СТАРТОВЫЙ НАБОР «Здоровый»
Основу набора составляет уникальный стакан KARDLI для получения
оздоровительной воды.
Кроме того, в качестве подарков предоставляются 4 дополнительных предмета
первой необходимости по уходу за домом.
Набор ориентирован на людей ведущих здоровый образ жизни и импользуюзих
в обиходе экологические товары.
Данный подарочный набор является новинкой октября 2020 года, т.к стакан
здоровья KARDLI долго ожидали многие партнёры в каталоге GreenLeaf.

СОСТАВ НАБОРА:
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для получения оздоровительной воды
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Влажные салфетки
для матери и ребёнка
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Стакан Kardli
для получения оздоровительной воды

Влажные салфетки
для матери и ребенка

Вода - самый важный элемент жизни.
Вода является основой жизни и степень ее
загрязнения постепенно становится настоящим
врагом нашего здоровья.
Правильный способ получения чистой питьевой
воды стал особенно важным. Вы уверены, что
действительно пьете правильную воду?

Стакан Kardli для производства воды в дополнение к основной
функции питьевой воды – наибольшая забота о здоровье.
Характеристики:
•Высокий дизайн
•Пыленепроницаемый
•Гигиеничный
Произведен по немецкой технологии.
Бесшовный корпус, усиленное дно, качество промежуточного
теплоизоляционного слоя обеспечивает наслаждение горячими
напитками зимой – прохладными летом.
Поверхность стакана имеет износостойкую и устойчивую к
царапинам технологию.
Стакан Kardli добавляет энергию к улучшению жизни.
Стакан имеет высокотехнологичный активный фильтр AST,
изготовленный из материала, имитирующего естественную и
экологическую среду минеральных веществ и других здоровых
источников воды.
Лёгкое встряхивание превращает обычную питьевую воду в слабо
щелочную с отрицательным потенциалом. Обычная питьевая вода
превращается в полезную воду для здоровья:
•Улучшается кислотно-щелочной баланс
•Укрепляется иммунитет
•Замедляется процесс старения.
Стакан Kardli сделает вашу жизнь более высоко качественной,
более здоровой.
Хорошая вода – здоровая жизнь!

Посмотреть видео о продукте

Изготовлены из высококачественных природных волокон,
отличающихся особой мягкостью и нежностью на ощупь.
Чистый растительный состав не содержит спирта и ароматических
отдушек, мягкие салфетки не раздражают кожу, эффективно очищая ее.
Содержат увлажняющие компоненты, одновременно очищают и
увлажняют кожу малыша.
Уникальный дизайн с выступающими точками позволяет легко очистить
все загрязнения с кожи малыша со всеми ее складочками, быстрое и
эффективное очищение при каждой смене подгузника.

Натуральные бамбуковые салфетки для кухни

Продукт слегка желтоватого цвета - натуральный
цвет без отбеливания. Без запаха.
Только природные компоненты:
Не вызывает раздражение
Без добавок
Высокая температурная обработка без отбеливания
Салфетки прочные стерилизованные ультрафиолетом.
Изготовлены в соответствии с европейско - американским стандартам
FDA \AP.
Трёхслойная гигиеническая бамбуковая ткань - это тип супернатуральной необработанной бамбуковой ткани, изготовленной из
натуральных бамбуковых волокон без отбеливания или добавления
флуоресцентного отбеливающего агента, диоксинов и вредных
веществ.Продукт приятный при контакте с кожей как в сухом, так и
влажном состоянии.
Эко волокно - естественная профилактика от акарида, клопов и клещей.
Уровень антибактериальной защиты может достигать 75% в течение 24
часов.
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Средство (концентрат)
для мытья посуды（1 кг ）
Удаляет
загрязнения
и
пятна,
полностью
вымывается при полоскании, не содержит фосфора
и оптических отбеливающих веществ.
Сочетание очищения и ухода, забота о ваших руках
и вашей одежде, мягкое средство с приятным
ароматом.
(Для ручной и машинной стирки)
Значение рН находится между 6-7 слабой кислотой,
суперконцентрированной низкой пеной и не содержит
флуоресцентный агент.
Это антиоксидант при использовании не причинит вреда цвету
ткани. Одежда может быть восстановлена до первоначального
цвета.
Это бактериостатическое средство, которое удаляет бактерии,
даже клещей.
В составе натуральная очищающая формула:
очищенная вода, растительный экстракт, натуральные экстракты
морских живых организмов, ПАВ кокосового масла, пищевой
пигмент, ароматизатор.
Действие:
*Эффективно стирает пятна с одежды и более тщательно
стерилизует.
*Легко смыть без остатка на ткани:
после полоскания не остается мыльной основы, а одежда чистая и
более благоприятная для кожи.
*Легко удаляет различные пятна, такие как пятна от молока,
пирожные, шоколад, масляные пятна и т. д.
*Мягкая и удобная одежда после стирки за счёт добавления
растительных смягчающих ингредиентов. Не нужно использовать
дополнительный смягчитель.
*Натуральный аромат: одежда пахнет свежестью — ничего
лишнего!
Сохраняет цвет одежды, делает его ярче благодаря
антиоксидантным свойствам.
*Естественная защита кожи: безопасная стирка для наших рук.
Высокотемпературный! (стирка не ниже 90градусов)
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Многофункциональная
электролитическаяя вода (300 мл)
Универсальная электролизная вода для здоровой жизни — это продукт
нового поколения на основе воды, разработанный с помощью новейшей
японской запатентованной технологии электролиза.
Продукт отличается универсальностью, высокой
эффективностью, помогает экономить время и воду
и безопасен для окружающей среды.
Основное применение:
*удаление масляных загрязнений,
*уничтожение патогенных бактерий,
*удаление остатков пестицидов,
*абсорбция формальдегида,
*устранение неприятных запахов.
Универсальная электролизная вода является микромолекулярной
активной водой, которая благодаря мощной проникающей способности
удаляет загрязнения, растворяет масляные пятна, полностью устраняя
их с поверхностей.
Принцип абсорбции:
под воздействием универсальной электролизной воды формальдегиды и
сероводород расщепляются на углекислый газ, воду, углеводные
соединения и другие безопасные для здоровья вещества.
Принцип уничтожения бактерий:
Большинство бактерий могут выживать только в среде с рН 5-8,5.
Этот продукт представляет собой сильную щелочную воду с рН 13,0 или
выше и обладает очевидными эффектами стерилизации и дезинфекции.
Продукт обладает очевидным эффектом абсорбции и разложения
запахов, содержащихся в воздухе, таких как аммиак, триметиламин,
метилсульфид и стирол, и обеспечивает эффект устранения запаха.
.Универсальная электролизная вода представляет собой щелочную воду,
полученную водным электролизом по запатентованной технологии, и
обладает свойствами высокой активности, высокой проницаемости без
коррозионной активности.
Продукт не имеет цвета и вкуса.
При очистке загрязнений не образует пену.
После использования не требуется смывание водой. Этот продукт
использует чистую воду в качестве основного сырья, не содержит
поверхностно-активного вещества, является безопасным и
нетоксичным и не вызывает загрязнения окружающей среды.
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