ООО ПРОМИМПОРТ, Ростовская область, г. Таганрог ул. Театральная, 38
+7 (918) 55-61-469, +7 (918) 55-68-471
prominfo@mail.ru, 5568471@mail.ru
Предлагаем Вашему вниманию мыло превосходного
качества, производимого компанией «Украинские
Промышленные Ресурсы» исключительно на основе
натурального растительного сырья (абсолютно без
содержания жиров животного происхождения)
Уникальная рецептура продукции, объединяющая
многовековые знания и новейшие научные достижения. В
состав изготавливаемой продукции входят натуральные
растительные компоненты, сбалансированный комплекс
витаминов, экстракты и масла целебных растений, смягчающие
и питающие кожу.
•

•

Высокое качество продукции является неотъемлемой
частью производственного процесса и поддерживается
на всех уровнях – от закупки сырья до получения
товара потребителем.
Контрактное производство является одним из
направлений деятельности компании.
www.aura.donetsk.ua, www.natmylo.ru

Разработано специально для мужчин!
Универсальный продукт, который позволит
каждому мужчине получить всѐ необходимое для
ощущения свежести, чистоты и уверенности в
себе в течение всего дня!
Туалетное мыло «Максима» для мужчин
является многофункциональным, и выполняет
все первоочередные потребности мужчины в
личной гигиене – чистота рук и лица,
свежесть без навязчивого цветочного
запаха, глубокое очищение от сильных
загрязнений.

Масса нетто: 125 г. Упаковка: полимерная пленка

Расширенная линейка хозяйственного мыла
«Максима» 140 г., 125 г. и «Максима» 4*125 г.
Ни для кого не секрет, что потребности потребителей постоянно растут и
изменяются! Чтобы наша продукция полностью отвечала современным
ожиданиям наших клиентов, мы усовершенствовали и расширили
существующую линейку хозяйственного мыла «Максима». Компания
«Украинские Промышленные Ресурсы» представляет Вам
расширенную линейку хозяйственного мыла «Максима» с новым
дизайном упаковки.

... и стирка станет
удовольствием

Благодаря активным компонентам обеспечивает
надежную защиту от вредоносных бактерий в любых
условиях.
Предназначается для санитарно-гигиенических и
хозяйственных целей - мытья рук, посуды, оно
качественно стирает в горячей и холодной воде,
прекрасно отстирывает застарелые грязные пятна,
незаменимо для стирки рабочей, спортивной одежды.
Использование антибактериального мыла снижает
опасность передачи бактерий. В качестве
антисептика незаменимо при уборке помещений

Масса нетто: 140 г . Упаковка: полипропилен с цветной печатью

... и стирка станет
удовольствием

Является отличной альтернативой сыпучим
стиральным порошкам. В состав мыла входит
глицерин , который бережно заботится о коже
рук. Мыло предназначено для изделий из
натуральных тканей, таких как шелк и шерсть,
хлопчатобумажных и синтетических тканей или
для спортивной одежды с специальным
высокотехнологическим покрытием.

Масса нетто: 140 г . Упаковка: полипропилен с цветной печатью

... и стирка станет
удовольствием

Обладая сильным отбеливающим эффектом, это
мыло не содержит хлора!
Вещества, входящие в его состав, действуют мягко,
придают сияющую белизну Вашему белью, не
повреждая его и не нанося вреда коже Ваших рук.

Масса нетто: 140 г . Упаковка: полипропилен с цветной печатью

... и стирка станет
удовольствием

Прекрасное мыло для стирки детского белья!
Содержит оптический отбеливатель, который,
не повреждая ткани, отбеливает детские
пеленки, ползунки, маечки. Благодаря
специальной антибактериальной добавке это
мыло с легкостью устранит болезнетворные
бактерии и неприятный запах.

Масса нетто: 140 г . Упаковка: полипропилен с цветной печатью

... и стирка станет
удовольствием

Содержит витамин Е, который защищает
нежную кожу рук от повреждений,
предохраняет ее от преждевременного
старения, сохраняет влагу.

Масса нетто: 140 г . Упаковка: полипропилен с цветной печатью

... и стирка станет
удовольствием

Содержит специальную добавку, которая
помогает избежать неудобств даже при
стирке в очень жесткой воде. Белье
становится чистым и благоухающим, а
потребитель при этом получит истинное
удовольствие.

Масса нетто: 140 г . Упаковка: полипропилен с цветной печатью

... и стирка станет
удовольствием
Продукт является уникальным и не имеет
аналогов на рынке твердого мыла. Первое
твердое мыло с ЭНЗИМАМИ, предназначенное
для выведения пятен.
Эффективно на сложных пятнах!
Обеспечивает лучшее отстирывание
воротничков и манжет!

Масса нетто: 125 г . Упаковка: полипропилен с цветной печатью

... и стирка станет
удовольствием

С отбеливающим
эффектом

И конечно же новый вид
уникального хозяйственного мыла
в экономной упаковке.

Для деликатной
стирки

Для детского
белья

Масса нетто: 4х125 г = 500 г.
Упаковка: полипропилен с цветной печатью

ООО «Украинские Промышленные Ресурсы»
представляет
Вашему вниманию уникальное предложение на
рынке косметических средств :
ПЕРВОЕ косметическое мыло для мужчин!
Косметическое туалетное мыло

для МУЖЧИН
2

Детское крем-мыло
«Сонечко»
Специалисты нашей лаборатории провели многочисленные
исследования по разработке формулы наиболее щадящего детского
мыла, и мы с гордостью представляем
детское крем-мыло «Сонечко».
Продукт существенно выделяется среди всех остальных товаров в
сегменте качественной продукции для детей за счет:
• уникальных кремовых добавок обеспечивают удивительную
нежность нашего мыла.
• эксклюзивных фантазийных запахов.
• яркой, привлекающей внимание упаковки.
В отличие от продуктов-конкурентов мы предлагаем
• Крем-мыло «Сонечко» неаллергенно и произведено на основе
натурального сырья.
• Уникальную форму мыла в виде игрушки.
• Герметичность упаковки, гарантирующей 100% гигиеничность.
• Тщательно подобранный комплекс натуральных добавок: экстракты
лекарственных трав и витамины обеспечивают профилактику и
защиту нежной кожи ребенка от неблагоприятного воздействия
внешней среды.

Для Вашего Солнышка

Детское крем-мыло
«Сонечко»

С чередой
Обладает антиаллергическими и
регенерирующими свойствами,
оказывает противовоспалительное
действие при аллергических сыпях.
С ромашкой
Оказывает дезинфицирующее
действие. Также экстракт ромашки
способствует образованию новых
клеток, что ускоряет заживление ран.

С овсяным молочком
Предохраняет клеточную мембрану
от внешних воздействий. Оказывает
на кожу ребенка увлажняющее,
смягчающее, защитное и
противовоспалительное действие.

Масса нетто: 75 г.
Упаковка: картонная
коробочка + полипропилен

Для Вашего Солнышка
С чистотелом
Обладает ярко выраженным
противомикробным эффектом, создает и
поддерживает благоприятную внешнюю
среду при купании ребенка. Особо
рекомендуется для увлажнения
чувствительной кожи.
С алоэ
Это наиболее щадящее мыло для сухой
детской кожи. Экстракт алоэ является
наилучшим увлажняющим и питающим
средством, обеспечивающим идеальный
уход за Вашим малышом.

С витаминами A, E, F
Тщательно подобранный комплекс
витаминов оказывает тонизирующее,
увлажняющее и питающее воздействие на
нежную кожу малыша, придавая ей
большую эластичность и гладкость.

Детское крем-мыло
«Сонечко»

Для Вашего Солнышка

Самое популярное детское крем-мыло
«Сонечко» выпускается также в блистерной
упаковке.
Основное преимущество данной упаковки мыла –
её прозрачность. Новая блистерная упаковка
– яркая, привлекающая внимание ребенка.
Прочная и герметичная упаковка из блистера
позволяет сохранить мыло от внешних
повреждений и воздействия окружающей
среды, что очень важно для детского мыла.
С чистотелом

Масса нетто: 3*75г. (225г.)
Упаковка: картонная
подложка + блистер

С чередой

Детское крем-мыло
«Сонечко»
Кроме этого в линейке детского крем - мыла
«Сонечко» есть экономичные упаковки.
Выгода использования качественного
продукта становится все более очевидна.

=

Для Вашего Солнышка

Детское крем-мыло
«Сонечко»

Для Вашего Солнышка

С витаминами A, E, F
С ромашкой

С овсяным молочком

Масса нетто: 4*75г. (300г.)
Упаковка: полипропилен

С алоэ

Детское мыло
«Агу»
Детское мыло «Агу»
Единственное детское туалетное мыло, рекомендованное к
использованию с первых дней жизни ребенка Институтом педиатрии,
акушерства и гинекологии Академии медицинских наук Украины – это
убедительное подтверждение его безопасности, безвредности и
нежнейшего воздействия на кожу ребенка
Не содержит животных жиров – в отличие от других отечественных и
российских компаний.
В мыле используются витамины А, Е, F и целебные
травы, полезность которых для детской кожи
проверена столетиями и клинически доказана, в
отличие от других компаний, которые используют
экстракты «взрослой» косметики (экстракт
персика, яблока, экстракт малины), которые для
детской кожи не нужны и не полезны.
Не содержит красителей, в то время как известные
мировые бренды используют краситель чтобы
придать мылу белый цвет.
Более того, мыло «Агу» с витаминами не содержит
отдушки и представляет собой продукт для самой
чувствительной кожи.

Самое нежное –
самым маленьким

Детское мыло
«Агу»
С чередой
Череда чрезвычайно популярна в
народной медицине как
эффективное антиаллергическое,
смягчающее средство. Вещества,
содержащиеся в этом растении,
способствуют быстрому
заживлению ссадин и царапин.
С алоэ
Экстракт алоэ – общепризнанное
средство, которое применяют
наружно при местных воспалениях
кожи, ожогах и ранах. Благодаря
уникальному составу веществ, мыло
на его основе с легкостью устраняют
воспалительные процессы и
раздражения, хорошо тонизируют
кожу.
С чистотелом
Обладают выраженным
бактерицидным и
антиаллергическим действием.
Отвар этого растения
рекомендуется использовать для
купания детей при диатезе.
С ромашкой
Экстракт ромашки, содержащийся в мыле
«Агу», обладает легким успокаивающим,
обезболивающим, противовоспалительным
и дезинфицирующим действием. Кроме
того, придаёт коже эластичность,
упругость.

Масса нетто: 75 г.
Упаковка: полипропилен

Самое нежное –
самым маленьким

С овсяным молочком
Предохраняет клеточную мембрану
от внешних воздействий.
Оказывает на кожу младенцев
увлажняющее, смягчающее,
защитное и
противовоспалительное действие.
С витаминами A, E, F
Мыло нормализует окислительновосстановительные процессы,
происходящие в коже, регулирует
жировой обмен. Действие этого
комплекса придает коже эластичность и
бархатистость и сохраняет влагу.
Единственное мыло, в состав которого
не входят отдушки!

Детское мыло
«Агу»

Самое нежное –
самым маленьким
С чистотелом

Правильные мамы заботятся не только о здоровье
ребенка, но и о благосостоянии семьи.
А наша компания заботится о мамах!
Именно поэтому компания «Украинские
Промышленные Ресурсы» производит детское мыло
«Агу» также в экономичной упаковке.

С алоэ

С чередой

Масса нетто: 4*75г. (300г.)
Упаковка: полипропилен

С ромашкой

Детское мыло
«Агу»

Новое детское мыло
создано для тех, кто предпочитает экономичные
покупки достойного качества.
Лучший рецепт «Агу» с ромашкой в новой форме!
Большой вес бруска мыла и прозрачная упаковка
позволяют сделать качественное мыло доступным!

Масса нетто: 200 г. Упаковка: полимерная пленка

Самое нежное –
самым маленьким

Банное мыло «Царская банька»
предназначено тем,
для кого посещение бани –
не просто гигиеническая процедура,
а прежде всего – источник здоровья, красоты и
возможность душевного общения.

Чтоб душа пела,
а тело – молодело

Чтоб душа пела,
а тело – молодело

Для тех, кто любит баню за ее
необыкновенную атмосферу, за
возможность расслабиться и сбросить груз
забот в хорошей компании, беззаботно
хохотать и наслаждаться паром, жаром и
любимыми напитками мы предлагаем мыло
«Редкий фрукт». Его бодрящий аромат и
тонизирующие свойства дополнят Ваши
ощущения и обеспечат оранжево-солнечное
настроение в любую погоду!

Масса нетто: 150 г. Упаковка: полипропилен

Чтоб душа пела,
а тело – молодело

Для романтичных и взбалмошных, добрых и
строгих, страстных и нежных, любимых и
любящих себя и, конечно же, царскую баньку
женщин предназначено мыло «Спелая
ягодка». Наше мыло и чудо-банька доставят
Вам прекрасные ощущения! Вы
почувствуете себя царевной — не меньше! А
благодаря аппетитному аромату, который
мыло надолго подарит Вашей коже,
окружающие будут воспринимать Вас как
очаровательную и душистую ягодку.
Масса нетто: 150 г. Упаковка: полипропилен

Чтоб душа пела,
а тело – молодело

Образует мягкую кремообразную пену, имеет
яркий яблочный аромат, поднимающий
настроение. Наше «Молодильное яблочко» и
целительница банька легко смывают
усталость и недомогание, бережно
ухаживают за телом и душой, обеспечивая ей
чистоту, омоложение и богатырское
здоровье!

Масса нетто: 150 г. Упаковка: полипропилен

Туалетное мыло «ФлораЛюкс»
разработано для практичных хозяек.
Входящий в его состав комплекс масел и
витаминов обеспечивает активное питание и
смягчение кожи, повышает эластичность.
Это лучшее по качеству мыло в своей ценовой
категории, потому что в состав каждого
продукта входит комплекс масел и витаминов,
обеспечивающих активное питание и
смягчение кожи, повышающих ее
эластичность.

Ароматы цветов,
трав и фруктов

Ароматы цветов,
трав и фруктов
Ромашка
Тонкий запах полевых
цветов успокоит кожу тела,
а в душе подарит гармонию.

Яблоко
Освежающий кисло-сладкий
запах яблока подарит
радость и позитивный
настрой.
Алоэ
Легкий свежий аромат алоэ
окутает заботой и
нежностью.
Лимон
Кисловатый тонкий запах
лимона поможет освежить ум
и улучшит настроение.
Ландыш
Нежный легкий аромат
ландыша придаст
настроению легкость
майского утра.

Масса нетто: 75 г. Упаковка: полипропилен

Земляника
Сладкий, радостный и легкий
аромат земляники
порадует воспоминаниями о лете
Облепиха
Горьковато-сладкий запах облепихи
восстановит силы, а экстракт
успокоит раздраженную кожу.

Абрикос
Тонкие ноты спелого абрикоса не
оставят равнодушным любителей
ароматов летних садов и подарят
гармонию Вашему настроению.
Зеленый чай
Быстро активизировать силы и
поднять жизненный тонус поможет
свежий запах зеленого чая.
Жасмин
Роскошный, неповторимый
аромат жасмина, который
издревле считается
афродизиаком придаст Вам
очарования.

Возможность получить отличный продукт за
небольшие деньги становится реальностью.
Туалетное мыло «ФлораЛюкс» выпускается
также в экономичной упаковке, что по
достоинству ценится рациональными
хозяйками.

Ароматы цветов,
трав и фруктов

Алоэ
Жасмин

Облепиха

Лесная ягода

Яблоневый сад

Лимон

Яблоко
Персик

Ромашка

Ландыш

Земляника

Масса нетто: 5х70 г. Упаковка: полипропилен

Масса нетто: 4х75 г. Упаковка: полипропилен

Новое туалетное и детское мыло
создано для тех, кто предпочитает экономичные
покупки достойного качества.
Лучшие рецепты серии «ФлораЛюкс» и «Агу» в
новой форме!
Большой вес бруска мыла и прозрачная упаковка
позволяют сделать качественное мыло доступным!

Масса нетто: 200 г. Упаковка: полимерная пленка

Ароматы цветов,
трав и фруктов

Ароматы цветов,
трав и фруктов

Идеальное решение для поездки,
на даче и на работе!
Маленький удобный кусочек мыла
в индивидуальной упаковке…
и чистота везде и всегда с Вами!!!

Масса нетто: 15 г. Упаковка: полимерная пленка

Масса нетто: 5х15 г. Упаковка: полимерная пленка

Туалетное мыло «Ланита»
содержит в своей рецептуре издавна известные своими
целебными свойствами экстракты традиционных трав,
которые обеспечивают заботливый уход за кожей,
смягчают и питают ее.
Благодаря тщательно подобранным компонентам, мыло нежно
очищает кожу, одновременно придает ей бархатистость
и мягкость, оставляя тонкий травяной аромат.

Прикосновение природы

Прикосновение природы
С экстрактом подорожника
Подорожник — известное средство
для лечения ран, оказывает
антисептическое и успокаивающее
действие на кожу, стабилизирует
нечистую и сухую, чувствительную
кожу. Заживляющие свойства
подорожника помогают излечивать
раны и микротрещины кожи.

С экстрактом хмеля
Экстракт хмеля содержит
фитогормоны, которые часто
используются в составе косметики
как эффективное средство ухода
за увядающей кожей.

С экстрактом семян льна
Экстракт семян льна, входящий в
состав мыла, обладает смягчающим
действием, помогает при
воспалительных заболеваниях кожи,
ранах, фурункулах и язвах, а также
подготавливает кожу к восприятию
компонентов косметических кремов.

С экстрактом липы
Экстракт липового цвета оказывает
мягкое успокаивающее,
противомикробное,
противовоспалительное действие,
укрепляет ткани, ускоряет
заживление ран и мелких трещин на
коже. Цветки липы обладают
антисептическим и
противовоспалительным свойством,
стимулируют иммунитет.
С экстрактом шалфея
Обладает смягчающим и бактерицидным
действиями. Обезвреживает и выводит
токсины из клеток кожи. Нормализует
процессы обновления и восстановления
кожных покровов. Оказывает благотворное
влияние на сухую кожу.

Масса нетто: 65 г. Упаковка: полипропилен

Нежно и мягко очищающее мыло с
великолепными косметическими добавками!
Косметическое мыло отличного качества на основе
природных компонентов с ценой, действительно
приемлемой для широкого круга покупателей. Нежно и
бережно ухаживая за вашей кожей, оно не уступает по
качеству продуктам известных брендов.

Овсяное молочко
Овсянка идеально подходит для чувствительной
кожи, склонной к раздражению и
покраснениям. Овсяное молочко отличается
большим содержанием минералов, в его состав
входят кальций, силиций, хром, железо, марганец,
йод. Растительное молочко оказывает
смягчающее, успокаивающее и защитное
воздействие для сухой и гиперчувствительной
кожи.

Масло ши
Масло ши или масло карите - это жирное
масло, получаемое из мякоти плодов дерева
ши, произрастающего в Африке. Благодаря
уникальным свойствам масла дерева ши его
называют африканским чудом. Применение
масла ши для лица помогает справиться с
такими проблемами кожи, как сухость,
шелушение, огрубение, преждевременное
старение, усталый и серый цвет лица, и со
многими другими.

Масса нетто: 90 г. Упаковка: полипропилен + картонная коробочка

Йогурт + клубника
Самая распространенная ягода в косметике,
клубника первой из ягод появляется ранним
летом, как будто спешит насытить наш
истосковавшийся по витаминам организм.
Содержит клубника витамины С, В1, В2, немного
витамина А, минеральные соли железа, кальция,
марганца, фосфора, магния, фитонциды.
Клубника увлажняет кожу и делает ее упругой.
Клубника в сочетании с йогуртом помогают
уставшей тусклой коже дать импульс жизни,
придать гладкость и здоровье.

Банное мыло и хозяйственное мыло «Эко» сочетают в себе
две очень важных для хозяек характеристики —
традиционное для всей нашей продукции качество
в сочетании с экономной упаковкой.
Такие свойства позволяют классифицировать мыло марки
«Эко» как отличное мыло за небольшую цену.

Экономное мыло
для всей семьи

Экономное мыло
для всей семьи

Банное мыло
Являясь «самым большим» из всех сортов мыла в нашем ассортименте.

Хозяйственное мыло
Это мыло с отличной моющей способностью было специально
разработано для практичных хозяек. Оно удачно соединяет в себе
высокое качество и доступную цену.

Масса нетто: 200 г. Упаковка: полипропилен

