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Более 50 лет компания Amway предлагает высококачественную 
продукцию по уходу за домом.
Средства по уходу за домом Amway имеют богатую историю 
от момента создания до наших дней. Наши чистящие средства 
предназначены для любых видов домашней уборки и призваны 
создать атмосферу чистоты и свежести в каждом уголке 
Вашего дома. Сейчас продукция Amway производится с учетом 
тех же ценностей, что и первые средства по уходу за домом – 
высокое качество всегда остается самым важным фактором. 

Есть причина, почему мы работаем так уже 50 лет.  
Просто мы делаем это хорошо.

AmwAy home  
Чтобы укрепить наши позиции на рынке и повысить 
конкурентоспособность, мы предприняли шаги  
к созданию нового бренда.  
В результате большинство наших средств теперь 
объединены под брендом AmwAy home.

ВСПомогатЕльНая Продукция
Наши высококачественные чистящие 
средства помогают решать любые проблемы 
уборки Вашего дома. каждое из них 
разрабатывалось для того, чтобы  Вы получили 
самое эффективное и при этом легкое в 
использовании чистящее средство для ухода  
за любыми  предметами от кухонной посуды  
до белья, от столешницы до автомобиля.

ДOM
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ассортимент продукции  
AmwAy home™

Средства для ухода за домом - это важнейшая составляющая 
нашего бизнеса, поэтому, чтобы укрепить наши позиции, мы 
улучшили нашу продукцию для дома и объединили ее под новым 
брендом AmwAy home.   
 
Чистящие средства AmwAy home для стирки, чистки поверхностей 
и мытья посуды наилучшим образом способствуют созданию чистой, 
безопасной и здоровой атмосферы. они справляются с глубоко 
въевшейся грязью и придают твердым поверхностям безупречный 
блеск, а также бережно относятся к различным тканям. 
 
AmwAy home – это новый бренд, который собирает в одну семью 
средства для ухода за домом линий SA8™, L.o.C.™ и DISh DRoPS™  
под девизом – «Чистота в доме с заботой о природе». 
 

Подтверждение EPA/DfE Design for the Environment означает, что формула данного продукта, представленная Amway в Агентство EPA, содержит ингредиенты 
с положительными для здоровья и окружающей среды характеристиками в большей мере, чем в обычных чистящих средствах. EPA/DfE полагается только 
на Amway, на его честность и добросовестность в отношении информации о составе, ингредиентах и свойствах данного продукта. EPA/DfE не проводит 
независимого определения, т.е. путем химического анализа, содержания ингредиентов в формуле продукта, и не проверяет заявлений Amway об отсутствии 
каких-либо ингредиентов. EPA/DfE дает свое заключение и высказывает профессиональное мнение только в отношении характеристик продукта, связанных 
со здоровьем людей и окружающей средой, что основано на имеющейся информации и научном понимании.

В течение 50 лет мы стремимся производить продукцию с 
превосходными чистящими свойствами и, кроме того, бережно 
относящуюся к экологии. Продукты AmwAy home™ позволяют нам 
гарантировать, что большинство наших средств являются безопасными 
и экологичными и при этом обладают той высокой эффективностью, 
о которой всем известно. Более того, мы прошли независимую 
сертификацию, подтвердившую это.
DfE – награда программы Design for the Environment (Производство с учетом экологических 
требований) присуждается продуктам, которые считаются лучшими в своем классе и 
способны защищать окружающую среду.

Вы найдете логотип DfE на следующих продуктах AMWAY HOME:

SA8™ Универсальный отбеливатель для всех типов тканей

SA8™ TRI-ZYME ™ Порошок-усилитель для замачивания белья и выведения пятен

L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство

L.O.C.™ Мягкое чистящее средство 

Чистящее средство для мытья унитазов

DISH DROPS™ Концентрированная жидкость для мытья посуды

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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Продукция бренда AmwAy home™ содержит уникальный комплекс 
BIoQUeST FormulaTm — гарант того, что наша продукция является 
концентрированной, биоразлагаемой и дерматологически 
протестированной.

логотип BIoQUeST Formula™ означает, что каждый раз, когда  
Bы покупаете продукт, содержащий комплекс BIoQUeST Formula,  
Bы можете быть уверены, что приобрели не только эффективное 
средство, но нечто гораздо большее. Вы получаете продукт,  
который по-настоящему:

БиоразлагаЕмый

Продукция  AmwAy home 
способна к биоразложению  
в естественных условиях.

коНцЕНтрироВаННый

концентрированный состав 
средства AmwAy home™ 
обеспечивает качество  
и эффективность уборки 
дома, а также содержит  
высокий процент активных 
компонентов, а не наполни-
телей или воды, что свиде-
тельствует о том, что  мы 
всегда стремимся давать 
клиентам как можно больше.

ПрошЕл 
дЕрматологиЧЕСкоЕ 
тЕСтироВаНиЕ

Все продукты бренда 
AmwAy home прошли 
проверку у дерматологов 
или аллергологов, чтобы 
убедиться, что они безопасны, 
не вредят коже и не вызовут 
ни аллергии, ни других 
раздражений.
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B SA8™ Порошок для Стирки  
цВЕтНых ткаНЕй
Специальная формула порошка 
предохраняет ткани от выцветания  
и линьки. Надолго сохраняет яркость 
цветных тканей и безупречно отстирывает. 
Подходит для стирки при температурных 
режимах от 30 до 95°C.

Артикул № 109850 – 3 кг,  
цена 1197 руб.

C  SA8™ BABy коНцЕНтрироВаННый 
СтиральНый Порошок для 
дЕтСкого БЕлья 
Специально разработан  
для чувствительной детской кожи. 
Безопасно удаляет самые трудные пятна. 
После стирки белье не раздражает детскую 
кожу. Состоит из натуральных компонентов, 
прошел тестирование у дерматологов  
и аллергологов. Подходит для всех типов 
тканей при температурном режиме  
от 30 до 95°C.

Артикул № 109851 – 3 кг,  
цена 1381 руб.

E  SA8™ коНцЕНтрироВаННоЕ 
жидкоЕ СрЕдСтВо для Стирки 
мягкого дЕйСтВия 
Предназначено специально  
для деликатных тканей типа шелка,  
шерсти и других современных материалов. 
мягкая формула этого средства, основанная 
на натуральных компонентах, эффективно 
удаляет пятна и сохраняет нежную 
структуру ткани и ее цвет. Средство 
безопасно и эффективно для ручной  
и машинной стирки. 

Артикул № 110479 – 1 литр, 
цена 634 руб.

CB

A

■ ❚ ● ◗ ◆ ▲ Смотрите стр. 20-21 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

*На основе демографических данных, полученных агентством Euromonitor в 2009 году 

E
D

знаете ли Вы?
В прошлом году было использовано такое количество 
SA8™ Стирального порошка, что им можно было 
бы постирать футболку каждого мужчины, каждой 
женщины и каждого ребенка на нашей планете.*

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Средства для стирки   
испытайте радость, которую дарит свежее, чистое белье, выстиранное  
с помощью средств для стирки SA8™! целенаправленное действие комплекса 
BIoQUeST Formula™ позволяет удалять трудновыводимые пятна  и обеспечивает 

превосходную стирку всех типов тканей, включая  деликатные ткани и специализированные 
современные материалы. Наш кондиционер для белья смягчает волокна ткани, 
восстанавливает мягкость одежды и упрощает глажку. Продукция SA8 заботится о Ваших 
вещах, Вашей семье и об окружающей среде. 

Стиральный порошок и жидкое средство для стирки

обычно порошки дешевле жидких средств.  основное  
преимущество жидких средств состоит в том, что это  
уже готовый раствор, поэтому при низких температурах  
воды они действуют быстрее. для многих такая особенность 
может оказаться определяющей, так как стирка при низкой 
температуре воды снижает расход энергии.

A  SA8™ PRemIUm Порошок СтиральНый 
коНцЕНтрироВаННый
один из лидеров продаж компании Amway. Содержит уникальный  
комплекс BIoQUeST Formula на основе активного кислорода  
и биоферментов. Эффективно удаляет все виды пятен и загрязнений,  
делая Ваше белье свежим и чистым. Подходит для стирки при 
температурных режимах от 30 до 95°C.

Артикул № 109848 – 1 кг, цена 493 руб.
Артикул № 109849 – 3 кг, цена 1323 руб.

D  SA8™ жидкоЕ коНцЕНтрироВаННоЕ  
СрЕдСтВо для Стирки 
Превосходно подходит  
для всех видов  
ткани, отстирывает даже  
при температуре 15°C.  
Белая ткань становится  
ослепительно белой,  
а цветная сохраняет  
яркость красок.

Артикул № 110477 –  
1,5 литра, ◆ ▲ ❚ 
цена 1284 руб.
Артикул № 110478 –  
4 литра, ◆ ▲ ❚ 
цена 2937 руб.

san
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Ручная стирка без хлопот >>
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A SA8™ СПрЕй для ПрЕдВаритЕльНого 
ВыВЕдЕНия ПятЕН 
Простой в применении спрей предназначен для обработки 
белья перед стиркой. отлично подходит для чистки 
воротников и манжет. Его высокоэффективные ингредиенты 
без труда справятся с любыми загрязнениями.

Артикул № 110402 – 170 мл, цена  218 руб.
Артикул № 110403 – 400 мл, цена  400 руб.

11

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

C, D SA8™ коНцЕНтрироВаННый  
коНдициоНЕр для БЕлья 
Восстанавливает мягкость белья и придает ему приятный аромат. 
особая формула минимизирует износ ткани и снимает статическое 
электричество. расправляет волокна ткани, что облегчает глажку.

Артикул № 110480 – 1 литр ◗ ◆ 
Садовые цветы, цена  338 руб.
Артикул № 109852 – 1 литр ◗ ◆ 
Альпийские луга, цена  338 руб.

E  SA8™ TRI-Zyme™ Порошок-уСилитЕль  
для замаЧиВаНия БЕлья и ВыВЕдЕНия ПятЕН
Сильнодействующий порошок-усилитель для замачивания  
белья представляет собой уникальное сочетание трех 
ферментов, полученных из природных источников. Эффективно 
справляется со всеми глубоко въевшимися пятнами, проникая 
между волокнами ткани.

Артикул № 110482 – 1 кг,  
цена  537 руб.

B  SA8™ уНиВЕрСальНый отБЕлиВатЕль  
для ВСЕх тиПоВ ткаНЕй 
разработан специально для того, чтобы улучшить 
результаты обычной стирки, если на белье есть 
трудновыводимые пятна. активный кислородный 
отбеливатель эффективно удаляет большинство 
пятен при любой температуре. Безопасен для 
машинной и ручной стирки. Подходит для белых,  
а так же цветных тканей.

Артикул № 110534 – 500 г, ◆ 
цена  296 руб.  
Артикул № 110481 – 1 кг, ◆ 
цена  540 руб.

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
B

C D

E

A

■ ❚ ● ◗ ◆ ▲ Смотрите стр. 20-21 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

знаете ли Вы?
жесткость воды влияет  
на количество 
применяемых средств 
для стирки и на работу 
стиральной машины. 
обязательно узнайте, 
какова жесткость воды  
в Вашем регионе, 
и применяйте соответству-
ющую дозировку 
стирального средства.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

12 13

A

B

■ ❚ ● ◗ ◆ ▲ Смотрите стр. 20-21 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

знаете ли Вы?
Если взять усредненную цифру получаемого 
раствора из одной бутылки L.o.C. 
многофункционального чистящего средства, 
получается, что в 2009 году было продано 
такое количество этого продукта, что хватило 
бы на уборку 2 000 000 футбольных полей.

Средства для чистки поверхностей 
Все началось 50 лет назад с L.o.C.™ многофункционального чистящего  
средства. Его универсальность и эффективность стали легендой. 
Наши продукты из линии средств для чистки поверхностей, в состав 

которых входит комплекс BIoQUeST Formula™, предлагают те же впечатляющие 
возможности. Сверкающие чистотой поверхности – без вредного запаха  
и токсичных веществ. Продукция, содержащая комплекс BIoQUeST Formula, 
обеспечивает превосходное очищение, является концентрированной, 
биоразлагаемой и прошла дерматологическое тестирование. 

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

A L.o.C.™ мНогофуНкциоНальНоЕ  
ЧиСтящЕЕ СрЕдСтВо
Наш самый популярный универсальный продукт для ежедневного 
ухода за домом. Продукт содержит ингредиенты, полученные 
из природных источников, без усилий уничтожает любую грязь, 
оставляя после себя блестящую поверхность без разводов. 
Средство высококонцентрированное и многоцелевое, Вы можете 
развести его в ведре с водой, либо во флаконе с пистолетом-
распылителем и использовать в виде спрея. Безопасно для 
большинства бытовых поверхностей.  

Артикул № 0001 – 1 литр, ■  ◗ ◆  

цена  303 руб.
Артикул № 109855 – 4 литра, ■  ◗ ◆  

цена  1067 руб.

B L.o.C.™ ВлажНыЕ оЧищающиЕ СалфЕтки
В поездку всегда берите с собой упаковку мини-салфеток, чтобы 
иметь возможность удалить разлитую жидкость или другую грязь. 
Салфетки, пропитанные L.o.C. многофункциональным чистящим 
средством, продаются в удобной компактной упаковке, которую 
можно положить в сумку, перчаточный ящик автомобиля или 
портфель.

Артикул № 110485 – 4 упаковки по 24 шт  
Размер  21,5 х 12,3 см, цена   632 руб.

san
Typewriter
Наводим порядок на кухне и в ванной >>
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Прайс-лист для НПА

Название продукта Объем Артикул
Цена для 

НПА  
(вкл. НДС)

Баллы ВО

SA8™ Premium  
Порошок стиральный концентрированный

1 кг 109848 379 руб. 6,42 321,19

SA8™ Premium  
Порошок стиральный концентрированный 3 кг 109849 1018 руб. 17,25 862,71

SA8™ SA8  
Порошок для стирки цветных тканей 3 кг 109850 921 руб. 15,61 780,51

SA8™ Baby  Концентрированный  
стиральный  порошок для детского белья     3 кг 109851 1062 руб. 18,00 900,00

SA8™  Жидкое концентрированное  
средство для стирки 

1,5 л 110477 988 руб. 16,75 837,29

SA8™  Жидкое концентрированное  
средство для стирки    4 л 110478 2259 руб. 38,29 1914,41

SA8™ Концентрированное жидкое средство  
для стирки мягкого действия 1 л 110479 488 руб. 8,27 413,56

SA8™ TRI-ZYME™ Порошок-усилитель  
для замачивания белья и выведения пятен  1 кг 110482 413 руб. 7,00 350,00

SA8™  Универсальный отбеливатель  
для всех типов тканей 500 г 110534 228 руб. 3,86 193,22

SA8™ Универсальный отбеливатель  
для всех типов тканей  1 кг 110481 415 руб. 7,03 351,69

SA8™  Концентрированный  
кондиционер для белья 1 л 109852 260 руб. 4,41 220,34

SA8™  Концентрированный  
кондиционер для белья 

1 л 110480 260 руб. 4,41 220,34

SA8™ Спрей для предварительного  
выведения пятен 400 мл 110403 308 руб. 5,22 261,02

SA8™ Спрей для предварительного  
выведения пятен 

170 мл 110402 168 руб. 2,85 142,37

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

A ЧиСтящЕЕ СрЕдСтВо для 
уНитазоВ
Быстродействующее средство для мытья 
унитазов удаляет известковые отложения, 
трудновыводимые пятна и неприятные 
запахи. Небольшое количество средства, 
применяемое регулярно, сделает Ваш  
туалет чистым, не нанося вреда сантехнике  
и канализации. 

Артикул № 109864 – 750 мл, 
цена 333 руб.

B L.o.C.™ мягкоЕ ЧиСтящЕЕ 
СрЕдСтВо
Помогает избавиться от пятен в ванной 
комнате и на кухне, не оставляя царапин 
на поверхностях. Средство имеет 
кремообразную консистенцию и содержит 
натуральные компоненты. обеспечивает 
максимальную чистоту и сверкающий блеск 
без царапин. 

Артикул № 110486 – 500 мл, 
цена 303 руб.

C  L.o.C.™ PLUS ЧиСтящЕЕ 
СрЕдСтВо для мЕталлиЧЕСких 
ПоВЕрхНоСтЕй*
Восстанавливает первоначальный вид  
и блеск металла. формула двойного 
действия удаляет тусклый налет  
и пригоревшие остатки пищи  
с неполированных поверхностей медных  
и латунных изделий, а также изделий  
из нержавеющей стали.

Артикул № 0094 – 200 мл,  
цена 230 руб.

E

D

A B C

L.o.C.™ оЧищающиЕ СалфЕтки  
В ПлаСтикоВом флакоНЕ
В набор входят два удобных флакона 
многоразового использования с салфетками 
в рулонах по 40 штук, которые можно 
использовать с любым чистящим средством 
L.o.C.™ В набор входят также наклейки 
разных цветов, помогающие определить, 
какой раствор находится в контейнере. 
Предлагаются сменные рулоны для 
флаконов.

D Артикул № 109892 –  
2 пластиковых флакона  
с рулонами,  
цена 857 руб.
E Артикул № 109893 – набор 
сменных салфеток  
в рулонах, 2 рулона х 40 шт,  
цена 429 руб.

■ ❚ ● ◗ ◆ ▲ Смотрите стр. 20-21 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.
*С конца 2011 года - в новой упаковке и с новым артикулом. 
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Прайс-лист для НПА
СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Название продукта Объем Артикул Цена для НПА 
(вкл. НДС) Баллы ВО

L.O.C.™  
Многофункциональное  
чистящее средство

1 л
не 

изменился  
0001

233 руб. 3,95 197,46

L.O.C.™  
Многофункциональное  
чистящее средство 4 л

4 л 109855 821 руб. 13,92 695,76

L.O.C.™  Жидкость  
для мытья стекол

500 мл 109859 169 руб. 2,86 143,22

L.O.C.™  Чистящее средство  
для ванных комнат

500 мл 109861 168 руб. 2,85 142,37

L.O.C.™ Plus Чистящее  
средство для ежедневного  
ухода за душевыми* 

500 мл 8757 169 руб. 2,86 143,22

L.O.C.™  
Моющее средство  
для кухни

500 мл 109857 153 руб. 2,59 129,66

L.O.C.™  
Очищающие салфетки  
в пластиковом флаконе

2 фл.,  
2 рул.,  

1 наб. накл.
109892 659 руб. 11,17 558,47

L.O.C.™  
Очищающие салфетки  
в пластиковом флаконе

2 рул.,  
1 наб. накл. 109893 330 руб. 5,59 279,66

Чистящее средство  
для унитазов 750 мл 109864 256 руб. 4,34 216,95

L.O.C.™ 
Мягкое чистящее средство 500 мл 110486 233 руб. 3,95 197,46

L.O.C.™ Plus  Чистящее  
средство для металлических 
поверхностей*

200 мл/250 г 0094 177 руб. 3,00 150,00

Прайс-лист для НПА
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ

ВСПомогатЕльНая  Продукция

Название продукта Объем Артикул
Цена для 

НПА  
(вкл. НДС)

Баллы ВО

  DISH DROPS™  
Концентрированная жидкость  
для мытья посуды

1 л 110488 285 руб. 4,83 241,53

DISH DROPS™  
Порошок для автоматических  
посудомоечных машин

1,4 кг 110489 518 руб. 8,78 438,98

DISH DROPS™  
Таблетки для посудомоечных 
машин

60 шт 109867 826 руб. 14,00 700,00

 DISH DROPS™ SCRUB BUDS™  
Металлические губки уп/4 шт 100490 206 руб. 3,49 174,58

Название продукта Объем Артикул
Цена для 

НПА  
(вкл. НДС)

Баллы ВО

AMWAY™ Чистящее средство-гель  
для духовых шкафов 500 мл 0014 211,00 руб. 3,58 178,81

L.O.C. SEE SPRAY™  
Чистящее средство-спрей для стекол

500 мл 8116 256,00 руб. 4,34 216,95

AMWAY GREEN MEADOWS™  
Концентрированный освежитель  
воздуха

150 мл/ 
100 г 8193 196,00 руб. 3,32 166,10

ZOOM™ Концентрированное  
чистящее средство 1 л 8213 236,00 руб. 4,00 200,00

AMWAY™ Средство  
для мытья автомобиля 1 л 8708 292,00 руб. 4,95 247,46

SILICONE GLAZE™  
Автополироль 500 мл 8967 306,00  руб. 5,19 259,32
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Прайс-лист для НПА

Название продукта Артикул Цена для НПА  
(вкл. НДС) Баллы ВО

AMWAY™   
Пистолет-распылитель –  
НОВЫЙ дизайн

110483 69 руб. 0,58 29,24

AMWAY Home Пластиковый  
контейнер для моющих средств 110715 458 руб. 3,88 194,07

AMWAY™
Пластиковый флакон – НОВЫЙ дизайн

110487 45 руб. 0,38 19,07

AMWAY HOME  
Салфетка из микрофибры 112785 158 руб. 1,34 66,95

AMWAY  
Мерный колпачок 5113 50 руб. 0,42 21,19

AMWAY Мерная емкость 5101 67 руб. 0,37 28,39

AMWAY  Набор этикеток  
на пластиковые флаконы –  
НОВЫЕ 

200013 29 руб. 0,25 12,29

AMWAY  
Помпа-дозатор, 1 л

103972 60 руб. 0,51 25,42

AMWAY  
Помпа-дозатор, 4 л 2258 163 руб. 1,38 69,07

SA8™  
Помпа-дозатор,  
1,5 л  и 4 л

1560 202 руб. 1,71 85,60

дозаторы, аППликаторы  
и акСЕССуары

15

F JG H

* С конца 2011 года - в новой упаковке и с новым артикулом. 

F  L.o.C.™ жидкоСть для мытья 
СтЕкол
Состав из натуральных компонентов 
обеспечивает профессиональный   
и безопасный уход за стеклом, а также 
обеспечивает сверкающий блеск  
и отсутствие разводов и пятен.

Артикул № 109859 – 500 мл, ● ◗  
цена 220 руб.

G  L.o.C.™ ЧиСтящЕЕ СрЕдСтВо  
для ВаННых комНат
мощное концентрированное средство удаляет 
в ванной комнате самые трудновыводимые 
пятна от мыльной пены и известковых 
отложений, а также препятствует быстрому 
образованию нового налета загрязнений.  
Его ингредиенты на натуральной основе н 
е содержат вредных веществ и оставляют 
после себя гладкую, чистую и безопасную 
поверхность. 

Артикул № 109861 – 500 мл, ● ◗  

цена 218 руб.

H L.o.C.™ PLUS ЧиСтящЕЕ  
СрЕдСтВо для ЕжЕдНЕВНого  
ухода за душЕВыми* 
Средство следует нанести на стены 
душевой кабины и оставить высыхать. 
oно предназначено для регулярного ухода 
за душевыми и другими поверхностями 
в ванной комнате. Не нужно вытирать 
поверхность, просто разбрызгайте по ней 
средство и оставьте до следующего приема 
душа. регулярное применение средства 
предотвратит образование налета от 
мыльной пены. 

Артикул № 8757 – 500 мл, ● ◗  

цена 220 руб.

J  L.o.C.™ моющЕЕ СрЕдСтВо  
для кухНи
мощное концентрированное средство  
с ингредиентами на натуральной основе  
без усилий удаляет трудновыводимую грязь  
и жир с кухонной плиты и других поверхностей, 
делая их сверкающими,  
не оставляя разводов. 

Артикул № 109857 –  500 мл, ● ◗ 

цена 199 руб. 
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знаете ли Вы?
одним литром DISh DRoPS концентрированной жидкости для 
мытья посуды можно вымыть более 30 тысяч тарелок. Если 
поставить эти тарелки одну за другой, то они растянутся более, 
чем на 8 километров.

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

A    DISh DRoPS™ коНцЕНтрироВаННая 
жидкоСть для мытья ПоСуды

Всего одна капля этой концентрированной 
жидкости создает устойчивую пену для 
безупречного мытья. уникальная формула 
средства справляется с любой грязью, а ее 
ингредиенты на натуральной основе, такие как 
перилла и алоэ лекарственное, защищают руки 
от воздействия горячей воды. 

Артикул № 110488 – 1 литр,  ■ ●  
цена 371 руб.

B  DISh DRoPS™ Порошок  
для аВтоматиЧЕСких  
ПоСудомоЕЧНых машиН
Порошок, не содержащий фосфатов, –   
для исключительно чистого мытья  
в посудомоечной машине. активный 
кислород и два фермента без усилий 
удаляют жир и засохшую пищу,  
не давая образовываться пятнам и 
пленке от жесткой воды. Подходит для 
всех посудомоечных машин и для любой 
температуры воды.

Артикул № 110489 – 1,4 кг,  
цена 673 руб.

C  DISh DRoPS™ таБлЕтки для 
ПоСудомоЕЧНых машиН
одна удобная таблетка в растворимой 
упаковке обеспечивает необходимое мытье 
и дает превосходные результаты. формула 
содержащая игредиенты, полученные  
из природных источников, не содержащая 
фосфатов, с активным кислородом и 
двумя ферментами успешно справляется с 
грязной посудой. 

Артикул № 109867 –  
60 таблеток,  
цена 1074 руб.

D DISh DRoPS™ SCRUB BUDS™ 
мЕталлиЧЕСкиЕ гуБки
Незаменимая вещь для работы на кухне. 
многоразовые губки для разных целей 
способны без усилий удалять засохшую 
пищу и пятна, не царапая поверхность. 
идеально подходят для различных 
поверхностей, в том числе: кухонных плит, 
неполированных кастрюль и сковород, для 
грилей и фаянсовой посуды. 

Артикул № 110490 –  
в упаковке 4 шт.,  
цена 268 руб.

B

C

D

A

■ ❚ ● ◗ ◆ ▲ Смотрите стр. 20-21 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

Средства  
для мытья посуды 

На Вашей кухне не будет места грязной 
посуде! Ведь наши средства для мытья 
посуды, содержащие комплекс BIoQUeST 
Formula™, прекрасно справляются с жиром  

и засохшими остатками пищи. После применения 
средств, фарфоровая и фаянсовая посуда, стаканы, 
ножи, кастрюли и сковороды становятся сверкающе  
чистыми. мощное средство, не содержащее 
фосфатов, не оставляет вредного осадка  
и способствует поддержанию здоровой атмосферы  
в доме и сохранению окружающей среды. 
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C L.o.C. See SPRAy ЧиСтящЕЕ 
СрЕдСтВо-СПрЕй для СтЕкол
После применения данного средства 
стеклянные изделия просто сияют, на них 
не остается ни пятен, ни разводов. L.o.C. 
Plus See SPRAy, содержащий аммиак  
и обезжиривающий растворитель, легко 
очищает от жира и копоти окна, зеркала  
и другие изделия из стекла. также 
содержиткомпонент, который 
предотвращает запотевание стекол.

Артикул № 8116 – 500 мл,  
цена 333 руб.

D  AmwAy™ GReeN meADowS™ 
коНцЕНтрироВаННый 
оСВЕжитЕль Воздуха  
«зЕлЕНыЕ луга»
концентрированное средство для придания 
аромата свежести с содержанием 
NeUTRALoDoR нейтрализует и устраняет 
неприятные запахи в доме. аромат 
«зеленых лугов» напоминает  
о запахе цветущего весеннего луга.

Артикул № 8193 –  
150 мл/100 г,  
цена 255 руб.

E  AmwAy™ СрЕдСтВо для мытья 
аВтомоБиля
шампунь для автомобиля удаляет 
грязь с поверхности машины, придавая 
ей блеск, при этом не оставляет 
разводов. Специальная формула со 
сбалансированным уровнем ph способствует 
удалению въевшейся дорожной грязи, жира 
и масла. При использовании необходимо 
разбавлять водой.

Артикул № 8708 – 1 л,  ■ ◆ 
цена 380 руб.

F AmwAy SILICoNe GLAZe™ 
аВтоПолироль
Сочетающая в себе воск и несколько 
видов силикона автополироль нежно 
удаляет грязь и остатки моющих средств 
с поверхности автомобиля. Создает 
защитный слой. Придает автомобилю 
превосходный блеск. 

Артикул № 8967 – 500 мл,  
цена 398 руб.

Вспомогательная 
продукция
В эту группу входят наши специальные чистящие средства.  
Предлагаем Вашему вниманию чистящие средства особого 
назначения для тех видов работ, которые требуют не только 
превосходного выполнения, но и по-настоящему профессионального 
подхода. Это специализированные средства для дома и автомобиля.

УХОД ЗА ДОМОМ  
И АВТОМОБИЛЕМ

B  Zoom™ коНцЕНтрироВаННоЕ  
ЧиСтящЕЕ СрЕдСтВо
концентрированное чистящее средство,  
эффективно удаляющее стойкие пятна 
с предметов домашнего обихода. 
Быстродействующая формула растворяет 
жирные, масляные пятна, загрязнения и копоть 
на большинстве твердых моющихся 
поверхностей. Просто растворите средство  
в AmwAy Пистолете-распылителе, нанесите на 
пятно и протрите это место чистой тканью.

Артикул № 8213 -1 литр,  
цена 307 руб.

КАтегоРия «вСПомогАтельНАя ПРодуКция»  
Не отНоСитСя К бРеНду AmwAy HomE.

A

B

C

D

E F

A  AmwAy™  ЧиСтящЕЕ СрЕдСтВо-гЕль  
для духоВых шкафоВ
гель наносится прилагаемой кисточкой на стенки 
духовки. он смягчает и растворяет жир и спекшиеся 
остатки пищи,  которые после этого можно удалить  
с помощью тряпки. 

Артикул № 0014 – 500 мл, ,  
цена 274 руб.

■ ❚ ● ◗ ◆ ▲ Смотрите стр. 20-21 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

san
Typewriter
Убираем нагар в духовке >>
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ZOOM - 
усиленный борец с жиром >> 
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ДОЗАТОРЫ И АППЛИКАТОРЫ

A AmwAy ПиСтолЕт-раСПылитЕль –  
НоВый дизайН
Эргономичный флакон и контурный курок для удобства захвата и 
применения. В соответствии с потребностью, выбирайте режим 
использования «распыление, пена или выключить». Четкие отметки 
на передней части облегчают процесс разведения концентрата

Артикул № 110483, цена 90 руб.

B  AmwAy™ ПлаСтикоВый флакоН –  
НоВый дизайН
конструкция специального наконечника на крышке флакона не 
допускает протечек и расплескивания, вмещает до 500 мл моющего 
средства. Большой диаметр горлышка позволяет легко вливать 
жидкость во флакон и облегчает дальнейшее смешивание.

Артикул № 110487,  ●   цена  59 руб.

C AmwAy мЕрНый колПаЧок  
 Высококачественный удобный мерный колпачок многоразового 
использования позволяет легко отмерить нужное количество 
средства AmwAy (для флаконов емкостью 1 или 4 литра). он еще 
лучше и точнее отмеряет нужную дозу средства, более того – лишнее 
количество средства просто уходит обратно во флакон, не капая и не 
выливаясь.

Артикул № 5113, цена 65 руб.

A B

AmwAy™ дозаторы и аппликаторы
используя дозаторы Amway, специально предназначенные для того, чтобы отмерять 
оптимальное количество средства, можно добиться самых лучших результатов от применения 
нашей продукции. Прочные пластиковые флаконы имеют четкую мерную шкалу, позволяющую 
правильно дозировать количество средства для разбавления концентрированных продуктов 
AmwAy водой. размер унифицированных крышечек позволяет налить оптимальное количество 
жидкости. такая точность сокращает ненужный расход продукции и экономит Ваши деньги. 
Наши дозаторы быстро окупают себя, поскольку их можно использовать многократно.

E

D  AmwAy мЕрНая ЕмкоСть
AmwAy мерная емкость предназначена 
для эффективного распределения средства 
для стирки непосредственно в барабане 
стиральной машины. она помогает 
избежать засора диспенсерного отсека 
стиральной машины, который неэкономно 
расходует порошок и нуждается в 
регулярной чистке. Емкость можно 
использовать и для порошка, и для жидкого 
средства.

Артикул № 5101,  ▲   
цена  87 руб. 

E AmwAy НаБор ЭтикЕток На 
ПлаСтикоВыЕ флакоНы – НоВыЕ 
С помощью этих самоклеющихся этикеток 
будет легко определить, какие именно 
растворы концентратов находятся во 
флаконах. Наклеивайте их на AmwAy 
Пистолет-распылитель и на AmwAy 
Пластиковый флакон.

Артикул № 200013,  
цена 38 руб.

F AmwAy ПомПа-дозатор
Предлагается два вида помпы для 
флаконов Amway емкостью 1 и 4 литра. 
Прочный механизм, снабженный пружиной, 
аккуратно отмеряет 3 мл из флакона. 
Помпа-дозатор идеально подходит для того, 
чтобы пользоваться одной рукой.

Артикул № 103972 – 1 литр,  ■  
цена 78  руб.

Артикул № 2258 – 4 литра,    ■  
цена  212 руб.

G  SA8™ ПомПа-дозатор
Надежная помпа, снабженная  
пружиной, подходит  
для флаконов SA8 жидкого  
средства для стирки емкостью  
1,5 л и 4 л.

Артикул № 1560,  
цена 263 руб.

Помпа-дозатор

Помпа-дозатор

Пластиковый флакон

Пистолет-распылитель

мерный колпачок

мерная емкость

■

■

●

◗

◆

▲
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футБолки AmwAy home
Эти практичные белые футболки с эмблемой 
Amway home изготовлены из чистого 
органического хлопка. каждая модель  
выпускается в двух размерах и в мужском  
и женском вариантах.

Женская: артикул 112780 
(m), 112781 (L)
мужская: артикул 
112782 (L),112783 (XL), 
цена 639 руб.

руЧки AmwAy home
ручки из бамбука с логотипом 
Amway home удобно всегда иметь 
под рукой и в подходящий момент 
подарить клиенту. В комплект входят 
пять ручек с синими чернилами.

Артикул: 112779,  
цена 166 руб.

коНтЕйНЕр для СтиральНого Порошка  
С НаБором ЭтикЕток AmwAy home
многоразовый пластмассовый контейнер для 
стиральных порошков SA8™ с этикетками SA8 
Premium, SA8 Colour и SA8 Baby защитит моющие 
средства от попадания влаги и упростит  
их хранение.

размеры: 25,8 x 19,5 x 17,5 см

Артикул: 110715, цена 595 руб.

хозяйСтВЕННая Сумка AmwAy home
В эту нарядную прочную и вместительную сумку поместится 
солидный запас средств по уходу за домом. Вам будет удобно  
и приятно унести  
в ней свои покупки.

размеры сумки: 45см х 17 см х 37 см 
размер ручек: 70 см х 3 см

Состав: 
сумка – полипропилен (из тканого полотна),  
 ручки – нейлон (тканое полотно)

Артикул: 112784, цена 199 руб.

AmwAy home СалфЕтка из микрофиБры
мягкая салфетка Amway home легко удаляет пыль и грязь, приятна 
на ощупь. Ее зеленый цвет будет напоминать, что, создавая чистоту 
и комфорт в доме, продукция Amway home заботится о сохранности 
окружающей среды. 

Состав: 100% полиэстер

размер: 40см x 47см

Артикул: 112785, 
цена 205 руб.

аксессуары AmwAy home
Запуск нового бренда Amway Home – прекрасная возможность приобрести 
новых клиентов и ускорить развитие вашего бизнеса. ведь эта продукция 
необходима любой хозяйке, а инновационные разработки и уникальные 
технологии, лежащие в основе формул средств Amway Home, обязательно 
произведут сильное впечатление на ваших клиентов. Стильные и полезные 
брендированные аксессуары помогут создать положительный имидж  
и сделать ваши презентации еще более запоминающимися. используйте 
эту оригинальную продукцию для привлечения новых клиентов и укрепления 
лояльности к бренду. 

АКСЕССУАРЫ
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домашняя 
презентация 
AmwAy
Продукция для ухода за домом AmwAy home
Это интересный и необычный способ рассказать самой широкой 
аудитории о новом бренде Amway home и новой линейке продукции. 
Презентация будет интересна Вам,  Вашим партнерам, клиентам  
и потенциальным НПа.

В домашней презентации в увлекательной форме показано 
использование Продукции для ухода за домом на примере жизни одной 
семьи, в ситуациях, близких каждому.

также Вы сможете почерпнуть знания о проведении демонстраций 
продукции.

домашняя презентация состоит из 15 сюжетов о ключевых продуктах 
в трех категориях: Средства для стирки, Средства для чистки 
поверхностей и Средства для мытья посуды.

 домашняя презентация будет доступна в виде вложения в Пособие 
«дом» и отдельно на DVD -диске вместе с дополнительными 
материалами в свободной продаже с 11 апреля 2011 года.

обязательное и добровольное подтверждение  
соответствия продукции Amway home  
государственным стандартам российской федерации.
Все продукты Amway home прошли государственную регистрацию в управлении федеральной Службы по Надзору в Сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

данные о регистрации продукции Amway home можно найти на сайте: http://fp.crc.ru/evrazes/. Это электронный реестр свидетельств о госу-
дарственной регистрации Федеральной Службы по Надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, набрав в окне поиска «амвэй».

В процессе экпертизы продукции при государственной регистрации оценивались различные показатели безопасности продукции, такие, как: 
токсикологические показатели: (токсичность, раздражающее действие, сенсибилизирующее действие, резорбтивное действие), а также 
санитарно – химические показатели, такие как: смываемость средств с посуды, содержание токсичных элементов (свинец, мышьяк, ртуть), 
показатели рн.  
Вся продукция Amway Home признана соответствующей действующим государственным нормативным 
требованиям (единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (утв. решением комиссии таможенного 
союза № 299 от 28.05.2010 г.).  
На все средства получены свидетельства о государственной регистрации.

Продукты Amway home , которые, в соответствии с текущим законодательством, требуют прохождения обязательной сертификации  
в рф (к таковым относятся все средства для стирки) – прошли ее в аккредитованном органе по сертификации ростест-москва (аттестат 
аккредитации № ро СС RU. 0001. 10ая 46, выдан федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии 07.06.2010 г.).  
Эксперты этого органа по сертификации проводили аудиты производства компании Amway в городе Эйда, штат мичиган, Сша в 2005  
и 2008 годах и подтвердили высокое качество выпускаемой продукции.

Помимо обязательной сертификации, вся продукция Amway home по желанию компании прошла добровольную сертификацию, 
доказав полное соответствие показателей качества действующим нормативным стандартам. В процессе обязательной и добровольной 
сертификации проверялись следующие регламентируемые действующими стандартами рф показатели: моющая способность, отбеливаю-
щая способность, массовая доля поверхностно-активных веществ, смываемость с посуды и другие. также вся продукция по уходу за домом 
Amway home по инициативе компании Amway прошла добровольные испытания в аккредитованном испытательном центре Поверхностно- 
активых веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов «аНалити к-хим » (аттестат аккредитации центра № ро СС 
RU.0001.22XП 18) на соответствие государственного стандарту (го Ст р 50595-93. Вещества поверхностно-активные. метод определения 
биоразлагаемости в водной среде).

По заключениям из протоколов испытаний все продукты Amway Home *  
по показателю Полной биоразлагаемости соответствуют регламентированным нормам.

* тестирование Amway home Средства для предварительного выведения пятен отложено из-за технических трудностей. Amway home Чистящее средство для 
металлических поверхностей и Amway home Средство для ухода за душевыми кабинами будут протестированы непосредственно перед запуском обновленных 
продуктов.

san
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Признан химически безвредным

www.epa.gov/dfe

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Что такое AMWAY HOME™?
Это новый зонтичный бренд, объединяющий большинство продуктов линии средств по уходу за домом,  
являющихся краеугольным камнем нашего бизнеса. Мы разделили наши продукты на три основных подкатегории:  
средства для стирки, средства для чистки поверхностей, средства для мытья посуды. Среди них Вы найдете  
известные бренды SA8™, L.O.C.™ и DISH DROPS™. Мы внесли изменения в формулы этих продуктов,  
чтобы сохранить и в некоторых случаях повысить их эффективность, а также сделать  
их еще более экологически безопасными.

Что отличает бренд AMWAY HOME?
Бренд AMWAY HOME был разработан для того, чтобы усилить нашу конкурентоспособность, способствовать  
привлечению новых перспективных клиентов и поддержать наш существующий бизнес. Все продукты нового бренда:
	 •	 созданы	на	основе	комплекса	BIOQUEST	FORMULA™*
	 •	 отмечены	знаком	Design	for	the	Environment	(DfE)**	в	США	как	безопасные	и	экологически	чистые	продукты
	 •	 выглядят	по-новому
	 •	 	отражают	наши	научные	изыскания	в	области	разработки	мощных	очищающих	средств,	которые	помогают	ухаживать	 

за домом, но бережно относятся к окружающей среде 
* Кроме спрея для предварительного выведения пятен SA8 и Металлических губок DISH DROPS SCRUB BUDS™.
** Ищите продукты, на упаковке которых имеется логотип DfE - это отметки о нашем партнерстве.

Признание продукции AMWAY HOME
Новый бренд AMWAY HOME особенно бережно относится к окружающей среде. Мы работали с несколькими партнерами  
и, благодаря тестированию формул наших продуктов, мы подтвердили их экологичность и безопасность по отношению  
к природе и здоровью человека, что и отмечено соответствующим логотипом.

  DfE –	Логотип	программы	Design	for	the	Environment	(DfE)	присуждается	в	том	случае,	если	продукт	считается	наилучшим	в	своем	
классе в отношении охраны здоровья семьи и окружающей среды.

Вы найдете логотип DfE на следующих продуктах AMWAY HOME: 

SA8 Универсальный отбеливатель для всех типов тканей
SA8 TRI-ZYME  Порошок-усилитель для замачивания белья  

и выведения пятен
L.O.C. Многофункциональное чистящее средство

L.O.C. Мягкое чистящее средство 
Чистящее средство для мытья унитазов
DISH DROPS Концентрированная жидкость для мытья посуды

Amway	всегда	стремится	производить	высокоэффективные	продукты	и	совершенствовать	их	путем	использования наиболее 
передовых ингредиентов и методов. И поэтому мы надеемся, что в ближайшем будущем все большее количество наших 
продуктов будет отмечено логотипом DfE.

Что такое комплекс BIOQUEST FORMULATM?
Это	название	-	не	новое	для	Amway,	но	теперь	оно	отражает	основополагающую	философию	бренда	AMWAY	HOME.	 
Когда	Вы	видите	на	упаковке	обозначение	комплекса	BIOQUEST	FORMULA,	Вы	можете	с	уверенностью	утверждать,	 
что этот продукт не только обеспечивает эффективное очищение, но и является концентрированным, способным  
к биоразложению и прошел дерматологический контроль. 

Что нового в продуктах AMWAY HOME?
На обороте этой страницы Вы увидите сравнительную таблицу, в которой в легком для просмотра формате 
подробно указаны изменения в номерах артикулов, объемах продуктов, а также представлены те продукты, 
формулы которых были усовершенствованы. Все новинки в ассортименте выделены ярким цветом.

Изменения,  
которые произошли

Сравнительная таблица
Прежний 
АРТИКУЛ

Прежний объем Продукт
Новый  

АРТИКУЛ
Новый объем**

Усовершенствован-
ная формула***

Экологическая 
сертификация

Комплекс 
BIOQUEST 

FORMULA TM

Новые 
демон-
стра-
ции

Ср
ед

ст
ва

 д
ля

 с
ти

рк
и

100272 750 кг SA8™ Premium Порошок стиральный концентрированный 109848 1 кг 3 3 3 3

100115 2,25 кг SA8™ Premium Порошок стиральный концентрированный 109849 3 кг 3 3 3 3

3972 3 кг SA8™ Порошок для стирки цветных тканей 109850 3 3

SA8™ Baby Концентрированный стиральный  
порошок для детского белья НОВИНКА 109851 3 кг 3 3 3

103800 1,5Л SA8™ Жидкое концентрированное средство для стирки 110477 3 3 3 3

SA8™ Жидкое концентрированное средство для стирки НОВИНКА 110478 4Л 3 3 3 3

3272 1Л SA8™ Концентрированное жидкое средство для стирки мягкого 
действия 110479 3 3 3 3

7391 750 г SA8™ TRI-ZYME™ Порошок-усилитель для замачивания белья 
и выведения пятен 110482 1 кг 3 3 3

100273 500 г SA8™ Универсальный отбеливатель для всех типов тканей 110534 3 3 3

0022 1 кг SA8™ Универсальный отбеливатель для всех типов тканей 110481 3 3 3

103405 1Л SA8™ Концентрированный кондиционер для белья (Альпийские луга) 109852 3 3

103408 1Л SA8 Концентрированный кондиционер для белья (Садовые цветы) 110480 3 3

0799 400 мл SA8™ Спрей для предварительного выведения пятен 110403 3 3

100274 140 г SA8™ Спрей для предварительного выведения пятен 110402 170 мл 3 3

Ср
ед

ст
ва

 д
ля

 ч
ис

тк
и 

по
ве

рх
но

ст
ей

0001 1Л L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство Нет измене-
ний 0001 3 3 3 3

L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство НОВИНКА 109855 4Л 3 3 3 3

3897 4 упаковки по 24 
штуки L.O.C.™ Влажные очищающие салфетки 110485 3 3 3

7485 500 мл L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол 109859 3 3 3 3

3854 500 мл L.O.C.™ Чистящее средство для ванных комнат 109861 3 3 3 3

8757 500 мл L.O.C.™ Чистящее средство для ежедневного ухода за душевыми * 112159 3 3 3

7477 500 мл L.O.C.™ Моющее средство для кухни 109857 3 3 3 3

101427 4 фл., 4 рул.,  
1 наб. накл. L.O.C.™ Очищающие салфетки 109892 2 фл., 2 рул.,  

1 наб. накл. 3

102897 4 рул., 1 наб. 
накл. L.O.C.™ Набор сменных салфеток в рулонах 109893 2 рул., 1 наб. 

накл. 3

3951 750 мл Чистящее средство для мытья унитазов 109864 3 3 3

0951 500 мл L.O.C. Мягкое чистящее средство 110486 3 3 3

0094 200 мл L.O.C.™ Чистящее средство для металлических поверхностей * 112160 3 3 3

Ср
ед

ст
ва

 д
ля

  
м

ы
ть

я 
по

су
ды

0228 1Л DISH DROPS™ Концентрированная жидкость для мытья посуды 110488 3 3 3 3

DISH DROPS Порошок для автоматических  
посудомоечных машин 

НОВИНКА 110489 1,4 кг 3 3 3

DISH DROPS™ Таблетки для посудомоечных машин НОВИНКА 109867 60 Таблеток 3 3 3 3

6407 в упаковке 4 шт. DISH DROPS™ SCRUB BUDS™ Металлические губки 110490 3

Д
оз

ат
ор

ы
  

и 
ап

пл
ик

ат
ор

ы
101712 500 мл AMWAY HOME™ Пистолет-распылитель 110483

1355 500 мл AMWAY HOME™ Пластиковый флакон 110487  

AMWAY Помпа-дозатор НОВИНКА 2258 4 л

AMWAY Помпа-дозатор НОВИНКА 1560 1,5 л и 4 л

*	Поступит	в	продажу	с	новым	артикулом	в	линии	продуктов	AMWAY	HOME	в	конце	2011	г.	 
**	Все	прежние	объемы	продуктов,	имеющихся	на	рынке,	заменяются	новыми	объемами.	 
***	Совершенствование	формул	означает	повышение	эффективности,	а	также	изменение	в	составе	ингредиентов	для	прохождения	сертификации.	 
Все	существующие	демонстрации	продукции	по-прежнему	актуальны.	Все	другие	существующие	вспомогательные	средства	продаж	остаются	без	изменения.	

Заявление
Подтверждение	Агентства	по	защите	окружающей	среды	не	несет	в	себе	рекламу	данного	продукта.	Логотип	DfE	(Программа	Агентства	по	защите	окружающей	среды)	означает,	что	формула	Amway	
для	данного	продукта	содержит	более	положительные	для	здоровья	и	окружающей	среды	ингредиенты	по	сравнению	с	обычными	чистящими	средствами.	EPA/DfE	полагается	только	на	Amway,	 
на его честность и добросовестность в отношении информации о составе, ингредиентах и свойствах данного продукта. EPA/DfE не проводит независимого исследования на предмет содержания 
ингредиентов	в	формуле	продукта	путем	химического	анализа,	а	также	не	проверяет	заявлений	Amway	об	отсутствии	каких-либо	ингредиентов.	EPA/DfE	дает	свое	заключение	и	высказывает	
профессиональное мнение только в отношении характеристик продукта, связанных со здоровьем людей и окружающей средой, что основано на имеющейся информации и научном подходе. 
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