
Домашнее тестирование образцов продукции  
компании Amway (Амвэй) 

 

ZOOM™ Концентрированное чистящее средство 
Многоцелевое быстродействующее средство для эффективного удаления 
трудно выводимых  пятен с кухонных плит, рабочих инструментов, 
мангалов, садовой мебели, рабочих поверхностей, бытовых 
электроприборов и обработанного дерева. Растворяющие жир 
компоненты помогают удалять пятна от смолы, масла, губной помады, 
цветных мелков и карандашей, загрязнения от копоти и следы от 
пальцев. 

 

Свойства и преимущества 

- Активная формула, содержащая растворители и поверхностно-активные вещества, быстро удаляет 
жирную грязь и пятна.  
- Очищенную поверхность не нужно промывать водой.   
- Концентрированное средство экономично в использовании: приготовьте нужный раствор в 
зависимости от объема и сложности работ.   
- Удобно в применении.  
 
 

L.O.C.™ Чистящее средство для ванных комнат 
 
Мощное концентрированное средство быстро и без усилий 
удаляет следы от мыльной пены и других отложений, в частности 
известковых, без применения вредных абразивных веществ. 
Свойства 
- Легко смывается водой, оставляя после себя сверкающую 
поверхность без разводов.  
- Можно безопасно применять для большинства моющихся 
поверхностей в ванной комнате, например, для керамической плитки 
или пластика.  
 
- Благодаря содержанию эфирных масел обладает свежим цитрусовым 
ароматом.  

- Концентрированный состав помогает предотвратить повторное появление загрязнений.  
 
Преимущества 
- Отличное соотношение цены и качества: каждый флакон емкостью 500 мл эквивалентен 4 аэрозольным 
флаконам, или 2 л готового средства для ванных комнат.  
- Не содержит фосфатов, едких щелочей/кислот, хлорных отбеливателей.  
- В состав средства входит лимонная кислота, полученная из возобновляемых источников.  
 
 
Значок BIOQUEST Formula™ на упаковке свидетельствует, что продукт содержит высокоактивные 
ингредиенты, полученные из природных источников, является биоразлагаемым концентратом, 
безвредным для человека и природы, а также прошел 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  

 
 

G&H REFRESH+ Молочко для тела 
 

 
 
Мгновенно увлажняет кожу, она становится более мягкой и 
гладкой. Легко наносится, дает ощущение комфорта. Благодаря 
легкой консистенции мгновенно впитывается. 
 
АРОМАТ ЛИНИИ REFRESH+ Каждое средство коллекции 
Refresh+ имеет легкий узнаваемый аромат. 

 
Верхние ноты: кувшинки, сочные фрукты, аккорд виноградных косточек. 
Ноты сердца: роскошные цветочные запахи, гиацинт, ландыш, роса и зеленый чай. 
Шлейф: листья алоэ, сандал. 
 

Для всех типов кожи 

Используйте утром и вечером 

Увлажнение 24 часа 

Подходит д ля взрослых и детей с 3 лет 
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