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Мы отвечаем Вашим ожиданиям.
Нами движет постоянная работа над качеством наших продуктов и
удовлетворением Ваших потребностей.
Мы постоянно работаем над инновационными рецептами и тестируем новые
продукты. Мы хотим, чтоб наш ассортимент оправдал Ваши ожидания и
одновременно отвечал высочайшим стандартам качества. Мы прилагаем все
усилия, чтобы информация и рекламные материалы которые попадают Вам
в руки, были привлекательными и полезными. Потому с огромной радостью
представляем Вам новый каталог FM GROUP FOR HOME в новой улучшенной
форме.

www.ru.fmworld.com
www.fmgrussia.com
zakaz@fmgrussia.com
www.vk.com/rufmworld
www.facebook.com/rufmgroup

Введенные нами сокращения и современные графические решения
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преимущества в использовании продуктов бытовой химии.
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Жидкость для
мытья посуды

быстро и эффективно удаляет жир
и другую грязь, оставляя вашу 		
посуду чистой и блестящей
обогащен витаминами и 			
экстрактами растений, прекрасно 		
увлажняющими и питающими кожу
ваших рук
благодаря очень высокой 		
концентрации моющих средств,
делает средство очень 			
эффективным
Обладает нейтральным pH

тщательно растворяет даже 		
старые, стойкие, жирные пятна, а 		
также жирную, липкую грязь
предназначен для очистки и 		
обезжиривания столешниц,
раковин, фритюрниц, 			
вентиляторов, вытяжек, духовок, 		
грилей, плит, плиток и другого 		
кухонного оборудования
смягчает воду которая повышает 		
эффективность средства
не царапает очищаемую 			
поверхность

ALOE

не оставляет разводов

washing-up liquid

регулярное использование 		
средства способствует 		
поддержанию чистоты и гигиены
на вашей кухне

Содержит экстракт алоэ известный
своими целебными свойствами. Он
прекрасно увлажняет, восстанавливает
и успокаивает кожу ваших рук. Мытье
посуды может стать настоящим
удовольствием.

K003

Средство для
удаления жира

интенсивное действие
оставляет приятный			
аромат свежих цветов
апельсина и впечатляющий 		
кристальный блеск

RED CITRUS
washing-up liquid

Сила солнечной папайи и манго,
фруктовая страсть экстрактов личи
и киви, в сочетании со свежестью
грейпфрута и цветов вишни,
воздействуют как питательная
омолаживающая микстура для сухой
кожи ваших рук. Очень приятный аромат,
который навсегда останется на вашей
кухне.

DEGREASER
extra power

K005

K002

ДОЗАТОР
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AC05

РАСПЫЛИТЕЛЬ

AC04
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Жидкость для
чистки ковров

удаляет пятна с ковров и обивки
поверхностно-активные 			
ингредиенты обезжиривают и 		
смягчают ткань

работает без использования 		
моющих средств – только немного
воды

защищает ткань от потери цвета

эффективно удаляет грязь с
любой поверхности устойчивой 		
к воздействию влаги и 		
трения, в том числе стен
окрашенных водостойкой 		
краской, садовой мебели, затирки, 		
керамической плитки, полов,
дверей, печей, стиральных машин, 		
легкосплавных дисков, пластмасс и
металлов

легко растворяется в воде

удаляет грязь и пятна

очень хорошо пенится

стирает следы от ручек, 			
карандашей и фломастеров, 		
а также различные пятна

создает активную пену, которая 		
проникает глубоко в волокна и 		
эффективно удаляет грязь
содержит антистатик, благодаря 		
которому волокна не 			
подвергаются намагниченности, и 		
снова не впитывают пыль и грязь

подходит для мытья рук
освежающий аромат лимона

Губка для
мытья

изготовлена из инновационного 		
материала, который при трении
глубоко проникает в структуру 		
поверхности, мягко
и эффективно удаляет грязь
губка изнашивается во время 		
мытья
размеры: 10,9 x 6,1 x 3,8 см

CARPET & UPHOLSTERY
cleaner

U005

CLEANING SPONGE
wet & wipe

U010
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средство
для очистки
огнеупорных
стекол и духовок

эффективно удаляет гарь, жир, 		
копоть и сажу

эффективно удаляет грязь, пыль, 		
следы от рук и жирные пятна

рекомендуется применять для 		
очистки печей, каминов, грилей 		
и бытовой техники (сковороды, 		
кастрюли и т.д.)

предназначено для очистки 		
стеклянных, жидкокристаллических
поверхностей и пластика

подходит для очистки каминов и 		
печного стекла
содержит поверхностно-активное 		
вещество, которое эффективно 		
обезжиривает очищаемую 		
поверхность и компоненты 		
ограничивающие повторное 		
оседание грязи
безопасное для очищаемой 		
поверхности
не оставляет разводов
не использовать на поверхности 		
чувствительной к щелочи 		
(например алюминий)
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уменьшает повторное оседание
пыли, создавая 				
электростатическую защиту
не оставляет разводов
не содержит спирта

CRT & LCD SCREEN

cleaner

cleaner

РАСПЫЛИТЕЛЬ
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рекомендуется для очистки 		
компьютерных мониторов, 		
телевизионных экранов, 			
плазменных, LED и LCD-дисплеев, 		
пультов дистанционного 			
управления, мобильных 			
телефонов, компьютерных 		
клавиатур

FIREPLACE
GLASS & OVEN
U006

Средство для
чистки экранов

U008

AC04

ПУЛЬВЕРИ ЗАТОР AC06
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Универсальная
жидкость для
мытья

предназначена для мытья и 		
ухода за любыми типами 			
моющихся поверхностей

легко удаляет жир и грязь, 		
особенно отпечатки рук

рекомендуется для очистки 		
рабочих поверхностей, полов, 		
стен, плитки, сантехники и т.д.

обеспечивает стеклам 			
кристальный блеск без разводов, 		
благодаря содержанию 			
полирующих веществ

содержит поверхностно-активные 		
вещества, благодаря которым 		
быстро и эффективно удаляет все 		
загрязнения

наличие силикона обеспечивает 		
чрезвычайно легкое нанесение 		
жидкости и замедляет осаждение 		
конденсата

обладает обезжиривающими 		
Свойствами

содержание алкоголя и 			
уникальных наночастиц диоксида 		
кремния, образует на поверхности
стекла невидимую пленку, чтобы 		
защитить его от грязи

не оставляет разводов
бережно очищает поверхности
оставялет приятный аромат 		
свежих цветов граната
придает очищенным поверхностям
кристальный блеск

Жидкость для
мытья окон

имеет антистатические свойства
имеет антистатические свойства
имеет приятный аромат зеленых 		
яблок

GLASS
cleaner

U001

MULTI PURPOSE
cleaner

U003
РАСПЫЛИТЕЛЬ
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Гранулы
для чистки
труб

средство предназначено 			
для самостоятельной очистки 		
канализационных труб и стоков

эффективно удаляет осады камня, 		
ржавчины, пятна от воды, жирные 		
пятна и другие загрязнения

быстро удаляет засоры в стоках, 		
сливных отверстиях, сифонах и т.д.

идеально подходит для удаления 		
пятен с керамических
поверхностей, унитазов и 		
умывальников

гранулы содержат ингредиенты 		
растворяющие жир, волосы и 		
кухонные отходы
действует даже в стоячей воде, 		
удаляя неприятные запахи
легко растворяется и смывается 		
водой
при регулярном использовании 		
помогает поддерживать 			
надлежащую чистоту и 			
проходимость труб

благодаря густой консистенции, 		
дольше удерживается 			
на санитарной поверхности, 		
что обеспечивает эффективное и 		
доскональное мытье
не следует наносить на 			
эмалированные поверхности
восстанавливает блеск очищенным
поверхностям

не вызывает коррозии стальных 		
труб и резиновых уплотнителей

легко смывается

не использовать для очистки 		
сифонов и труб изготовленных из 		
алюминия

оставляет приятный
аромат экзотических фруктов

идеально подходит для 			
использования как на кухне, так и 		
ванной комнате
рекомендуется для регулярного 		
использования, по крайней мере, 		
один раз в месяц

Гель для мытья
санузлов

не царапает поверхность

EXOTIC

wc cleaning gel

T001

DRAIN CLEANER
grease killer

BK02
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Жидкость для
стирки

специально подобранные 		
ингредиенты, защищают одежду 		
от потери цвета, растяжений или 		
стягивания

оживляет белые и светлые тона, 		
предотвращая старение тканей

предназначена для цветных 		
тканей, также подходит для черных
и темных тканей

придает чрезвычайную свежесть и
сияние

отлично подходит для удаления 		
различных видов грязи, 			
предотвращая повторное 		
оседание грязи на материалах во 		
время стирки
удобная, жидкая консистенция
прекрасно растворяется в воде, не
оставляет осадка на ткани
одинаково хорошо работает при 		
низких температурах
для использования во всех типах 		
стиральных машин и для ручной 		
стирки
чувственный аромат фиалки и 		
магнолии (FM 81)

VIVID COLOURS
laundry liquid

L002
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удаляет все виды пятен и грязи, а 		
также жир

благодаря ферментам, эффективно
работает даже при низких 		
температурах, вне зависимости от 		
степени жесткости воды
уникальные ингредиенты 		
предотвращают повторное 		
отложение грязи во время стирки
удобная, жидкая консистенция
отлично смывается, не оставляя 		
полосы на ткани
для использования во всех типах 		
стиральных машин и для ручной 		
стирки
кроме того, рекомендуется для 		
деликатных тканей
имеет тонкий аромат диких 		
орхидей

WHITE

laundry liquid

L003
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эффективно удаляет даже самые 		
стойкие пятна

оставляет красивый,
долговечный аромат

с увеличением числа активных 		
ферментов, протеаз и липаз, 		
которые эффективно борются 		
даже с пятнами от травы, крови, 		
яиц, жирных соусов, масла

очень концентрированный

благодаря использованным 		
ферментам средство является 		
очень эффективным, работает при 		
низких температурах, 			
предотвращает изнашивание
ткани и повторное отложение
грязи во время стирки

Смягчители
тканей

прекрасно смягчает ткань, делая 		
её удивительно пушистой, мягкой 		
и эластичной
восстанавливает баланс ионов 		
предотвращает электризацию 		
одежды
обеспечивает легкую глажку
для всех типов тканей

используемые поверхностно- 		
активные вещества делают ткани 		
мягкими и не статичными, а кожа
рук не пересыхает
не содержит хлора
защищает цвета, поэтому может 		
быть использован как для 		
белых так и цветных тканей
не повреждает структуру волокон
рекомендуется даже для очень 		
чувствительных материалов
удобный распылитель 			
облегчает нанесение препарата 		
непосредственно на пятно
имеет приятный персиково- 		
абрикосовый аромат

SUN LIME
fabric softener

Освежающий аромат свежесобранных
листьев бамбука с сильным акцентом
лимона и бергамота, смягченный
теплыми аккордами конвалии и
кедрового дерева.

L006

MOON FANTASY
fabric softener

MULTI FABRIC
stain remover

L001

РАСПЫЛИТЕЛЬ

В сладкой, интенсивной композиции
преобладают теплые ароматы жасмина,
подчеркнутые сильной нотой мускуса

L005

AC04
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Эксклюзивный
смягчитель
тканей

сложная ароматная композиция, 		
используется в парфюмерии и 		
парфюмерных продуктах
отлично смягчает и ароматизирует
ткани благодаря тщательно 		
подобранным ингредиентам
придает пышность и воздушность
для всех типов тканей

SPLENDID VIOLET
luxury fabric softener

SECRET GARDEN
luxury fabric softener

Очаровательный аромат цветущих
белых роз, оплетенный диким плющом,
усиленный ароматом мандарина и
африканской орхидеи (FM 10).

L008

Слегка эксцентричный аромат
цветов магнолии, фиалки и ландыша,
преломленный нежными ароматами
зеленого яблока и огурца (FM 81).

L009

SUNNY BREEZE
luxury fabric softener

Очень чувственный и соблазнительный
аромат свежего мандарина, углубленный
сильными нотами жасмина и сладостью
ванили (FM 23).

L010
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