
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

на основе растительных компонентов
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О БРЕНДЕ

BIOSOAP – российская торговая марка моющих средств, разработанных на 
основе растительных компонентов. 

На основе многолетнего опыта и накопленных знаний на базе профессиональных моющих

средств созданы продукты BIOSOAP, отвечающие основным задачам потребителя и охране

окружающей среды. Основная составляющая всех моющих средств Biosoap -

поверхностно-активные вещества (ПАВ) на растительной основе, которые получены из

кокосовых и пальмоядровых масел, а также сахарного тростника, обладающих высоким

биоразложением. Вся упаковка нашей продукции может быть отправлена на вторичную

переработку.

Мы уверенны, что поддержание чистоты может быть

приятным и эффективным с помощью средств

BIOSOAP. Они помогут отлично справиться с

загрязнениями, оставаясь безопасными для природы!
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Средства BIOSOAP имеют в своей основе 
исключительно ПАВ, полученные из кокосовых и 

пальмоядровых масел, а также сахарного 
тростника. Они обладают быстрым 

биоразложением.

Созданы на основе 
компонентов 
растительного 
происхождения
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Средства BIOSOAP биоразлагаемые, изготовлены 
без применения вредных веществ. Вся наша тара 
перерабатываемая, значок вы можете найти на 

дне бутылочки. Расход нашей продукции 
небольшой, а значит тара отложенная 

подготовленная на переработку не будет 
скапливаться.

Применение безопасно 
для человека и 
окружающей среды
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукты BIOSOAP разработаны на основе 
профессиональных моющих средств и 

адаптированы для бережной и безопасной 
уборки дома.

Обладают высоким 
моющим и очищающим 
эффектом
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Средства BIOSOAP обладают 100% 
смываемостью и отлично выполаскиваются из 

белья.

Средства хорошо 
смываются и 
выполаскиваются
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Средства BIOSOAP высококонцентрированные, для 
использования достаточно небольшого 

количества. За счет этого, они очень экономичны.

Низкий расход за счет 
высокой концентрации



8

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря хорошо подобранной упаковке 
и продуманной системе дозировки 

средства BIOSOAP удобны в применении

Легко и просто 
использовать
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Весь цикл производства средств BIOSOAP
проводиться согласно данному стандарту, что 

позволяет нам выпускать на рынок 
продукцию высокого качества.

Соответствуют 
международному стандарту 
качества 

ISO 9001:2015
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КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ

Средства 
для стирки

Средства 
для 

посуды

Антибак-
териаль-

ные
средства

Средства 
для 

уборкиЖидкое 
мыло

Нейтрали-
заторы 
запаха



СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

 Средство для стирки 
белого белья, 1.5л

 Средство для стирки 
темного белья, 1.5л

 Средство для стирки 
цветного белья, 1.5л

Чистая одежда и безопасность вашей кожи – это важные критерии выбора правильного
моющего средства для стирки. Что делает наши средства для стирки такими особенными?
Они разработаны на основе растительных компонентов, которые не содержат сульфатов и
красителей. Специальная рецептура сочетает в себе эффективность удаления загрязнений,
безопасность для вашей кожи и окружающей среды.

 Средство для 
стирки деликатных
тканей, 1.5л

Мы уверенны, что уход за бельем может быть комфортным и безопасным для вас и нашей
планеты!
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

 Средство для стирки 
всех типов белья, 1л

 Пятновыводитель, 
750мл

 Кондиционер для 
белья, 1.5л и 1л



СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДЫ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДЫ

 Средство для мытья 
посуды в посудомоечной 
машине, 1л

 Ополаскиватель для  
посудомоечной 
машины, 1л

 Средства для мытья 
посуды. «Цитрон», 
500мл

Моющие средства для посуды BIOSOAP помогут вам справиться даже с сильными
загрязнениями (жиромаслянные, пригоревшие и прочие) с помощью потрясающей силы
растительных компонентов. Кроме того, они обладают мягким безопасным действием,
которое идеально подходит для мытья детской посуды, а также овощей и фруктов.
С нашими средствами не только ваша посуда будет чистой, но и окружающая среда,
потому что они не содержат фосфатов, вредных красителей и нефтепродуктов.

 Средства для мытья 
посуды «Зеленое 
яблоко», 500мл



СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
Ассортимент моющих средств для уборки поможет сохранить все ваши поверхности
безупречно чистыми, оставляя при этом приятный аромат. А поскольку мы используем
ингредиенты, которые поддаются биологическому разложению и на растительной основе,
каждый раз протирая окна или полируя мебель, вы можете быть уверенны в том, что они
безопасны для вас и не наносят вреда природе.

 Жироудалитель, 
750мл/5л

 Средство для 
удаления накипи и 
солей жесткости, 1л

 Средство от засоров 
труб, 750мл

Наши технологи разработали средства таким образом, чтобы в них сочетались наилучшие
характеристики очистки с максимальной экологической безопасностью и финансовой
экономией.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

 Средство для 
сантехники с лимонной 
кислотой, 750мл / 5л

 Средство для 
сантехники с 
отбеливающим 
эффектом, 750мл

 Универсальный 
очиститель, 
750мл

 Средство для стекол 
и зеркал, 750мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

 Средство для 
унитаза, 750мл

 Средство для очистки и 
полировки мебели, 
750мл

 Средство для 
унитаза, Супер 
Вишня 750мл

 Средство для 
мытья полов, 1л



НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ЗАПАХА
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НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ЗАПАХА

Наши нейтрализаторы запаха подходят для удаления запахов домашних питомцев,
табачного дыма, пота, неприятных запахов в туалетах, на кухне, в подсобных
помещениях, в машине. Они очищают воздух в людных и плохо проветриваемых
помещениях. В отличии от освежителей воздуха, не маскируют, а полностью удаляют
запахи. Полностью безопасны для человека и животных.

 Нейтрализатор запаха. 
Лайм и зеленый чай, 500мл

 Нейтрализатор запаха. 
Тропические фрукты, 500мл



ЖИДКОЕ МЫЛО
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ЖИДКОЕ МЫЛО

 Нежная 
орхидея, 
500мл

 Белый 
жемчуг, 
500мл

Кожа - самый большой орган, который у нас есть. И он играет огромную роль в
поддержании чистоты и здоровья всего остального нашего тела. Через осязание мы
чувствуем, воспринимаем прикосновения и прикасаемся к другим. В результате наши руки
ежедневно соприкасаются с самыми различными поверхностями. Даже если они кажутся
не грязные, микробы все равно есть, и они остаются на коже. Наш ассортимент нежного
жидкого крем-мыла для рук сохранит ваши руки чистыми и мягкими. А натуральные
ароматы подарят вам заряд отличного настроения.
Мы позаботимся о бережном очищении и уходе за кожей ваших рук!

 Сочная 
дыня, 
500мл

 Огурец-
зеленый 
чай, 500мл

 Шоколад и 
кокос, 
500мл

 Банановы
й сплит, 
500мл/1л



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Нас повсюду окружают вредоносные бактерии, они находятся на любой поверхности и не
только под ободком унитаза. Руками мы прикасаемся к различным предметам дома, на
улице, на работе, в транспорте. С чего нужно начинать соблюдение гигиены? Конечно с
поддержания рук в чистоте. Предлагаем вам ассортимент антибактериальных средств
различной фасовки, которые помогут максимально эффективно поддерживать гигиену
ваших рук. А смягчающие добавки, входящие в их состав, позволят пользоваться средствами
регулярно.

 Stefi Спрей для рук антибактериальный, 100 мл/ 1л / 5л
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

 Stefi Гель-мыло для мытья рук с 
антибактериальным эффектом, 500мл / 5л

 Stefi Гель гигиенический с антибактериальным 
эффектом, 100мл / 500мл / 1л / 5л



МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
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МАРКЕТИГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Компания «АиС» производитель моющих средств под брендом BIOSOAP

оказывает разностороннюю маркетинговую поддержку компаниям,

занимающимся розничными и оптовыми продажами бренда.

Поддерживающая программа формируется нами совместно с партнёром,

исходя из его индивидуальных потребностей.

 Предоставление рекламных и POS-материалов: каталоги, лифлеты, наклейки, 

плакаты, воблеры, сувенирная продукция, видеоролики, фото продукции и т.п.

 Брендирование автотранспорта 

 Помощь в оформлении торговых точек (планограмма, стойки и пр.)

 Бесплатные образцы продукции 

 Проведение совместных маркетинговых акций, в том числе в соцсетях

 Совместное участие в выставках

 Рассылка новостей компании, изменений продукции, прайс-листов

 Консультации специалистов.
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ГДЕ КУПИТЬ

ОПТОМ ИЛИ В РОЗНИЦУ ЧЕРЕЗ ДИЛЕРОВ

Моющие средства BIOSOAP можно приобрести у наших дилеров по всей РФ

оптом или в розницу. Информация есть на официальном сайте

https://biosoap-ais.ru или напишите нам на почту info@aischem.ru

Продукция бренда BIOSOAP представлена на маркетплейсах

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ

https://biosoap-ais.ru/
mailto:info@aischem.ru


СПАСИБО 
ЗА ПРОСМОТР!

biosoap-ais.ru


