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НОРВЕЖСКИЙ ОПЫТ!
Норвегия - страна, которая славится своими
лесами, фьордами и свежим воздухом является одной из самых экологически
чистых стран в мире, именно поэтому

Содержание

мы так гордимся своими норвежскими
корнями. Компания Norwex была основана
более 27 лет назад в Норвегии. Norwex,
предлагая эффективные, экологичные
и высококачественные средства для
уборки и личной гигиены, помогает
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Чистящие
средства

превратить дома в безопасную среду за
счет сокращения использования вредных
химикатов.

Norwex миссия и продукция
вдохновлены красотой
природы Норвегии,
простым и экологичным
образом жизни жителей
этой страны.
Миллионы сторонников Norwex по всему
миру ценят продукцию Norwex и разделяют
нашу миссию. Мы приглашаем и Тебя
присоединиться к Norwex и создавать
более светлое будущее. Свяжись со своим
консультантом Norwex или посети наш сайт
www.norwex.com.
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Наша миссия:

Повышать качество жизни
за счет радикального
сокращения использования
химикатов дома.
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Mикроволокнo
Наши выдающиеся Norwex® ткани из
микрофибры необходимы в каждом
доме, потому что они собирают
мельчайшие частицы пыли и удаляют
липкую грязь без химии. Если вы
следите за инструкциями по уходу
и применению, они удалят до 99%
бактерий с поверхности, используя
только воду.
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ПРОСТО!

холистический подход
к лучшей жизни

Мы предлагаем вам инновационные ткани из микроволокна, передовые чистящие средства
и средства личной гигиены, которые одновременно и безопасны, и эффективны.

уборка дома
В нашей ежедневной уборке
нет места для вредных
химикатов. Используйте наши
на растительной и ферментной
основе устойчивые решения для
отличных результатов.

личная гигиена
Натуральные формулы косметических
продуктов на основе скандинавских
растений делают здоровее нашу кожу,
волосы и тело. Чем вы здоровее, тем
моложе выглядите и тем лучше себя
чувствуете.
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Вы тоже можете создать вокруг себя
здоровую среду!
Микроволокно Norwex сверхплотное, а его ультратонкие волокна в 200 раз тоньше
человеческого волоса. Это обеспечивает эффективные результаты очистки
и отличную впитывающую способность.

• Микроволокна Norwex способны впитывать в 7 раз больше влаги, чем их собственный вес.
• Все ткани из микрофибры Norwex при правильном уходе и использовании,способны очистить
до 99% бактерий с поверхности, используя только воду.
• Сухая ткань из микрофибры создает электростатический заряд, который помогает собирать и
удерживать пыль.

Norwex BacLock® зарегистрированная торговая
марка, указывающая на
то, что продукт обладает
антибактериальными
свойствами. Благодаря
содержанию серебряных
волокон ткань дольше остается
чистой, уменьшая рост бактерий
и плесени в ткани в течение
24 часов. В результате ткань
дольше остается чистой и
свежей. Иногда во время чистки
ткань нужно только тщательно
прополоскать и высушить, и она
снова готова к использованию.
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Пластиковые бутылки используются
при производстве наших продуктов
из переработанных материалов,
чтобы уменьшить количество
отходов, выбрасываемых в
окружающую среду. Пластиковые
бутылки собираются, моются,
сортируются и измельчаются.
Измельченные пластиковые
хлопья плавятся и превращаются в
гранулы. Гранулы создают особенно
тонкое волокно. Пластиковые
отходы превращаются в полезные
продукты. 50% - 91% вторичного
материала используется для
изготовления ТКАНЕЙ Norwex из
ПЕРЕРАБОТАННЫХ материалов.

Norwex работает над
тем, чтобы все больше и
больше наших упаковок
для бутылок было
сделано из пластика
OceanBound! Пластик
OceanBound производится
из пластиковых отходов,
которым угрожает
попадание в Мировой
океан. Это пластик,
который не попадает
в мусорные баки и
может стать частью 8
миллионов тонн пластика,
выбрасываемого в океаны
каждый год.

Недавно мы начали
сотрудничество
с независимыми
лабораториями был
принят Сертификат
OEKO–TEX® STANDARD
100, подтверждающий,
что текстиль Norwex
высшего качества. Вы
можете быть уверены,
что наши ткани - от
пряжи до красителей
не содержат вредных
веществ.

Разница между
микроволокном Norwex® и
хлопчатобумажной тканью
Традиционная
хлопковая ткань
размазывает грязь
и влагу, втирая их в
неровности поверхности,
оставляя ее сырой и
неочищенной.
Микроволокно Norwex
собирает пыль
При сухом использовании
микроволокно создает
электростатический
заряд, притягивающий
даже мельчайшие
частицы пыли, и
оставляет после себя
чистую поверхность.
При влажной уборке
микроволокно отделяет
грязь с поверхности и
удерживает ее внутри
ткани.
Серебро в составе
микроволокна
вступает в действие по
самоочищению ткани.

Почему выбирают
Norwex® ткани из
микроволокна?
Безупречная чистота только с чистой
водой - никаких химикатов.
Чрезвычайно впитывающее
и чрезвычайно прочное.
Микроволокно Norwex в 200 раз тоньше
человеческого волоса. Микроволокна - это
тонкие нейлоновые волокна высокой плотности,
обладающие непревзойденной способностью
собирать грязь и пыль!
Удаляет до 99% бактерий
с поверхности, используя только воду.*
Эффект самоочищения длится 24 часа,
волокна серебра начинают работать во влажной
ткани, используя свой самоочищающийся активный
ингредиент от распространения плесени, грибка и
бактерий. Микроволокна собирают всю грязь и жир
с очищаемой поверхности.
Экономит время и деньги.
С микрофиброй Norwex вы можете сэкономить
до 500 евро в год на чистящих средствах и вдвое
сократить время очистки.
Легко ухаживать.
Благодаря функциям BackLock ткань не нужно
стирать так часто. Между чистками промойте под
теплой проточной водой и повесьте сушиться.
*Следуйте инструкциям по уходу и использованию

Уход за тряпочкой из микроволокна от Norwex®
• Стирайте слабо загрязненные тряпочки из
микроволокна жидкостью для мытья посуды
Norwex под теплой проточной водой. Тщательно
прополоскайте и повесьте для просушки или
положите в сушилку.
• Стирайте тряпочки из микроволокна в мешочке
для стикри белья отдельно от хлопчатобумажных
тканей. Полностью просушивайте.
• Для получения наилучших результатов
используйте средство для стирки белья Norwex
Ultra Power Plus.
• Для удаления въевшихся пятен или запахов
можно прокипятить микроволокно в течение
10 минут, чтобы волокна разбухли и появилась
возможность избавиться от загрязнений.

• Между стирками используйте нашу резиновую
щетку для удаления грязи с насадок на швабры
и ковриков у входной двери.
• Не используйте отбеливатели, кондиционеры для
белья или антистатики при стирке микроволокна,
т.к. соответствующие добавки покрывают волокна
и снижают эффективность очистки.
• Не используйте микроволокно (за исключением
тряпочки для оптики Norwex) на антибликовых
поверхностях.
Микроволокно Norwex удалит пятна при увлажнении и удалит
капающую или налипшую грязь.
Перед использованием осмотрите поверхность на предмет мягкой
очистки, убедитесь, что на поверхности нет специального покрытия,
которое может быть повреждено.
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Using the EnviroCloth™
and water can eliminate
53 chemicals that may
be in your home.*

ТОП продукты
Нет необходимости использовать химические чистящие средства или бумажные полотенца.
Наша мощные ткани из микроволокна — самое безопасное решение для семьи и лучшее
для окружающей среды! Используйте влажными или сухими.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ САЛФЕТКА ИЗ
МИКРОВОЛОКНА ENVIROCLOTH®
В результате уникального процесса изготовления
ткани с использованием микроволокна получилась
функциональная, высококачественная салфетка,
которую можно использовать для достижения
наилучших результатов как сухой, так и влажной.
После уборки сполоснуть, отжать и повесить сушиться!
700087 – серый
700048 – сине-зеленый
700057 – зеленый Новый цвет
700066 – синий Новый цвет
700018 – голубой
700063 – серый с сиреневым кантом
35 см x 35 см
13,99 €
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ЧИСТЯЩАЯ ПАСТА
Безопасное, экологически чистое
средство для трудно очищаемых и
глянцевых поверхностей. Не токсична,
экологически чистая, без кислот и фосфатов,
биологическая, не вредит коже. Чистит,
полирует и защищает. Вотрите в поверхность,
а затем промойте водой. При желании
полируйте салфеткой.
* Не подходит для матовых
поверхностей из
нержавеющей стали.

200 мл
403500
25,99 €

ТКАНИ ИЗ
МИКРОВОЛОКНА

Микроволокно
и вода
Пусть наши эффективные и
красивые ткани из микроволокна
покажут, что такое чистота без
вредных химикатов.
САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКЛА
Мягкая, шелковистая салфетка из микроволокнa
хорошо чистит окна, зеркала, кристаллы,
украшения и блестящие поверхности. Салфетка
не только удаляет грязь и отпечатки пальцев, но
и не оставляют царапин и ворсинок. Поверхность
нужно сделать влажной, потом отполировать
сухой салфеткой для стекла.
45 см x 45 см
705047 – серый Новый цвет
705026 – сиреневый с серым кантом
705029 – бордовый с серым кантом
705035 – с синими листиками
ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ NORWEX

12,99 €

(1) Антибактериальная ткань для чистки стекла
(1) Универсальная антибактериальная чистящая
ткань
800024 – сиреневый с серым
800018 – с синими листиками
19,99 €
ВАРЕЖКА ИЗ
МИКРОВОЛОКНА
Эта чрезвычайно мягкая, плотно сотканная
антибактериальная варежка создает высокий
электростатический заряд, который притягивает
пыль как магнит. С еe помощью можно легко
и быстро очистить от пыли листья комнатных
растений, жалюзи, перила, бытовую
технику, мебель, светильники, книги.
Очистить варежку можно, просто
вытряхнув еe на улице или
почистив резиновой щeткой.
26 см x 14 см
708008 – серый
708006 – синий
708013 – сине-зеленый
14,99 €

Эффект BacLock®️ помогает дольше сохранять ткань чистой,
уменьшая рост плесени и бактерий.

СПРЕЙ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Удобный и компактный спрей
используется для разбрызгивания
воды на окна, полы, стены и на всю
очищаемую поверхность.
230 мл
354000 – синий
5,99 €
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Чистый и блестящий
пол каждый день
Выберите нужный размер из широкого
ассортимента аксессуаров для мытья полов и
других поверхностей. Просто используйте его с
водой или сухим и забудьте об использовании
химических средств.

МОП ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ ПОЛА
Статический заряд мопа притягивает пыль, как
магнит. Mоп также собирает шерсть животных,
волосы и крошки.
Маленький
32 см x 14 см
352006 – серый с желтыми краями
19,99 €
Большой
52 см x 14 см
352007 – серый с желтыми краями
28,99 €
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКТ NORWEX ДЛЯ ПОЛА

1 Телескопическая ручка
1 Насадка для мопа (41 см)
1 Mоп для влажной уборки
1 Моп для сухой уборки
N5P – серый с черным
104,96 € 75,99 €

МАЛЫЙ КОМПЛЕКТ NORWEX ДЛЯ ПОЛА

1 Телескопическая ручка
1 Насадка для мопа (24 см)
1 Mоп для влажной уборки
1 Моп для сухой уборки
N4P - серый с черным
81,96 € 59,99 €
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МОП ДЛЯ ВЛАЖНОЙ
УБОРКИ ПОЛА
Синий моп для влажной уборки
используется для мытья полов и
стен после того, как вы сделали
сухую уборку. После уборки
снять с насадки, промыть и
просушить. Не оставляйте
мокрый моп на насадке!
Маленький
32 см x 14 см
350009 – серый с синими
краями
19,99 €
Большой
52 см x 14 см
350010 – серый с синими краями
28,99 €

Резиновая щетка идеально подходит
для использования
в помещениях
и на терассе
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА ДЛЯ МОПА
Телескопическая алюминиевая ручка признана
экспертами лучшей. Подсоедините насадку для мопа
к ручке. Вы сможете настроить подходящую высоту
под свой рост.
Регулируюмая: 98 см – 160 см
356007 – серый с черным
24,99 €
АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ МОПА
Насадка оснащена полосками быстрого крепления
для фиксации мопа. Она меньше мопа, что
позволяет удобно чистить плинтус, не повреждая
окружающие предметы.
Малый
24 см x 8 см
355105 – серебристый
16,99 €
Большой
40 см x 8 см
355104 – серебристый
21,99 €

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКИ ДЛЯ МОПА
Держатели обеспечивает легкое размещение
швабры после уборки. Крепятся к стене с
помощью шурупов.
Держатель
Длина 7 см.
357083 – белый
357084 – черный
9,99 €

УХОД ЗА
ПОЛОМ

РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА
Резиновая щетка со скребком
идеальный помощник в помещении
и для наружного использования.
Легко удаляет грязь и шерсть
животных с ковров и мягких
напольных покрытий. Не поднимает
пыль при протирании, притягивает
только электростатикой, результат
будет просто отличным. Таким же
образом полезна щетка для уборки
террасы, на балконе, в сауне или у
бассейна. Идеально подходит для
сбора лишней воды с поверхностей.
После очистки промыть водой.
33 см x 8,1 см x 9,7 см
357031 – серый с черным (без
ручки)
28,99 €

ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ!
РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА С
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ
РУКОЯТКОЙ
• резиновая щетка (357031)
• телескопическая рук (356007)
GSK-2 – серый с черным
53,98 € 45,99 €

Держатели для телескопической
ручки для мопа и для мопов
Длина 35 cм.
357085 – белый
357086 – черный
19,99 €
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Чисто - только с водой!
МОП ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ ПОЛА
Mоп из микроволокна используется сухим. Статический
заряд мопа притягивает пыль, как магнит. Mоп также
собирает шерсть животных, волосы и крошки.
Дерево и
ламинат

Линолеум

Дерево и
ламинат

Кафель

Молдинги

Стены

Потолки

Малый
34 см x 14 см
352006 – серый с желтыми
краями
19,99 €

МОП ДЛЯ
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА
Синий моп для влажной уборки используется для мытья
полов и стен после того, как вы сделали сухую уборку.
После уборки снять с насадки, промыть и просушить. Не
оставляйте мокрый моп на насадке!
Линолеум

Кафель

Линолеум

Стены

Потолки

Малый
32 см x 14 см
350009 – серый с синими
краями
19,99 €

Большой
52 см x 14 см
350010 – серый с синими
краями
28,99 €

МОП ДЛЯ МЫТЬЯ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
Специальные нейлоновые волокна переплетены с
микроволокном, чтобы свести к минимуму усилия,
которые Вам необходимо прилагать для удаления грязи
и мусора с кафельных полов.

Кафель

Малый
32 см x 14 см
771000
19,99 €

Дерево и
ламинат

Большой
52 см x 14 см
352007 – серый с желтыми
краями
28,99 €

Большой
52 см x 14 см
771001
28,99 €

ШЕНИЛЛОВЫЙ МОП ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ ПОЛА
Ворсистое микроволокно заряжено статическим
электричеством, что помогает притягивать и удерживать
между волокон грязь, пыль, шерсть домашних животных,
волосы, крошки и прочие ворсинки.
Линолеум

Кафель

Молдинги

Стены

Потолки

Малый
32 см x 14 см
352021 – серый
23,99 €

Большой
52 см x 14 см
352022 – серый
36,49 €

МОП ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Новый прорыв в очистке – специальный моп для
полировки. Чистые, блестящие окна, даже большие
окна – быстро и легко! Может также использоваться для
полировки полов или других поверхностей.
Окна
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Малый
32 см x 14 см
350108 – серый
19,99 €

Большой
52 см x 14 см
350107 – серый
24,99 €

УХОД
GRĪDAS
ЗА ПОЛОМ
UZKOPŠANAI

Почему мопы Norwex?
Обеспечивают удивительно чистый пол только водой
Сократите использование химикатов, они оставляют
остатки на полах, где играют дети и домашние животные.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Эффективно очищает воду и другие жидкости
со стекла, кафеля, мрамора, зеркал и других
поверхностей, оставляя их сухими и без царапин.
Эластичный резиновый наконечник идеально
очистит как гладкие, так и рельефные поверхности.
При использовании после душа уменьшает
отложения мыла на дверях душевой кабинки,
кафеле и т. д. Устройство легко прикрепляется как к
телескопической ручке Norwex, так и к ручке мопа.
Только стеклоочиститель
25,4 см
356403
18,99 €
Вместе с ручкой
Ручка:
4 см x 4 см x 17,5 см
RK–1
25,99 €

Вы можете прикрепить
телескопическую ручку и
убирать труднодоступные места.
Стр 11

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА
Легко мыть, прикрепляя ручку к насадке для
мопа (с мокрым мопом) и полировать (с мопом
для полировки) небольшие пространства,
поверхности, окна. Открутите ручку и там есть
щетка для чистки маленьких деталей. Отлично
подходит для чистки клавиатуры.
4 см x 4 см x 17,5 см
357054
9,99 €

ИНТЕРЬЕР-МОП ENVIROWAND®
С интерьер-мопом можно
почистить в труднодоступных
местах. Легко убрать пыль за и
под мебелью, холодильником и в
других местах. Все совершенно
чисто! Интерьер-моп можно
присоединить к телескопической
ручке, это поможет вам очистить
места, которые прежде не
были доступны.
7,5 см x 67 см
357058
24,99 €

Для очистки небольших
поверхностей открутите
конец.

13

Rūpēs
par planētu

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Высокоэффективное,
безопасное и экологически
чистое средство для
удаления извести и
ржавчины. Внимание!
Прежде чем Вы
начнете пользоваться
средством, всегда
старайтесь опробовать
на незаметном месте.
Регулярное использование
предотвращает появление
известкового налета.
355 мл
600105
19,99 €

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ДУХОВОК И
ГРИЛЕЙ
Безопасный и
естественный способ
чистки печей и барбекю.
Очищает даже самые
труднодоступные места
на кухне, такие как печи,
барбекю и их крышки.
Растворяет сильный
нагар на поверхности,
затем их можно почистить
или протереть. Никогда
ещё не было так легко
чистить печи и барбекю!
355 мл
600106
22,99 €

Сертифицировано USDA, 86% биологический
состав растительного происхождения и
прочих возобновляемых веществ. Безопасно
для семьи - безопасно для планеты.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРОДУКТА ВАЖНА ДЛЯ НАС
Ежегодно в мировой океан попадает около 9
миллионов тонн пластика.*
Этикетка OceanBound на наших бутылках означает,
что они сделаны из пластиковых отходов, которым
угрожала опасность попадания в океан.*
*Ссылка: Национальное географическое общество США
https://www.nationalgeographic.org/projects/plastic/
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ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ
Обезжириватель представляет собой
концентрированный раствор, который
необходимо разбавлять водой. С помощью этого
раствора вы легко удалите трудно выводимые
жирные и масляные пятна с поверхностей,
используя только ткань из микрофибры.
Отлично подходит для мытья всех кухонных
поверхностей, плиты, решеток для плиты, гриля,
кастрюль и сковородок. Подойдет для удаления
масляных пятен с полов в гараже и на террасе.
Очень концентрирован! Необходимо разбавить
водой 1:5. Не предназначен для использования
на пористых или необработанных поверхностях.
Перед использованием всегда проверять в
малозаметном месте.
НЕ СОДЕРЖИТ: отбеливателей, аммиака,
красителей, SLS / SLES веществ, фталатов,
фосфатов.
237 мл
403876
24,99 €
РЕЗИНОВАЯ ЩЁТКА
Резиновая щётка идеально снимет пыль и
грязь с мопа для сухой уборки пола, ковров,
мебели, машинных
сидений, кроватей.
16 см x 5 см
357010
12,99 €

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

PRODUCT 8%
FP

СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ
Концентрированное средство на основе
ферментов для устранения запахов
идеально подходит для использования
в ванной комнате, туалете, на кухне, в
мусорных баках, шкафчиках, коврах, а
также подходят для белья. Устраняет
неприятные органические запахи, такие
как испорченая еда, плесень, дым, моча. Не
содержит фталаты, биоразлагается. Чтобы
удалить неприятный запах или освежить
воздух, используйте разбавленным с
водой 1:7, а чтобы белье приятно пахло, при
полоскании добавьте колпачок средства.
355 мл
600120 – свежесть
14,99 €

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
КОВРОВ
Подходит для стирки, чистки и
освежения ковров. Растворяет
и удаляет белковые пятна
– крови, лекарств, плесени,
мочи и т.д. Благодаря новой
технологии он продолжает
работать даже после чистки
и навсегда удаляет грязь и
запахи с ковра. Не содержит
мыла и поверхностно-активных
веществ, поэтому на ковре не
остается следов, которые могли
бы стать причиной появления
новых пятен.
355 мл
600101
19,99 €

КОВРИК У ВХОДНОЙ ДВЕРИ
Наш коврик для входной двери изготовлен
из максимально впитывающего влагу микроволокна
и имеет жесткий полипропиленовый ворс, чтобы
грязь и другие загрязняющие вещества оставались
в коврике, а не разносились по всему дому.
Используйте резиновую щетку Norwex или
небольшой пылесос, чтобы содержать коврик
в чистоте между стирками. Стирайте коврик в
стиральной машинке. Сушите на свежем воздухе.
50,8 см x 76,2 см
356510 – коричневый
356511 – серый
59,99 €

НЕЙТРАЛИЗАТОР
ЗАПАХОВ “SPORTZYME“
Создан для любителей
активного образа жизни.
“Sportzyme“ устраняет
неприятный аромат в обуви,
сумках с экипировкой,
наплечниках, наколенниках,
коньках, шлемах, ковриках
для йоги и других
предметах. Благодаря
биоактивной формуле
средство предотвращает
неприятные биологические
запахи.
244 мл
600107
18,49 €
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Выберите наиболее
подходящий для вашей
кухни вариант
САЛФЕТКИ И
ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ КУХНИ
Изготовлен из ультраабсорбирующей микрофибры
Norwex для любой работы. Доступен в разных
оттенках, чтобы соответствовать интерьеру кухни.
Используйте на всех твердых поверхностях:
нержавеющая сталь, эмаль, керамика, стекло,
хром, гранит, мрамор, кварц, керамическая плитка,
дерево и фарфор.
САЛФЕТКИ
35 см x 26 см
307208 – ментол
307209 – серый
307212 – бордовый
307217 – черный
307220 – сине-зеленый
307222 – темно синий
9,99 €

ПОЛОТЕНЦА
65 см x 35 см
307108 – ментол
307109 – серый
307112 – бордовый
307117 – черный
307120 – сине-зеленый
307122 – темно синий
14,90 €

РАЗНОСТОРОННЕЕ КУХОННОЕ
ПОЛОТЕНЦЕ И САЛФЕТКА
Новые кухонные полотенца и салфетки имеют
красивую алмазную волновую структуру. Еще
лучшего качества!
Салфетка
Кухонное полотенце
35 см x 26 см
65 см x 35 см
307233 – сиреневый
307133 – сиреневый
307234 – бирюзовый
307134 – бирюзовый
707017 – серый
706017 – серый
19,99 €
11,99 €

ментол серый бордовый черный сине-зеленый темно синий сиреневый бирюзовый серый

Полотенце 307108 307109 307112
Салфетка 307208 307209 307212

307117

307120

307122

307133

307134

706017

307217

307220

307222

307233

307234

707017

Улучшенная структура!

Одними из моих самых любимых являются кухонные салфетки
и кухонные полотенца именно из-за их высокой впитывающей
способности. Так как у меня очень сухая кожа, материал этих
продуктов на удивление приятен на ощупь и нет эффекта
"липкости". Благодаря уникальному свойству Baclock продукты не
содержат бактерий и просты в уходе. Широкая цветовая гамма дает
возможность подобрать изделие, подходящее для вашей кухни.
Кати Тарум, лидер из Эстонии
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Позаботся
о окружающей среде

КУХНЯ

Вы уверены, что ваш дом действительно чистый?
Выбирайте продукцию Norwex и вы будете в этом уверены!
Наши долговечные продукты будут безопасными для вас
и вашей семьи, а также для окружающей среды.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ТКАНЕЙ
Вашим кухонным тканям нужен
дом! Держите до двенадцати
различных кухонных тканей
на уникальном стеллаже, где
их можно легко найти. Это
идеальное место для ваших
кухонных тканей, чистые ткани
всегда под рукой!
Включает в себя:
Стеллаж: 24 см x 14,9 см x 8,5 см
6 кухонных тканей: 28 см x 13 см
370504 – серый, бежеый,
коричневый
370506 – синий, сине-зеленый,
светло зеленый
370510 – коричневый, бежевый,
сиреневый
54,99 €
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУХОННЫЙ КОМПЛЕКТ
Изготовлен из 50% переработанного материала Идеальное
многофункциональное решение для чистоты – превосходное
впитывание. Быстро удаляет все утечки, поглощая жидкость, грязь
и пыль. Подходит для использования на кухне, в ванной и в других
местах. Протрите, помойте и используйте повторно, отличная
альтернатива бумажным полотенцам. Каждый комплект ткани состоит
из пластиковых бутылок емкостью 500 мл. Таким образом, эти
уникальные ткани очищают не только ваши дома, но и мир, сокращая
количество отходов.

Мудрое решение
Наши многофункциональные
ткани устойчивы и
впитывают больше влаги,
чем бумажные полотенца.
Позаботьтесь о природе
и замените бумажные
полотенца на экологически
чистые ткани Norwex.

В комплекте 3 шт. 13 см х 28 см
307411 – серый, бежевый, коричневый
307417 – синий, сине-зеленый, светло зеленый
307419 – коричневый, бежевый, сиреневый
20,99 €
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ДВУХСТОРОННЯЯ ГУБКА
Наша двухсторонняя губка превосходит
все другие ранее известные губки! Для
использования на кухне, в ванной комнате
и во многих других местах. Губка с одной
стороны жесткая, с другой мягкая. Очищает
не царапая поверхность и обладает
супер впитывающей способностью,
антибактериальная (Baclock). Можно
использовать сухой и влажной. Держи одну
на кухне, а другую в ванной или другом месте,
где понадобится. Можно стирать в стиральной
машинке, в комплекте 2 шт.
Перед
использованием
протестируй на
незаметном месте.
15 см x 10 см
354104 – серый
21,49 €
СЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Сетка для мытья посуды - легкая, сотканная
из нейлона. В сетке не накапливаются
остатки продуктов, легко стирать, быстро
высыхает, эффективно моет посуду
без использования
дополнительных средств
только водой, прекрасно
убирает следы теста
с поверхности после
выпечки.
В упаковке 2 шт.
43 см x 43 см
307009 – серый
16,49 €
КВАДРАТНАЯ РАЗНОСТОРОННЯЯ
ГУБКА
С одной стороны универальная
ткань EnviroCloth®, с другой салфеткаскребок. Шероховатая сторона удалит
сухую и липкую грязь, мягкая сторона
очистит остальные загрязнения. Губка
безопасна для разных поверхностей,
раковин, керамической плитки, для
кастрюль, сковородок и тому подобного.
В упаковке 3 шт.
16 см x 16 см
19,99 €

354109
серый
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354111
синий

354115 – темно-синий с серым

SPIRISPONGE – СКРЕБОК ДЛЯ
ТЕФЛОНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Скребок предназначен для чистки особенно грязных
поверхностей поверхностей из тефлона. Всегда
используйте влажным и проверьте его в незаметных
местах – не царапает ли он поверхность. Чтобы
обновить кастрюли и сковородки, используйте в
сочетании с чистящей пастой
Norwex.
В упаковке 2 шт.
12 см x 9 см x 1,5 см
354102
6,99 €
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СКРЕБОК SPIRINETT
Используйте мокрым, устраняя пригоревшую пищу
с поверхности плит, сковородок, грилей, барбекю;
также можно удалить клей, краски и пятна с гладких
поверхностей, керамических плит, стекла и т. д.
Промойте скребок теплой водой. Если необходимо,
мойте в посудомоечной машине.
В упаковке 2 шт.
354100
5,99 €
ЩЕТКА ДЛЯ БУТЫЛОК И НАСАДКИ
Теперь вы можете быстро очистить бутылки, вазы,
посуду и другие емкости, которые плохо поддаются
очистке. Гибкий и прочный резиновый ворс щетки
сочетается с удобной ручкой. Используйте насадку из
микроволокна, имеющуюся в комплекте, для хрупкой
посуды или приобретите насадку из микроволокна со
скребком для посуды, которую трудно отмыть.
Щетка
4,8 см x 31,8 см
357012
13,99 €
Насадка из микроволокна
7,6 см x 11,4 см
357056
5,49 €
Щетка вместе с
насадкщй из микроволокна
(1) Щетка
(1) Насадка из микроволокна
1466
15,99 €

КУХНЯ

Упорядочьте

Упорядочьте вещи при
помощи красивого
органайзера из
порцелана!

ОРГАНАЙЗЕР ИЗ ПОРЦЕЛАНА
Удобен для использования в любом помещении. Этот
красивый порцелановый комплект помогает привести
в порядок рабочее место, делая его комфортным и
приятным для глаз. Стакан со дном из нескользящего
силикона идеально подходит для хранения зубных
щеток или других предметов. С другой стороны
можно поставить бутылку или мыльницу. Губки можно
разместить сбоку, а на металлическом держателе будет
удобно сушить влажную ткань.
22,5 см x 10 см x 18 см
Выбирайте
358080
порцелан вместо пластика
42,99 €
Держите бутылки, зубные щетки, губки
или другие вещи в новом красивом
органайзере из порцелана.

КОВРИК ДЛЯ ПОСУДЫ
Теперь Вы можете складывать посуду для просушки
на коврик для сушки посуды, обладающий
уникальными впитывающими свойствами. Пористая
поверхность обеспечивает эффективную вентиляцию,
в то время как микроволокно впитывает
избыточную влагу. Благодаря
нейтральному цвету коврик
идеально впишется в любой
интерьер.
36 см x 53 см
307307
307303
темно серый светло серый
21,99 €

Izmanto virtuvē, vannas
istabā vai vai jebkurā
citā telpā

Использовать
пористой
поверхностью
наверх
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ПОРОШОК ULTRAZYME™ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
Благодаря действию нахоящихся в составе порошка
ферментов, происходит растворение жиров, остатков
подгоревшей еды и пятен без предварительного
замачивания! Ферментная смесь способствует разложению
присохших остатков еды, поэтому ваши тарелки, стеклянная
посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды станут
чистыми без токсинов даже в жесткой воде. Кроме того,
порошок способствует уменьшению неприятного запаха.
Не содержит фосфатов, отдушек и хлора. Хватает на 45 моек.
Не рекомендуется для ручной мойки посуды. Подходит для
септических систем.
450 г
403874
22,99 €
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ “AID PLUS” ДЛЯ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
Используется в посудомоечных машинах,
чтобы придать посуде и стаканам сияющую
чистоту. Содержащийся в составе натуральный
экстракт лимона удаляет пятна с посуды,
смывает минеральные отложения. Благодаря
этому ополаскивателю посуда сушится более
эффективно и блестит по завершении мойки.
Специально разработан для мытья посуды
вместе с нашим порошком для посудомоечных
машин UltraZyme™. Используйте оба продукта и
насладитесь непревзойденным результатом!
Подходит для септических систем.
355 мл
403875
18,99 €
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ
Данное средство не содержит фосфатов, не
вредит окружающей среде, биологически
расщепляется. Эффективно отмывает посуду
даже в жесткой и холодной воде. Можно
добавлять в воду для мытья полов, удаляет
жирные пятна. Щадит кожу рук, имеет приятный
легкий запах. Концентрат.
500 мл
00035
4,99 €

Я являюсь Norwex консультантом уже более 17 лет, и этим замечательным
средством для мытья посуды пользуюсь постоянно. У моих клиентов это средство
очень популярное и они его регулярно заказывают, потому что качество средства
безупречно. Идеально моет не только посуду, но и другие жирные поверхности,
даже пол и ковры. Средство – экологическое, не вызывает аллергии, и очень
экономичное. Это средство с "добавленной стоимостью"!
Ольга Озолиня, Norwex консультант в Латвии
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КУХНЯ

Эффект BacLock®
обеспечивает постоянную
защиту от роста бактерий и
образования запаха в щетине

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ
Твердые нейлоновые щетинки легко отмоют
небольшие места и щели от грязи, в то время как
силиконовая чистящая насадка очищает углы
и другие сложнодоступные места.
18,2 см x 2 см
357003
12,49 €

ТРЯПОЧКА ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
На технике из нержавеющей заметны все пятна,
что делает Вашу кухню менее привлекательной.
Наша уникальная тряпочка для нержавеющей
стали очистит любые поверхности техники, не
оставит разводов и заставит блестеть их одним
легким движением. Удаляет 99% бактерий только
чистой водой.* Подходит для использования
на гладкой нержавеющей стали и других
металлических поверхностях.**
* Тщательно следуйте инструкциям по обслуживанию и
эксплуатации.
** Пожалуйста, следуйте инструкциям
производителя по уходу за
поверхностями со специальным
металлическим покрытием.

40 см x 40 см
305017 – синий
19,99 €

ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ
Крем имеет нежную минеральную формулу,
которая обеспечивает идеальные результаты
уборки - все поверхности в доме чистые
и сияющий. Также удобно брать с собой в
дорогу, например. кемперы, яхты,
гостиничные номера, общежития и
другие места, где необходим блеск.
Не использовать на специальных
покрытиях; следуйте рекомендациям
производителя по таким
поверхностям, как натуральный
камень, жесть, дерево, углеродное
волокно и т. д.
113,4 г
600064
23,99 €
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТКАНЬ С БАМБУКОМ
Эта многофункциональная ткань с легкой
текстурой изготовлена из микрофибры Norwex®
и бамбуковой вискозы. Идеально подходит для
более сложных задач по
уборке как на кухне, так и в
ванной комнате. Подходит
для мытья кастрюль и
сковородок на кухне,
а также для удаления
засохшего мыла в ванной.
35 см x 35 см
703002 – серый
16,99 €
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Скажите НЕТ товарам
одноразового
использования!

СИЛИКОНОВЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩИ
Компактные коробки из безопасного пищевого силикона
легко сложить, уменьшив размер на 2/3. Крышка
проста в использовании - фиксируется на клипсы.
Закрывайте ее, чтобы не пролить содержимое. Имеют
регулируемый выход воздуха, который позволяет пище
дольше оставаться свежей. Можно класть в морозильник
или посудомоечную машину. Коробки можно класть в
микроволновую печь без крышки. Не содержит BPA и
PAH-. В комплекте 2 коробки.
Малый комплект – 358002
Маленькая, зеленая – 350 мл, 13 см x 9,7 см x 6,5 см
Средняя, серая – 500 мл, 16,4 см x 10,8 см x 6,4 см
19,99 €
Большой комплект – 358003
Большая, фиолетовая – 800 мл, 18,6 см x 12,1 см x 6,9 см
Супер большая, серая – 1200 мл, 21,5 см x 13,5 см x 7,6 см
27,99 €

Вы можете смело использовать:

В
В
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МОРОЗИЛКЕ МИКРОВОЛНОВКЕ
МАШИНЕ

СОЛОМКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ НАПИТКОВ
Соломки из нержавеющей стали —
это удобное, экологически чистое и
долговечное решение для замены
пластиковых соломок. В комплекте 2
соломки, 1 щетка для очистки и футляр для
хранения.
Стандартные: 		
21 см, Ø – 6 мм
358036			
10,99 €		
Длинные:
26 см, Ø – 6 мм
358037
13,99 €
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И
ХРАНЕНИЕ ПИЩИ

СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ
Пищевую пленку, а также фольгу для
заворачивания пищи сложно использовать. Они
могут выделять вредные химические вещества
в пищу, и в итоге люди выбрасывают их на
свалки. Наши яркие крышки обеспечивают
герметичность при использовании на любой
поверхности с гладкими краями и помогают
сохранить свежесть пищи во время хранения.
Термостойкий, безопасный для пищи силикон
позволяет быстро готовить пищу, в том числе
на пару, и разогревать ее в духовке или
микроволновке. Не содержат бисфенол А.
Можно мыть в посудомоечной машине.

КВАДРАТНАЯ

ПРЯМОУГОЛЬАЯ

15,99 €

29,99 €

СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ
ДЛЯ КРУЖЕК

СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ

23 см x 23 см
358042 – сиреневый

Набор из 4 крышек Ø – 12 см:
2 серых, 1 морской синий и
1 фиолетовый
358041

15,99 €

25 см x 35 см
358044 – морской синий

1 серый Ø – 26 см
1 сине-зеленый Ø – 20 см
358039 – комплект из 2-х крышек
1 синий Ø – 26 см
1 зеленый Ø – 20 см
358018 – комплект из 2-х крышек

19,49 €

Я работаю в больнице и
люблю горячий кофе, но вдруг
есть работа и силиконовая
крышка Norwex просто
спасает! И выглядит очень
необычно! У меня дома есть
все силиконовые крышки
Norwex, и они всегда помогают
при готовке дома. И варю
ли я, тушу или запекаю в
духовке, везде использую
эксклюзивные помощники Norwex - силиконовые
крышки! В Norwex я уже пятнадцать лет, рекомендую
продукцию ответственно и с любовью! Я люблю
Norwex и спасибо вам всем! Это качество нашей
жизни!
Рита Гинджелене, консультант Norwex в Литве
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Всегда свежие и натуральные
продукты для вас и вашей семьи!
ДВУХСТОРОННЯЯ ТКАНЬ ДЛЯ
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Более грубая сторона ткани
применяется для очистки овощей и
фруктов от грязи и кожуры. Вторая
сторона предназначена для зачистки
и протирания овощей и фруктов. Ткань
высшего качества.
32 см x 32 см
307010 – зеленый
9,99 €

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ
Насладитесь более чистыми овощами и
фруктами при помощи биоразлагаемого
моющего средства на растительной
основе. Эффективно удаляет
нежелательные остатки удобрений, грязи
и бактерий, а также продлевает срок
хранения овощей и фруктов и сохраняет
их аромат и вкус. Не содержит фосфатов,
сульфатов и парабенов. Не требует
предварительного мытья.
355 мл
600126
25,49 €

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА
Norwex разделочная доска
спрессована из натуральной
рисовой лузги – это материал,
который биологически
разлагается. Доска очень
прочная! Это прекрасная
альтернатива как пластмассовым
доскам, на которых
размножаются бактерии, так и
доскам из оргстекла, о которые
быстрее тупятся ножи. Под
доской силиконовый обруч,
который не даст скользить доске
на рабочей поверхности. Ее
легко чистить, можно мыть в
посудомоечной машине.
Большая:
40 см x 30 см
370002
52,49 €
Маленькая:
35 см x 25 см
370001
39,99 €
Мини: Новинка!
22,5 см x 20,5 см
370003
25,99 €
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И
ХРАНЕНИЕ ПИЩИ

МНОГОРАЗОВАЯ
ПРОДУКТОВАЯ СУМКА
Будь с более экологичным отношением к природе и используй
для походов в магазин устойчивую продуктовую сумку из
переработанного пластика! Универсальная сумка прочна и имеет
идеальный размер, чтобы вместить все необходимые продукты.
Система самоочистки BacLock*
гарантирует Вам чистоту
сумки, а также свежесть
фруктов и овощей!
32 см x 21 см x 36,5 см
358510 – зеленый
358512 – ретро
358511 – серый
6,99 €

МЕШКИ МНОГОКРАТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
Абсолютный "must have" для каждого
похода в магазин! Не способствуйте
скоплению пластика на мусорных
свалках – используйте наши сетчатые
мешки из полиэстера для многократного
использования. Мешки очень прочные
и позволят вам в целости и сохранности
донести продукты от прилавка магазина
до своего холодильника.
(3 шт. в комплекте)
30 см x 35 см
354011
12,99 €

Разделочная доска Norwex + острый нож = Вы
работаете как профессиональный повар!
Удобно использовать благодаря силиконовой
полоске на основании, которая не дает
скользить разделочной доске по
столу. Разделочная доска
выглядит элегантно и на ней
можно даже сервировать
бутерброды. С точки зрения
гигиены очень важно,
что ее можно мыть в
посудомойке. Отличные
новости - в дополнение
к большой и средней
доске доступен
также и новый
мини вариант.

САЛФЕТКИ НА СТОЛ
Из материала, на 50% состоящего
из вторичного сырья
Используя эти салфетки, вы уменьшите количество
выбрасываемых отходов. Салфетки служат очень
долго и в конечном итоге обойдутся дешевле, чем
бумажные салфетки. В производстве одной салфетки
вторично использовано 5 пластиковых бутылок
емкостью 500 мл. Кроме того, они изготовлены из
уникального микроволокна Norwex с эффектом
BacLock® и высокой впитывающей способностью.
В наборе 4 салфетки.
43 см x 31 см
3307401 – серый
307403 – светло-серый с листиками
307405 – синий
32,49 €

Керли Калдмаа,
Norwex лидер из
Эстонии
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Для Твоей защиты куда
бы Ты ни отправился.
Отфильтровывает 81% частиц размером
0,1 микрона.

МНОГОРАЗОВАЯ
ЗАЩИТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Изготовлена из микрофибры Norwex BacLock®. Уникальная
структура ткани обеспечивает фильтрацию с обеих сторон
ткани, не затрудняя дыхание. Результаты протокола испытаний
ASTM (ASTM 2100 / f2299) подтверждают, что защитная маска
для лица Norwex фильтрует 81% частиц размером 0,1 микрон,
что полностью соответствует требованиям к защитным
маскам для личного пользования. Эффективная и удобная.
Перед использованием постирать. Полностью просушить. Не
рекомендуется детям до 3 лет.

Мудрое решение
Каждый месяц выбрасывается
29 миллиардов масок.
Берегите планету и покупайте
многоразовые маски.

Взрослым
15 см x 11 см
354209 – камуфляжный рисунок
354211 – цветочный рисунок
354213 – геометрический рисунок
12,49 €

Детям (3 – 8 лет)
12,5 см x 9,5 см
354215 – звездный рисунок
11,49 €

СУМОЧКА ДЛЯ МАСОК
Сумочка из полиэстера, изготовленного из 100%
переработанного сырья, идеально подходит, чтобы
брать маски с собой. Карманы с обеих сторон сумочки.
Один из карманов предназначен для новых и чистых
масок, другой - для использованных масок. На
каждом - отличающаяся по цвету молния, чтобы их не
спутать. Легко надевается на руку и удобна в носке.
Предназначена для ручной стирки.
Сумочка: 21 см x 12,5 см
Ремешок: 12,7 см
354301 – бирюзовая
354302 – серая
12,49 €

Маски продаются
отдельно
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Один карман предназначен для
неиспользованных, второй - для использованных
масок. Отличающиеся по цвету молнии с каждой
стороны, чтобы не спутать карманы.

Смотрите на мир с чистого экрана

МАСКИ, ТКАНИ
ДЛЯ ОПТИКИ

Берите чистоту с собой, когда выходите из дома
ПЛАТОЧЕК ДЛЯ ЧИСТКИ ОПТИКИ
Этот модный аксессуар можно использовать для очистки солнечных и простых очков,
а также для мобильного телефона. Тряпочка изготовлена из исключительно мягкого
микроволокна и теперь очищает еще лучше, чем раньше. Она удаляет
отпечатки пальцев, масло, пыль, грязь, ворсинки и глубоко въевшиеся
загрязнения с очков, электронных устройств и даже украшений.
Украсьте ей свой кошелек или сумочку – и стильный внешний вид
вам обеспечен! Тряпочка имеет идеальный размер, который
позволяет повсюду носить
ее с собой.
40 см x 22 см
19,49 €
черный & белый в горошек синий/белый мрамор
305206

305209

ТКАНЬ ДЛЯ ОЧИСТИ ЭКРАНОВ
Актуальный продукт в эпоху технологий.
Мягко удаляет отпечатки пальцев, не царапая
поверхность телевизоров, компьютеров,
планшетов и телефонов. Взяв в ладонь
стороной с резиновыми пупырышками,
очистите оборудование гладкой стороной
ткани. Металлическая коробка практична,
элегантна и компактна для удобной
переноски и хранения. Отличный подарок
для всех. В комплект входит ткань и
коробочка. Следуйте инструкциям
по обслуживанию, предоставленным
производителем устройства.
35 см x 35 см
305019 – синий
14,99 €

305210

Можно прикрепить
к сумке, чтобы
всегда был с
тобой.

305211

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ
САЛФЕТОК ENVIROCLOTH®
В комплекте 5 универсальных салфеток из
микрофибры меньшего размера.
Идеально подходит для путешествий!
16 см x 16 см
701008 – серый, темно-зеленый,
темно-синий, светло-голубой,
серый с фиолетовой каймой
29,99 €
ДОРОЖНЫЙ
НАБОР
В комплекте 3 разные ткани
маленкого размера- 1 универсальная
(серая), 1 ткань для удаления
косметики (сине-зеленая), 1 ткань для
стекла (сливовая). Идеально подходят,
чтоб брать с собой!
16 см x 16 см
300213 – серый, темно-синий,
Три более продаваемые
сиреневый
тряпочки удобного
маленького размера.
19,99 €
ФУТЛЯР ДЛЯ САЛФЕТОК
Не используйте одноразовые влажные, пропитанные
химикатами салфетки! С многофункциональными
салфетками Norwex можно в любое время и в любом
месте делать уборку. Этот влагостойкий футляр
разработан специально для хранения салфеток и
нoшения их с собой. Сухие и чистые – положите в
один кармашек, мокрые и использованные – в другой,
большой.
25 см x 13 см
360101 – серый
19,99 €

Поместив в элегантный футляр, будет
удобно хранить и брать с собой в сумку!
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Они тоже члены
нашей семьи!
ОНИ ТОЖЕ ЧЛЕНЫ НАШЕЙ СЕМЬИ!
Сделайте процесс мытья домашнего животного более
удобным и приятным как для Вас, так и для Вашего
пушистого друга, быстро высушивая его полотенцем из
микроволокна BacLock, которое впитывает очень много
влаги! Просто поместите руки в удобные кармашки
полотенца, чтобы мягко, но в то же время крепко держать и
вытирать Вашего домашнего любимца. Полотенце быстро
сохнет, поэтому вскоре его можно использовать повторно!
60 см x 100 см
309301 – серый
34,99 €
ПЕРЧАТКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО
Эту перчатку можно использовать как в мокром, так и в
сухом виде. При помощи мокрой перчатки с домашнего
животного можно счистить загрязнения, они впитываются
в абсорбирующее микроволокно BacLock. Превосходное
решение, чтобы чистить и сушить грязные лапки. Используя
перчатку сухой, можно легко собрать шерсть. Для удобства
использования, для каждого пальца предусмотрен свой
кармашек.
22 см x 30 см
309302 – серая
19,99 €
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Машина

ХОББИ

ПЛЮШЕВАЯ
ТКАНЬ ДЛЯ АВТО
Быстро высушите машину
после мытья и другой стороной
отполируйте. Волокнистая
микрофибра с одной стороны,
поглощает воды в 3 раза больше
своего веса. Полирующая сторона
придаст машине сияние.
40 см x 40 см
305102 – серая
16,99 €

ВАРЕЖКА ДЛЯ МОЙКИ
АВТОМОБИЛЯ
Аккуратно собирает пыль, грязь,
протирает загрязнения в салоне
и на кузове автомобиля. Грязь
с перчатки устраняется просто:
промыть, используя воду из шланга
или ведра. Одна из сторон сделана
из микроволокна шениль, а другая
- это плотного
микроволокна.
Это отличный
подарок для
автолюбителей!
23 см x 17 см
308028
16,99 €
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА
КОЖАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С
ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ
Средство естественным образом
очистит, обновит и сделает красивее
изделия из кожи. Великолепное
средство для обуви, кожаной одежды,
сумок, поясов, бейсбольных перчаток,
сидений автомобилей, седел и других
кожаных изделий. Изготовлен из
пчелиного воска и воска карнаубы,
а также натурального ланолина. Не
использовать для
замши, только
для гладкой
кожи!
150 мл
403510
26,99 €

ТРЕХСЛОЙНАЯ ПЕРЧАТКА
ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ
Материал перчатки идентичен ткани для чистки стеклянных
поверхностей, только сшит в три слоя. При помощи этой
перчатки Вы сможете с легкостью очистить и отполировать
много поверхностей, для этого всего лишь переложите один
слой рукавички на другой, чтобы раскрыть чистую ткань.
Благодаря этой системе Вы сможете выполнить уборку дома
еще быстрее и лучше. Удобна для чистки труднодоступных
мест. Очень пригодится также в автомобиле. При помощи
этой перчатки Вы сможете эффективно убрать пыль и
загрязнения с окон, зеркал, панели автомобиля и других мест,
не царапая поверхность. Настолько
сподручная, что Вы непременно
захотите сразу две – одну домой,
вторую в автомобиль!
18 cм x 26 cм
308034 – серый
24,99 €
ТКАНЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Ваш автомобиль будет блестеть и не
притягивать пыль и грязь. Эта ткань
состоит из очень плотно и жестко
сотканных микроволокон, которые и помогают задерживать
в ней песок. Тем не менее, нужно внимательно следить, чтобы
поверхность не поцарапалась, если частицы песка остаются
на транспортном средстве. Используйте еë слегка влажной
при протирании автомобильного стекла, зеркал, хрома и
других ровных поверхностей. Кроме того, при
чрезвычайно грязной внешней поверхности
используйте для мойки влажную
перчатку для мойки автомобиля.
65 cм x 50 cм
305100
17,99 €
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА NORWEX
НЕ СОДЕРЖАТ:
фосфаты, фталаты, ароматизаторы,
оптические отбеливатели, хлор,
аммиак, наполнители,
отбеливатели.

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
Этот высоко концентрированный
стиральный порошок, который
отлично удаляет любые пятна, на
100% поддается биологическому
разложению и не содержит фосфатов и
наполнителей. Предназначенный как для
высокоэффективных, так и для обычных
стиральных машин, порошок Ultra Power
Plus делает белое белье еще белее,
яркое – ярче и устраняет грязь и жир.
Безопасный для любых видов тканей, в т.ч.
для деликатных тканей и микроволокна
Norwex. Отлично справляется с
загрязнениями при любой температуре
воды. Одна упаковка рассчитана на 100
стирок в высокоэффективных стиральных
машинках и на 66 стирок – в обычных.
403447 – 1 кг
35,99 €
403448 – 500 г
22,99 €

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
Жидкое средство для стирки
на базе энзимов основательно
удаляет грязь, неприятные запахи
и не вредно для окружающей
среды. Уникальная формула
разработана для активных
людей. Более чем в 10 раз
концентрирован, чем подобные
средства, поэтому экономичен
в использовании. Благодаря
дозатору можно регулировать
количество и, несмотря на
компактную упаковку, долго
применять. Не предназначен для
стирки шелка и шерсти.
430 мл
600100
35,99 €

1 бутылки хватает
до 215 стирок.
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ПЕРЧАТКА ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ПУХА
Перчаткой можно
быстро и эффективно
собрать перья, пух
и пыль с одежды,
мебели и других
текстильных
изделий. Каждая
сторона соткана в
противоположном
направлении, что даёт
возможность удобно
чистить в обоих
направлениях.
11,5 см x 14,8 см
308041
11,99 €

СТИРКА
БЕЛЬЯ

Белое белье белее, цветное
ярче – без проблем!
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ
Для стирки белья вручную, а также в автоматических
стиральных машинках. Для цветного и белого белья.
Можно стирать одежду и вещи для
детей и для людей с чувствительной
кожей. Эффективно действует и при
низкой температуре. Не содержит
ароматизаторов, красителей и
фосфатов. Предназначено для
стирки всех видов тканей.
1000 мл
1501
11,99 €
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
Отбеливает без хлорсодержащих веществ
и других агрессивных химикатов и
отлично проникает, растворяет и удаляет
различные виды пятен. Аккуратно
выводит пятна на деликатных тканях и при
любой температуре воды. Натуральная
формула является гипоаллергенной,
биоразлагаемой, нетоксичной, не
содержит аллергенов, искусственных
красителей, нефтяных рителей и других
агрессивных химикатов.
355 мл
Удаляет пятна кофе, чая, сока,
600104
травы, косметики, вина, яиц,
12,99 €
ягод, горчицы, крови, жира и
другие пятна.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ МИКРОВОЛОКНА
В течение долгого времени белье может стать
грязным и добавится неприятный запах, пятна будут
тяжелее выводиться, особенно если вода жесткая.
Наше средство для стирки микроволокна на энзимах
поможет Вам, так как удаляет пятна и запахи, например,
зелень, моча, кровь, жир, сажа и др. даже в жесткой
воде, не имея в составе вредных химических веществ.
Надежное средство для машинной стирки тканей;
используйте, предварительно замочивание белья в
горячей воде, или стирая в ручную. Не предназначен
для деликатных тканей, таких как шелк и шерсть.
450 г
600116
31,99 €
USDA сертифицирован,
53% биологический состав
растительного происхождения и прочих
возобновляемых веществ. Безопасно
для семьи - безопасно для планеты
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 53%
FP

СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ МАТРАСОВ
Используется для удаления органических
остатков, вызывающих аллергию с кроватей,
подушек, одеял, диванов, чучел животных, обивок,
автомобильных сидений, в местах обитания
животного, в местах, где есть органические
вещества. Удаляет органические
вещества, а также мочу, запах
животного и человека.
355 мл
600108
19,99 €
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 54%

FP

TOP
PRODUKTS

Сертифицирован USDA,
биологический состав на 54%
растительного происхождения
и прочих возобновляемых
веществ. Безопасно для семьи –
безопасно для планеты

МАГНИТНЫЙ МЯЧ
Магнитный мяч смягчает воду при стирке в
стиральной машине, в посудомоечной машине
и уменьшает образование извести в бытовой
технике. Следует использовать в два раза
меньше моющего средства, чем это указано
на упаковке. При использовании в стиральной
машине – положите вместе с вещами; в
посудомоечной машине – не далеко
от места подачи воды.
357020
39,99 €
Уменьшает расход
моющего средства до 70%

МЯЧИКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ
Опасные химические вещества, например,
синтетические ароматизаторы добавляются
в листы для сушки. Остаточные вещества
могут попадать на Вашу одежду, которая
соприкасается с Вашей кожей. Наши мячики
для сушки белья на 100% выполнены из шерсти
овец (Новая Зеландия). В сушилке они смягчают
ткань, уменьшают статику и складки, а также
сокращает время сушки, не используя при
этом опасных химических веществ. Они также
подходят для использования
с эфирными маслами, чтобы
придать белью приятный
запах.
357021
29,49 €
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СТЕКЛЯННЫЙ ДОЗАТОР
"FOREVER" С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Современный дозатор из матового
стекла. Предназначен для
распыления воды или разбавления
чистящих средств Norwex. Для
удобства, помещен в силиконовый
каркас, поэтому не царапается и не
скользит при контакте с поверхностью.
Доступен в трех разных цветах белом, сером и бирюзовом.
473 мл
354002 – белый
354003 – бирюзовый
354004 – серый
16,99 €

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННЫ
Чистка ванны в доме является самой сложной
задачей. Используйте средство, не разбавляя
его, для чистки туалетов, и разбавляйте в случае
чистки раковин, ванн, а также большинства
других поверхностей, чтобы они блестели, не
прилагая к этому особых усилий. Средство может
использоваться высококонцентрированным или его
можно разбавлять для более эффективной чистки
и удаления накипи. Не содержит фосфатов, состоит
из биоразлагаемых компонентов. Не рекомендуется
для использования на поверхностях
из натурального камня.
355 мл
600102
19,99 €
ЩЁТКА ДЛЯ ЧИСТКИ УНИТАЗА
В ручку новой туалетной щётки встроена
нескользящая резина, что делает
удерживание щётки более удобным,
резиновые щетинки прекрасно
очищают внутренность унитаза. Особое
удлинение (выступ) позволяет очистить
труднодоступный внутренний край.
Щётка свободно висит на держателе, что
позволяет ей быстрее высохнуть.
357009
19,49 €
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ВАРЕЖКА ДЛЯ
ЧИСТКИ ВАННЫ
Одна половина варежки
изготовлена из плотного
микроволокна, а другая из
ткани-скребка. Варежкой легко
почистить ванну, душ, плитку,
не пользуясь дополнительными
средствами, a только водой.
23 см x 17 см
709002 – сине-зеленый
709001 – серый
16,99 €

Мудрое решение
Около 80% домохозяйств используют для
уборки туалета хлорсодержащие средства.
Хлор в окружающей среде легко вступает
в реакцию с органическими веществами
и создает опасные соединения: фураны,
диоксины и другие токсичные вещества.

Чистота = здоровье

ВАННАЯ

СТЕКЛЯННЫЙ ДОЗАТОР "FOREVER"
ДЛЯ ПЕНЯЩЕГОСЯ МЫЛА
«Экологичное становится современным!» Дозатор
из матового стекла с металлической помпой, будет
элегантно смотреться как на кухне, так и в ванной комнате.
Предназначен для заполнения пенящимся мылом Norwex.
Для удобства, помещен в силиконовый каркас, поэтому не
царапается и не скользит при контакте с поверхностью.
355 мл
600700 – белый
21,99 €
МЫЛО – ПЕНКА
Выберите натуральное решение для мытья рук
каждый день, и пощадите себя от средств, которые
содержат химические ингредиенты. Натуральные
поверхностноактивные вещества, полученные из
экстрактов кокоса и яблока, тщательно очищаются.
Пантенол и алоэ увлажняют и сохраняют кожу мягкой.
Мята охлаждает и приятно пахнет. Идеально подходит как
для ванной, так и для кухни.
Мыло-пенка
250 мл
403195 – мята
15,49 €		
Наполнение для мыла–пенки
1л
600213 – мята
29,49 €

В этот период, наверное, все мы моем руки
чаще и тщательнее, чем обычно. Потребности
в гигиене и уходе за кожей легко сочетаются с
тщательным выбором ежедневного мыла для
рук. Жидкое мыло Norwex – выбор моей семьи.
Он качественный, нежный, без вредных для кожи
ингредиентов, подходит для взрослых и детей.
После мытья рук, вы не чувствуете сухости, кожа
рук остается чистой, мягкой и увлажненной. Для
самых маленьких членов семьи легкая пенка
становится веселым времяпрепровождением и
желанием чаще мыть руки. И я особенно ценю
жидкие мыльные добавки,
которые позволяют нам
использовать существующий
дозатор и, таким образом,
помогают уменьшить
загрязнение окружающей
среды.
Йовита Соколова,
консультант Norwex
в Литве
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Питательные
средства для
волос
Экологически чистые продукты
на растительной основе, которые
очищают, питают, защищают и
придают волосам блеск! Каждый
продукт содержит комплекс
антиоксидантов, и обеспечивает
здоровье волос и кожи головы,
восстанавливает их естественную
влажность.
LYSERE™ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
Формула шампуня
разработана
специалистами по
уходу за волосами,
поэтому после мытья
волосы будут выглядеть
– как из салона! Этот
увлажняющий шампунь,
содержащий питательные
вещества исмесь
эфирных масел, очищает
волосы, делая их мягкими
и здоровыми. Подходит
для повседневного
использования для
всех типов волос, в том
числе для окрашенных.
Содержит ингредиенты,
полученные из кокосовых
орехов.
355 мл
403826
26,99 €

LYSERE™ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС
Легкая, насыщенная,
глубоко увлажняющая
формула кондиционера
содержит красные
водоросли и масло ши.
Разглаживает, питает
и придает волосам
сияющий блеск. Волосы
обильно увлажнены,
здоровые, не путаются,
благодаря натуральным
компонентам
кондиционера. Содержит
ингредиенты, полученные
из орехов: кокосовых, ши
и пальмовых.
355 мл
403827
26,99 €

LYSERE™ ИНТЕНСИВНО
ПИТАЮЩАЯ МАСКА КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС
Два в одном кондиционер и
маска, увлажняющая,
восстанавливающая
и делающая мягкими
и шелковистые даже
самые сухие, ломкие
и поврежденные
волосы. Используется
один или два раза
в неделю как маска
или как ежедневный
кондиционер. Содержит
ингредиенты, полученные
из орехов: кокосовых, ши
и пальмовых.
120 мл
403833
18,99 €

LYSERE™
ЗАЩИЩАЮЩИЙ
ВОЛОСЫ СПРЕЙ
Жара, загрязнение
воздуха и
ультрафиолетовое
излучение негативно
влияют не только на
кожу, но и на волосы.
Они могут раздражать
кожу головы и вызывать
сухость и сечение волос.
Легкий спрей образует
невидимый защитный
слой и защищает волосы
от вредного воздействия
внешней среды, сохраняя
их влажность и здоровье.
Содержит ингредиенты,
полученные из кокосовых
и пальмовых орехов.
118 мл
403828
19,99 €

LYSERE™ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Наш уникальный крем с пробиотиками и
антиоксидантами (Probiotic & Antioxidant) дает коже
естественную защиту, помогает нейтрализовать
свободные радикалы и защищает от контакта с
неблагоприятным воздействием окружающей
среды. Предлагает интенсивное увлажнение на
24 часа, поддерживая естественный баланс кожи.
Содержит ингредиенты пальмовых орехов.
180 мл
403810
33,49 €
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КОСМЕТИКА



 СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК



 ГЕЛЬ-АНЕСТЕТИК TIMELESS



Гель-анестетик из алоэ вера – концентрат
природных экстрактов: арники,
дьявольского когтя, камфоры, которые
высоко ценятся благодаря природным
противовоспалительным действиям, а
также содержат ментол, органический
розмарин и шалфей, который прекрасно
справляется с усталостью. Органический
экстракт алоэ вера, органическое
оливковое масло и ромашка успокаивают
воспаленную кожу, делая кожу бархатистой
и нежной. Благодаря немедленному
эффекту геля, он в состоянии уменьшить
небольшие повседневные боли
естественным образом. Применяйте его
непосредственно на больное место: виски,
шею и плечи.
40 мл
403124
15,49 €

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
MEDITERRANEAN ИЗ АЛОЭ
ВЕРА ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ
Гель с алоэ, изготовленный из
натурального экстракта алоэ,
сделает кожу свежей, гладкой
и бархатистой. Прекрасное
средство для
чувствительной
кожи после
загара,
укрепляющих
процедур или
бритья. Освежает
и тонизирует кожу.
100 мл
403132
43,99 €

Очистите руки средством с
увлажняющим эффектом в любое время,
в любом месте, без использования
мыла и воды. Находящиеся в составе
розмарин, лимон и лаванда сделают
ваши руки полностью чистыми и
придадут приятный аромат. Не содежит
спирт и триклозан.
50 мл
403122
10,99 €

 TIMELESS
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Бальзам для губ из
натуральных ингредиентов
и сертифицирован USDA.
Увлажняет, питает и
защищает губы сразу после
нанесения. Обеспечивает
длительное чувство
облегчения для сухих и
шершавых губ. Бальзам не
содержит нефтепродукты
или другие вредные
вещества. Улыбайтесь
чаще! Содержит
компоненты орехов ши.
8г
403192 – ежевика
10,99 €

LYSERE КРЕМ ДЛЯ РУК
Этот богатый антиоксидантами
крем для рук, содержащий
масло моринги, очень
увлажняет, питает и быстро
впитывается. Руки остаются
мягкими и красивыми, без
жирного слоя, обеспечивая
длительный
комфорт
даже грубым,
сухим рукам.
Содержит
ингредиенты,
полученные
из орехов
макадамии.
59 мл
600237
12,99 €



БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
Новый бальзам для тела
является натуральным и
сертифицирован USDA.
Цитрусовые и мятные
ароматы, успокаивают
и смягчают усталую и
огрубевшую кожу. Хорошее
решение для очень сухих рук,
пяток, локтей, коленей и т. д.
Благодаря своему приятному
аромату и уникальным
свойствам, смягчающим кожу,
его можно использовать
дома, на работе или в дороге!
77 г
403170
20,99 €
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Активные ингредиенты на растительной
основе – увлажняют и освежают
Средства по уходу за кожей Naturally Timeless
уменьшают признаки старения

 КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ NATURALLY TIMELESS

Уникальный ингредиент Prodizia, полученный из персидского шелкового
дерева, способствует уменьшению темных кругов под глазами, мелких
морщин и припухлостей. Стволовые клетки яблока, мульти-пептиды и
растительные увлажнители объединены, чтобы помочь увлажнить нежную
кожу под глазами и сделать её более сияющей и молодой. Содержит
компоненты, полученные из арахиса, орехов ши,
кокоса, пальмовых орехов.
15 мл
403096
28,99 €



 ДНЕВНОЙ КРЕМ NATURALLY TIMELESS

Этот увлажняющий крем ежедневного использования
борется с признаками старения, улучшает
эластичность кожи и интенсивно увлажняет. Стволовые
клетки яблока, ценные растительные масла и масло ши
защищают кожу от появления морщин,
глубоко увлажняют и придают коже сияние.
Содержит ингредиенты, полученные из
кокоса, арахиса, миндаля, орехов ши,
пальмовых орехов.
50 мл
403081
59,99 €





 НОЧНОЙ КРЕМ NATURALLY TIMELESS

Этот крем омолаживает кожу во время сна.
Глубоко увлажняющая смесь эфирных масел
растений, масла ши, растительных пептидов и
стволовых клеток яблока уменьшает появление
мелких морщин. Успокаивающий экстракт
морских водорослей омолаживает кожу на
клеточном уровне, уменьшая видимые признаки
старения. Содержит ингредиенты, полученные из
кокоса, арахиса, миндаля, орехов ши.
50 мл
403086
59,99 €

 СЫВОРОТКА NATURALLY TIMELESS

Помоги своей коже выглядеть более сияющей и моложе.
Эта питательная сыворотка, обогащенная стволовыми
клетками яблока, Multi-пептидами и экстрактами морских
водорослей заметно разглаживает морщинки и делает
кожу значительно моложе. Содержит ингредиенты,
полученные из арахиса, кокосовых орехов, пальмовых орехов.
50 мл
403091
59,99 €

36



 LYSERE ВОЗОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ

КОСМЕТИКА

Цель этого крема - пробудить и сделать сияющей
нежную кожу вокруг глаз. Крем обогащен
антиоксидантами, маслом макадамии и экстрактами
черники, красных водорослей, черного овса. Кожа
будет обильно увлажненной и иметь отдохнувший
вид. Содержит ингредиенты, полученные из орехов
(макадамия, кокос, пальмовый орех).
14,78 мл
600234
29,99 €





 LYSERE ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ

Интенсивно увлажняющий ночной крем обогащен
абрикосовым, подсолнечным и авокадовым маслами.
Питает сухую и уставшую кожа, восстанавливает и
обеспечивает увлажнение. Содержит ингредиенты,
полученные из орехов (макадамия, кокос).
50 мл
600233
39,99 €

 LYSERE УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ

Легкий антиоксидантный увлажняющий крем. Экстракты
черники, красных водорослей, черного овса и брусники
защищают кожу от вредного воздействия окружающей
среды. Содержит ингредиенты, полученные из орехов
(макадамия, пальмовый орех).
50 мл
600232
39,99 €

 МАСЛО ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ ЛИЦА

Пятнадцать полезных для кожи масел, в том числе
макадамии, вечерней примулы и кокосовое, плюс
северные супер- продукты питания, такие как
арктическая морошка и облепиха питают, увлажняют и
защищают, чтобы придать вам свежий и более сияющий
вид. Красные водоросли, богатые антиоксидантами,
помогают бороться со свободными радикалами, черный
овес действует как уникальный увлажнитель кожи.
Питает, увлажняет, защищает и способствует здоровому
сиянию кожи. Может быть использован для тела, волос,
кутикулы. Содержит ингредиенты, полученные из орехов
макадамии и кокосовых.
14,78 мл
600231
49,99 €




 Новинка!

Новинка!

 LYSERE™ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Эта мощная комбинация пептидов, ниацинамида,
ледяной воды и скандинавских антиоксидантов
уменьшает видимые признаки старения. Делает кожу
сияющей и повышает ее эластичность.
30 мл
403808
59,99 €
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Миллион причин
улыбаться
Здоровье полости рта важно для нашего
благополучия. Во рту живут миллиарды
микроорганизмов, одни из которых
полезны, другие нет. Зубная паста
Lysere™ с пробиотическими свойствами
и ополаскиватель рта с антиоксидантами
помогают питать и уравновешивать
полезные бактерии, но уничтожают
вредные. Ты уже улыбаешься?

Насадки помогают уменьшить
выброс пластиковых отходов
в окружающую среду.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА LYSERE™
Ополаскиватель Lysere™ обеспечивает здоровье
десен и зубов, защищает полость рта от сухости и
неприятного запаха изо рта. Содержит натуральные
антиоксиданты: масло семян брусники, экстракт листьев
алоэ. С освежающим мятным ароматом, предназначен
для повседневного использования. Подходит для
вегетарианцев. Не содержит спирт.
473 мл
403815
19,99 €
ЗУБНАЯ ЩЁТКА С СЕРЕБРОМ
В воде серебряная головка зубной щётки расщепляет
активные ионы, которые уменьшают количество
бактерий, а на обычной зубной щётке они накапливаются.
Ликвидирует до 99 % бактерий, которые способствуют
возникновению зубного налета и воспалению десен.
Уменьшает размножение бактерий на щётке после
чистки. В комплекте 1 зубная щетка и 1 сменная насадка.
Мягкая
354053
354054
16,99 €
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Средней жесткости
354063 синяя
354064 красная

ЗУБНАЯ ПАСТА LYSERE™
Зубная паста Lysere™ обладает
пробиотическими свойствами и улучшает
здоровье полости рта, глубоко очищая и мягко
отбеливая зубы, а также освежая дыхание.
Подходит для веганов. Содержит:
• Lactobaccillus Paracasei – пробиотики,
обеспечивают благоприятную микрофлору во
рту.
• Белый древесный уголь Binchotan – чистит и
мягко отбеливает зубы.
• Ксилит – подавляет размножение вредных
бактерий.
• Эфирные масла мяты и кукурузного листа –
освежают дыхание.
113,4 г
403813
13,99 €
ЗАПАСНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ЗУБНОЙ ЩЁТКИ
В комплекте 2 сменные насадки для зубной
щётки Norwex.
354051 – мягкая
354061 – ср. жесткости
11,99 €

HIGIĒNAS
PRECES

LYSERE™ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ДЕЗОДОРАНТ
Эффективный натуральный дезодорант
с экстрактoм алоэ, гамамелиса и
абсорбирующего пот угля. Пребиотики
уменьшают запахи потоотделения, ферменты
помогают расщеплять вызывающие запах
вещества. Антиоксиданты эффективно
защищают здоровье кожи. Обеспечивает
свежесть до 48 часов. Дерматологически
протестировано, не вызывает аллергии.
Содержит ингредиенты бас, пальмы и кокоса.
64 г
600248 – лаванда / кокос
22,99 €

КРЕМООБРАЗНЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
Для изготовления этого натурального
дезодоранта использована смесь
природных компонентов с эфирными
маслами, которые безопасно
нейтрализуют неприятный запах,
вызванный бактериями. Алоэ,
эфирные масла чайного дерева и
шалфея успокаивают кожу и помогают
поддерживать свежесть и чистоту на
протяжении всего дня.
50 г
600249
19,99 €

ДЕЗОДОРАНТ ИЗ ГОРНОГО КРИСТАЛЛА
Удаляет запах пота в течение 24 часов. Дезодорант из природных
кристаллов минеральных солей, которые нейтрализуют
бактерии, вызывающие запах. Гипоаллергенный, не оставляет
пятен, не прилипает к одежде. Смочите верхнюю часть камня и
используйте для подмышек, под грудью или для ног.
Не содержит триклозана!
50 мл / 75 г
403600
13,49 €
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Удобства и
качественный
сон

НАВОЛОЧКИ
Отдыхайте спокойно, зная, что вы лежите на наволочке
Norwex из антибактериального микроволокна BacLock®,
которая прочнее, чем хлопок, и проста в уходе. BacLock®
обладает свойством самоочищения, сохраняет свежесть
наволочки дольше. Отлично подходит для кожи склонной
к прыщам! Плюс эти наволочки такие роскошные, что вы
забудете, как функциональны они на самом деле! Вам
понравится ультрагладкое микроволокно, а совершенно
нейтральный цвет наволочки хорошо подходит к любому
интерьеру.
78,74 см x 53,34 см
309401 – белый
Новый стандарт у серой
309405 – серый
наволочки - складка, которая
держит подушку лучше на месте!
39,99 €
ПОДУШКА
Подушка позволит расслабиться после рабочего дня. Ее мягкая текстура
приятна на ощупь. Идеально подойдет для пассажиров автомобилей,
особенно в дальних поездках. Дети быстро подружится с черепахой или
тюленем и захотят с ней подружиться и приласкать. Заботясь о природе,
она изготовлена из кусочков микрофибры, оставшихся в результате
производства продуктов Norwex. Не предназначена для детей
младше 2 лет. Не оставлять в детских кроватках, колясках, детских
манежиках, автокреслах.
357093 – черепаха
45,7 см x 40,6 см x 10 см
37,99 €
357095 – тюлень
30 см x 21 см x 16 см
40,99 €
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Роскошные,
невероятно
нежные
Красивые
наволочки
произведены
используя
самые развитые
антимикробные
технологии.
Обеспечивают
защиту от
неприятных
запахов и бактерий,
впитывают влагу,
более прочные и
прослужат дольше,
чем хлопок.

Очищаем лицо
без химикатов!

СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ

Средства по уходу за лицом Norwex подходят
как для чувствительной, так и для зрелой кожи!
ТЮРБАН ДЛЯ ВОЛОС
Тюрбан для волос обладает высокой впитывающей
способностью. Его форма специально разработана
для удобного использования после мытья волос. За
10 минут тюрбан впитывает 70% воды — это экономит
ресурсы, сокращает время использования фена.
309050 – бежевый
309051 – голубой
19,99 €

МОЧАЛОЧКА ДЛЯ ЛИЦА
Получи более чистую и красивую кожу
с помощью нашей двухсторонней
отшелушивающей мочалкой для лица. Мягкое,
замшевидное микроволокно нежно смывает
все следы макияжа, в то время как нежная
полировочная сторона удаляет тусклые,
мертвые клетки кожи, оставляя ваше лицо
свежим и сияющим. Идеальное дополнение к
Вашим ежедневным средствам
по уходу за кожей!
11,5 см x 14,8 см
309075
12,99 €

ПОДУШЕЧКИ ДЛЯ ЛИЦА
Зачем расточительствовать, используя ватные шарики
и диски или жесткие, абразивные скрабы? Наши
супер мягкие, двухсторонние подушечки для лица,
смоченные водой, обеспечивают супер нежный вариант
для удаления макияжа и нежного очищения кожи.
Каждый набор из пяти подушечек включает в себя
удобную сетчатую сумочку на молнии, которая идеально
подходит для хранения и стирки подушечек.
Подушечки для лица: 5,7 cм x 5,7 cм
Сумочка: 12,7 cм x 12,7 cм
309073
19,99 €

Cначала я немного скептически отнеслась к необходимости тюрбана для
волос. в моей повседневной жизни, потому что у меня уже было большое
банное полотенце Norwex, которое я с удовольствием использовала в
"Дни волос". Но как консультант, я все же хотела попробовать тюрбан,
чтобы поделиться своим опытом с клиентами. Представьте - теперь он мой
прекрасный союзник в дни, когда я мою голову! Мало того, что отлично
впитывает влагу, он устойчиво держится на голове, даже при активных
действиях после мытья волос - перед тем, как высушить их феном. При
использовании тюрбана для волос я сушу волосы быстрее, и мне не нужно
так много использовать фен. Рекомендую!
Эвелина Спроге, Norwex лидер в Латвии
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NORWEX МИКРОВОЛОКНО
ТКАНИ ДЛЯ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ
Средства по уходу за лицом
Norwex подходят как для
чувствительной, так и для
зрелой кожи!

KОМПЛЕКТ ТКАНЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ КОСМЕТИКИ
Ткань из микроволокна очистит кожу глубже и лучше,
чем любое другое средство. Нет необходимости
использовать мыло, спирт или тоник для очистки
кожи, достаточно простой воды.
308055 – бежевые/серые полосы
308062 – бежевые/синие полосы
308064 – серый, сине-зеленый и бежевый
308065 – синий, сиреневый и бежевый
32 см x 32 см
16,99 €

KОМПЛЕКТ ТКАНЕЙ ДЛЯ
СНЯТИЯ КОСМЕТИКИ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Быстрое и эффективное решение
для очищения особо чувствительной
кожи. Снимает декоративную
косметику (также водостойкую)
и удаляет грязь с кожи, губ и
глаз. Подходит для ежедневного
использования. Бережно очищайте
лицо слегка смоченной салфеткой!
В комплекте 3 ткани: зелёная,
голубая и фиолетовая
20 см x 20 см
306101
16,99 €

Я очень довольна салфетками
из микроволокна для снятия
макияжа и очистки тела. Очищаю
лицо каждый вечер с тех пор, как
они появились. Они всегда со
мной везде, когда я дома, так и в
путешествие. Я рада, что мне не
нужно носить с собой очищающие
средства для лица, вату. Еще
больше я рада сэкономить деньги
и не загрязнять окружающую
среду использованными бутылками и ватными дисками.
Подходит для очистки сухой кожи – больше увлажняю ткань.
Также подходит и для жирной кожи, меньше надо увлажнять
ткань. Всегда для очистки проблемной кожи используйте
каждый раз чистую ткань.
Лаура Забукене, консультант Norwex в Литве
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СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ

Уход за телом
Поступай мудро!
В большинстве случаев мочалки не предусмотрены
стирать в стиральных машинах, поэтому в них
размножаются бактерии и микробы. Действуй с умом
и выбирай мочалки, которые можно стирать!

РУКАВИЧКА – МОЧАЛКА
Сделайте свою кожу гладкой, блестящей и
красивой при помощи новой перчатки-мочалки!
Перчатка идеально повторяет форму Вашей
руки, позволяя мыть даже труднодоступные
места, и помогает избавиться от омертвелых
клеток кожи. Одна сторона перчатки
изготовлена из более мягкой ткани, вторая –
более грубой. Перчатка- мочалка изготовлена
из микроволокна BacLock® и, благодаря этой
уникальной технологии, в ткани сокращается
степень размножения бактерий и плесневого
грибка. Ткань быстро сохнет и не впитывает
дурные запахи.
15 cм x 25 cм
309092
16,99 €
Более грубая сторона
для пилинга,
а более нежная – для
удовольствия

МОЧАЛКА ДЛЯ СПИНЫ
Это настоящая СПА-процедура прямо у
вас дома! Очистите кожу нашей мягко
отшелушивающей мочалкой для спины
из микроволокна с эффектом BacLock®.
Конструкция мочалки обеспечивает простоту
в использовании даже в труднодоступных
местах, при этом вам не придется крутить или
выворачивать мочалку под неудобным углом.
После душа ваша кожа на спине
будет мягкой и чистой.
Мочалка быстро сохнет,
а технология BacLock
препятствует распространению
бактерий, неприятного запаха,
плесени и грибка. Можно
стирать в стиральной машинке.
13 см x 65 см
309091
19,99 €
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ПОЛОТЕНЦА
Вы сможете менять интерьер своей ванной комнаты
в зависимости от времени года при помощи двух
новых модных цветов. Насладитесь истинным теплом,
закутавшись в наши роскошные, легкие банные полотенца
из микроволокна. Мягкие и уютные, они, несомненно,
полюбятся всем членам Вашей семьи.
Банное полотенце 		
140 см x 70 см			
309024 – сине-зеленый
309025 – серый
308901 – синий
308903 – в синюю полоску
308908 – в серую полоску
36,99 €		
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Полотенце для рук
70 см x 35 см
309002 – сине-зеленый
309006 – серый
308701 – синий
308703 – в синюю полоску
308708 – в серую полоску
16,99 €

КОВРИК ДЛЯ ВАННЫ NORWEX
Роскошный коврик для ванны – отличное
дополнение к нашему комплекту для
ванны! Мягкий, с высокой впитывающей
способностью – впитывает на 10 раз больше
своего веса. Быстро сохнет.
50 см x 70 см
309084 – серый
29,99 €

Качественный спа
комфорт

ПОЛОТЕНЦА

Наши самые роскошные полотенца!
Новинка!
СУПЕР МЯГКИЕ ПОЛОТЕНЦА И САЛФЕТКИ
Удобные ультрамягкие полотенца из микрофибры и
салфетки для ухода за телом супер впитывающие,
бархатисто-мягкие и удобные. Благодаря свойствам
BacLock® они дольше остаются чистыми и свежими.
Банное полотенце примерно на 5 см шире, чем
обычные банные полотенца!
Мягкое банное полотенце
140 см x 75 см
751001 – серый
751004 – бежевый
43,99 €
Мягкое полотенце
70 см x 35 см
752001 – серый
752004 – бежевый
18,99 €
Мягкие салфетки для
ухода за телом,
комплект из 3 шт.
32 см x 32 см
753001 – серый
753004 – бежевый
19,99 €
ШЕНИЛОВОЕ
ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК
Это полотенце невероятно мягкое и прекрасно впитывает
влагу. Быстро высушивает руки, не раздражая кожу.
Изготовлен из уникального микроволокна BacLock®,
благодаря этому в нем не размножаются бактерии. Также,
благодаря необычному дизайну, они будут выглядеть
очень привлекательно как в ванной комнате, так и на
кухне. Имеет удобную вешалку, которая позволяет
прикрепить ее к штанге для полотенца, к сушилке для
белья, ручке духовки или в любом другом месте.
12,2 см x 38 см
309019 – серый
309026 – ментол
309104 – синий
309034 – сиреневый
760005 – бежевый
Новый цвет!
25,99 €
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Полотенца,
которые действует
так же активно,
как ты
Впитывают много влаги, быстро сохнут
и сохраняют свежесть благодаря
влиянию BacLock® - антибактериальным
микрочастицам серебра.
НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ
SPORTZYME*
244 мл
600107
18.49 €
* подробнее на стр.15

Компактное маленькое полотенце

Компактное большое полотенце
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ПОЛОТЕНЦА

Новинка! КОМПАКТНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Бархатистая микрофибра с высокой впитывающей
способностью подходит для тех, кто всегда в движении.
Возьмите это полотенце с собой, когда идете в спортзал,
заниматься йогой, в походы, играть с мячом или ездить
на велосипеде. Оно быстро сохнет, поэтому идеально
подходит также для пляжа, бассейна и путешествий.
В удобном сетчатом мешочке.
Большой
172,7 см x 61 см
306011 – синий
44,99 €
Маленький
81,3 см x 38,1 см
306013 – синий
24,99 €

Большое и маленькое спортивное полотенце в
мешочке

БЫСТРО
СОХНЕТ

МНОГО
ВПИТЫВАЕТ

ДОЛЬШЕ
СВЕЖЕЕ

Повесьте полотенце сушиться,
а потом положите в пакет

Новинка! ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Наше красивое пляжное полотенце
из легкой, хорошо впитывающей
микрофибры идеально подходит для
отдыха на пляже, у бассейна или
в ванной. Тонкая бархатная ткань
быстро сохнет, песок и мусор легко
удаляются простым встряхиванием.
Подходит для пикника или даже
как скатерть. В комплекте сумка,
в которой удобно разместить
сложенное полотенце. Полотенце
и сумка имеет эффект BacLock®,
препятствующий образованию и
размножению плесени и бактерий.
152,4 см х 96,5 см
314003
67,99 €

СПОРТИВНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Быстро высушит Ваше тело, волосы.
Очень компактное, хорошо впитывает
влагу и быстро сохнет! Пригодится в
качестве отдельного полотенца после
спортивных упражнений. Нейлоновая
сумка защищает спортивное полотенце
и предотвращает распространение
бактерий, неприятного запаха.
Используйте на пляже, в бассейне,
путешествуя или на отдыхе.
50 см x 100 см
306002 – серый
24,90 €
Одна сторона пляжного
полотенца цветная, другая
белая.
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ДЕТСКОЕ БАННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Новые цвета и более мягкий материал!
Мягкое полотенце, безусловно,
одно из самых любимых детских!
Антибактериальное, легкое, мягкое, хорошо
питывает влагу и быстро сохнет.
70 см x 120 см
309008 – синее с оранжевой окантовкой
308601 – желтое с голубой окантовкой
43,99 €
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ/ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША/ПЕНКА ДЛЯ ВАННОЙ
Мытье без слез. Наше нежное моющее
средство моет с головы до ног, не содержит
опасных компонентов и синтетических
отдушек, образует большое количество
пены и имеет свежий аромат цитрусовых
и лаванды. Используйте это
моющее средство, чтобы
избежать использования средств,
содержащих вредные химикаты.
Все компоненты нашего моющего
средства для детей являются
природными и биоразлагемыми.
236 мл
403066
24,99 €
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ДЕТСКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК
Детям нравятся полотенца с изображениями
животных из мягкого, бахромчатого микроволокна
BacLock®. Впитывают много влаги и быстро сохнут.
Удобная вешалка, их можно использовать на кухне,
в ванной комнате, а также удобно брать с собой
на прогулку с детской коляской или в поездку на
автомобиле.
11 см x 35 см
309016 – серый котенок
19,99 €
309039 – зеленый дракон
309018 – сиреневый единорог
22,99 €
ДЕТСКАЯ ГУБКА
С этой красочной детской губкой купание станет
сразу веселее. Очень мягкая губка из микроволокна
нежно, но тщательно очищает детскую кожу, а
эластичный ремень позволяет удобно удержать ее
в руке. Плюс – каждого порадует веселые, яркие
цвета! Идеально для детей
всех возрастов.
Размер: 12 см
309037 – желтый
309038 – бирюзовый
6,99 €

Позволим детям
лучшее

ДЕТЯМ

ПОЛОТЕНЦЕ С КАПЮШОНОМ И
САЛФЕТКА ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ
Это мягкое, пушистое полотенце из
антибактериальной ткани идеально для осушения
кожи ребёнка после купания. Особенно
хорошо впитывает влагу, быстро сохнет. Оно
рекомендуется для детей до 2 лет.
Салфетка: 31,5 см x 31,5 см
Полотенце: 80 см x 80 см
308603
39,99 €
ДЕТСКАЯ ЩЕТКА
Силиконовая щеточка для мытья – милый слон
сделает купание ребенка еще более приятным.
Мягкая силиконовая щетина очищает нежно кожу
и обеспечивает успокаивающий массаж тела и
головы. Не содержит BPA
и латекс.
Размер: 9,5 см x 8 см
357017 – серый слон
9,99 €
КОМПЛЕКТ САЛФЕТОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Не будем использовать химические вещества
при уходе за ребенком, а антибактериальными
салфетками, которые хорошо очищает и замедляет
рост бактерий в них. Эти мягкие и нежные
тканевые салфетки, увлажненные только теплой
водой, идеально собирают грязь с лица, рук и
других мест без химикатов.
В комплекте 3 шт.
20 см x 20 см
309054
12,99 €

КОМПЛЕКТ НАГРУДНИКОВ
Нагрудники сделаны из очень мягкого
абсорбирующего микроволокна Norwex с эффектом
BacLock®, который помогает поддерживать детская
одежда чистой во время еды. Ширина регулируется
с помощью 2 кнопок, которые позволяют изменить
его размер по мере роста вашего ребенка. Набор
из 3 многоразовых нагрудников можно стирать в
стиральной машине.
12 см
309052 – серый
28,99 €

Новинка!
ДЕТСКАЯ САЛФЕТКА ДЛА ОПТИКИ
Изготовлена из ультрамягкой микрофибры,
которая удаляет грязь и отпечатки пальцев с
очков, телефонов и других предметов не царапая
поверхность. К голове животного прикреплен
небольшой карабин, с помощью которого можно
прикрепить к сумке, например, чтобы это всегда
было под рукой. Чтобы ткань оставалась чистой
дольше, вы можете свернуть и спрятать салфетку в
голове сказочного персонажа.
Для детей от 3 лет.
305300 – дракон,
15 см x 26 см
305302 – единорог,
15 см x 25 см
20,99 €
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Познакомься с продукцией Norwex
и получи бонусы!
Сделать презентацию Norwex легко, при этом вы приятно проведете время и
получите Norwex продукты совершенно бесплатно!
Стань домохозяйкой презентации – пригласи
консультанта Norwex и узнай, как ты можешь
изменить свою жизнь и повлиять на будущее
планеты. Вы когда-нибудь мечтали изменить
мир, но были не совсем уверены, с чего
начать? Закажи презентацию Norwex!
Мы покажем вам, как наши невероятные
продукты Norwex могут улучшить атмосферу
Вашего дома и обеспечить Ваши потребности в
средствах личной гигиены.
Пригласите своих друзей и родственников,
чтобы они могли ознакомиться с
возможностями радикального сокращения
использования химических средств.

Сделайте счастливыми друзей,
коллег или знакомых, предложив
им возможность познакомиться
с экологически чистыми и
безопасными для семьи продуктами.

БОНУС 1

БОНУС 2

БОНУС 3

БОНУС 4

За 10 покупателей

За сумму заказа

О ранее договоренной
презентации

Меняется

ХОЗЯЙКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ХОЗЯЙКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Получает, если на
презентации более
10 ПОКУПАТЕЛЕЙ
И СУММА ЗАКАЗА
СВЫШЕ 200 €.

8% получает в виде
продуктов от суммы
заказа (50,00 € - 149,99 €),

ЗА НОВУЮ
ЗАПЛАНИРОВАННУЮ
ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Меняется каждый месяц.

12%
Минимум 300,00 €

10%
150,00 € – 299,99 €

Если достигнута
договоренность о
НОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
И СУММА ЗАКАЗА
МИНИМУМ 50 €. Ja
tiek norunātas vairākas
prezentācijas, konsultants
pats var izlemt, kurai
namamātei dāvināt bonusu.

ХОЗЯЙКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Определенный товар,
меняется каждый месяц
и от суммы заказа.
Информацию можно найти
в ежемесячных акциях.

НОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ! Возможность купить продукцию для тестирования ДЕШЕВЛЕ.
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Станьте консультантом
Norwex® и получайте прибыль

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
К NORWEX

Если идея о сокращении использования химических средств дома
интересует Вас, тогда присоединяйтесь к нам! Делясь идеями и продуктами
Norwex, у вас будет возможность заработать.

ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТАТЬ ДОМА
и заботиться о детях

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
который получите, выражая
свои таланты и способности

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
окружающей среды

ХОЗЯИН СВОЕГО
ВРЕМЕНИ и посвящаете
его своим приоритетам

Узнайте больше о возможностях бизнеса: +372 5062605, +371 27705105; +370 41420540

Я присоединилась к Norwex,
потому что искала альтернативу
средству для мытья окон.
Маленькие дети были в доме и
больше не хотелось использовать
химию каждый день. Салфетка
Norwex для стекла - прекрасное
решение. Все, что мне было
нужно, это вода. Сегодня я
использую и рекомендую
продукты, основанные на
моем опыте. Многие продукты
ежедневно используются в
нашем доме уже 9 лет, и я не
вижу причин, почему это должно
измениться. Я рекомендую
попробовать и другие продукты,
кроме салфеток из микроволокна:
сетку для мытья посуды,
очиститель для микроволокна.

Я уже четвертый год провожу
вместе с Norwex, и товары
Norwex для меня облегчают
уборку дома ежедневно. Мои
любимые товары – это комплект
для пола, сетка для посуды,
чистящая паста и полотенца!
Я встретила много новых
людей, было приятно взять
заботу о задействованных
многочисленных консультантах.
Я рада реализовать себя
каждый день, зарабатывать
дополнительный доход и быть
независимой, планируя свой
рабочий день.

Хочу сказать всем
консультантам и
потребителям Norwex
продукции: показывайте
личный пример. Только
пользуясь всеми
продуктами Norwex вы
поймёте их преимущество
и только тогда захотите
рассказать о них и делиться
своими положительными
результатами.
Лиля Гусина, Norwex лидер в
Литве

Мадара Миезите, Norwex лидер в
Латвии

Маарья Луйк, Norwex лидер в
Эстонии
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Чисто только с водой.
Так просто!

Чистый дом – БЕЗ химических средств!

Команда Norwex Baltic
В Norwex мы считаем, что мы можем сделать мощные
и позитивные изменения дома и в окружающей среде.
Наши продукты разработаны таким образом, чтобы
помочь сократить использование химических веществ в
домах и сократить количество отходов, выброшенных в
окружающую среду. Наша семья Norwex, консультанты и
сотрудники делают большие совместные успехи, разделяя
нашу миссию и сокращая использование химических
веществ. Хотите присоединиться к этой миссии? Свяжитесь
с нашим консультантом уже сегодня и присоединяйтесь
к нам, создавая устойчивое наследие для чистого мира.
Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о
Norwex.

OOO Norwex Baltic,
Мы на 100 % гарантируем, что
Маза Краста 83, Рига- LV1003, Латвия
Вы останетесь довольны Norwex
Тел.: +371 67816216, Моб.: +371 28236324,
не несет ответственность за
Факс: +371 67816217
порчу личного имущества при
э-почта: norwexlatvia@norwex.com;
использовании продукции.
www.norwex.lv
Цвета и размеры товаров в
каталоге могут меняться.
Эстонский филиал Norwex,
Следите за инструкциями на
Илматсалу 3, Тарту 50412, Эстония
этикетках товаров.
Тел.: +372 7346003,
Все иллюстрации в каталоге
Моб.: +372 5223101; 5062605
защищены авторскими
э-почта: estonia@norwex.com; www.norwex.ee
правами, их копирование и
распространение запрещено.
Литовский филиал Norwex,
Продукция не тестируется на
Varpo g. 34, LT-76241, Šiauliai, Lietuva
животных.
Тел.: +370 41420540, Моб.: +370 67027843,

+370 68310036
э-почта: lietuva@norwex.com; www.norwex.lt

Please
Recycle

Ваш консультант Norwex

Позвоните, чтобы получить самую свежую
информацию о продуктах Norwex и специальных
предложениях.

