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МОЩНАЯ ОЧИСТКА 4Х - удаляет краску, клей,
жир и грязь быстро и эффективно
ЗАЩИТА КОЖИ 4Х - алоэ вера, глицерин,
ланолин и витамин Е увлажняют кожу
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОВЕРЕНО -соответствует
всем регламентам и стандартам ЕС
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ защита
от микробов
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ

УНИКА
ЛЬН
КЛАПА ЫЙ
ЗАЩЁЛ НКА

✔ Удобная крышка
✔ Экологичная упаковка
✔ Защита от защимления
✔ Удобное извлечение:
поворот влево - 1 салфетка
поворот вправо - несколько
салфеток

БЕЗ СПЕШКИ И ПРОБЛЕМ, БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

✔ КРАСКУ
✔ КЛЕЙ
✔ СИЛИКОН
✔ ЗАМАЗКУ
✔ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ
✔ МАСЛА
✔ ГРЯЗЬ
✔ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
С РУК, ИНСТРУМЕНТА И ПОКРЫТИЙ

HEAVY-DUTY
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ,
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ
Двухсторонние для удаления
засохшей грязи

MULTI-PURPOSE

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ

40 шт.

80 шт. в тубе

240 шт.

2424

2420

2427

(Лето 2014)

МОЩНЫЙ
СПРЕЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ

Био Формула

Мощный спрей 1 л
2448

Гель 1 л

настенный
держатель

2450

2421

СВЕРХЖЕСТКИЕ, ВПИТЫВАЮЩИЕ
Для удаления различных
жидкостей, устойчивые к истиранию

MULTI-SURFACE

СВЕРХЖЕСТКИЕ, ВПИТЫВАЮЩИЕ

СУПЕРВПИТЫВАЮЩИЕ
БИО САЛФЕТКИ
Для удаления органической грязи

Био Формула

BIG WIPES широко доступны любой группе потребителей...
40 шт.

80 шт. в тубе

120 шт. в тубе

2414

2410

2412

(Лето 2014)

СУПЕРВПИТЫВАЮЩИЕ БИО САЛФЕТКИ

Био Формула

80 шт. в тубе
2440

✔ Биоразлагаемая формула
материалов и упаковки
✔ Безопасны для
окружающей среды
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

О ПРОДУКЦИИ
Торговая марка BIG WIPES ™ зарекомендовала себя на
рынке, как отличного поставщика чистящей продукции
безопасной для здоровья и окружающей среды.
На европейском рынке нет другой продукции способной
очистить грязь любой сложности.

ДАННЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
• Соответствие ВСЕМ ДИРЕКТИВАМ ЕС № 1223/2009
Директива косметической продукции, заменившая в
июле 2013 г. Косметическую Директиву Европейского
Союза 1976, защищает покупателей от некачественной
продукции. Согласно ей товар должен быть безопасен
для здоровья и окружающей среды.
• Дерматологически проверено
в исследованиях участвовали люди, негативное
воздействие полностью отсутствует

“Используя качественный продукт, всегда легче
работать... Салфетки BIG WIPES отвечают всем
требованиям, да они просто лучшие!”
Уэйн дэ Уэт, декоратор

“Сегодня использовал салфетки для
въевшейся грязи, всё очистил в два счёта.
Очень доволен!”
Чарльз Бадд, строитель

“Впервые увидел салфетки Big Wipes на выставке
в Манчестере. Они очистили белый ковер от
моторного масла. Теперь я доверяю только им!”
Энди Хидден, электрик

“Я постоянно сильно пачкаю руки. Эти салфетки
всегда под рукой, удаляют всё, даже герметик.”
Карл Беннет, водопроводчик

• Антибактериальный эффект
Салфетки Big Wipes обладают отличным антибактериальным эффектом, защищая Вас от микробов.
• Исследование на лептоспиры (болезнь Вайля)
салфетки предотвращают размножюение бактерий
лептоспир, вызывающих болезнь Вайля.

Россия, Москва, ООО «MATTEX»

тел: +7 (495) 762-63-26
e-mail: info@mattex.biz

BIG-WIPES.RU

