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 Компания «Гармония Энергии», национальный производитель 
предлагает экологически безопасные водорастворимые моющие, чистящие и 
дезинфицирующие средства для индустриального и бытового  
клининга  широкого спектра применения.  
 Используя экологически чистые и безопасные средства торговых 
марок «ЭХАклин» и «ЭХАдез» Вы получите ряд преимуществ:  
 

оптимальное соотношение цены и качества моющих средств 

линейка продуктов «ЭХАклин» насчитывает более 17 
наименований, что позволит использовать продукт для мойки и 
дезинфекции всех видов поверхностей  

сотрудничая с нами, Вы приобретете не только качественный 
продукт непосредственно от производителя, но и надежных 
партнеров, гарантирующих качество 

наша продукция не наносят вреда человеку и окружающей среде 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА  

Универсальное 
дезинфицирующее средство 

для всех поверхностей 
Дезинфектант с широким 
спектром применения: уборка 
помещений;  дезинфекция  
рук, продуктов питания,  
приборов; борьба с вирусами 
и бактериями в бытовых 
условиях 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМА И АВТОМОБИЛЯ  

Дезинфицирующее средство 
«ЭХАдез Зoo» 

 
Незаменимое средство для 
квартиры, где есть домашние 
любимцы. Убирает запахи и 
дезинфицирует клетки, места 
обитания питомцев. Средство 
безопасно для животных и 
людей 

Средство «ЭХАдез Авто» 
 

Чистота в Вашем автомобиле, 
удаление неприятных запахов. 
Средство устраняет причину 
запаха  -  микроорганизмы. 
Поможет, в случае 
необходимости, быстро 
произвести   дезинфекцию  
рук 

Средство «ЭХАдез  Обувь» 
 

Это средство гарантированно 
уничтожит неприятный запах 
и предотвратит появление 
грибка. Особенно это важно 
для спортивной обуви, где 
возникновение грибка и 
запахов случается  гораздо 
чаще 
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СРЕДСТВА ДЛЯ  КУХНИ 

СРЕДСТВА ДЛЯ  ВАННОЙ КОМНАТЫ  И ТУАЛЕТА 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
ПОСУДЫ 

 
Это средство эффективно 
отмывает посуду, столовые 
приборы и другие кухонные 
принадлежности. Не 
оставляет разводов, не вредит 
коже рук. Имеет нейтральный 
запах, биоразлагаемо, не 
вызывает аллергических 
реакций 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
ПОСУДЫ С ЭКСТРАКТОМ 

ЭХИНАЦЕИ 
Эффективно борется с жиром 
даже в холодной воде. 
Благодаря натуральным 
эфирным маслам эхинацеи 
обладает приятным легким 
ароматом. Кожа Ваших рук 
останется мягкой и нежной, 
благодаря нейтральному 
уровню рН 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
ПОСУДЫ С ЭКСТРАКТОМ 

ВЫСИЛЬКА 
Специальный распылитель 
для мытья посуды одинаково  
удобно применять как при 
чистке кастрюль, так и другой 
посуды для приготовления 
пищи. 
Благодаря разбрызгиванию 
готовой пены достигается 
феноменальная экономия 
воды и моющего средства 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ   
ВАННОЙ 

Это средство содержит  только 
натуральные ингредиенты, 
безопасно и эффективно 
отмывает даже въевшиеся 
загрязнения. Убирает следы от 
жесткой воды, придает блеск 
обработанной керамической 
поверхности.  Эффективно 
удаляет известковый налет 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
ТУАЛЕТА 

Обеспечивает чистоту как 
эстетическую, так и 
гигиеническую. Успешно 
борется с вредоносными 
микробами. Средство 
произведено из натуральных 
ингредиентов и не наносит 
вреда человеку и 
окружающей среде 

www.exadez.com.ua 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
Универсальное моющее 
средство для чистки  всех 
поверхностей на кухне: 
плиты, духовой печи, 
микроволновой печи, 
рабочей поверхности, 
керамики, оборудования и 
предметов, изготовленных из 
металлических и пористых 
материалов  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
СТЕКОЛ 

 
Многоцелевое моющее 
средство делает стеклянные 
поверхности прозрачными без 
усилий и не оставляет 
разводов. Отсутствие в составе 
средства спирта и других 
агрессивных растворителей 
гарантирует безопасность при 
его попадании на кожу 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
ПОЛА  

 
Средство для мытья не только 
полов, но и других твердых 
поверхностей. Концентрат, 
экономичен в использовании, 
безвреден для всех напольных 
покрытий. Не оставляет 
разводов, биоразлагаем, не 
требует дополнительного 
смывания 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
МОЮЩЕЕ  СРЕДСТВО 

Мягко и бережно, без 
дополнительных усилий 
очистит даже сложные 
загрязнения. Пригоден для 
уборки как в помещении, так и 
на улице. Кафель, деревянная 
мебель, автомобиль или 
тротуарная плитка – 
одинаково эффективно и без 
ущерба не только для 
поверхности, но и 
окружающей среды 

ЧИСТЯЩАЯ  ПАСТА 
 

Это не просто средство для 
уборки, это простое решение 
Ваших проблем с чисткой 
мебели, ювелирных изделий, 
стыков между плиткой и 
других поверхностей, отмыть 
которые всегда бывает 
сложно. Средство не содержит 
абразивных  добавок, 
кислотных или щелочных 
соединений. Безопасно для  
человека и природы 

СРЕДСТВА ДЛЯ  ДОМА 



СРЕДСТВА ДЛЯ  СТИРКИ 

СРЕДСТВО ДЛЯ  СТИРКИ  
ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ 

 
Не только хорошо выстирает, 
но и поможет сохранить Ваши 
цветные вещи дольше.  
Яркие цвета ткани и 
естественное ощущение 
чистоты всегда будет  
радовать Вас. ЭХАClean – это 
чистота без резкого 
неприятного запаха, 
раздражений кожи и 
аллергии. При производстве 
не используются фосфаты 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
БЕЛЬЯ «СВЕЖЕСТЬ» 

Ополаскиватель удаляет 
остатки стирального порошка. 
Смягчает ткань и обладает 
антистатическим действием. 
После стирки Ваша одежда 
приобретет не только  
безупречный внешний вид, 
но и приятный аромат, 
свежесть весенних цветов. 

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПЯТЕН 

 
Простое в использовании 
средство, но беспощадное к 
пятнам на одежде. 
Уникальный набор 
натуральных компонентов 
уберет без следа 
большинство, даже самых 
сложных пятен и 
загрязнений, не повредив 
при этом ткань. Идеальное 
соотношение цены и 
качества. 
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
БЕЛЬЯ  

Смягчает ткань, удаляет 
остатки стирального порошка,  
обладает антистатическим 
действием.   
Может использоваться для  
ополаскивания детских 
вещей, так как  не содержит  
вредных добавок и 
ароматизаторов. 


