


НОВЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ECOVER PLATINUM 

В этом году, пионер экоуборки, Ecover представляет 

новую улучшенную жидкость для мытья посуды! 

 

Новая формула Ecover позволяет мыть на 40%* 

больше посуды и включает на 20% больше 

растительных компонентов.  

 

Жидкости для мытья посуды Ecover на 99,8% состоят 

из растительных компонентов и не уступают по 

эффективности обычным концентрированным 

жидкостям для мытья посуды! 

 

А что с ценой?  

Цена на продукцию останется прежней.  

 

Так что Ecover стал на 40%* экономичнее! 

 

МОЙТЕ НА 40%* БОЛЬШЕ ПОСУДЫ! 

 

* В сравнении с предыдущей жидкостью для мытья посуды Ecover 



ГРАФИК ЗАПУСКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

• Новая продукция будет поступать на Российский рынок 

постепенно – замена жидкостей будет проходить в течение 

всего 2016 года и начала 2017 года. 

 

• Первой к нам поступила Экологическая жидкость для 

мытья посуды с ромашкой и молочной сывороткой. 

Ecover, 5 л (описание ниже) 

 

• Обращайте внимание на изменения в упаковке (см. 

рисунок), а мы будем сообщать о поступлениях новых 

товаров. 

 

• Меняйте фотографии на сайте. Фото в разных 

форматах:  

https://www.dropbox.com/sh/ux5sis9hw5lebw4/AAAWb8kh

L4ETU7nGFUf6rCSpa?dl=0 

 

• Извещайте своих клиентов об этом радостном событии! 

 

•В ближайшее время мы вышлем рекламные баннеры с 

этой новостью 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

https://www.dropbox.com/sh/ux5sis9hw5lebw4/AAAWb8khL4ETU7nGFUf6rCSpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ux5sis9hw5lebw4/AAAWb8khL4ETU7nGFUf6rCSpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ux5sis9hw5lebw4/AAAWb8khL4ETU7nGFUf6rCSpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ux5sis9hw5lebw4/AAAWb8khL4ETU7nGFUf6rCSpa?dl=0


                  Упаковка Ecover 
 

Бутылка на 75% - Plantastic (растительный пластик из 
сахарного тростника) + 25% переработанный пластик 

 

 

 

ОБНОВЛЕННОЕ ОПИСАНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ С 

РОМАШКОЙ И МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКОЙ, 5 Л 

 

 

 

 

Код: 924 
Штрих-код: 5412533000054 

Способ применения 
 
Нанести небольшое количество жидкости на губку, намылить 
посуду и смыть. Жидкость для мытья посуды Ecover 
эффективна без большого количества пены. 

 

 

 

  

Ecover работает на тебя 
 
Новинка! Новая формула Ecover позволяет мыть на 40%* 
больше посуды и включает на 20% больше растительных 
компонентов.  
Экологическая жидкость для мытья посуды отлично 
отмывает посуду от загрязнений, оставляя только блеск! 
 
Дерматологически протестирована – подходит для 
чувствительной кожи 
 
Не тестируется на животных 
 
Изготовлена из возобновляемых растительных ингредиентов 
 
Изготовлена на экофабрике 
 
Подходит для септиков 
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