welcome to essens
home perfume
home clean
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WELCOME TO ESSENS
Продукты ESSENS для дома по-прежнему остаются нашими горячими новинками и, безусловно,
заслуживают свой собственный каталог. Дом - это наша визитная карточка, а также место для
отдыха и проведения свободного времени с нашими близкими. Поэтому он заслуживает самого
лучшего ухода, а продукты ESSENS Home Clean отвечают самым строгим требованиям с точки
зрения экологии и экономии. Мы верим, что они станут вашими лучшими помощниками для
поддержания ослепительной чистоты интерьеров, текстиля и посуды. Следующие страницы
готовы вам в этом помочь, и мы уверены, что вы полюбите все продукты.

Michal Kovář
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HOME PERFUME

ESSENS HOME PERFUME

• уникальные ароматы, созданные для вашего интерьера в элегантных аромадиффузорах станут
стильным дополнением любой местности
• аромат создает первое впечатление при входе в помещение, приятный ненавязчивый аромат
ESSENS Home Perfume - визитная карточка вашего дома и рабочего места
• наполняют ароматом помещение площадью 20м 2
• сохраняют аромат на протяжении 8 недель
• аромадиффузор не требует особого ухода, достаточно иногда поворачивать ротанговые палочки
• в продаже представлен в виде набора с наполнителем объемом 300мл, элегантным стеклянным
аромадиффузором и шестью ротанговыми палочками. Так же можно приобрести отдельно
наполнитель объемом 150мл

ESSENS HOME PERFUME
RATTAN REEDS

Ротанговые палочки продаются отдельно! Упаковка содержит
6 палочек из натурального ротанга наивысшего качества.
Эфирные масла пропитывают палочки и постепенно испаряются
по проходящим внутри них сосудам, распространяя стойкий
аромат в помещении. Интенсивность аромата регулируется
количеством палочек.

6 штук | 205,00 руб

АРОМАДИФФУЗОРЫ В ЧЕТЫРЕХ ЧАРУЮЩИХ АРОМАТАХ ПРИЯТНО ОСВЕЖАТ И ОДНОВРЕМЕННО УКРАСЯТ ВАШ ИНТЕРЬЕР

WATERFALL

WOODEN DREAM

Неподвластный времени аромат роскоши, который
скрывает в себе ноты редкого древесного мускуса,
туи, сосны, кедра, пачули, ветивера и деликатного
зеленого яблока.

Расслабляющий и чистый аромат, содержащий
ноты пачули, герани, эвкалипта в уникальной
комбинации с лимоном и нежным иланг-илангом.

CANDY FRUIT
освежающий и сладкий фруктовый аромат,
состоящий из неповторимых нот апельсина, яблок,
персиков, черной смородины, жасмина, сирени в
сопровождении легких зеленых тонов.

set 2 x 150 ml | 3 425,00 руб

150 ml | 1 505,00 руб
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HOME CLEAN

ESSENS HOME CLEAN
Моющие средства играют важную роль в современном
обществе. Они обеспечивают гигиеническую чистоту, что
очень важно для здоровья каждого из нас. Именно поэтому мы
представляем совершенно новую линию безопасных бытовых
средств ESSENS HOME CLEAN, включающие в себя средства,
предназначенные как для немедленного использования (без
разбавления), так и высококонцентрированные продукты.

ЧИСТЫЙ ДОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ И
КОМФОРТА
Весь ассортимент продукции был разработан ведущими
специалистами на основе последних тенденций с использованием
новейших технологий. Акцент был сделан на максимальную
безопасность продукции для потребителя и удобство в
использовании. Все этапы производства проходят высочайший
контроль в соответствии с действующими стандартами
Европейского Союза, которые обеспечивают сертификаты
качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

ЧЕТЫРЕ
ОСНОВНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ESSENS HOME
CLEAN:
• Высокая эффективность
• Экономия финансовых средств
• Качество и практичность
• Экологичность
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ESSENS HOME CLEAN ЯВЛЯЮТСЯ
ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ И
БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ В
СВОЕМ РОДЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Высокая эффективность продуктов обусловлена сочетанием
в правильной пропорции нужных экологически чистых
компонентов, поскольку они являются биоразлагаемыми.
Практичная упаковка концентратов в квадратных
литровых бутылках экономит не только деньги, но и
пространство в доме.
Тщательно подобранные принадлежности обеспечивают
простоту в использовании продуктов. Дозатор предназначен
для точной дозировки 3 мл моющего средства за раз,
помогая избежать лишнего расхода концентрата.
Пластиковая бутылка емкостью 500 мл с механическим
распылителем является оптимальным инструментом для
разбавления концентратов и приготовления раствора
для немедленного использования. С помощью отдельно
продаваемого набора самоклеящихся этикеток Вы легко
сможете определить, какие именно растворы концентратов
хранятся в пластиковых бутылках для их разбавления.

РАЗБИРАЕТЕСЬ В НАШИХ ЗНАКАХ?
CONCENTRATED/ КОНЦЕНТРАТ
Высококонцентрированный состав продуктов ESSENS HOME CLEAN содержит много преимуществ.
Во-первых, экономия финансовых средств. Концентраты разбавляются водой в соответствии
с рекомендуемой дозировкой, поэтому в течение длительного периода это оградит вас от
дополнительных затрат на приобретение моющих средств.
Во-вторых, практичность и экологичность. Квадратная литровая бутылка с концентратом и
практичная бутылка для разбавления средства удобны в хранении и сэкономят ваше пространство.
Сохранит окружающую среду не только биоразлагаемый пластик, из которого они изготовлены,
но и уменьшение выхлопов в атмосферу, связанное с сокращением транспортной нагрузки при
перевозке указанных емкостей.

READY TO USE / ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Несмотря на то, что концентраты очень практичны в использовании, они применимы
не ко всем моющим средствам. Вот почему наш ассортимент также включает продукты,
пригодные для немедленного использования без разбавления. Для удобства, указанные
продукты отмечены значком «Ready to use».

BIODEGRADABLE / БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ
Продукты ESSENS HOME CLEAN биоразлагаемые. Не содержат токсичных веществ,
поэтому безопасны не только для вашего здоровья, но и окружающей среды.

DERMATOLOGICALLY TESTED/ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНО

Моющие средства, в отличие от косметических, не предназначены для контакта
с кожей. Тем не менее, продукты ESSENS HOME CLEAN разработаны таким
образом, что они безопасны для кожи и при случайном контакте с ними, и в случае
недостаточного выполаскивания моющих средств из тканей.

VEGAN/ОТСУТСТВУЮТ КОМПОНЕНТЫ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Продукты ESSENS HOME CLEAN не содержат компонентов животного происхождения,
включая красители, силиконы и белки. Также они не были протестированы на животных.

11

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ВСЕГО
ДОМА ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ
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РЕКОМЕНДУЕМ:
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
УБОРКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРАКТИЧНУЮ БУТЫЛКУ
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

ESSENS HOME CLEAN
MULTI-PURPOSE CLEANER/
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ УБОРКИ
• Высококонцентрированное многофункциональное средство
подходит для уборки всего дома
• Обладает максимальным очищающим эффектом и приятным
свежим ароматом, который распространяется по всему дому
• Отличается простотой в использовании, не оставляет разводов,
пятен и следов капель
• Не требует смывания и ополаскивания
• Подлежит разбавлению в любой емкости с водой (например,
ведре), либо в практичной бутылке с распылителем
• Эффективно даже при самых сильных загрязнениях, и в то же
время максимально безопасно для кожи рук
• Идеально очищает от всех видов загрязнений, подходит для всех
моющихся поверхностей, в т.ч. ламината, пластика, мрамора, камня,
окрашенных деревянных, а также синтетических поверхностей,
моющихся стен, керамической плитки, раковин, ванн, унитазов,
смесителей, любых кухонных поверхностей и плит.
• Универсальное средство не только для дома, но и за его пределами,
идеально подходит для уборки садовой или балконной мебели
• Удаляет загрязнения со всех поверхностей транспортных средств
(лакированных, виниловых, пластиковых, хромированных,
резиновых)
• Является биоразлагаемым концентратом, экологически безопасным
для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

1 л | 810,00 руб
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ESSENS HOME CLEAN
GLASS CLEANER/
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
• Высококонцентрированное моющее средство для стеклянных
поверхностей не требует смывания, позволяет добиться
сверкающего блеска без пятен и разводов
• Идеально подходит для всех типов стекол, окон, зеркал, любых
блестящих поверхностей
• Снижает риск распространения загрязнений на стеклянных
поверхностях, тем самым увеличивая их срок службы
• Не содержит фосфатов, сильных кислот, щелочей, отбеливателей
• Является биоразлагаемым средством, экологически безопасным
для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

РЕКОМЕНДУЕМ:
СТЕКЛЯННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ ОТЛИЧНО
ОЧИЩАЮТСЯ ПЕНОЙ,
КОТОРУЮ СДЕЛАЕТ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ НА БУТЫЛКЕ
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

1 л | 565,00 руб
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GLASS
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KITCHEN
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
В КУХНЕ СОКРАЩАЕТ РИСК
ПОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ БАКТЕРИЙ

ESSENS HOME CLEAN
KITCHEN CLEANER/
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ КУХОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
• Высококонцентрированное моющее средство для кухонных
поверхностей, благодаря специальному натуральному
составу, без усилий удаляет даже самые сильные загрязнения,
оставляя после себя чистоту, блеск без разводов и свежий
цитрусовый аромат
• Предназначен для всех кухонных поверхностей, плит, печей,
бытовых приборов, нержавеющей стали и натурального камня
• Не содержит фосфатов, сильных кислот, щелочей, отбеливателей
• Не выделяет вредных паров при использовании
• Снижает риск распространения опасных бактерий
• Является биоразлагаемым средством, экологически
безопасным для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

РЕКОМЕНДУЕМ:
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
УБОРКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРАКТИЧНУЮ БУТЫЛКУ
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

1 л | 630,00 руб
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ESSENS HOME CLEAN
BATHROOM CLEANER/
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ В
ВАННОЙ КОМНАТЕ
• Высококонцентрированное моющее средство для ванной
комнаты эффективно удаляет даже самую застарелую
грязь, накипь и известковый налет, оставляя после себя
гигиеническую чистоту и приятный свежий аромат
• Предназначен для всех поверхностей ванных комнат,
таких, как керамическая плитка, стекловолокно, фарфор,
нержавеющая сталь и пластик
• Снижает риск распространения опасных бактерий
• Является биоразлагаемым средством, экологически
безопасным для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

РЕКОМЕНДУЕМ:
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
УБОРКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРАКТИЧНУЮ БУТЫЛКУ
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

1 л | 630,00 руб
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЧИСТОТА И ПРИЯТНЫЙ
СВЕЖИЙ АРОМАТ

BATHROOM
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DISHWASHING
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ESSENS HOME CLEAN
DISHWASHING LIQUID/
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ
• Высококонцентрированное жидкое средство с максимальным
чистящим эффектом обеспечивает безупречное мытье посуды
• Специальные натуральные компоненты идеально устраняют
загрязнения, отлично растворяют жиры даже в холодной воде,
оставляя после себя сверкающую чистую посуду с приятным
цитрусовым ароматом
• Для достижения обильной пены и обеспечения идеального
моющего эффекта достаточно всего несколько капель средства
• Идеально подходит для замачивания подгоревшей посуды, а
также посуды с засохшими остатками пищи
• Подходит для всех видов эмалированной посуды, а также посуды
из фарфора, стекла, керамики, нержавеющей стали, хрусталя
и тонкого серебра
• Не содержит фосфатов, сильных кислот, отбеливателей
• Безопасно для кожи
• Содержит активные компоненты из природных источников,
является биоразлагаемым средством, экологически безопасным
для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

РЕКОМЕНДУЕМ:
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ УБОРКИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАКТИЧНУЮ
БУТЫЛКУ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

1 л | 825,00 руб
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ESSENS HOME CLEAN
DISHWASHER TABLETS/
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
• Эффективные таблетки для посудомоечной машины обеспечивают превосходное
мытье посуды, придавая ей ослепительную чистоту
• Каждая таблетка обладает максимальной очищающей способностью, содержит в
своем составе мощные средства для смягчения воды, очистки и ополаскивания посуды
• Специальные натуральные компоненты придают блеск без пятен и разводов, защищают
посуду и посудомоечную машину от накипи, а стеклянные поверхности - от помутнений
• Благодаря своему составу, прекрасно справляются с засохшей и подгоревшей пищей,
предотвращая отложение пищевых остатков
• Легко растворяются в воде, способствуют устранению неприятных запахов из
посудомоечной машины
• Подходят для всех видов посуды, предназначенной для мытья в посудомоечной машине,
в том числе стекла, столовых приборов, тарелок, кастрюль, сковородок и противней
• Не содержат фосфатов, ГМО, продуктов нефти и ингредиентов животного происхождения
• Являются биоразлагаемым средством, экологически безопасным для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

ВСЕ В ОДНОМ
ДЛЯ СВЕРКАЮЩЕ
ЧИСТОЙ ПОСУДЫ

60 таблеток | 1 720,00 руб
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DISHWASHER
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ESSENS HOME CLEAN WAX FURNITURE
POLISH / ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ
МЕБЕЛИ

• Высокоэффективное средство для полировки деревянной мебели предназначено для непосредственного использования
(без разбавления)
• Содержит смесь высококачественных восков, позволяющих при обработке мебели достичь нужного блеска с глянцевым
эффектом
• Специальная формула позволяет эффективно удалять пятна, пыль, отпечатки пальцев и защищает поверхность от повреждений
• Легко наносится, не оставляет пятен и разводов, обеспечивая бережный уход за мебелью с приятным свежим ароматом
• Благодаря содержанию антистатических компонентов, препятствует оседанию и повторному скапливанию пыли
• Эффективно и мягко очищает мебель из светлой древесины, такой, как сосна, дуб и орех
• Является биоразлагаемым средством, экологически безопасным для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

ОБРАБОТКА МЕБЕЛИ
ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ С
НАНЕСЕННЫМ ПОЛИРОЛЕМ
ПРЕПЯТСТВУЕТ ОСЕДАНИЮ
НА МЕБЕЛЬ ЧАСТИЦ ПЫЛИ ИЗ
ВОЗДУХА

500 мл | 1 115,00 руб
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ESSENS HOME CLEAN TOILET BOWL
CLEANER/ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
УНИТАЗА
• Высокоэффективное чистящее средство для унитаза, предназначенное для непосредственного использования без
разбавления
• Безопасно и эффективно удаляет даже самые застарелые стойкие загрязнения и известковый налет, оставляя после себя
гигиеническую чистоту и приятный свежий аромат
• Снижает риск распространения опасных бактерий
• При регулярном использовании достаточно небольшого количества средства, чтобы очистить унитаз
• Полностью безопасен для канализационных систем, сочетается с другими бытовыми очистителями и септиками
• Является биоразлагаемым средством, экологически безопасным для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ УБОРКА СНИЖАЕТ РИСК
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОПАСНЫХ БАКТЕРИЙ

750 мл | 630,00 руб
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ESSENS HOME CLEAN
LAUNDRY DETERGENT/
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
БЕЛЬЯ
• WHITE, COLOUR, BLACK - высококонцентрированные
средства для стирки белого, цветного и черного белья в виде
жидкого геля
• Белое белье становится еще белее и ярче
• Цветная и черная одежда сохраняет яркие и насыщенные
цвета, защищена от выцветания
• Специальный состав средства эффективно удаляет загрязнения,
а также пятна от ржавчины даже в холодной воде, придавая
белью идеальную чистоту и свежий, приятный аромат

• Подходит для ручной и машинной стирки, идеально растворяется
даже в жесткой воде
• За счет хорошей растворимости не оставляет следов моющего
средства на ткани и не требует дополнительного полоскания.
• Не содержит фосфатов и отбеливателей
• Является биоразлагаемым средством, экологически безопасным
для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

1 л | 1 765,00 руб
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СВЕРКАЮЩЕ ЧИСТОЕ БЕЛЬЕ И
ЗАЩИТА ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ
ПРОДЛЕНИЯ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ

LAUNDRY

РЕКОМЕНДУЕМ: ДЛЯ ТОЧНОЙ
ДОЗИРОВКИ ГЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДОЗАТОР
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ESSENS HOME CLEAN
FABRIC SOFTENER /
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
БЕЛЬЯ
• Высококонцентрированный кондиционер для белья представлен
в трех вариантах FRESH, FLORAL и COCONUT, наполненных
приятными ароматами свежести, цветов и кокоса
• Эффективный состав придает белью несравненную мягкость,
препятствует образованию складок и облегчает глажение, а
также предотвращает возникновение статического электричества
• Специальные микрокапсулы обеспечивают стойкий нежный
аромат, который сохранится долгое время
• После использования средства на ткани образуется пленка,
которая повышает грязеотталкивающие свойства, вследствие
чего загрязнения легче удаляются в процессе стирки

• Подходит для ручной и машинной стирки, идеально растворяется
даже в жесткой воде
• Не содержит фосфатов и отбеливателей, хлора, красителей,
EDTA (тетранатриевой соли), NTA (тринатриевой соли)
• Является биоразлагаемым средством, экологически безопасным
для окружающей среды
• Дерматологически протестировано

РЕКОМЕНДУЕМ: ДЛЯ ТОЧНОЙ
ДОЗИРОВКИ КОНДИЦИОНЕРА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОЗАТОР

1 л | 910,00 руб
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НЕЖНЫЙ АРОМАТ И ЗАЩИТА ТКАНИ
ПРОДЛЕВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ
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ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE
/ БУТЫЛКА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ С
РАСПЫЛИТЕЛЕМ
• Бутылка для разведения концентрата объемом 500 мл. с механическим
распылителем
• Распылитель имеет три положения: спрей, пена или закрыто
• Разметка на бутылке обеспечивает простоту в приготовлении раствора

1 шт | 210,00 руб

ESSENS HOME CLEAN DISPENSER
PUMP / ДОЗАТОР
• Дозатор подходит для всех литровых бутылок средств ESSENS HOME CLEAN
• 1 нажатие= 3 мл. моющего средства
• Обеспечивает оптимальное количество дозирования концентрата

1 шт | 145,00 руб

ESSENS HOME CLEAN POUR &
MEASURE CAP / ДОЗИРУЮЩИЙ
КОЛПАЧОК
• Практичный дозирующий колпачок облегчает разливание концентрата
из литровых бутылок
• Благодаря отметкам, позволяет легко отмерить точное количество концентрата
• Идеально подходит для многократного применения

1 шт | 105,00 руб

ESSENS HOME CLEAN SPRAY
BOTTLE LABELS / ЭТИКЕТКИ ДЛЯ
БУТЫЛОК ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ
• Самоклеящиеся этикетки на бутылки для разведения помогут определить,
какие именно растворы концентратов в них хранятся
• Серия этикеток для 5 продуктов ESSENS HOME CLEAN: многофункционального
средства для уборки; чистящего средства для стеклянных поверхностей;
чистящего средства для кухонных поверхностей; чистящего средства для
ванной комнаты; средства для мытья посуды

30

5 ярлыков | 105,00 руб

ACCESSORIES

set | 510,00 руб
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ СООТНОШЕНИЕ ДЛЯ
РАЗВЕДЕНИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ ESSENS
HOME CLEAN
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БУТЫЛКА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ESSENS HOME CLEAN SPRAYER BOTTLE 500 MЛ –
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ 1:9
Многофункциональное средство для уборки

Моющее
средство

Вода

Количество бутылок для разбавления 1
литра концентрата

50 мл

450 мл

20

БУТЫЛКА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 мл КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ 1:3
Моющее
средство

Вода

Количество бутылок для разбавления 1
литра концентрата

Чистящее средство для стеклянных
поверхностей

125 мл

375 мл

8

Чистящее средство для кухонных
поверхностей

125 мл

375 мл

8

Чистящее средство для ванной комнаты

125 мл

375 мл

8

Средство для мытья посуды

125 мл

375 мл

8

МЫТЬЕ ПОСУДЫ В РАКОВИНЕ
Моющее
средство
средство для мытья посуды

3 мл (1 нажатие
дозатора)

Вода

Количество мытья на 1 литр
концентрата

5л
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СТИРКА БЕЛЬЯ
гель для стирки белья

Моющее
средство

Вода

Количество стирок на 1 литр
концентрата

Стиральная машина - слегка
загрязненное белье

20 мл

-

50

Стиральная машина – средне
загрязненное белье

30 мл

-

33

Стиральная машина - сильно
загрязненное белье

40 мл

-

25

5 мл

10 l

200

Стиральная машина*

10 мл

20 – 40 мл

100

Ручная стирка

5 мл

10 л

200

Ручная стирка
Кондиционер для белья

*для более эффективного использования концентрированный кондиционер для белья рекомендуется разводить
водой перед заливкой его в отсек для кондиционера

33

ESSENS MESSENGER
BAG/ СУМКА «МЕССЕНДЖЕР»
Практичная сумка через плечо из прочного материала с
укрепленным дном и регулируемым ремешком. Имеет
большой внутренний карман, два боковых кармашка с
молнией, клапан крепится на магнитах.

1 шт | 1 960,00 руб

Размер: 39х27х12 см.
Материал: полиэстер

ESSENS WEEKEND BAG/
ПОХОДНАЯ СУМКА
Походная сумка через плечо из прочного материала, с
укрепленным дном и регулируемым ремешком идеально
подходит как для использования на выходных, так и для
переноски продукции ESSENS. Внутри очень просторная,
имеет практичный большой карман с застежкой-молнией.

1 шт | 2 800,00 руб

Размер: 50х28х17 см.
Материал: полиэстер

ESSENS TROLLEY BAG/
СУМКА НА КОЛЕСИКАХ
Легкая сумка для путешествий на колесиках, оборудована
регулируемым ремешком и выдвижной ручкой для удобного
передвижения. Колесики размещены под укрепленным дном,
большое внутреннее отделение закрывается замком-молнией.
Размер: 53х30х30 см, ручка 107 см.
Материал: полиэстер

1 шт | 3 920,00 руб
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