SANDOKKAEBI – это чистота
и уют в вашем доме и
здоровая окружающая среда

Информация о производителе

ООО «Азия Люкс» представляет вашему вниманию
производителя товаров бытовой химии SANDOKKAEBI Co., Ltd
(Ю.Корея).
SANDOKKAEBI Co., Ltd с 1975 года начали свой экологический
бизнес с корпоративной философией
“Вместе сохраним и создадим здоровую окружающую среду”.
Одна из основных специализаций завода - это производство
ароматических и эфирных масел.
В Ю.Корее - реклама на ТV и радио способствует продвижению
продукта и позволяет быть ближе к покупателю.
Компания SANDOKKAEBI занимает первое место в рыночной
доли по освежителям для помещений, одежды, авто,
холодильников и пр.

О заводе

На территории Ю.Кореи размещаются 5 основных офисов компании и
более шестисот дистрибьюторов, представлены во всех универмагах,
занимают большие витрины и имеют огромный спрос со стороны
покупателей.
Экспорт: более чем в 20 стран, включая Филиппины, США, Россия,
Китай, Япония.
Импорт : Мембрана (США), Инсектициды (Малайзия).
Завод SANDOKKAEBI Co., Ltd (Ю.Корея) разрабатывает и производит
дезодоранты, бытовые моющие средства, смягчители ткани,
инсектициды и др. На любом товаре Sandokkaebi Вы всегда найдете
мультяшного зеленого персонажа, который символизирует борьбу за
чистоту и свежесть, не причиняющего вреда окружающей среде.

Информация о продуктах Sandokkaebi
Освежители воздуха / Дезодоранты / Поглотители запахов

Наименование /
Артикул / объем
Aroma pulip
Освежитель ароматизатор

персик 003616
лаванда 003609
зеленый гербарий
004101

(370g)
Aroma Q
Освежитель ароматизатор

лимон 004279
персик 004286
лаванда 004293
Аква блу 004309

(100g)

Описание

Шт / кор

Освежитель – поглотитель неприятных запах
ов (гелевый дезодорант), предназначен для ра
зличных помещений, прекрасно впишется в лю
бой интерьер. Благодаря содержанию специал
ьных гранул пропитанных свежим ароматом
луговых трав «зеленый гербарий», наполнит л
юбое помещение тонким ароматом и оздоров
ит воздух на несколько месяцев. Аромат лаван
ды принесет спокойствие и ясность в мысли ка
ждого. Аромат сочного персика подарит прият
ные ощущения блаженства и комфорта.
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Освежитель – ароматизатор (гелеобразный)
предназначен для различных помещений,
прекрасно впишется в любой интерьер,
крепиться на любую поверхность. Благодаря
специальной формуле поглотит неприятные
запахи и окутает тонким ароматом сочного
лимона
в течении нескольких
месяцев.
Сочный лимон подарит бодрящее настроение,
а морской аромат «Aqua blue»
подарит
отличное настроение! !
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Цена,
руб. / шт.

Информация о продуктах Sandokkaebi
Для стирки / For laundry
Наименование /
Артикул / объем
Setak plus
Стиральный
порошок
800g 003821
3.3kg 003937
5kg 003548

Liquid plus
Гель для стирки
800ml 003524
2500ml 005115

Описание

Шт / кор

Современная формула, содержащая активный
кислород, удаляет разные виды загрязнений, в
том числе белки и жиры. Превосходно стирает
и отбеливает в холодной воде. Содержит
оптический отбеливатель. Мало пенится, что
позволяет экономить воду и время при
полоскании. Может использоваться для стирки
нижнего белья и детской одежды, подходит
для всех типов ткани. За счет высокой
концентрации, экономичен в использовании.
Для всех типов стиральных машин и ручной
стирки.
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Современная формула предотвращает
обесцвечивание, перекрашивание, сжатие
ткани, подходит для цветных и белых тканей.
Отстирывает все типы тканей, даже в
холодной воде, благодаря высокой моющей
силе и 100%-й растворимости. Содержит
оптический отбеливатель. Превосходно
ополаскивается, не оставляя следов. Может
использоваться для стирки нижнего белья и
детской одежды. За счет высокой
концентрации, экономичен в использовании.
Для всех типов стиральных машин и ручной
стирки.
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Цена,
руб. / шт

Для стирки / For laundry
Наименование /
Артикул / объем
Oxygen bleach
Кислородный
отбеливатель
400g 003814
800g 004880

Hyanggisokuiro
1300ml

Концентрированный
кондиционер /
смягчитель для белья
цветочный 002527
фрезия 002541
Ака блу 002534
лаванда 003463

Hyanggisokuiro

2500ml
Концентрированный
кондиционер/смягчитель
цветочный 003470
фрезия 003487
Аква блу003494
лаванда 003500

Информация о продуктах
Sandokkaebi
Описание
Имеет высоко - классный отбеливающий
эффект, усиленный действием активного
кислорода. Подходит для цветных и белых
тканей. Выводит загрязнения в холодной воде
так же хорошо, как в горячей. Специальные
добавки способствуют удалению трудно
выводимой грязи и пятен, не повреждая ткань
и пигмент. Устраняет не приятные запахи.
Обладает антибактериальными свойствами.
Экономичен в использовании. Подходит для
деликатной и детской одежды.

Шт / кор
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Концентрация в несколько раз больше, чем у о
бычных кондиционеров. Удаляет с ткани остат
ки стирального порошка. Смягчает ткань и пре
дотвращает образование статического электри
чества и появления катышков. Предотвращает
обесцвечивание ткани. Для ручной стирки и вс
ех типов стиральных машин. Подходит для лю
бых типов тканей, так же для деликатной и де
тской одежды.
Свежий цветочный аромат – подарит бодрость
и вдохновение!
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Концентрация в несколько раз больше, чем у
обычных кондиционеров. Удаляет с ткани
остатки стирального порошка. Смягчает ткань
и предотвращает образование статического
электричества и появления катышков.
Предотвращает обесцвечивание ткани. Для
ручной стирки и всех типов стиральных
машин. Подходит для любых типов тканей, так
же для деликатной и детской одежды.
Нежный аромат цветов фрезии – это аромат
радости и хорошего настроения!
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Цена,
руб. / шт

Информация о продуктах Sandokkaebi
Для кухни / Dishwashing Detergent
Наименование /
Артикул / объем

Aloe Clean
(с содержанием aloe)
Гель для мытья
посуды, фруктов и
овощей
500g(bottle) 002626
800g(refill) 002671
1kg(pump) 003630

Описание

Шт / кор

Средство для мытья посуды и кух
онных принадлежностей. Превосх
одная моющая сила –
прекрасно расщепляет жир и эффе
ктивно удаляет любые загрязнения
.
Образует обильную пену, котора
я легко смывается без остатков п
ри ополаскивании, подходит для м
ытья фруктов и овощей. РН нейтра
льный.
Экстракт Алоэ защищает и увлаж
няет кожу рук. .
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Цена,
руб. / шт.

Информация о продуктах Sandokkaebi
Для одежды и обуви / Household
Наименование/
Артикул / объем
Дезодорант для
хранимой обуви
Deodorizer for
shoe Closet
мятный 004415
розмарин 04422
лесной 004439
Морской 004446

Дезодорант для
шкафа
The Deodorizer
for Closet 4g
розмарин 004224
фрезия 004231
лесной 004248
лаванда 004255

Описание

Шт / кор

Специально разработанная формула, активно
дезодорирует за счет экстракта листьев хурмы,
поглощает неприятные запахи от обуви и
уничтожает запах пота. Ваши шкафы и обувь
приобретут, свежий аромат Сочной Мяты.
Аромат свежей мяты и аромат «Морская
свежесть».
подарит Вам бодрящего настроения! Аромат
Розмарина подарит Вам вдохновение! Аромат
Лесных трав – освежит Ваше настроение!
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Специально разработанная формула, активно
борется с появлением
моли. Обладает
свойствами безвредного дезодорирования за
счет экстракта хурмы. На долго избавит Ваши
шкафы от затхлого запаха и придаст свежий
аромат лесных трав. Аромат лесных трав
освежит Ваше настроение! Аромат розмарина
подарит Вам вдохновение! Нежный аромат
цветов фрезии – это аромат радости и
хорошего настроения! Аромат Лаванды
подарит Вам спокойствие и умиротворение!
(безвредно для окружающей среды).
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Цена,
руб. / шт.

Информация о продуктах Sandokkaebi
Для дома / Household
Наименование/
Артикул / объем

Tidy Cleaner

(300ml)
Очиститель-спрей для
туалета 003241

Tidy Cleaner

(300 ml)
Очиститель-спрей
Многоцелевой
(универсальный) 003258

Описание

Шт / кор

Туалет: Это средство станет не заменимым
помощником в поддержании чистоты в Вашем
туалете. Благодаря распылителю средство
невероятно удобно и экономично. Подходит
для чистки и
дезинфекции
туалетной
комнаты.
Чистит,
дезинфицирует
и
дезодорирует
унитаз. Устраняет дурные
запахи и уничтожает бактерии. Удаляет
ржавчину, известковый камень, стойкие
загрязнения.
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Универсальное: Это средство станет не
заменимым помощником в поддержании
чистоты в Вашем доме. Благодаря
распылителю средство невероятно удобно и
экономично. Пена легко удаляет любые
загрязнения, устраняет не приятные запахи и
дезинфицирует поверхности. В кухне: для
чистки и дезинфекции газовых, электрических
(в т.ч. со стеклокерамическим покрытием)
плит, раковин, кухонного стола. В ванной
комнате: для чистки ванны, раковины,
унитаза, кафеля, зеркал (подходит для чистки
акриловых поверхностей). В доме: для
удаления грязи и пятен на полу, оконных
рамах и пр.
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Цена,
руб. / шт.

Информация о продуктах Sandokkaebi
Для дома / Household

Наименование/
Артикул / объем

Tidy Cleaner

(300ml)
Очиститель-спрей для
Кухни 003227

Tidy Cleaner

(300ml)
Очиститель-спрей Для
ванной комнаты 003234

Описание

Шт / кор

Кухня: Это средство станет не заменимым
помощником в поддержании чистоты на Вашей
кухне. Благодаря распылителю средство
невероятно удобно и экономично. Пена легко
удаляет любые загрязнения, устраняет не
приятные
запахи
и
дезинфицирует
поверхность.
Подходит
для
чистки
и
дезинфекции газовых, электрических (в т.ч.
со стеклокерамическим покрытием) плит,
раковин, кухонного стола. Легко растворяет
трудно-выводимую грязь и масляные пятна.
Уничтожает опасные бактерии.
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Ванная комната: Это средство станет Вашим н
е заменимым помощником в поддержании чист
оты в ванной комнате. Благодаря распылител
ю средство невероятно удобно и экономично.
Пена легко удаляет любые загрязнения, устра
няет не приятные запахи и дезинфицирует по
верхность. Подходит для чистки ванны, ракови
ны, унитаза, кафеля, зеркал, применимо для а
криловых поверхностей. Уничтожает опасные
бактерии и плесень.
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Цена,
руб. / шт.

Информация о продуктах Sandokkaebi
для дома / Household

Наименование /
Артикул / объем
SE-Plus

Средство для чистки
барабана стиральной
машины (450g)
003807

Дезодорант
поглотитель запахов
для холодильников
(170g)
Древесный уголь
004453
Зеленый чай 004460

Описание

Шт / кор

Средство для удаления известкового налета и
плесени. Также чистящее средство справляетс
я с неприятными запахами и обладает антиба
ктериальными свойствами. Подходит для чист
ки стиральных машин с вертикальной и фронт
альной загрузкой белья.
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Гелевый
поглотитель
запаха,
предназначенный для устранения неприятных
запахов
в
холодильнике.
Благодаря
содержанию древесного угля, освежитель поглотитель
запахов
обладает
антисептическими,
дезодорирующими
свойствами. Благодаря содержанию зеленого
чая, освежитель - поглотитель запахов
обладает
антисептическими,
дезодорирующими свойствами. За счет
специальной формулы желеобразный состав,
является великолепным поглотителем не
приятных запахов.
Способ
применения: Удалить защитную
оболочку
и
поместить
дезодорант
в
холодильник.
Период использования: 60 дней после
вскрытия.
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Цена,
руб. / шт.

Информация о продуктах Sandokkaebi
Для дома / Household

Наименование /
Артикул / объем
Super Chung
Очистительароматизатор
для унитаза

(Toilet Bowl Cleaner)
40g*2
001483

Sink Combi
Дезинфицирующее
средство для
раковины
(Sink Drainage
Sanitizer 15g*2)
000967

Описание

Шт / кор

Ароматизирующие
таблетки для бачка
унитаза. Благодаря наличию в составе кислот
кокосового масла, прекрасно справляются с
дезинфекцией Вашего туалете. Эффективно
нейтрализуют неприятный запах, прекрасно
очищают унитаз, при этом окрашивают воду в
голубой цвет с приятным
освежающим
запахом
«морской
бриз»
Период
использования: 30 ~ 40 дней для семьи из 4
человек.
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Таблетки с подвесной системой предназначен
ы для слива раковин. Специально разработан
ная формула, активно уничтожает микробы, п
лесень, неприятный запах. . Период использов
ания: около 1 месяца. Вешается за рукоятку си
течка на сливном отверстии раковины.
Способ применения: Установить средство в с
лив раковины, закрепив подвесную систему за
ситечко.
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Цена,
руб. / шт.

Целью является создание гармоничного
сосуществования человека и природы.

