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Создание безопасной среды начиная с 1994 года
Б ОЛ Е Е СВЕ ТЛОЕ БУДУЩЕЕ Д ЛЯ
С Е М Е Й,
чтобы они были счастливыми и здоровыми.
Создаем надежную среду в каждом доме,
радикально сокращая использование
химикатов. Мы делаем это, используя простые и
рентабельные решения.
Б ОЛ Е Е СВЕ ТЛОЕ БУДУЩЕЕ Д ЛЯ
Н А ШИХ КОНС УЛЬТАНТОВ,
предлагая возможность совершенствовать себя
и других, начинать свою предпринимательскую
деятельность и жить такой жизнью, которая
опирается на основные ценности.

БОЛ Е Е С ВЕ ТЛ ОЕ БУДУ ЩЕ Е Д Л Я
Н АШЕ Й П Л АН Е Т Ы,
обучая людей тому, как сократить
использование химикатов и количество
выбрасываемых отходов, для улучшения
здоровья среды.

Улучшение качества жизни,
радикально сокращая
использование химических
веществ в своих домах.
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МЫ БОЛЬШЕ , ЧЕМ ПРЕ ДПРИЯТИЕ .

ОСН ОВН ЫЕ ЦЕ Н НОС ТИ

Мы обещаем
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Компания Norwex
помогает создавать
лучшее будущее с
помощью простых,
экономически
эффективных решений,
которые действительно
работают. Используя
современные технологии,
мы предлагаем семьям
безопасные, устойчивые
и эффективные способы
экономии денег и
времени.

ИСТОРИЯ
•
Компания Norwex уже более 20 лет производит материалы из
микроволокна.
•
При разработке нашей эксклюзивной антибактериальной ткани из
микроволокна BacLock® мы нашли решения, которые мы используем
для производства микроволокна используя до 70% переработанного
материала, и это первое в своем роде микроволокно в мире. Мы
используем передовые технологии для сокращения использования
химических веществ и производства микроволокна, которое служит еще
дольше.
• Наши чистящие средства используют уникальные и высококачественные
ферменты поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают
реальную чистоту и безопасную среду для семей.
• Наши средства личной гигиены состоят из натуральных ингредиентов и
безопасны в использовании и эффективны.

более светлое будущее…
МИРОВОЙ NORWEX
Norwex консультанты действуют на
трех континентах: Европа, Северная
Америка и Австралия.
Они создают свой бизнес и
вдохновляют других людей следовать
их примеру, основываясь основными
ценностями и миссией Norwex, и
двигаться к своей мечте. Хотели
бы и Вы создать для себя и своей
семьи более светлое будущее... или
даже для всего мира? Уточните все
возможности и станьте хозяйкой
презентации, чтобы помочь создать
более безопасную среду.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Честность
Доверие



Уважение

является ключевой ценностью компании
со стойкими моральными качествами.
это ожидание или вера, что кто-то может
положиться на действия и слова другого
человека.
означает, что вы высоко цените человека.
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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.

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.

МИКР ОВОЛ ОКНО

• Для удаления въевшихся пятен или запахов
можно прокипятить микроволокно в течение
10 минут, чтобы волокна разбухли и появилась
возможность избавиться от загрязнений.
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• 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® ЧИСТОТА
БЕЗ ХИМИКАТОВ
• Микроволокно Norwex толщиною в 1/200
человеческого волоса является одним
из самых инновационных продуктов
в индустрии уборки сегодня. Нет
необходимости применения вредных
химических веществ во время уборки.
• Происходит перенос жира и грязи в
микроволоконную ткань с очищаемой
поверхности.
• Серебро в составе микроволокна
BacLock самоочищает влажную ткань от
плесени, грибков и бактерий запаха в
течение 24 часов.
• Очищаемые поверхности остаются
свободными от загрязнений, очищаются
и полируются микроволокном.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО НАСУХУЮ
ДЛЯ УБОРКИ ПЫЛИ
Используемое насухую, микроволокно
Norwex является превосходной тряпкой,
удерживая мельчайшие частицы пыли в
своих волокнах, очищая поверхность и не
оставляя вредных остатков химического
воздействия позади при уборке пыли.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО
УВЛАЖНЕННЫМ ДЛЯ УБОРКИ
ГРЯЗИ
Используйте увлажненное микроволокно
Norwex для удаления самой "упрямой"
грязи и мусора с очищаемой поверхности.
Просто намочите тщательно, хорошо
отожмите, сложите и протрите грязь со
всех моющихся поверхностей.

Продукция произведена на 70% из
переработанных материалов.

Это графическое изображение
используется в каталоге для
выделения продуктов, обладающих
антибактериальными свойствами.
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Высококачественные
антибактериальные
продукты из микроволокна

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ
ИЗ МИКРОВОЛОКНА
Исключительно эффективные и простые в
использовании; после использования салфетку
достаточно прополоскать, выжать и повесить сушиться.
В ассортименте салфетки четырех разных цветов –
используйте цветовую кодировку для разделения зон
использования салфеток.
• Сокращает использование дорогой чистящей бытовой
химии.
• Теперь на 14% толще и лучше впитывает и удерживает
пыль, грязь и мусор.
• Изготовлена из микроволокна, которое имеет
максимальную длину более 3 миллионов метров для
более эффективной очистки.
35 см x 35 см
300010 – серый
300011 – розовый
300012 – зелёный
300014 – синий
11.99 €

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

МИКР ОВОЛ ОКНО

ВАРЕЖКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА
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Эта черезвычайно мягкая, плотно сотканная
антибактериальная варежка создает высокий
электростатический заряд, который притягивает пыль
как магнит. С еë помощью можно легко и быстро
очистить от пыли листья комнатных растений, жалюзи,
перила, бытовую технику, мебель, светильники, книги.
При протирании электротехники нужно временно
отключить эти утройства от сети, так как это притягивает
пыль и снижает эффективность чистки. Очистить варежку
можно, просто вытряхнув еë на улице или почистив
резиновой щëткой.
26 см x 14 см
308000 – голубая
308002 – зелёная
12.99 €

Очищение
лишь водой
ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ МИКРОВОЛОКНА С МАГНИТОМ
Что могло сделать наши салфетки из микроволокна
еще более совершенными? Как насчет встроенного
магнита, чтобы вы могли повесить ее при
необходимости – на холодильник, плиту или
любую другую металлическую поверхность? Эти
салфетки немного длиннее обычных салфеток из
микроволокна и изготовлены из того
же микроволокна Norwex,
обладающего исключительными
впитывающими свойствами.
Сильный магнит удерживает салфетку
на месте. Можно стирать в стиральной
машинке.
27 см x 50 см
300104 – серый
12.99 €

МИКРОВОЛОКНО С ЧИСТЯЩИМ УГОЛКОМ
Микроволокно Norwex со специальным чистящим кармашком
предназначено для оттирания пятен и грязи. Микроволокно
можете использовать для протирания пыли и влажной чистки,
а чистящий кармашек поможет эффективно справиться с
труднодоступными местами.
35 см x 35 см
307005 – синий
13.99 €

КОМПЛЕКТ NORWEX “РАДУГА”
(4)Антибактериальная салфетка из
микроволокна (красный, зелёный,
оранжевый, синий)
N2
35.99 €
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Чистые и
сверкающие
поверхности
ЛИДЕР
ПРОДАЖ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТКАНЬ ИЗ МИКРОВОЛОКНА
ДЛЯ СТЕКЛА
С антибактериальной тканью из микроволокна
легко почистить окна, зеркала и другие стеклянные
блестящие поверхности. Для удаления отпечатков
пальцев разбрызгайте воду по поверхности и
протрите еë тканью для стекла. Очень грязные
поверхности прежде всего протереть влажной
тканью из микроволокна, а затем закончить тканью
для чистки стекла.
45 см x 45 см
305002 – фиолетовый
12.99 €

OСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ NORWEX
(1) Антибактериальная салфетка из микроволокна
(1) Антибактериальная салфетка для стекла
N1
19.99 €

МИКР ОВОЛ ОКНО

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Комплект состоит из трех тканей небольшого
размера: косметическая салфетка, универсальная
ткань из микроволокна и ткань для чистки
стеклянных поверхностей, которые упакованы в
прозрачный мешочек. Все ткани из уникального
микроволокна BacLock®. Держите их при себе или
берите с собой – они пригодятся в любой ситуации!
16 см x 16 см
300203 – синий, серый и фиолетовый
19.99 €
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САЛФЕТКА-СКРЕБОК
Эффективно очищает поверхность кастрюль,
сковородок и других кухонных принадлежностей.
Особенно хорошо справляется с чисткой твердых
поверхностей: тефлоновых и керамических. В душе:
отлично удаляет остатки мыла и известковый налёт
в ванной комнате. В ванне: идеально чистит вокруг
крана, убирает следы мыла. Верх плиты: идеально
чистит поверхность и не царапает еe.
35 см x 35 см
307001 – голубой
9.99 €

ТКАНЬ ДЛЯ КУХНИ
На кухне в большом количестве скапливается жир от
приготовления пищи. На плитах много пригоревшего
жира. На вытяжках и в духовках также накапливается
пыль, жир и остатки пищи. Иногда достаточно
протереть поверхность, а иногда её необходимо
вымыть. Благодаря вафельному узору сохнет
быстрее и бактерии меньше размножаются.
32 см x 32 см
307000 – серый
9.99 €

Oтзыв
``Волшебная``говорят все, кто
попробовал ткань из микроволокна
для стекла. Её не возможно по
другому называть, так-как она
творит чудеса, используя толкько
воду и никакой химиии- только
тряпочка и вода. Результат- чистые
и сверкающие окна и стекла.
Живиле Миллериене
Norwex лидер из Литвы

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 €

305206
Черно-белый

305208
Камуфляж

305209
В горошек

САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧКОВ
Эта салфетка для оптической поверхности удобна в
использовании. Сухой или немного влажной салфеткой
протирайте поверхность. Идеально подходит для чистки
очков, видеокамеры и объектива бинокля; экрана
монитора и любых небольших поверхностей, для
которых важна прозрачность.
20 см x 18 см
305203
6.99 €

СПРЕЙ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Удобный и компактный спрей используется
для разбрызгивания воды на окна, полы,
стены и на всю очищаемую
поверхность.
250 мл
354000
5.99 €

АЛЮМИНИЕВАЯ БУТЫЛКА
Уменьшите еще больше использование
пластика в своем доме, используя
нашу алюминиевую бутылку. Отличный
инструмент для распыления воды, в
которую можно добавить несколько капель
эфирных масел.
Описание масел на стр 25
250 мл
354001 – серебристая
6.99 €
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МОП ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
пола на 70% из переработанного материала
Наш новый моп изготовлен на 70% из переработанных
пластиковых бутылок, чтобы уменьшить количество
мусора в домах также, как и количество химикатов.
Используйте влажный моп для мытья паркетных полов и
более мокрый для линолеума.
52 см x 14 см
350004 – большой
32.99 €

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.
52 см x 14 см
352020 – большой
36.49 €

МОП ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ ПОЛА
Желтый моп из микроволокна используется сухим.
Статический заряд мопа притягивает пыль, как магнит.
Mоп также собирает шерсть животных, волосы и крошки.
После уборки почистить моп резиновой щеткой, при
необходимости промыть и просушить.
32 см x 14 см
352010 – малый
14.99 €
52 см x 14 см
352011 – большой
18.99 €

УБ ОРКА

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.
32 см x 14 см
350105 – малый
16.99 €
52 см x 14 см
350106 – большой
24.99 €
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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!
32 см x 14 см
350000 – малый
16.99 €
52 см x 14 см
350001 – большой
24.99 €

МОЙТЕ ПОЛЫ
ИСПОЛЬЗУЯ
ТОЛЬКО ЧИСТУЮ
ВОДУ!

МОПЫ ДЛЯ СУХОЙ И
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
• Содержать свой дом в
безопасной чистоте может
оказаться настоящим
вызывом, особенно касательно
загрязнений и мусора, которые
заносятся из вне.
• Замените свой тяжелый моп
с распылением химических
чистящих средств на моп
систему Norwex, которая моет
полы только при помощи
микроволокна и чистой воды,
что сделает ваш дом безопасно
чистым.
• Уменьшите использование
химических чистящих средств
там, где играют дети и животные.
Очищайте поверхности быстро
и легко только мопом Norwex
из микроволокна и водой поверхности высыхают очень
быстро.
• Телескопическая ручка
регулируется (98-160 см), что
поможет почистить легко и
быстро также стены, окна
и другие труднодоступные
места. Теперь при помощи
дополнительной эргономичной
насадки будет легко почиститьь
под мебелью.
• Гарантия 2 года.

ЭРГОНОМИЧНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКИ
Благодаря новой эргономичной насадке для ручки мопа
уборка станет еще удобней. Она поможет вам почистить пол в
труднодоступных местах - под кроватью, диваном, мебелью.
Просто прикрепите насадку к ручке и мойте пол без
надобности приседать. Насадка для мопа, моп и
телескопическая ручка не входят в комплект.
22 см
356401
34.99 €
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА ДЛЯ МОПА
Телескопическая алюминиевая ручка признана экспертами лучшей.
Подсоедините насадку для мопа к ручке. Вы сможете настроить
подходящую высоту под свой рост.
98 см – 160 см
356001
23.99 €
АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ МОПА
Насадка оснащена полосками быстрого крепления для фиксации
мопа. Она меньше мопа, что позволяет удобно чистить плинтус, не
повреждая окружающие предметы.
24 см x 8 см
355100 – малый
14.99 €
40 см x 8 см
355101 – большой 16.99 €
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКИ ДЛЯ
МОПА
Держатель обеспечивает легкое размещение швабры
после уборки. Крепится к стене с помощью винтов.
357080
9.99 €
СКОБЫ ДЛЯ НАСАДКИ
Две скобы ставятся с верхней стороны насадки. Они легко
сгибаются, так что если скобы не зафиксировались, нажмите на
них сильнее рукой. С помощью скоб крепится любое изделие
NORWEX (автомобильная салфетка, салфетка для стеклянных
поверхностей или любая другая) к насадке при мойке окон или
других поверхностей в труднодоступных местах.
5 см x 8 см
356400
8.99 €
ИНТЕРЬЕР-МОП
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
357051
24.99 €
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОПИК
Двухсторонний моп безупречно собирает пыль в
труднодоступных местах. Одна сторона из плотного
микроволокна, другая из шенили.
7,5 см x 45 см
357052
9.99 €
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КОМПЛЕКТЫ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ!
МАЛЫЙ

МАЛЫЙ КОМПЛЕКТ NORWEX ДЛЯ ПОЛА
(1) Моп для сухой уборки
(1) Антибактериальный моп для влажной уборки
(1) Насадка для мопа (25 см)
(1) Телескопическая ручка
N4
54.99 €
БОЛЬШОЙ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКТ NORWEX ДЛЯ ПОЛА
(1) Моп для сухой уборки
(1) Антибактериальный моп для влажной уборки
(1) Насадка для мопа (41 см)
(1) Телескопическая ручка
N5
67.99 €
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

УБ ОРКА

Комплект для мытья полов - это
незаменимая вещь в моём доме.
Им очень быстро, легко и удобно
навести порядок. Мопом для сухой
уборки удаляю пыль и мусор с
пола - результат, как у беcшумного
пылесоса. Мопом для влажной уборки
- с использованием минимального
количества чистой воды.
Керли Калдмаа,
лидер группы из Эстонии

ЛИДЕР
ПРОДАЖ
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Oтзыв

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ NORWEX
ДЛЯ ПОЛА
(1) Моп для сухой уборки (проф.)
(1) Моп для влажной уборки (проф.)
(1) Насадка для мопа (54 см)
(1) Телескопическая ручка
N6
74.99 €

Заходите в чистый дом!

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 €

КОВРИК У ВХОДНОЙ ДВЕРИ
Какая грязь самая лучшая? Та, которая остается за
дверями! 85% загрязняющих веществ мы приносим
в наш дом с первыми четырьмя шагами! 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 €

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
Простой и эффективный способ удаления органических
пятен и запахов. Быстро проникает сквозь грязь,
чтобы растворить и удалить все типы органических
пятен. Безопаснен для использования на всех типах
ковров. Не меняет цвет, не содержит отбеливателя,
расщепляется на микроорганизмы, не токсичен. Это
технология основана на биофлавоноидах и экстрактах
растений, смешав которые создаётся синэргетическая
реакция для изготовления эффективных средств для
чистки. Внимание! Прежде чем Вы начнете пользоваться
средством, всегда старайтесь опробовать на
незаметном месте.
350 мл
403423
19.99 €
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С NORWEX ВСЕ ЗАБОТЫ
НА КУХНЕ СТАНОВЯТСЯ
ПРОСТЫМИ!

УБ ОРКА

САЛФЕТКИ И ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ КУХНИ
Изготовленные из исключительно
качественного волокна Norwex, эти
изделия отлично впитывают влагу и
подходят для выполнения различных
кухонных работ.
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САЛФЕТКА
ДЛЯ КУХНИ
35 см x 26 см
307206 – голубой
307207 – латте
307212 – бордовый
307216 – горчичный
307217 – черный
307219 – сиреневый
307220 – сине-зеленый
9.49 €

КУХОННОЕ
ПОЛОТЕНЦЕ
65 см x 35 см
307106 – голубой
307107 – латте
307112 – бордовый
307116 – горчичный
307117 – черный
307119 – сиреневый
307120 – сине-зеленый
14.90 €

МЕШКИ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОДУКТОВ
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. Вы можете
полностью загрузить их фруктами и овощами – и они
выдержат их вес! А лучше всего то, что они не
выделяют никаких вредных и токсичных
веществ, так что ваши продукты сохранят
свою свежесть и натуральность!
(3 шт. в комплекте)
30 см x 35 см
354011
12.99 €
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 - зелёный
6.99 €

SPIRISPONGE – СКРЕБОК ДЛЯ
ТЕФЛОНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Скребок предназначен для чистки
особенно грязных поверхностей
при уборке дома. Подходит для
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 €

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕБОК C
РУЧКОЙ
Скребок из нержавеющей стали
с ручкой используйте влажным
для чистки особенно грязных
поверхностей. Проверьте его в
незаметных местах – не царапает
ли поверхность. Ручка для более
удобного использования.
354103
6.99 €

ГУБКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН
Губка эффективно удаляет
пятна, грязь, а также следы
от карандашей, фломастера,
маркера со стен, пола, мебели,
автомобиля, лодок и других
поверхностей. Смочить в теплой
воде и чистить, слегка отжав
лишнюю воду. Полностью не
отжимать!
Внимание!!! При особенно
интенсивной чистке поверхность
может потускнеть и потерять свой
цвет.
10 см x 6 см x 2 см
357110
4.99 €

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ДУХОВОК И ГРИЛЕЙ
Безопасный и естественный
способ чистки печей и барбекью.
Очищает даже самые
труднодоступные места на кухне,
такие как печи, барбекью и их
крышки. Растворяет сильный
нагар на поверхности, затем их
можно почистить или
протереть. Никогда ещё
не было так легко
чистить печи и
барбекью!
350 мл
403426
22.99 €

ПОЛОТЕНЦE ДЛЯ ПОСУДЫ
Используйте, если Вы хотите,
чтобы протирая поверхность,
она блестела и сияла, например,
большие тарелки, фужеры или
фрукты. Очень компактное
(мокрое или сухое), высшего
качества абсорбент, быстро сохнет.
Эффективно удаляет воду, даже
если само мокрое.
70 см x 50 см
306001 – зелёный
16.90 €
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СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ – ДЛЯ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ БЛЮД!
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.
Синяя крышка: 26 см в диаметре
Зеленая
крышка:
20 см в
диаметре
358018
19.49 €

СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ
ДЛЯ ЧАШЕК
Используйте эти герметичные
крышки, чтобы ваши чай и
кофе дольше оставались
горячими, а прохладительные
напитки – холодными. Эти
крышки также отлично
подходят для мисок
маленького размера. Можно
использовать на контейнерах
из нержавеющей стали,
стекла, пластика и керамики
с гладкими краями. Не
содержат бисфенол А. Можно
мыть в посудомоечной
машине.
Размер: 12 см в диаметре
358025 2 синего цвета и 2
зеленого цвета
15.99 €

УБ ОРКА

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.
В комплекте 3 шт.
13 см х 28 см
307411 – серый, бежевый, коричневый
307413 – синий, сине-зеленый, ментол
20.99 €
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НКА
НОВИ

СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ
ЖАРОПРОЧНОЙ ПОСУДЫ
Идеально подходят для выпечки и
запеканок. Отлично защищают от брызг
в микроволновке или на плите. Можно
использовать в духовке при температуре
до 230°C. Идеально подходят для
защиты еды на вечерниках, пикниках или
в поездках. Используйте на контейнерах
из нержавеющей стали, стекла, пластика
и керамики с гладкими краями. Не
содержат бисфенол А. Можно мыть в
посудомоечной машине.
Квадратная крышка:
23 см x 23 см
358022 – красного цвета
15.99 €
Прямоугольная крышка:
25 см x 35 см
358023 – красного цвета
29.99 €

Ограниченное количество!
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:
8.5 см x 14.9 см x 24 см
6 кухонных тканей:
13 см х 28 см
1804
НКА
49.99 €
НОВИ

Готовьте
превосходную
трапезу – каждый раз!
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 – болотного цвета
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
403470
25.49 €
РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА
Norwex разделочная доскаспрессована из натуральной
рисовой лузги – это материал, который биологически
разлагается. Доска очень прочная, используйте ее,
чтобы защитить поверхность от лезвия ножа! Это
прекрасная альтернатива как пластмассовым доскам,
на которых размножаются бактерии, так и доскам из
оргстекла, о которые быстрее тупятся ножи. Под доской
силиконовый круг, который обеспечивает, что доска не
будет двигаться, когда Вы будете на ней работать. Ее
легко чистить, можно мыть в посудомоечной машине.
Готовьте превосходную трапезу – каждый раз!

САЛФЕТКИ
Изготовлены на 50% из переработанных
материалов
Что удобно и помогает заботиться о планете каждый
раз, когда очищаете поверхности? Конечно, это
замечательхые салфетки из переработанного
материала. Каждый комплект изготовлен из 5-ти
пластиковых бутылок (500 мл). И у них есть все
качества, которые ценятся в наших продуктах из
микроволокна. Также они более экономны, чем
бумажные салфетки. В комплекте 4 шт.
31 cм x 43 cм
307401 – серый
307405 – синий
32.49 €
НОВЫЙ
ЦВЕТ

Маленькая:
35 см x 25 см
370001
39.99 €
Большая:
40 см x 30 см
370002
52.49 €
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Помойте посуду
без хлопот!
СЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Сетка для мыться посуды - легкая, сотканная
из белого нейлона. В сетке не накапливаются
остатки продуктов, легко стирать, быстро
высыхает, эффективно моет посуду без
изпользования дополнительных средств
только водой, прекрасно убирает следы теста с
поверхности после выпечки. В упаковке 2 шт.
43 см x 43 см
307007 – синий
307009 – серый
16.49 €

УБ ОРКА

КОВРИК ДЛЯ РАКОВИН
Удали лишнюю жидкость ковриком для раковин.
Для использования не только на кухне, но и в
ванной комнате и везде, где скапливается вода и
остатки моющих средств. Внутренний слой из
пены, которая покрыта микроволокном - они
впитывают капли с баночек и бутылочек с
дозатором. Благодаря силиконовым
пупырышечкам коврик
надежно удерживается
на месте.
В комплекте 3 шт.
25 см x 20 см /
20 см x 15 см /
15 см x 10 см
307310
29.49 €
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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 супервпитывающей
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
354105 – серый
21.49 €

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
307300 – латте
19.99 €
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
ЛИДЕР
3.99 €
ПРОДАЖ

Oтзыв
Мой муж постоянно оставляет недопитый
кофе в кружке из нержавеющей стали. Мне
приходилось тратить очень много времени
и энергии, используя салфетку для мытья
посуды и нож для масла, чтоб удалить
загрязнения, но чистоты было невозможно
достичь. Щетка для мытья бутылок с чехлом
из микроволокна избавила меня от этой
проблемы, и я могу с легкостью удалять даже
старые загрязнения.
Барбара Дуплессис,
консультант Norwex из Канады

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 ThermoPlastic сочетается с
удобной ручкой, превращая данный аксессуар в
обязательный элемент вашей кухни. Используйте насадку из
микроволокна, имеющуюся в комплекте, для хрупкой посуды
или приобретите насадку из микроволокна со скребком для
посуды, которую трудно отмыть. Можно мыть в
посудомоечной машине.
Щетка
4,8 см x 31,8 см
357012
13.99 €
Насадка из микроволокна
7,6 см x 11,4 см
357056
5.49 €
Насадка из микроволокна со скребком
7,6 см x 11,4 см
357055
8.49 €
Щетка для бутылок с с насадкой из микроволокна
(1 щетка/1 насадка)
1466
ЛИДЕР
15.99 €
ПРОДАЖ
НАСАДКИ ДЛЯ ЩЕТКИ ДЛЯ БУТЫЛОК
Удобные в использовании насадки помогут вам идеально
вычистить даже самые сложные для мытья контейнеры.
Идеально подходят для очистки детских бутылочек,
сковород, стеклянной посуды и ваз. Два размера идеально
подходят к корпусу (ручке) щетки (продается отдельно).
Можно мыть в посудомоечной машине.
Kомплект из двух насадок:
26.1 см x 3.5 см ja 19.8 см x 6 см
357014
15.99 €
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БОЛЕЕ ЧИСТОЕ,
БЕЛОЕ БЕЛЬЕ!
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ULTRA POWER PLUS™
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
25.99 €
ЛИДЕР
403448 – 500 г
ПРОДАЖ
16.99 €
Порошок для простых и
энергоэффективных
стиральных машин.

СРЕДСТВО NORWEX 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.
1501 – 1000 мл
9.99 €

УБ ОРКА

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
Без хлоросодержащих веществ и других
агрессивных химикатов 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
растворителей и других агрессивных химикатов.
403465 – 350 мл
12.99 €
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МЕШОК ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ
Сетчатый мешок для стирки белья позволяет эффективно
стирать белье в автоматических стиральных машинах при
помощи мыла и воды. Изготовлен из волокна высшего
качества,защищающего бельё во время стирки. Можно
использовать также и в режиме сушки белья. Идеально
подходит для стирки
микроволоконных
тканей и нежного белья.
30 см x 40 см
354010
9.99 €

Лучшее для твоей одежды!
ПОСЛЕ

ДО

СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ТКАНЕЙ
Новое средство-спрей для разглаживания тканей,
разработано специально для того, чтобы быстро
сделать смятую ткань гладкой. Просто распылите,
разгладьте руками и ткань будет выпрямлена!
Бесцветный, растворяющийся в воздухе
аэрозоль содержит натуральные составляющие
и не обладает агрессивным запахом, который
характерен для продуктов подобного типа.
Храните его у себя дома или берите с собой, когда
это необходимо, освежите свою одежду! Перед
использованием проверьте на менее заметном
месте.
350 мл
403467
24.99 €
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.
10 см x 14 см
308040
8.99 €
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 редства, чем это указано на упаковке.
При использовании в стиральной машине –
положите вместе с вещами; в посудомоечной
машине – не далеко от места подачи воды.
357020
29.99 €
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Устраение неприятных запахов, а не свежего воздуха
АРОМАДИСК
Керамические аромадиски работают при помощи
добавления эфирных масел. Элегантный диск придаст
приятный аромат в каждое помещение, гардероб,
шкаф. Не содержит химических ароматизаторов,
как другие освежители и аромасвечки. Излучает
аромат без использования тепла или
электричества. Просто добавь 2 или 3 капли
эфирного масла на диск и твой дом будет
благоухать. Эфирныe масла не входят в
комплект.
Диаметр 6 см; ленточка 30 см
403721 16.49 €

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА В АВТОМОБИЛЬ
Наш керамический диск освежителя воздуха
работает при помощи добавления эфирных
масел. В отличии от обычных автомобильных
ароматиаторов не содержит синтетических
запахов. Всего 1-2 капли эфирного масла
помогут вернуть свежесть в автомобиле.
Эфирныe масла не входят в комплект.
Диаметр 4 см, 2 шт.
403720 19.49 €

Эфирные масла ...
ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА СПРЕЙ-ОСВЕЖИТЕЛЯМ ВОЗДУХА

Oтзыв
Я использовала эти масла
уже в течение года, и я знаю их
действие. Масло лаванды улучшает
настроение, успокаивает и освежает,
но цитрусовое масло балансирует
настроение и улучшить способность
концентрироваться.

УБ ОРКА

Инна Бабаева,
Norwex консультант из Латвии
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Много хороших вариантов использования
- Для ароматизации помещения разбавьте в
алюминиевой бутылке с водой (стр. 11) 4-5 капель ЭМ
(эфирное масло).
- Побрызгайте смесь на ткань из микроволокна и
очищаемые поверхности будут чистые и свежие.
- Добавьте 2-3 капли ЭМ на мячик для сушки
белья для придания белью приятного аромата
или добавьте несколько капель ЭМ на диск для
освежения воздуха, который можно повесить в шкаф.
- Диск для освежения воздуха с добавлением
нескольких капель ЭМ можно поместить в
автомобиль.
*Сырьем для производства масел является
итальянское органическое земледелие.
Не рекомендуется использовать на коже тела и
приёма внутрь.
Легковоспламеняющееся, держаться подальше от
огня.

ЭФИРНОЕ МАСЛО С АРОМАТОМ
ЛАВАНДЫ
Тебе необходимо расслабиться и отдохнуть?
Смесь лаванды, ванили, ромашки и сандала
поможет создать атмосферу спокойствия и
комфорта и избавить от стресса. Всего лишь
одна маленькая капелька на подушку
поможет поскорее заснуть и подарит
хороший и полноценный сон.
15 мл 403140 39.49 €
ЭФИРНОЕ МАСЛО С АРОМАТОМ
ЦИТРУСОВЫХ
Ароматы апельсина и лайма переплетаются
со свежим ароматам мяты и нежным
ароматом розы. Смесь природных
компонентов стимулирует и вызывает
позитивные эмоции, что позволяет
возобновить энергию и поддерживать
бодрость. Эта смесь улучшает настроение и
заполняет день солнечной энергией.
15 мл 403142 39.49 €
ЭФИРНОЕ МАСЛО С АРОМАТОМ КОРИЦЫ
Смесь корицы и гвоздики с добавлением
апельсина, эвкалипта и розмарина имеет
тёплый аромат с пряной ноткой. Тщательно
подобранные компоненты очищают и
освежают воздух в помещении. Теперь у
комнат не только превосходный вид, но и
запах.
15 мл 403141 33.99 €

Дышите легко!
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.
350 мл
403416
19.99 €

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ
Средство для устранения запахов избавит
Вас от неприятного запаха в туалете,
мусорном баке, кошачьем туалете, коврах
и др. Это средство поможет избежать
появления запахов плесени, дыма и мусора,
оставляя поверхность чистой и свежей.
350 мл
403463
14.99 €

МЕШЕЧКИ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ СВЕЖЕСТЬ
Вам больше не придется вредить своему организму,
вдыхая ароматы токсичных освежителей воздуха.
Попробуйте добавить свежести своему дому, используя
натуральный пористый бамбуковый уголь в красивых
льняных мешочках. Они идеально подходят для
всех помещений, в которых имеется неприятные
запахи, и эффективно впитывают их, а также плесень
и вызывающую образование плесени влагу, а также
устраняют аллергены, не выделяя в воздух каких-либо
вредных химических веществ. Имеются в двух размерах.
Тонкий мешок освежителя воздуха
75 г; 6 см x 16 см
403702 – зелёный
8.49 €
Большой мешок освежителя воздуха
200 г; 14 см x 20 см
403703 – светло-серый
9.49 €
Тонкие мешки освежителя воздуха
В комплекте дешевле!
(2) зелёный (75 г)
403707
14.99 €
Наполнители освежителей
воздуха
403710 – тонкий (75 г)
6.49 €
403711 – большой (200 г)
7.49 €

25

ЧИСТОТА И
БЛЕСК!

УБ ОРКА

ВАРЕЖКА ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННЫ
Одна половина варежки изготовлена из
плотного микроволокна, а другая из тканискребка. Варежкой легко почистить ванну,
душ, плитку, не пользуясь дополнительными
средствами, a только водой. Плотные и хорошо
впитывающие влагу волокна с одной стороны,
а ткань-скребок с другой стороны позволяют
легко достигнуть лучших результатов чистки.
23 см x 17 см
308031 – розовый
308033 – серый
16.99 €
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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ
Eффективное средство для удаления
пятен плесени с различных внутренних
и наружных поверхностей, в том
числе плитки, фарфора, натурального
камня, ламината, стекла, пластика,
нержавеющей стали, дерева и бетона.
Не содержит вредных химических
веществ, таких как хлор, отбеливатель и
перекись!
350 мл
403466
29.99 €

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 предотвращяет появление
известкого налета.
350 мл
403415
19.99 €
НАПОЛНИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
1000 мл
403417
39.99 €
		
Жидкость для
Blue
удаления
Diamond известкового
		
налета

Средство
для
удаления
плесени

Чистота все в одном

да

нет

нет

Везопасен, эффективные
ингредиенты

да

да

да

да

нет

Удаляет остатки мыла

да

Удаляет известковый налет

хорошо

наилучший

нет

Удаляет ржавчину

хорошо

наилучший

нет

Удаляет плесень

нет

нет

да

Oтзыв
Чистящая паста Norwex нравится мне
и моим клиентам не только потому,
что чистит идеально, но и потому, что
является экономичной: после чистки этой
пастой формируется защитная пленка,
предотвращающая проникновение грязи
(жира, известкового налета) на поверхность,
поэтому во время следующей чистки я
только провожу влажной универсальной или
полирующей тряпочкой. С пастой Norwex
чисто, безопасно, экономично и быстро!
Вилия Лукене,
Norwex консультант из Литвы

ЧИСТЯЩАЯ ПАСТА
Безопасное, экологически чистое средство для
трудноочищаемых 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.
200 мл
403500
24.99 €
ЛИДЕР
ПРОДАЖ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО BLUE DIAMOND
Концентрированное, с очень сильным
воздействием, универсальное чистящее
средство для раковин, ванн, душевых
кабин и туалета. Превосходно удаляет
ржавчину, известковые отложения и
другие загрязнения, без раздражающих
испарений. Не предусмотрено для
использования на поверхностях из
полированного мрамора, алюминия,
оцинкованных поверхностях,
поверхностях из олова, магния и
натурального камня.
350 мл
403461
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.
357011
19.49 €

ĀTRI UN
EFEKTĪVI
IZTĪRI VANNAS
ISTABU
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ЗУБНАЯ ЩЁТКА С СЕРЕБРЯНОЙ ГОЛОВКОЙ
В воде серебряная головка зубной щётки расщепляет активные
ионы, которые уменьшают количество бактерий, а на обычной
зубной щётке они накапливаются.
мягкая
354052
354054
16.99 €

ср. жесткости
354062
зелёный
354064
красный

УХОД ЗА ТЕЛ ОМ

ЗАПАСНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ
ЗУБНОЙ ЩЁТКИ
Две запасные насадки.
354051 – мягкая
354061 – ср. жесткости
11.99 €
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
САЛФЕТОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Применение: очистка гноя из глаз
ребёнка; чистка дёсен; увлажнение
сухой кожи рук; чистка попки
младенца; очищение лица детей без
химикатов. В комлекте 3 шт.
20 см x 20 см
309031
12.99 €

В исследованиях сравнивались
покрытая серебром щётка
SILVERCAR и стандартная.

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 €

Прекрасное начало дня!
ЗУБНАЯ ПАСТА
Norwex зубная паста является естественной
и эффективной альтернативой, чтобы помочь
сохранить зубы чистыми и сверкающими.
Уникальный состав не содержит искусственных
консервантов, красителей и подсластителей. Паста
для взрослых имеет вкус и запах освежающий
мяты и приятной клубники для детей.
75 мл
Освежающая мята
403185
19.99 €
Клубника для детей
403186
19.99 €

В С ОСТАВ
НЕ ВХОДИ Т:
• Синтетические
• Флюорит
добавки
• Парабены
• GMO вещества • Искусственные
ароматизаторы
• Триклозан
и красители
• Фталаты
• Абразивы
• SLS и SLES

ДЕЗОДОРАНТ СТИК
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
403602
19.99 €
ДЕЗОДОРАНТ NORWEX 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.
50 мл / 75 г
403600
13.49 €
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УХОД ЗА ТЕЛ ОМ

Нежные руки, бархатистая кожа!
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ШЕНИЛЛОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК
Это полотенце невероятно мягкое и прекрасно впитывает
влагу. Быстро высушивает руки, не раздражая кожу.
Изготовлен из уникального микроволокна BacLockR,
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
309027 – Сине – зеленый
309034 – Сиреневый
24.99 €

МЫЛО - ПЕНКА С МЯТОЙ
Это мыло очищает и увлажняет. Природные
кокосовый и яблочный экстракты очищают руки
поверхностно-активными веществами, в то время
как пантенол и алое увлажняют и защищают.
Охлаждение мяты дает свежий аромат.
Мыло-пенка с мятой
250 мл
403195
15.49 €
Наполнение для мыла- пенки
1л
403196
29.49 €

ХОРОШО
ЗНАТЬ
Чтобы уменьшить
сухость кожи, наносите
крем на чуть влажную
кожу.

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 аспространению бактерий,
неприятного запаха, плесени и грибка.
Можно стирать в стиральной машинке.
13 см x 65 см
309091
19.99 €
ПЕРЧАТКА - 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 см x 25 см
309092
14.99 €
КРЕМ ДЛЯ РУК
Натуральные смягчители из масла виноградных
семян, кокосового масла, масло ши и другие
растительные компоненты проникают глубоко,
чтобы смягчить огрубевшую и сухую кожу рук.
Витамин Е и органическое алоэ вера помогают
защитить, питать и увлажнить кожу рук.
75 мл
403150
14.99 €

ДЕТСКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК
Детям нравятся полотенца с изображениями
животных из мягкого, бахромчатого
микроволокна BacLock®. У мишки и котенка
более удобная вешалка, их еще удобнее
использовать как на кухне, так и в ванной
комнате, а также удобно брать с собой на
прогулку с детской коляской или в поездку
на автомобиле.
11 см x 35 см
309015 – розовая хрюшк
309016 – серый котенок
ЛИДЕР
309014 – желтый тигренок
ПРОДАЖ
309017 – коричневый мишка
19.99 €

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Природные растительные компоненты, такие как
кокосовое масло, масло виноградных косточек,
органическое алоэ вера, органическое
миндальное масло, органическое масло ши и
витамин Е объединили, чтобы питать и увлажнять
кожу, делая её шелковистой, гладкой и мягкой.
Экстракты ананаса и лимона создают приятный
легкий аромат, а также защищают и смягчяют кожу.
Отлично подходит для всей семьи!
500 мл
403156
39.99 €
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Фруктовый сахар, ананас, кокос и лимон
обеспечивают легкий цитрусовый аромат и
мягкое очищение кожи, в то время как алоэ
вера питает и увлажняет. Изысканный, нежный
пенящийся гель подходит для всех членов семьи
от мала до велика.
500 мл
403161
29.99 €
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NATURALLY TIMELESS КРЕМА – НАТУРАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА ОТ КОТОРОЙ КОЖА БУДЕТ СИЯТЬ!
Натуральные VEGAN продукты
Наша уникальная линия по уходу за кожей включает натуральные, омолаживающие компоненты редкого
яблоко, Uttwiler Spatlauber (Malus Domestica). Стволовые клетки яблока, помогают защитить процесс
регенерации клеток кожи и тем самым приостановить появление морщин. Multi-пептиды работают, чтобы
предотвратить тонкие морщины. Масла Inca Inchi, ши, жожобы и сладкого миндаля увлажняют. Эти продукты
являются одними из самых инновационных прорывов в мире по ухода за кожей.
•Помагает бороться с признаками старения
• Уменьшите появление тонких морщин
• Придаёт коже сияние
• Уменьшает темные круги и припухлости под глазами

НЕ С ОДЕРЖИ Т:
• Синтетические
ароматизаторы и красители
• Ингредиенты животного
происхождения
• GMO
• Силикон
• Синтетический
загуститель PEG
• Парабены

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, Multi-пептиды и растительные
увлажнители объединены, чтобы помочь
увлажнить нежную кожу под глазами и сделать
её более сияющей и молодой.
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.
50 мл
403081
59.99 €

УХОД ЗА ТЕЛ ОМ

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.
50 мл
403086
59.99 €
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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.
50 мл
403091
59.99 €

НА БЛАГО ТЕЛА –
РАССЛАБЛЯЕТ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ!
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
403123
15.49 €

TIMELESS БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ
Новые бальзамы для губ
являются натуральными
и сертифицированы
USDA. Увлажняют,
питают и защищают
губы. Обеспечивают
длительное облегчение
для сухих и шершавых
губ с немедленным
эффектом. Есть 3
натуральных аромата.
Не содержит вредных
химических веществ. Эти
бальзамы позволят вам
чаще улыбаться!
8г
403189 – апельсин с
ванилью
403191 – ананас с
кокосом
403192 – черная
смородина
10.99 €
НКА
НОВИ

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 €

НАТУРАЛЬНАЯ ПЕМЗА
100-процентно
натуральная пемза.
Естественно удаляет
натоптыши и мозоли
на ногах. Вы можете
снова чувствовать
себя комфортно
и наслаждаться
здоровыми и красивыми
ногами.
357120
12.99 €

Эти значки
подтверждают
соответствие
Norwex косметики
сертификатам.
Дополнительная
информация:
www.norwex.com

НКА
НОВИ

Oтзыв
Гель-анестетик “Timeless” - это
невероятный продукт, который
облегчает наступающую головная боль,
снимает напряжение шеи и нижней
части спины, устраняет усталость и
тяжесть в ногах уже через 10 минут.
Удобно использовать, потому что
упаковка с роликом. Это популярный
продукт среди моих клиентов.
Лидер из Эстонии
Яна Каху
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НАСЛАДИСЬ НЕЖНОСТЬЮ!
ДЕТСКОЕ БАННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Новые цвета и более мягкий материал! Мягкое
полотенце, безусловно, одно из самых любимых
детских! Антибактериальное, легкое, мягкое,
хорошо впитывает влагу и быстро сохнет.
70 cм x 120 cм
309008 – синее
с оранжевой окантовкой
309009 – сиреневое
с зеленой окантовкой
43.99 €

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 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.
Cалфетка: 31,5 см x 31,5 см
Полотенце: 80 см x 80 см
309010 – зелёный

УХОД ЗА ТЕЛ ОМ

29.99 €
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КОВРИК ДЛЯ ВАННЫ
Роскошный коврик для ванны –
отличное дополнение к нашему
комплекту для ванны! Мягкий, с
высокой впитывающей
способностью.
Быстро сохнет.
50 см x 70 см
309083 – сине-зеленый
309084 – серый
29.99 €

ПОЛОТЕНЦА
Вы сможете менять интерьер своей ванной комнаты
в зависимости от времени года при помощи 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.
ПОЛОТЕНЦЕ
ДЛЯ РУК
70 см x 35 см
16.99 €
309002 – сине-зеленый
309006 – серый
308701 – синий
308702 – сиреневый

БОЛЬШОЕ БАННОЕ
ПОЛОТЕНЦЕ
140 см x 70 см
35.99 €
309024 – сине-зеленый
309025 – серый
308901 – синий
308902 – сиреневый

Хорошо впитывает и
быстро сохнет!
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
306100
16.99 €
РУКАВИЧКИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Нежно удаляют загрязнения с лица лишь при помощи
воды. В комплекте 4 рукавички и сумочка с
замочком для хранения.
Рукавичка: 7,6 см x 6,4 см
Сумочка: 12,7 см x 12,7 см
НКА
309071
НОВИ
20.99 €
KОМПЛЕКТ ТКАНЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ КОСМЕТИКИ
Tкань из микроволокна очистит кожу глубже и лучше,
чем любое другое средство. Нет необходимости
НОВЫЕ
использовать мыло, спирт или тоник для очистки
ЦВЕТА
кожи, достаточно простой воды.
32 см x 32 см
309047 – бежевый,
сине-зеленый и серый
309049 – синий, сиреневый
и бежевый
16.99 €
TЮРБАН ДЛЯ ВОЛОС
Быстро и эффективно удаляет влагу без ущерба для волос.
Форма специально разработана для того, что-бы было
удобно пользоваться после мытья волос. Всего за 0 мин
тюрбан впитывает 70% влаги. Это дает
возможность ускорить сушку волос и
намного уменьшить время
использования фена.
309050 – бежевый
309051 – голубой
19.99 €
ПОЛОТЕНЦЕ SPA
Легкое, мягкое и эластичное. Наше SPA полотенце сделано
из хорошо впитывающего микроволокна Norwex, чтобы
обеспечить Вам сухостьи комфорт после
душа, бассейна и на пляже. Прочный
эластичный материал не вытягивается,
поэтому прилегает к телу. Липучка Velcro®
позволяет регулировать крепёж; быстро
сохнет.
77 см x 147 см
309063 – голубой
39.99 €
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Любите своих
животных!
С нашими
продуктами уход
за питомцами
будет быстрым
и удобным!

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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
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 BacLockR. 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
19.99 €

ДОМАШ НИЕ ЖИВ ОТ Н ЫЕ, А ВТОМОБИЛ И, СП О РТ

Победа никогда не пахла так приятно.

36

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.
250 мл
403462
18.49 €
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 предотвращяет
распространение бактерий, неприятного запаха. Используйте на
пляже, в басcейне, путешествуя или на отдыхе.
50 см x 100 см
306002 – серый
24.90 €
70 см x 120 см
306003 – зелёный
29.90 €

Идеальная чистота!

АВТОМОБИЛЬНАЯ САЛФЕТКА
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.
50 см x 65 см
305100
14.90 €

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 рyкавички на другой, чтобы рackрыть
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 см x 26 см
308034
24.99 €
задняя
передняя
сторона

сторона

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 плотные микроволокна. Это
отличный подарок для
автолюбителей!
23 cм x 17 cм
308030
16.99 €

АВТОКОМПЛЕКТ
Ткань для автомобилей
Варежка для мойки автомобилей
N3
24.99 €
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 €
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Присоединяйся к команде NORWEX!
Oтзыв
Наши клиенты Norwex используют
преимущества прямого маркетинга
- презентации для получения
дополнительной информации о продуктах
и возможность опробовать их и получать
предложения, не выходя из дома, тем
самым экономя драгоценное время.
Я очень рада, что все больше людей
принимают участие в презентациях.
Все хотят стать хозяином презентации и
присоединиться к семье Norwex, улучшить
качество жизни их семьи и родственников.
Дайва Бакуниене
Лидер группы из Литвы

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 и родственников, чтобы они могли ознакомиться с возможностями радикального сокращения
использования химических средств.

КОНС УЛ ЬТА НТА М И ДОМОХОЗ ЯЙКА М

БО НУС Ы Д ЛЯ ДО МОХОЗЯ Е К
ПРЕЗЕНТАЦИИ :
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1

10 или больше покупателей
- Хозяйка получает Norwex
салфетку

2

продукты Norwex в
объёме 8-12 % от объема
проданных товаров во время
презентации,

3

Norwex салфетка при
договорённости на новую
презентацию

4

продукты Norwex, согласно
месячной акции

* Подробная информация в карьерном
каталоге Norwex.

Становись консультантом
по продажам Norwex!
Мы будем рады видеть Вас среди наших
консультантов. Смело обращайтесь к Вашему
Norwex консультанту и узнайте, как начать
работу с продукцией Norwex!
• Вы будете сам себе хозяин;
• Вы будете финансово независимым;
• Вы выберете себе подходящее время
для работы,
• Вы получите стимул и премии,
• Вы познакомитесь с новыми людьми.

Вы можете приобрести продукты :
• покупая напрямую у консультанта;
• организуя презентацию у себя дома;
• приобрести товары на выставках;
• заказать по каталогу.

Наша главная ценность это наши люди.
Нет никаких сомнений, что все сотрудники, консультанты и клиенты Norwex являются нашей главной
ценностью. Как и многие, они заинтересованы в наших исключительных продуктах очистки и гигиены,
а также улучшении качества жизни, но чаще их внимание привлекает цели Norwex. Если вы хотите
присоединиться к семье Norwex, вы сможете стать частью чего-то большего. Растущее движение, которое
стремится поддерживать благосостояние планеты и создать наследие для будущих поколений.
Мы предлагаем больше, чем просто продукты. Мы предлагаем целостное решение своим клиентам. Нас
поддерживают в этом наша идеология и ценности.
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Нашей миссией является
улучшение качества жизни
посредством радикального
уменьшения объема
химических веществ,
используемых в уборке
и уходе за собой

Создаем безопасное жилье в каждом доме
Ни один наш продукт не
испытывался на животных.
Ассортимент товара может
измениться.
Мы оставляем за собой право
на изменение цвета.
Упаковка может быть
переработана для вторичного
использования.

Norwex Baltic коллектив
Please
Recycle

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,
Маза Краста 83, Рига- LV1003, Латвия
Тел.: +371 67816216, Моб.: +371 28236324,
Факс: +371 67816217
э-почта: info@norwex.com;
www.norwex.lv
Эстонский филиал
Norwex, Тегури 30, Тарту 51013, Эстония
Телефон: +372 7346003,
Моб.: +372 5223101; 5062605
э-почта: tellimused@norwex.com;
www.norwex.ee
Литовский филиал Norwex,
Варпо г. 34, LT-76241, Шяуляй, Литва
Телефон: +370 41420540,
Факс/Тел.: +370 41420540
э-почта: lietuva@norwex.com;
www.norwex.lt

Твой консультант:

Звони, чтобы получить информацию!

