
Домашнее тестирование образцов продукции  
компании Amway (Амвэй) 

DISH DROPS™ Концентрированная жидкость для мытья посуды 
 

 

 
 
 
 
 
 

Высокоэффективное концентрированное средство создает обильную пену и обеспечивает 
безупречное мытье посуды. Полностью смывается, не оставляя вредного осадка, благодаря 
натуральным компонентам не раздражает кожу рук. 
 
Свойства 

 Удаляет жир и засохшую пищу, оставляя тарелки сверкающе чистыми.  
 Растворяется в холодной воде, позволяя использовать меньше горячей воды.  
 Не раздражает кожу рук благодаря запатентованной смеси алоэ вера, альфа-гидроксикислоты и 

натурального экстракта растения периллы.  
 Содержит эфирные масла и обладает приятным запахом.  

Преимущества 
 Не содержит фосфатов, едких щелочей/кислот, хлорных отбеливателей.  
 84% активных ингредиентов получены из растительных источников.  
 Высококонцентрированный экономичный состав: одним литром DISH DROPS™ 

Концентрированной жидкости для мытья посуды можно перемыть более 30 тысяч тарелок!  
 Значок BIOQUEST Formula™ на упаковке свидетельствует, что средство содержит 

высокоактивные ингредиенты, полученные из природных источников, является биоразлагаемым 
концентратом, безвредным для человека и природы, а также прошло дерматологическое 
тестирование.  

 

 

GLISTER™ Спрей-освежитель полости рта с запахом мяты 
 

Спрей-освежитель полости рта с запахом мяты – удобный 
освежитель дыхания; флакон помещается в кармане, что позволяет 
использовать его всегда и везде.  
Преимущества 
 Постоянная свежесть дыхания  
 Имеет длительное освежающее действие  
 Маленькая упаковка, которую легко носить с собой, и которая идеально 
подходит для путешествий  
Свойства 
 Освежающий мятный вкус  
 Удобная упаковка  

 



Чистящее средство для унитазов 
 

Быстродействующее средство для мытья унитазов эффективно удаляет 
известковый налет и отложения от жесткой воды, трудно выводимые 
пятна и неприятные запахи. При регулярном применении даже небольшое 
количество средства помогает поддерживать чистоту унитаза. 
 

Свойства 
- На 100% удаляет известковый налет. 
- Действует даже под водой, удаляя минеральные отложения от жесткой воды, 
известковый налет. 
- Уничтожает вредные микробы и бактерии. 
- Оставляет свежий аромат благодаря дезодорирующему ингредиенту 
NEUTRALODOR®, который не просто маскирует неприятные запахи, а 
нейтрализует их. 
- Не наносит вреда водопроводным и канализационным    трубам. 

 
 
Преимущества 

 Значок BIOQUEST Formula™ на упаковке свидетельствует, что средство содержит 
высокоактивные ингредиенты, полученные из природных источников, является биоразлагаемым 
концентратом, безвредным для человека и природы, а также прошло дерматологическое 
тестирование.  

 В средстве использована комбинация биоразлагаемых ингредиентов и натуральных растительных 
кислот.  

 Не содержит фосфатов и хлора.  
 

 

L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол 

 
 
Средство для эффективного и качественного мытья стекол, любых стеклянных поверхностей и 
зеркал позволяет добиться сверкающего блеска без пятен и разводов.  
 
Свойства 

 Состав не требует смывания, без усилий удаляет грязь и копоть, не оставляя вредного осадка.   
 Эффективно обезжиривает стеклянные поверхности, удаляя следы от липких пальцев.   
 Эфирные масла придают свежий цитрусовый аромат.   
 Никаких вредных испарений.  

Преимущества 
 Отличное соотношение цены и качества: каждый флакон емкостью 500 мл равен 4 аэрозольным 

флаконам, или 2 л готовой жидкости для мытья стекол.  
 Включает натуральные ингредиенты. Не содержит фосфатов, едких кислот, хлорных 

отбеливателей.  
Значок BIOQUEST FORMULA™ на упаковке свидетельствует, что средство содержит высокоактивные 
ингредиенты, полученные из природных источников, является биоразлагаемым концентратом, 
безвредным для человека и природы, а также прошло дерматологическое тестирование. 
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