
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Моя компания существует на рынке 
бытовой химии уже более 19 лет. Я побывал 
во многих странах мира, где заходил  
в отделы бытовой химии в супермаркетах  
и обычных магазинах. 

Я изучал ассортимент, отмечая и запоминая 
все лучшее, креативное, ценное и создал 
продукцию, аналогов которой вы нигде 
не найдете.

Сегодня мы выпускаем для вас три линии 
продуктов, созданных для того, чтобы 
превращать рутинную домашнюю работу 
в приятное занятие. Это гели для мытья 
посуды Palmia, гели и кондиционеры для 
стирки белья Wellery.

Уважаемые мужчины! Покупайте  
для своих любимых женщин продукцию 
NCT — безопасные и неаллергенные 
средства, которые уберегут кожу, 
сохранят здоровье, доставят наслаждение 
ароматами. Наши средства отличаются  
не только высокой эффективностью,  
но и удобной эстетичной упаковкой.  
 
Также специально для вас мы создали 
первый в мире кондиционер для мужского 
белья, придающий одежде эффектный 
и мужественный аромат свежести моря 
и благородного кедра.

Учредитель 
New Chemical Technologies Co, Ltd

СЛОВО
УЧРЕДИТЕЛЯ

Дорогие девушки, женщины! Продукцию под брендами Palmia и Wellery 
я задумывал и выпустил специально для вас, так как вы — самое прекрасное, 
что есть в мире. Я хотел создать продукт, который бы доставлял эстетическое 
наслаждение и радовал неизменным качеством и эффективностью.

Айрат Ситдиков



СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

ГЕЛИ
ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ

ПАРФЮМИРОВАННЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ
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СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Чтобы мытье посуды вызывало приятные эмоции, процесс должен 
быть легким, быстрым и безвредным для кожи рук. Попробуйте 
воспользоваться гелями серии Palmia, которые мы создали для того, 
чтобы сэкономить ваше время и сделать утомительное занятие 
как можно более приятным. 

В основе гелей лежит формула,
разработанная в лаборатории компании 
New Chemical Technologies. Едва 
коснувшись тарелки, гель сразу начинает 
работать. Он удаляет жир, устраняет 
неприятные запахи и даже 
в холодной и жесткой воде отмывает 
посуду до блеска. При ополаскивании 
остатки средства легко смываются водой 
и не остаются на посуде. Гели Palmia 
экономят и время, и деньги. Удобный 
дозатор на флаконах помогает легко 
отмерить нужное количество средства. 
А требуется его совсем немного – на пять 
литров воды достаточно одной капли.

Гели Fiorenta, Espressiva, Tropica, Aromatica 
отличаются неповторимыми ароматами, 
позволяющими получить заряд 
эмоциональной энергии. Palmia Fiorenta 
с нотками дикой ежевики и луговых 
васильков навевает воспоминания 
о широких луговых просторах, о летнем 
зное где-то в средней полосе России. 
Palmia Espressiva – запах спелого граната 
в сочетании с ароматом красных маков, 

потрясающая композиция в ритме 
фламенко. Palmia Tropica имеет запах 
тропических фруктов: персика, дыни, 
фейхоа. Это запах юга, солнца, песка, 
моря. Гель Palmia Aromatica – это свежая 
прохлада зеленого чая в сочетании 
с ноткой белого французского жасмина. 

Гипоаллергенное средство Palmia 
Sensitiva предназначено для мытья 
посуды, овощей и фруктов. Оно легко 
смывает парафин, воск и другие 
загрязнения с овощей, фруктов, зелени. 
В составе геля только пищевые 
и косметические ингредиенты, 
он полностью смывается и не оставляет 
послевкусия, следов или запаха.

Palmia Bambini – гипоаллергенное
средство на основе пищевой соды,
предназначенное для безопасного
мытья детской посуды с первых дней
жизни малыша. 

От мытья посуды не уйти? Тогда превратите 
процесс в удовольствие с гелями Palmia.



Средства
для мытья посуды

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ
ПОСУДЫ 
НА ИДЕАЛЬНОЙ
КУХНЕ
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СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Аромат дикой ежевики 
с нотками луговых 
васильков.

Высокоэффективное средство для 
ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений 
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук.
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эксклюзивная
коллекция

моющих средств
на каждый день

Средство для мытья 
посуды, овощей  
и фруктов. Не 
содержит фосфатов, 
искусственных 
ароматизаторов 
и красителей.

Высокоэффективное 
гипоаллергенное средство для 
ручного мытья посуды, а также 
овощей и фруктов. Удаляет вредные 
вещества с поверхности овощей 
и фруктов, смывает пестициды, 
гербициды, инсектициды. 
Эффективно удаляет любые виды 
загрязнений с посуды, даже 
в холодной воде. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не сушит кожу рук.

Гель для мытья детской 
посуды, сосок, игрушек, 
других моющихся 
детских аксессуаров, 
который можно 
использовать с первых 
дней жизни малыша. 

Формула Palmia Bambini 
разрабатывалась в собственной 
лаборатории компании с учетом 
специфики загрязнений, 
характерных для детской посуды. 
Гель действенно справляется 
с остатками лактозы и детского 
питания. Полностью смывается 
с посуды. Средство изготовлено 
на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов 
и красителей.

Аромат спелого граната 
и красных маков. 
Потрясающая 
композиция 
в ритме фламенко.

Высокоэффективное средство для 
ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений 
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук.

Аромат свежей 
прохлады зеленого чая 
в сочетании с ноткой 
белого французского 
жасмина.

Высокоэффективное средство для 
ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений 
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук.

Аромат тропических 
фруктов. В композиции 
присутствуют ноты 
персика, дыни, фейхоа.

Высокоэффективное средство для 
ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений 
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук.
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ГЕЛИ
ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ

Чтобы результат стирки полностью оправдал ожидания, мы создали 
серию из семи гелей для тканей разных видов, разных цветов и разной 
степени загрязнения. 

Это Wellery Intensive (White, Color), 
Wellery Delicate (White, Color, 
Wool, Black) и Wellery Soft Baby.

Если вещи основательно испачканы,
воспользуйтесь линией Wellery
Intensive. Эти гели справляются 
с самыми стойкими загрязнениями
и не оставляют на тканях ни единого
пятнышка, сохранив при этом краски
одежды.

Для повседневной стирки подойдут
гели линии Wellery Delicate. Благодаря
уникальной рецептуре они деликатно
относятся к любым видам ткани: белой,
цветной, темной, к шерсти и шелку.
Для каждого вида изделий служит свое
средство (White, Color, Wool, Black).
Бережно проникая в волокна, гели
вытесняют грязь, оставляя
неизменными яркие краски. Гели
Wellery Delicate не содержат 
красителей, которые могут вызвать 
аллергию.

Вернуть чистоту детской одежде
поможет гипоаллергенный гель
Wellery Soft Baby. В его составе
компоненты, совершенно безопасные
для детского здоровья. Средство 
эффективно против любых пятен 
органического происхождения,
которые могут появиться на одежде
ребенка.

Гели для стирки Wellery – средства
нового поколения, которые «выведут
любые пятна на чистую воду»!
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ГЕЛИ
ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ

Гель для стирки 
сильнозагрязненных 
белых вещей.

Предназначен для стирки белых 
вещей из любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Эффективно удаляет загрязнения 
и пятна, помогает сохранить яркость 
и красоту любимых вещей, 
защищает от посерения, возвращает 
белизну. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки 
сильнозагрязненных 
цветных вещей.

Предназначен для стирки цветных 
вещей из любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Эффективно удаляет загрязнения 
и пятна, сохраняет яркость тканей. 
Отстирывает даже в прохладной 
воде, полностью вымывается 
из ткани. Средство изготовлено 
на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.
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эксклюзивная
коллекция

моющих средств
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Гель для стирки детской 
одежды. 

Гель, специально разработанный 
для стирки детской одежды, 
эффективно удаляет загрязнения, 
типичные для детских вещей. 
Сохраняет яркость цветных тканей. 
Подходит для любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Гипоаллергенное средство, 
не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки 
слабозагрязненных 
белых вещей.

Предназначен для деликатной 
стирки белых вещей из любых 
видов тканей, за исключением 
шерсти и шелка. Для машинной 
и ручной стирки. Исключительно 
мягкое и бережное воздействие 
на ткань позволяет сохранить 
яркость и красоту любимых вещей, 
защищает от посерения, возвращает 
белизну. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые.  

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки 
слабозагрязненных 
цветных вещей.

Предназначен для деликатной 
стирки цветных вещей из любых 
видов тканей, за исключением 
шерсти и шелка. Для машинной 
и ручной стирки. Исключительно 
мягкое и бережное воздействие 
на ткань позволяет сохранить 
красоту любимых вещей, защищает 
от потери цвета и возвращает 
яркость тканям. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки 
слабозагрязненных 
черных и темных вещей. 

Предназначен для деликатной 
стирки черных и темных вещей 
из любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Исключительно мягкое и бережное 
воздействие на ткань позволяет 
сохранить красоту любимых вещей, 
защищает от потери цвета  
и возвращает насыщенность 
черным и темным тканям. 
Отстирывает даже в прохладной 
воде, полностью вымывается 
из ткани. Средство изготовлено 
на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые.  

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки вещей 
из шерсти, шелка  
и кашемира.

Предназначен для деликатной 
стирки вещей из шерсти, шелка 
и кашемира. Для машинной 
и ручной стирки. Исключительно 
мягкое и бережное воздействие 
на ткань позволяет сохранить 
красоту любимых вещей, защищает 
от потери цвета, сохраняет форму 
изделий. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые.  

Не содержит фосфатов, красителей.
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ПАРФЮМИРОВАННЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Одно из главных свойств кондиционеров Wellery – аромат. Найти 
оригинальный запах – это целое искусство. Мы с особым вниманием 
отнеслись к ароматам наших кондиционеров и, вдохновленные 
лучшими творениями парфюмерных домов Парижа и Нью-Йорка, 
создали по-настоящему изысканную коллекцию. 

Парфюмированные кондиционеры
Wellery –линейка из семи многогранных
ароматов, среди разнообразия которых
каждый сможет найти свой запах.
Серия Wellery Home предназначена 
для создания неповторимой 
атмосферы уюта в доме. Wellery Home 
Sweet имеет запах спелого яблока 
с добавлением ноты миндаля. Wellery 
Home Dream — аромат зеленого яблока 
и грейпфрута, свежий запах, 
снимающий стресс.

Серия Wellery Couture – это изысканные 
ароматы настоящего парфюма. Первый 
кондиционер, разработанный 
специально для мужских вещей, — 
Wellery For Man. Он придаст белью 
запах моря и кедра. Mysterious — запах 
розы и магнолии. Romantic — нежный 
цветочный аромат ириса и гиацинта. 
Oriental — восточный пряный аромат 
жасмина. 

Гипоаллергенный кондиционер
Wellery Care Natural обладает едва
уловимым и ненавязчивым ароматом
ванильной ириски. Это средство
разработано специально для детских
вещей, а также для вещей взрослых
людей, страдающих повышенной
чувствительностью кожи. Утонченные 
и изысканные ароматы кондиционеров 
Wellery легкой вуалью держатся 
на вещах до 14 дней. Кроме того, 
кондиционеры Wellery обеспечивают 
невероятную мягкость тканей, легкость 
глажки, антистатический эффект.



Новые ароматы

Для
Него и для Неё
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ПАРФЮМИРОВАННЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Свежесть зеленого 
яблока и грейпфрута.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Терпкий миндаль
и красное яблоко.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.
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эксклюзивная
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Грациозный ирис
и гиацинт.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Дуэт розы и магнолии.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Жасмин в узоре 
восточных пряностей.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Энергия моря и 
благородство кедра. 

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Нежный аромат 
сливочной ириски.

Придает супермягкость белью 
для самой чувствительной кожи. 
Повышает впитываемость влаги 
тканью. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Гипоаллергенное средство, 
не содержит фосфатов, красителей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА NCT

Компания New Chemical Technologies производит концентрированные 
профессиональные средства для стирки белья и мытья посуды, 
отличающиеся высокой моющей способностью и низким расходом. 

Средства предназначены для 
профессионального использования 
на производственных предприятиях, 
в прачечных, фитнес-клубах, в сфере 
horeca, для стирки спецодежды. 
Легко выполаскиваются, имеют 
низкий уровень пены, безопасны для 
любых видов материалов и тканей, 
так как не повреждают волокна.

Благодаря нейтральному уровню pH 
средства Wellery безопасны для кожи рук. 

Профессиональная линейка New 
Chemical Technologies не требует 
при использовании специального 
дорогостоящего дозирующего 
оборудования.

Компания гарантирует постоянную 
бесплатную сервисную поддержку 
клиентов, удобную и быструю 
доставку, обучение персонала 
и консультации по подбору средств. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА NCT

Средства
для мытья посуды

Средства для мытья посуды Palmia   –
отлично смываются, удаляют 
неприятные запахи, прекрасно 
отмывают посуду даже в холодной 
воде и не раздражают кожу рук. 

Аромат спелого граната 
и красных маков. 
Потрясающая 
композиция 
в ритме фламенко.

Высокоэффективное средство 
для ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений 
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук

Аромат дикой ежевики 
с нотками луговых 
васильков.

Высокоэффективное средство 
для ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений 
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук.
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Гель для мытья детской 
посуды, сосок, игрушек, 
других моющихся 
детских аксессуаров, 
который можно 
использовать с первых 
дней жизни малыша. 

Формула Palmia Bambini 
разрабатывалась в собственной 
лаборатории компании с учетом 
специфики загрязнений, 
характерных для детской посуды. 
Гель действенно справляется 
с остатками лактозы и детского 
питания. Полностью смывается 
с посуды. Средство изготовлено 
на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов 
и красителей.

Аромат свежей прохлады 
зеленого чая в сочетании 
с ноткой белого 
французского жасмина.

Высокоэффективное средство 
для ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук.

Аромат тропических 
фруктов. В композиции 
присутствуют ноты 
персика, дыни, фейхоа.

Высокоэффективное средство 
для ручного мытья посуды. Удаляет 
любые виды загрязнений 
и неприятные запахи с посуды, даже 
в холодной воде. Полностью 
смывается с посуды. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, бережно 
относится к коже рук.

Средство для мытья 
посуды, овощей  
и фруктов. Не 
содержит фосфатов, 
искусственных 
ароматизаторов 
и красителей.

Высокоэффективное 
гипоаллергенное средство для 
ручного мытья посуды, а также 
овощей и фруктов. Удаляет вредные 
вещества с поверхности овощей 
и фруктов, смывает пестициды, 
гербициды, инсектициды. 
Эффективно удаляет любые виды 
загрязнений с посуды, даже 
в холодной воде. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не сушит кожу рук.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА NCT

Гели для стирки
белья

Концентрированные профессио-
нальные средства для стирки белья, 
отличающиеся высокой моющей 
способностью и низким расходом. 

Они предназначены для 
профессионального использования 
на производственных предприятиях, 
в прачечных, фитнес-клубах, в сфере 
horeca, для стирки спецодежды. 
Легко выполаскиваются, имеют 
низкий уровень пены, безопасны для 
любых видов тканей и материалов.

Гель для стирки 
сильнозагрязненных 
белых вещей.

Предназначен для стирки белых 
вещей из любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Эффективно удаляет загрязнения 
и пятна, помогает сохранить яркость 
и красоту любимых вещей, 
защищает от посерения, возвращает 
белизну. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые.

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки 
сильнозагрязненных 
цветных вещей.

Предназначен для стирки цветных 
вещей из любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Эффективно удаляет загрязнения 
и пятна, сохраняет яркость тканей. 
Отстирывает даже в прохладной 
воде, полностью вымывается 
из ткани. Средство изготовлено 
на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.
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Гель для стирки 
слабозагрязненных 
белых вещей.

Предназначен для деликатной 
стирки белых вещей из любых 
видов тканей, за исключением 
шерсти и шелка. Для машинной 
и ручной стирки. Исключительно 
мягкое и бережное воздействие 
на ткань позволяет сохранить 
яркость и красоту любимых вещей, 
защищает от посерения, возвращает 
белизну. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки 
слабозагрязненных 
цветных вещей.

Предназначен для деликатной 
стирки цветных вещей из любых 
видов тканей, за исключением 
шерсти и шелка. Для машинной 
и ручной стирки. Исключительно 
мягкое и бережное воздействие 
на ткань позволяет сохранить 
красоту любимых вещей, защищает 
от потери цвета и возвращает 
яркость тканям. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых как 
биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки 
слабозагрязненных 
черных и темных вещей. 
 
Предназначен для деликатной 
стирки черных и темных вещей 
из любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Исключительно мягкое и бережное 
воздействие на ткань позволяет 
сохранить красоту любимых вещей, 
защищает от потери цвета 
и возвращает насыщенность черным 
и темным тканям. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе компонентов, 
классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки вещей 
из шерсти, шелка  
и кашемира.

Предназначен для деликатной 
стирки вещей из шерсти, шелка 
и кашемира. Для машинной 
и ручной стирки. Исключительно 
мягкое и бережное воздействие 
на ткань позволяет сохранить 
красоту любимых вещей, защищает 
от потери цвета, сохраняет форму 
изделий. Отстирывает даже 
в прохладной воде, полностью 
вымывается из ткани. Средство 
изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые. 

Не содержит фосфатов, красителей.

Гель для стирки детской 
одежды. 

Гель, специально разработанный 
для стирки детской одежды, 
эффективно удаляет загрязнения, 
типичные для детских вещей. 
Сохраняет яркость цветных тканей. 
Подходит для любых видов тканей, 
за исключением шерсти и шелка. 
Для машинной и ручной стирки. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.

Гипоаллергенное средство, 
не содержит фосфатов, красителей.
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Не содержит отдушек
и красителей. 

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани.
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.

Не содержит фосфатов, красителей.

Парфюмированные 
кондиционеры для белья

Кондиционеры для белья Wellery 
качественно смягчают ткань 
и облегчают глажку, а также придают 
антистатический эффект. В линейке 
семь утонченных ароматов 
и кондиционер Wellery Clear Natural, 
который не содержит отдушек 
и красителей. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА NCT

Свежесть зеленого 
яблока и грейпфрута.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.

Не содержит фосфатов, красителей.

Терпкий миндаль 
и красное яблоко. 

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.

Не содержит фосфатов, красителей.



23www.nctrus.com

эксклюзивная
коллекция

моющих средств
на каждый день

Энергия моря 
и благородство кедра. 

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.
 
Не содержит фосфатов, красителей.

Дуэт розы и магнолии.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.
 
Не содержит фосфатов, красителей.

Грациозный ирис
и гиацинт.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.

Не содержит фосфатов, красителей.

Жасмин в узоре 
восточных пряностей.

Придает белью мягкость. Повышает 
впитывающую способность ткани. 
Обеспечивает антистатический 
эффект. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.
 
Не содержит фосфатов, красителей.

Нежный аромат 
сливочной ириски.

Придает супермягкость белью 
для самой чувствительной кожи. 
Повышает впитываемость влаги 
тканью. Облегчает процесс глажки 
белья.

Предназначен для различных типов 
тканей, для использования при 
ручной и машинной стирке. 
Средство изготовлено на основе 
компонентов, классифицируемых 
как биоразлагаемые.

Гипоаллергенное средство, 
не содержит фосфатов, красителей.
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