Home Purity

DANHERA Italy
производитель премиальных средств по уходу за домом.
Основные особенности бренда это:
 натуральные, на 100% экологически чистые компоненты;
 инновационные формулы средств, гарантирующие безупречный результат;
уникальные ароматы продуктов – настоящие парфюмерные композиции, не похожие на привычные нам запахи
средств для дома;

 деликатное и бережное отношение к обрабатываемым материалам и коже рук;
великолепный дизайн от лучших мастеров стиля Италии.

Создатели бренда – команда профессионалов с более чем 30-летним стажем работы,
мечтавших создать бренд, объединяющий качество и красоту,
средства, превращающие уход за домом в искусство.
Название бренда – фантазийное слово, объединяющее
имя главной богини древнегреческого Олимпа, покровительницы семейного очага Геры (HERA)
и имя основательницы бренда Даниэлы Джиффардони (DANIELA), посвятившей свою жизнь созданию
премиальных продуктов для дома – настоящих материальных семейных ценностей.

Интеллектуальный уход за домом
– искусство, дарящее положительные эмоции
и настроение праздника!

DANHERA Italy
приоритеты
и преимущества:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокоэффективные формулы обеспечивают безупречный результат
при минимальных усилиях. В основе каждого продукта – передовые
разработки. Например, входящая в состав очищающих средств молекула
«cilia» благодаря особой реснитчатой форме проникает в самые
труднодоступные места обрабатываемых поверхностей, обеспечивая
максимально глубокое очищение.
НЕ ПРОСТО ОЧИЩЕНИЕ, А УХОД
Средства бренда действуют мягко и бережно и подходят для ухода за
самыми капризными и нежными материалами. Они не только очищают
поверхности, но и заботятся о них, продлевая срок эксплуатации изделий
из дерева и камня (например, средство для полировки полов буквально
реанимирует внешний вид паркета).
ЗАБОТА О ПРИРОДЕ
DAHNERA Italy заботится не только о Вас и ваших близких, но и об
окружающей среде. Все продукты бренда соответствуют высоким
европейским био-стандартам, не загрязняют окружающую среду,
созданы из натуральных биоразлагаемых ингредиентов, полученных без
вреда для природы.
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Регулярное использование средств не только поддерживает поверхности
в чистоте, но и способствует их постепенному восстановлению, что
особенно актуально для таких материалов как ценные сорта древесины и
натуральный камень.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Благодаря высокой степени концентрации активных веществ расход
средств минимален, а загрязнения эффективно устраняются даже при
стирке в прохладной воде (30°С).
ИЗЫСКАННЫЕ АРОМАТЫ
Важная особенность продукции DAHNERA Italy – уникальные ароматы
средств, настоящие парфюмерные композиции, эффектные, но при этом
деликатные, ненавязчивые и обладающие ароматерапевтическим
эффектом.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Все средства DAHNERA Italy нетоксичны, гипоалергенны и не вредят
здоровью человека и животных. Основа составов – природные
растительные компоненты.

ЗАБОТА О КОЖЕ РУК
Большинство средств бренда можно использовать без перчаток – они
настолько деликатны, что не нанесут коже рук никакого вреда, а
средство для мытья посуды еще и смягчит и увлажнит ее.
100% MADE IN ITALY
Все этапы производства продуктов DAHNERA Italy - от разработки
формул, дизайна коллекции и составления парфюмерных композиций до
финальной упаковки продуктов, осуществляется в Италии.

КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ
Classic Cleaning
Уборка дома с DAHNERA Italy - это не просто ликвидация загрязнений.
Это – искусство создания атмосферы красоты, уюта и комфорта.
Продукция бренда создана для того, чтобы превращать процесс уборки в удовольствие.

Classic Cleaning
КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ
В коллекцию СРЕДСТВ

ДЛЯ УБОРКИ входят:

ПАРФЮМИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА
Концентрированное средство для мытья посуды №51
(аромат Лимоны Чиленто)
Спрей-очиститель для кухонных поверхностей №52
(аромат Нектарин)
Парфюмированное средство для мытья полов №56
(аромат Средиземноморский Бергамот )
Моющее средство для пола с микрогранулами воска и c
полирующим эффектом №57
Мощное концентрированное средство для удаления сильных
загрязнений и налета №60
Универсальный чистящий гель с антибактериальным эффектом
№58
Средство для удаления известкового налета №59
•Спрей-антистатик для ухода за экранами всех типов и линз №54.*
Владелица бренда – адепт искусства аромотерапии. Именно поэтому
созданию парфюмерных композиций для отдушек она уделила не меньше
времени, чем разработке формул. В результате средства бренда не только
обеспечивают безупречный результат, но и обладают просто волшебными
ароматами!

СРЕДСТВА БЕЗ ЗАПАХА
Антибактериальный спрей для поверхностей №53.
Салфетка из микрофибры №50.
ВАЖНО! Все средства бренда чрезвычайно бережно относятся к коже
рук и позволяют осуществлять уборку БЕЗ защитных ПЕРЧАТОК.

Classic Cleaning
Салфетка из микрофибры Nr. 50
ДЛЯ ЧЕГО:
Мягкая и деликатная салфетка из микрофибры прекрасно справляется с любой
домашней работой. Прекрасно подходит для зеркальных, хрустальных и других
глянцевых поверхностей, а также для экранов телевизоров и мониторов.
ОСОБЕННОСТИ:
Не оставляет разводов и царапин - благодаря специальному рисунку на
ткани.
Превосходно впитывает жидкость.
Быстро высыхает.
Легко моется.
 Придает поверхностям сияющий блеск.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Для достижения максимального результата используйте вместе с другими
средствами для уборки DANHERA Italy – в т.ч. Спреем-очистителем для
кухонных поверхностей №51.
Рекомендуем ручную стирку в теплой воде при помощи средств для стирки
DANHERA Italy, это позволит увеличить срок службы салфетки.

размер 36*49 см

Classic Cleaning
Гель для мытья посуды Nr. 51
Концентрированный парфюмированный гель для мытья посуды с изысканным ароматом
цедры ЛИМОНОВ ЧИЛЕНТО.
ОСОБЕННОСТИ:
Ультра-мягкая формула, смягчающая и защищающая кожу рук.
Мощный обезжиривающий эффект, достигнутый за счет инновационной
пенообразующей формулы.
Уникальный активный ингредиент - натуральный растительный экстракт Кедра
Чиленто.
ДЛЯ ЧЕГО:
Подходит для очищения плит и посуды, в том числе и хрусталя, стекла, а также столовых
приборов.
Обезжиривает, очищает, придает сияющий блеск.

Полностью смывается водой.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО-100% - ЭФФЕКТИВНО – НЕ ТОКСИЧНО

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
• Превосходно удаляет жир, придает блеск
• Густой и концентрированный - экономичный
• Заботится о коже рук

аромат ЛИМОНЫ ЧИЛЕНТО

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ: 500 м л - 100 м л

Classic Cleaning
Спрей для кухонных поверхностей Nr. 52
Парфюмированный спрей для очищения кухонных поверхностей с изысканным ароматом
сочного НЕКТАРИНА.
ОСОБЕННОСТИ:
Быстро и эффективно очищает и удаляет с кухонных поверхностей все следы
жирных загрязнений, в том числе и следы от пальцев.
Не оставляет разводов, обновляет поверхности и освежает внешний вид.
Не содержит красителей и нерастворимых остатков – не требует дополнительного
смывания.
Специальный
косметический
дозатор
обеспечивает
равномерное
мелкодисперсионное распыление средства на поверхности, что гарантирует высокую
эффективность и обеспечивает экономичность.
100% ЭФФЕКТИВНО - ПАРФЮМИРОВАННОЕ СРЕДСТВО – НЕ ТОКСИЧНО

ДЛЯ ЧЕГО:
Подходит для очищения кухонных поверхностей любых типов.
Рекомендуется использовать вместе с салфеткой из микрофибры №50.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
• Превосходно удаляет все виды загрязнений
• Экономичный благодаря специальному дозатору
• Роскошный аромат

аромат НЕКТАРИНА

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ: 500 м л - 100 м л

Classic Cleaning
Универсальный антибактериальный спрей Nr. 53
ОСОБЕННОСТИ:
Абсолютно безопасен – МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСУДЫ,
РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК, ХОЛОДИЛЬНИКА, ДЕТСКИХ ИГРУШЕК И ПР.
Уникальный состав из активных компонентов исключительно растительного происхождения.
Не оставляет следов, НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА И НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ ВОДОЙ.
Специальный косметический дозатор обеспечивает равномерное мелко-дисперсионное распыление
средства на поверхности, что гарантирует высокую эффективность и обеспечивает экономичность.
ДЛЯ ЧЕГО:
Для очистки любых поверхностей, в том числе непосредственно контактирующих с человеком или едой.
Идеально подходит для обработки детской комнаты и детских вещей – мебели, детской посуды, игрушек,
бортиков манежа и прочих предметов, с которыми ребенок вступает в непосредственный контакт.
100% БЕЗОПАСНО - 100% ЭФФЕКТИВНО - 100% НЕ ТОКСИЧНО

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

• Очищает и дезинфицирует
• Безопасен
• Подходит для обработки детских вещей и посуды

БЕЗ ЗАПАХА

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 500 м л – 100 м л

Classic Cleaning
Очищающий спрей для стекол
с антистатическим эффектом Nr. 54
ОСОБЕННОСТИ:
Придает ультра-блеск и легко справляется даже с самыми сложными загрязнениями.
Полностью очищает поверхность, не оставляет разводов, придает глянец, прозрачность и
сияние.
Формула, созданная на основе комбинации компонентов растительного происхождения
эффективна и абсолютно безопасна.
Замедляет процесс повторного загрязнения благодаря антистатическому эффекту.
Специальный косметический дозатор обеспечивает равномерное мелко-дисперсионное
распыление средства на поверхности, что гарантирует высокую эффективность и
обеспечивает экономичность.

ВЫСОКО-КОНЦЕНТИРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО
3х-кратная КОНЦЕНТРАЦИЯ - ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНО – НЕ ТОКСИЧНО

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

• Эффективно очищает
• Замедляет процесс повторного загрязнения
• Придает блеск и сияние
ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 500 мл – 100 м л

Classic Cleaning
Набор для ухода за экранами всех типов и линз
/ спрей-антистатик 100 мл и салфетка из
микрофибры Nr. 55
Набор для ухода за экранами всех типов и линзами с антистатическим и антибликовым эффектом и
специальной салфеткой для оптики.

ОСОБЕННОСТИ:
Идеальный союз двух эффективных средств - спрей с мелко-дисперсионным распылением
равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности, салфетка мягко и деликатно удаляет
загрязнения и отпечатки от пальцев, не оставляя следов, волосков или пятен. 100% чистота надолго.
Антистатическая формула замедляет процесс оседания пыли благодаря дозированному
распылению средства на поверхности.
100% ЭФФЕКТИВНО – НЕ ТОКСИЧНО - КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА - УЛЬТРА-СИЯНИЕ
ДЛЯ ЧЕГО:
Для ухода за экранами всех типов и линзами
Защищает оптические поверхности от загрязнения и помутнения благодаря антибликовому и
антикапельному эффекту.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 100 м л

• 100 % чистота
• Долговременный эффект

Classic Cleaning
Парфюмированное средство
для мытья полов Nr. 56
Парфюмированное, очищающее и освежающее средство для мытья полов любых типов (в том числе – из
ценных пород дерева, натурального камня и пр.). с ароматом СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО БЕРГАМОТА.
ОСОБЕННОСТИ:
Быстро и эффективно очищает пол от всех видов загрязнений.
 Не требует смывания водой. Не оставляет следов и разводов.
Придает поверхностям обновленный внешний вид.
Наполняет дом изысканным, мгновенно улучшающим настроение, ароматом средиземноморских
цитрусов.
Безупречный результат достигается за счет высокоэффективной формулы с поверхностноактивными компонентами растительного происхождения (в т.ч. - экстрактом цитрусовых).

100% ЭФФЕКТИВНО - НЕ ТОКСИЧНО – С НЕЖНЫМ АРОМАТОМ
ДЛЯ ЧЕГО:
Для мытья полов любых типов (в том числе – из ценных пород дерева, натурального камня и пр.)

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 1000 м л – 100 м л

• Эффективно очищает без разводов
• Безопасен
• Не требует смывания

Classic Cleaning
Моющее средство для пола с микрогранулами
воска и полирующим эффектом Nr. 57
Очищающее и полирующее средство для мытья полов любых типов (в том числе – из ценных пород
дерева, натурального камня и пр.).
ОСОБЕННОСТИ:
Первое средство для мытья полов с «тональным кремом», которое при регулярном использовании
восстанавливает внешний вид полов и замедляет процесс их износа.
Способно вернуть идеальный внешний вид даже потускневшим и изношенным полам.
Инновационная активная формула с мощным двойным эффектом «очищение + уход».
Благодаря включенным в состав микрогранулам воска обеспечивает гладкий матирующий
эффект с перламутровым сиянием, скрывает неровности, очищает, увлажняет, сохраняет и
защищает.
Создает на поверхности пола защитный барьер, предотвращая возникновение загрязнений и
повреждений.
•ПОЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ - 100% ЭФФЕКТИВНО - 100% НЕ ТОКСИЧНО
•ДЛЯ ЧЕГО:
•Для мытья, полировки и восстановления полов из мрамора, гранита, камня, деревянной доски, паркета,
плитки, кафеля, линолеума, керамики, а также наливных полов.
ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 1000 м л – 100 м л

• Очищает, защищает, восстанавливает внешний вид
• Придает блеск без образования плёнки

Classic Cleaning
Универсальный чистящий гель
с антибактериальным эффектом Nr. 58
Интенсивный дезинфицирующий гель.
ОСОБЕННОСТИ:
Очищает от любых видов загрязнений, уничтожает бактерии.
Безопасен и нетоксичен, легко растворяется в воде.
Высокоэффективная формула разработана специально для удаления даже самых застарелых
загрязнений.
Безвреден, не вызывает чувства дискомфорта ни у людей, ни у животных.
•100% ДЕЙСТВЕННО - 100% БЕЗОПАСНО – НЕ ТОКСИЧНО
ДЛЯ ЧЕГО:
Для очистки любых поверхностей.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

•
ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 1000 м л – 100 м л

• Эффективно очищает и дезинфицирует
• Безопасен
• Экономичен
Легко справляется даже с застарелыми загрязнениями

Classic Cleaning

Парфюмированное средство
для удаления известкового налета Nr. 59
Парфюмированное очищающее средство для борьбы с известковым налётом на кухне и в ванных
комнатах.
ОСОБЕННОСТИ:
Эффективно, безопасно и быстро очищает и обезвреживает, мягко полирует и придает
ослепительный блеск.
Не содержит кислот, действует мягко и бережно, не повреждая обрабатываемые поверхности.
Ежедневное использовании предотвращает образование известкового налёта и пятен.
Обладает изысканным деликатным ароматом.
Специальный косметический дозатор обеспечивает равномерное мелко-дисперсионное
распыление средства по площади обрабатываемой поверхности, что гарантирует высокую
эффективность и обеспечивает экономичность.
100% НЕ СОДЕРЖИТ КИСЛОТ - МЯГКАЯ ПОЛИРОВКА - 100% НЕ ТОКСИЧНО

ДЛЯ ЧЕГО:
Для быстрой и эффективной ликвидации известкового налета на любых поверхностях.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ : 500 м л - 100 мл

• Эффективно очищает
• Предотвращает появление загрязнений
• Обладает эффектным ароматом

Classic Laundry

Мощное концентрированное средство для удаления
сильных загрязнений и известкового налета Nr. 60
ОСОБЕННОСТИ:
Специальная гипер-эффективная формула с антикоррозионными компонентами.
С легкостью справляется даже с застарелым известковым налетом и трудноудаляемыми
жировыми загрязнениями
Превосходно удаляет грязь в труднодоступных пространствах (в щелях, между плитками).
Не повреждает поверхности, в т.ч. из пластика, дерева, металла.
Тщательно очищает, растворяет следы ржавчины и пятна.
Придает поверхностям обновленный вид.
Идеально подходит для уборки внутри и снаружи дома (в т.ч. на террасах, верандах,
уличных беседках с мангалами).
УЛЬТРА-КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО - 100% ЭФФЕКТИВНО – НЕ ТОКСИЧНО

ДЛЯ ЧЕГО:
Для быстрой и эффективной ликвидации известкового налета и самых сильных загрязнений. Подходит
для очистки пластиковых предметов и поверхностей, ламината, беседок, навесов, жалюзи,
а также садовой мебели и металла.
ВАЖНО!
Единственное средство бренда, работы с которым надо обязательно проводить В ПЕРЧАТКАХ!
ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ : 1000 м л

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
• Очищает самые трудные и сложные загрязнения
• Восстанавливает поверхности

КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ
Classic Laundry
Уход за одеждой должен быть не
только результативным, но и
бережным.
Средства DANHERA Italy сочетают
деликатность и эффективность.
Они удаляют загрязнения, не
повреждая
волокна
ткани,
продлевая таким образом жизнь
Ваших любимых вещей.
Гипоалергенные формулы гарантируют комфорт Вашей коже, а
изысканные ароматы - наслаждение
обонянию.
В коллекцию средств для стирки
входят:

Концентрированное средство для стирки шелка и деликатного
белья №62
Концентрированное средство для стирки детского белья №63
Концентрированный парфюмированный кондиционер для
белья с ароматом ПУДРОВАЯ РОЗА №66

Концентрированное средство для стирки белого белья №61
Концентрированное средство для стирки цветного и темного
белья №64
Универсальное средство для удаления пятен на ткани №65

Classic Laundry
Концентрированное средство
для стирки белого белья Nr. 61
ОСОБЕННОСТИ:
Глубоко очищает и эффективно удаляет все следы загрязнений из самой глубины
волокон ткани.
Имеет густую консистенцию и обладает антибактериальным эффектом, воздействует
непосредственно на загрязнение и обеспечивает обновление и восстановление волокон
ткани.
Формула с активными веществами растительного происхождения придает белью
ароматную свежесть и обеспечивает безупречную чистоту и белизну.
Удаляет сильные загрязнения даже в холодной воде.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО.
Из одной бутылки средства № 61 можно получить до 40 стирок. Добавляйте от 2,5 до 3,5
колпачков геля в зависимости от степени загрязнения на 2,5 кг сухого белья.
Подходит для ручной стирки, на 5 литров воды используйте от 2,5 до 3,5 колпачков геля.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО - 100% ЭФФЕКТИВНО – НЕ ТОКСИЧНО

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 1000 м л - 100 м л

• Эффективен даже при стирке в холодной воде
• Бережно относится к тканям
• Обладает изящным деликатным ароматом
• С легкостью удаляет загрязнения
• Восстанавливает и обновляет волокна ткани

Classic Laundry
Концентрированное парфюмированное средство
для стирки шелка и деликатного белья Nr. 62
ОСОБЕННОСТИ:
•Глубоко очищает и эффективно удаляет все следы загрязнений из глубины волокон ткани.
•Имеет густую консистенцией, экономно расходуется
• Воздействует непосредственно на загрязнение и обеспечивает обновление и
восстановление волокон ткани.
•Формула с активными веществами растительного происхождения придает белью
ароматную свежесть и обеспечивает безупречную чистоту и белизну.
•Удаляет сильные загрязнения даже в холодной воде.
•Сохраняет белизну вещей, предотвращает появление желтого оттенка
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО.
Из одной бутылки средства № 61 можно получить до 40 стирок. Добавляйте от 2,5 до 3,5
колпачков геля в зависимости от степени загрязнения на 2,5 кг сухого белья. Подходит для ручной
стирки, на 5 литров воды используйте от 2,5 до 3,5 колпачков геля.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО -100% ЭФФЕКТИВНО – НЕ ТОКСИЧНО
ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

аромат ПУДРОВАЯ РОЗА

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ:
1000 м л - 100 м л

• Эффективен даже при стирке в холодной воде
• Бережно относится к тканям
• Обладает изящным деликатным ароматом
• С легкостью удаляет загрязнения
• Восстанавливает и обновляет волокна ткани
• Обладает антибактериальным эффектом

Classic Laundry
Концентрированное средство
для стирки детского белья Nr. 63
Безопасное, бережное, нежное и деликатное средство для стирки детского белья.
ОСОБЕННОСТИ:
•Инновационное средство, разработанное с учетом потребностей нежной детской кожи.
•Обладает антибактериальным эффектом.
•Быстро удаляет загрязнения, обеспечивает обновление и восстановление волокон ткани.
•Инновационная формула с протеинами пшеницы со смягчающими свойствами,
натуральным образом возвращает тканям чистоту и белизну.
•Предотвращает раздражение кожи , соответствуя нормальному балансу кожи.
•pH 5.5 НЕЙТРАЛЬНО
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО.
Из одной бутылки средства № 63 можно получить до 40 стирок. Добавляйте от 2,5 до 3,5 колпачков
геля в зависимости от степени загрязнения на 2,5 кг сухого белья. Подходит для ручной стирки, на 5
литров воды используйте от 2,5 до 3,5 колпачков геля. Растворите средство в теплой воде, замочите
белье на несколько минут, бережно постирайте, затем прополощите и отожмите.
100% БЕЗОПАСНО - КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО – БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 1000 м л - 100 м л

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
• Чрезвычайно нежное, деликатное и бережное
• С легкостью удаляет пятна
• Восстанавливает и обновляет волокна ткани
• Предотвращает возникновение раздражений
• Обеззараживает

ё

Classic Laundry
Концентрированное средство для стирки
цветного и темного белья Nr. 64
ОСОБЕННОСТИ:
Усовершенствованная формула для восстановления цвета и обновления волокон ткани.
Специальные добавки предотвращают вымывание красок во время стирки и обеспечивают
защиту ткани, одежда выглядит обновленной, цвета становятся ярче и насыщеннее.
Эффективно для стирки при любой температуре, в том числе в прохладной воде (30*).
Настоящее бьюти-средство для чёрной и цветной одежды.
Основа формулы - растительные экстракты и компоненты, надолго сохраняющие
насыщенные и яркие цвета тканей.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО.
Из одной бутылки средства № 64 можно получить до 40 стирок. Добавляйте от 2,5 до 3,5 колпачков
геля в зависимости от степени загрязнения на 2,5 кг сухого белья. Подходит для ручной стирки, на 5
литров воды используйте от 2,5 до 3,5 колпачков геля. Растворите средство в теплой воде, замочите
белье на несколько минут, бережно постирайте, затем прополощите и отожмите.

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО – 100% ЗАБОТА О ЦВЕТЕ – НЕ ТОКСИЧНО

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 1000 м л - 100 м л

• Эффективен даже при стирке в холодной воде
• Бережно относится к тканям
• Обладает изящным деликатным ароматом
• С легкостью удаляет загрязнения
• Восстанавливает и обновляет волокна ткани

Classic Laundry
Универсальное средство
для удаления пятен на ткани Nr. 65
Ультра эффективное средство для удаления пятен и жировых загрязнений.
ОСОБЕННОСТИ:
Революционный гель, который идеален для обработки манжет, воротников, подмышечных
зон, следов пота и других жирных пятен перед стиркой.
 Мощная формула, основанная на растительных экстрактах, благодаря которым пятна и
загрязнения растворяются, а волокна ткани обретают безупречную чистоту.
Удобен и прост в применении.
Безопасен и не токсичен.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите гель на пятно, слегка потерев. Оставьте несколько минут, постирайте.
Для превосходного результата используйте вместе с моющими средствами DANHERA Laundry
(DANHERA средства для стирки).

100% ЭФФЕКТИВНО - КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО – НЕ ТОКСИЧНО
ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 100 м л - 500 м л

• Концентрированный и экономичный
• Бережно относится к тканям
• Стирает пятна, в т.ч. жирные, словно ластик
• Подходит для обработки воротничков,
манжеты, подмышечных зон и пр.

Classic Laundry

Концентрированный парфюмированный
кондиционер для белья Nr. 66
Концентрированный парфюмированный кондиционер с уникальными смягчающими
свойствами и эффектным ароматом ЖЕЛТЫХ ЦВЕТОВ.
ОСОБЕННОСТИ:
Насыщенная кремообразная текстура.
Формула с активными питательными компонентами обеспечивает волокнам ткани
глубокий уход и обновление.
Насыщает белье деликатным ароматом и создает уютную эмоциональную атмосферу.
Благодаря особой смягчающей формуле, основанной на растительных экстрактах, волокна
ткани получают дополнительную заботу и защиту – в результате облегчается процесс
глажения.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО.
На 2,5 кг сухого белья добавьте 2 колпачка средства в стиральную машину перед окончательным
полосканием. Подходит для ручной стирки. После стирки и полоскания погрузите белье в раствор
холодной воды с кондиционером (2 колпачка средства на 5 литров). Аккуратно удалите лишнюю
воду, промокнув белье, избегайте выкручивания белья. Не требует дополнительного полоскания.
100% ОБНОВЛЕНИЕ - УХОД - НЕ ТОКСИЧНО

аромат ЖЕЛТЫЕ ЦВЕТЫ

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ:
1000 м л - 100 м л

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
• Придает тканям нежный аромат
• Восстанавливает, смягчает, обновляет
• и защищает волокна ткани
• Облегчает глажку

ПРЕМИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Royal
Жемчужина бренда DANHERA Italy –
royal-линия продуктов с ароматом
Сандалового дерева.
Все средства в ней – настоящие
дипломаты, с легкостью находящие
общий язык с самыми сложными и
деликатными материалами, требующими особо бережного подхода.
Продукты линии объединяет элегантный
и благородный аромат Сандалового
дерева.
В линию входят:
Средство по уходу за паркетом и
поверхностями из ценных пород
дерева №101
Универсальное чистящее средство
для мебели №104
Концентрированный бальзамкондиционер для белья №103
Концентрированное средство для
стирки кашемира и шерсти №102

Великолепный аромат и роскошное качество!

Royal
Средство по уходу за паркетом и поверхностями из
ценных пород дерева Nr. 101
Уникальный ультра-концентрированный гель с микрогранулами гидровоска и великолепным ароматом
САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА.
ОСОБЕННОСТИ:
 Новое поколение средств по уходу. Обеспечивает идеальное очищение, питание и защиту.
 Эффективно очищает, обеспечивает видимый мгновенно результат и длительный эффект.
 Благодаря молекуле Cilia, имеющей особую реснитчатую форму, не повреждает поверхности легко справляется с пылью и грязью без царапин.
Реанимирует поверхности - благодаря особой флюидной текстуре уменьшает повреждения,
вызванные износом.
 Обеспечивает пролонгированный эффект – защита надолго.
Формула с растительными компонентами делает тон дерева более ярким и насыщенным. При
регулярном использовании реанимирует естественный древесины, способствует восстановлению
красоты и тонуса.

ДЛЯ ЧЕГО: Для поддержания чистоты, тона и сохранения натурального вида поверхностей из
древесины любого типа. Идеально подходит для паркетной доски из дуба, бука, коричневого тика, ироко,
афромозии, американского клена.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО. Используйте 2 колпачка средства на 5 литров воды. Для
получения максимального эффекта используйте швабру из микрофибры. Не требует смывания.
УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ - КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО - 100% БЕЗОПАСНО

аромат
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ:
1000 м л - 100 мл

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
Комплексный эффект: очищает, защищает,
восстанавливает

Royal
Концентрированное средство
для стирки кашемира и шерсти Nr. 102
Эксклюзивное средство для стирки изделий из деликатной шерсти с экстрактом
САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА.
ОСОБЕННОСТИ:
Уникальное средство, бережно заботящееся об изделиях из кашемира.
Комплексное действие - деликатно очищает, восстанавливает и защищает волокна.
Чрезвычайно концентрировано - всего нескольких капель достаточно для того, чтобы
придать ценным нитям кашемира новую жизнь, сохранить естественный баланс
волокон и защитить их от старения.
Восстанавливает природное состояние влаги в волокнах кашемира, улучшает текстуру,
придает изделиям мягкость и красоту.
Редкая комбинация растительных компонентов позволяет сохранить новизну и
чистоту пряжи в течение долгого времени.
ДЛЯ ЧЕГО: Идеально подходит для: кашемира, мохера, альпаки, ангоры, мериноса, изделий
из шерсти гуанако, козы или верблюда и других шерстяных изделий.

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО. Растворите 2 колпачка средства в холодной или
слегка теплой воде, замочите белье на несколько минут, бережно постирайте и прополощите,
не отжимайте, удалите лишнюю влагу промокнув чистым полотенцем.
ВАЖНО! Не подвергайте шерстяные изделия стирке в горячей воде, не используйте сильные
средства для стирки, не отживайте и не используйте центрифугу. Сушите вдали от источников
тепла и солнечного цвета.

аромат
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

НЕЙТРАЛЬНОЕ - СУПЕР МЯГКОЕ И ДЕЛИКАТНОЕ - 100% ЗАЩИТА
ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ: 1000 м л - 100 м л

Royal
Концентрированный парфюмированный
бальзам-кондиционер для белья Nr. 103
ОСОБЕННОСТИ:
Идеальный завершающий этап ухода за деликатными тканями.
 Инновационная ультра-мягкая формула с активными питательными компонентами
натурального происхождения обеспечивает волокнам ткани глубокий уход и обновление.
Окутывает изделия необыкновенно нежным и изысканным ароматом Сандалового дерева.
Нейтральный, очень деликатный, 100% защитный.
Смягчает и защищает волокна ткани.
Продлевает жизнь ваших любимых вещей.

ДЛЯ ЧЕГО: Идеально подходит для: кашемира, мохера, альпаки, ангоры, мериноса, изделий из
шерсти гуанако, козы или верблюда и других шерстяных изделий.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО. На 2,5 кг сухого белья добавьте 2 колпачка средства в
стиральную машину перед окончательным полосканием. Подходит для ручной стирки. После
стирки и полоскания, погрузите белье в раствор холодной воды с кондиционером (2 колпачка
средства на 5 литров). Аккуратно удалите лишнюю воду, промокнув белье, избегайте выкручивания
белье. Не требует дополнительного полоскания.
НЕЙТРАЛЬНОЕ - СУПЕР МЯГКОЕ И ДЕЛИКАТНОЕ - 100% ЗАЩИТА

аромат
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ:
1000 мл - 100 м л

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
• Придает тканям нежный аромат Сандала
• Обеспечивает абсолютную мягкость
• Восстанавливает, смягчает, обновляет и
защищает волокна

Royal
Универсальное чистящее средство
для мебели Nr. 104
ОСОБЕННОСТИ:
Идеальное средство для ухода за мебелью и любыми другими поверхностями.
Без следов и разводов удаляет пыль и легкие загрязнения.
Регенерирует и глубоко увлажняет.
Создает уютную эмоциональную атмосферу благодаря ароматерапевтическим свойствам экстракта
Сандалового дерева. Косвенно способствуют снятию стресса.
Специальный косметический дозатор обеспечивает равномерное мелко-дисперсионное распыление
средства на поверхности, гарантируя минимальный расход при максимальной экономичности.
Для достижения лучшего результата используйте вместе с салфеткой их микрофибры Danhera
№50.

100% БЕЗОПАСНО - НЕЙТРАЛЬНО – НЕ ТОКСИЧНО

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
• Удаляет загрязнения без следов и разводов
• Замедляет процесс повторного оседания пыли
• Деликатно и бережно полирует поверхности
• Обладает уникальным ароматом, создающим особое
настроение

аромат
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ:
500 м л - 100 м л

DANHERA Italy
основные тезисы:
•ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УХОД
•ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ
•БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ УСИЛИЯХ
•МОЩНЫЙ ЭФФЕКТ + БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ + НЕЖНАЯ ЗАБОТА
•НЕ ПРОСТО ОЧИЩЕНИЕ, А УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
•ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТЫ С САМЫМИ КАПРИЗНЫМИ И НЕЖНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
•ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОРОГОСТОЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ – ТКАНЕЙ (ШЕЛК, КАШЕМИР, КРУЖЕВО), ИЗДЕЛИЙ ИЗ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ЦЕННЫХ СОРТОВ ДРЕВЕСИНЫ;
•НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ – ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
•ЗАБОТА О КОЖЕ РУК – МОЖНО РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЧАТОК

•УДИВИТЕЛЬНЫЕ АРОМАТЫ – НАСТОЯЩИЕ ПАРФЮМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
•БЕЗОПАСНОСТЬ – НЕ ТОКСИЧНОСТЬ 100%
•ОСНОВА СОСТАВА – НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
•ЗАБОТА О ПРИРОДЕ – НАТУРАЛЬНЫЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
•ЭКОНОМИЧНОСТЬ – ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
•100% MADE IN ITALY – БЕЗУПРЕЧНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ И БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ СРЕДСТВ БРЕНДА

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ:
СР-ВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
СР-ВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
МОЮЩЕЕ И ПОЛИРУЮЩЕЕ СР-ВО ДЛЯ ПОЛА С
МИКРОГРАНУЛАМИ ВОСКА
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СР-ВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
СПРЕЙ-АНТИСТАТИК
СР-ВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО
НАЛЕТА
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
СР-ВО ДЛЯ СТИРКИ ШЕЛКА И ДЕЛИКАТНОГО
БЕЛЬЯ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ
СР-ВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЛОГО БЕЛЬЯ
СР-ВО ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ
СР-ВО ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНОГО И ТЕМНОГО
БЕЛЬЯ
СР-ВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «САНДАЛ»
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ПАРКЕТОМ И
ПОВЕРХНОСТЯМИ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
МЕБЕЛИ
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ КАШЕМИРА И
ШЕРСТИ

Инновационные формулы и великолепные ароматы!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

В РОССИИ:
КОМПАНИЯ НЕБО ФРАГРАНС

тел: +7 495 748 59 66
Наталья Андреева
коммерческий директор
моб. +7 916 671 12 23
ana@dxl.ru
www.nebo-shop.ru
@NEBO_FRAGRANCE

