеющими производства в России, ведется
здоровая и успешная конкуренция. Так же завод «B&B» производит поставки в страны
Евросоюза и Израиль и ведет контрактное производство ряда европейских брендов.

