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Это натуральная 
гигиеническая добавка в 

воду на основе пробиотиков, 
созданная для очистки 

и защиты жизненного 
пространства человека, 

животных и растений. 
В состав освежителя 

пространства ECOFRIEND 
входят: комбинация 

поверхностно активных 
веществ (ПАВ), пробиотики и 

эфирные масла, а также  

СМАЧИВАТЕЛЬ – это основа освежителя пространства: 
состоит из НПАВ, водные растворы которого 
обладают пониженным  натяжением и используется 
в структурировании воды. Основное свойство 
СМАЧИВАТЕЛя - это уменьшение поверхностного 
натяжения, улучшающее смачивающую способность воды. 
ПробИоТИк способствует укреплению и поддержанию 
иммунитета, снижению риска заболевания вирусными 
инфекциями, уменьшению аллергенов, устранению 
посторонних запахов, оздоровлению среды обитания 
человека. Пробиотик защищает и оздоравливает 
поверхность. Уникальное воздействие эфирных масел 
заботится о Вас, наполняя дом естественными ароматами. 
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СпоСобы приМенения оСвежителя
проСтранСтва ECOFRIENDTM  в быту

освежение воздушного 
пространства вокруг 
человека

Усилитель моющего 
средства. 
кондиционер для белья 
на пробиотиках

Гигиеническая добавка 
в воду для уборки 
в доме (мытьё всех 
поверхностей: полы, 
двери, столы и т.д.)

Гигиеническая добавка 
для обработки одежды, 
обуви и предметов 
личного пользования

Пробиотическая 
добавка в воду для 
увлажнителей и моек 
воздуха

Пробиотическая 
добавка при принятии 
ванн и спа-процедур

ЗначиМоСть пробиотичеСкого оСвежителя в 
оЗДоровлении проСтранСтва поМеЩений

● Распыление из триггера: воздух, поверхности, одежда, 
обувь и т. д.
● Добавка в воду для увлажнителей и моек воздуха
● ЭКО-добавка в воду моющего пылесоса
● Распыление над постельными принадлежностями
● Добавка концентрата в воду при уборке дома

ЭФФект от приМенения: Устраняется из воздуха и 
с поверхности пыль, аллергены, пылевой клещ, защита 
от патогенной микрофлоры, удаляются микробы и 
вирусы, усиливаются свойства моющего состава.
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Убирает из воздуха и 
поверхности  пыль, 

аллергены, вирусы и 
микробы. 

Создаёт защиту 
от патогенной 
микрофлоры.

Придаёт воздуху 
свежести.

Смешайте 2-3 мл концентрата с 500 мл воды, 
дайте настояться 15 минут и распылите в 

воздухе.

Разведите необходимое количество концентрата 
в воде (2-3 мл (одна крышка флакона) на 5 литров 
воды). 

7

оСвежение воЗДушного проСтранСтва

Прекрасно устраняет 
неприятные запахи и 
аллергены в воздухе и 
на поверхностях.
оздоравливает 
пространство вокруг 
человека и животных.
безопасен для 
дыхательных путей.
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клиМатичеСкие коМплекСы и Мойки воЗДуха
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Смешайте 2-3 мл (крышка флакона) концентрата с 1-2 л воды. 
Добавьте в ёмкость для воды моющего пылесоса.

При помощи триггера распылите в помещении: на ковры, полы 
и другие поверхности.

раСпылители и МоюЩие пылеСоСы

Устраняет с 
поверхности 
аллергены,  вирусы и 
микробы. 
Защищает от 
патогенной 
микрофлоры.
Создаёт свежесть 
воздуха.

Устраняет причины 
вызывающие 

аллергию и астму. 
На длительное 

время избавляет от 
неприятных запахов.

Эффективно борется с 
микробиологической 

патогенной флорой.

Растворите 2-3 мл (крышка флакона) средства в 10 л 
воды, дайте настояться 30 минут,  после этого раствор 
готов к применению.

во вреМя уборки в ДоМе



Способствует 
оптимальному 

функционированию 
всего организма.

Увлажняет, освежает, 
тонизирует и 

восстанавливает кожу.

Вылейте 2-3 мл (крышка флакона) концентрата в 
ванну с водой и размешайте, дайте настояться 15 
минут, после этого ванна готова.
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принятие оЗДоровительных ванн
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Вылейте 2-3 мл (крышка флакона) концентрата 
в отсек для порошка. Добавьте в отсек для 

смягчителя белья.

оЗДоровление белья при Стирке

Усиливает свойства 
моющего средства. 
Делает возможным  
качественное 
смывание стиральных 
порошков.
освежает и смягчает 
ткань. 



ЭФФект от приМенения: Регулярное использование 
концентрата освежителя пространства ECOFRIENDTM 

при стирке белья способствует оздоровлению тканей и 
устранению всех микробов и вирусов.

● Бельё при стирке становится свежим, с тонким 
шлейфом аромата.  

● Устраняет образование катышков и смягчает ткани.
● Рекомендуется для стирки постельного белья, а также 

деликатных тканей. 

● Кожа не нуждается в дополнительном увлажнении.
● Устраняет повышенную потливость. 
● Препятствует появлению запаха пота. 
● Устраняет грибок.

об оЗДоровлении белья при Стирке о принятии оЗДоровительных ванн

ЭФФект от приМенения: Профилактика кожных и 
хронических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой 
системы. Пролонгирующая защита кожи от патогенной 
микрофлоры за счёт пробиотиков. Расслабление, душевное 
равновесие, снимает нервное напряжение за счёт 
воздействия эфирных масел.
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уникальные СвойСтва оСвежителей
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клаССик: Потрясающий свежий 
запах подарит Вам незабываемые 
ощущения и наполнит Ваш дом 
приятной свежестью.

апельСин: Стабилизирует 
настроение, устраняет депрессию. 
Активизирует жизненную 
энергию.

леМонграСС: Антиоксидантное, 
противогрибковое и 
противомикробное действие. 
Стимулируют иммунную систему. 

МанДарин: Продуктивный 
аромат для общения. Усиливает 
защитные функции организма.

лайМ: Тонизирующее и 
бодрящее средство. Активирует 
жизненный потенциал.

бергаМот: Повышает 
коммуникабельность и 
нормализует давление.

уникальные СвойСтва оСвежителей
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СоСна: Устраняет подавленное 
настроение, тонизирует, повышает 
жизненную активность.

грейпФрут: Оказывает сильное 
общеукрепляющее действие на 
организм.  Повышает тонус.

еловая хвоя: Способствует 
повышению защитных сил 
организма. Уменьшает 
беспокойство и стресс.

ЗиМний леС: Превосходно освежит 
пространство вокруг Вас, и наполнит 
Ваш дом свежестью зимнего леса.

Можжевельник: Помогает снять 
усталость, повышает активность 
мозга.

лаванДа: Устраняет 
перевозбуждение, бессонницу, 
депрессию. Нормализует давление.

уникальные СвойСтва оСвежителей уникальные СвойСтва оСвежителей



гармония - понятие, 
означающее целостность 

мыслей, морального и 
физического состояния. 

Отражает закономерный 
характер развития 

действительности, одна из 
форм прекрасного.

Физиологическое воздействие: успокаивает и 
восстанавливает силы, снимая нервное перевозбуждение 

и нервозность вследствие недосыпания.
биоэнергетическое воздействие: повышает 

взаимопонимание между людьми. Устраняет напряжение 
и тревожное состояние. Укрепляет иммунную систему.

Муза - источник 
вдохновения. Идеально 
для людей творческих 
профессий: поэтов, 
художников, дизайнеров 
и т. д., а также для 
руководителей предприятий и деятелей науки.
Физиологическое воздействие: повышает 
концентрацию внимания и коммуникабельность, 
усиливает воображение и творческие стороны 
мышления. Вызывает чувство бодрости.
биоэнергетическое воздействие: помогает легко 
преодолевать трудности, добиваться успехов в познании 
и творчестве. 

набор пробиотичеСких оСвежителей проСтранСтва "МуЗа"набор пробиотичеСких оСвежителей проСтранСтва "гарМония"
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тонус - повышение 
и поддержание 
эмоционального и 
физического состояния. 
Снижение утомления, 
вялости и усталости.
Физиологическое воздействие: оказывает 
стимулирующее и тонизирующее воздействие. Дарит 
ощущение покоя, повышает настроение и чувство 
оптимизма.
биоэнергетическое воздействие: улучшает интуицию. 
Дарит спокойный сон с чистыми сновидениями.

релакс - расслабление, 
душевное равновесие, 

отстутствие тревог и 
волнений. Источник 

оптимизма и спокойствия.
Физиологическое 

воздействие: устраняет нервное напряжение, помогает 
справиться со стрессом, восстанавливает силы после 

умственного и физического труда.
биоэнергетическое воздействие: развивает 

философское восприятие неприятностей и стойкость. 
Масло-эксперт для энергетической оболочки. 

Очищает и обновляет ауру. 

набор пробиотичеСких оСвежителей проСтранСтва "тонуС"набор пробиотичеСких оСвежителей проСтранСтва "релакС"
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Это уникальное бесспиртовое 
антибактериальное средство, 

которое устраняет до 99,9% 
всех известных вирусов, 

микробов и грибков. 
Уникальная формула санатора 

разрушает патогенные 
микроорганизмы, а входящие 

в его состав пробиотики, 
синтезируют природные 

противомикробные вещества 
и блокируют размножение вирусов, бактерий и грибков 

на длительное время (до 48 часов).  

Санатор пробиотичеСкий

Не сушит кожу рук.
безопасен для 

дыхательных путей.
Гипоаллергенное 

средство.
Устраняет неприятные 

запахи.
безвреден для 

окружающей среды.

Обрабатывайте: кожу рук, верхнюю одежду и 
обувь, также изнутри. Протирайте санатором 
личные вещи и гаджеты. Добавляйте 30 мл 
средства на ведро воды при влажной уборке. 

СвойСтва и приМенение
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Произведено: ооо «Эко Продукт 21» 
Телефон горячей линии: +7 (495) 961-70-92

www.ecofriend.ru


