
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТО под СТМ 

• МОЮЩИЕ БЫТОВЫЕ СРЕДСТВА 
• СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 



Все производственные процессы выполняются на индивидуально 
сконструированных реакторах,  предназначенных для получения 
продукции высокой степени чистоты. 
 
Выпуск продукции осуществляется под непосредственным 
наблюдением и скрупулёзным контролем главного технолога 
производства в абсолютном соответствии со всеми техническими 
указаниями, при четком соблюдении технологий и требований ГОСТ. 



 
 

Ванная и туалет 

 
 

        КУХНЯ и посуда 

 
 СТИРКА 

                  ПОЛЫ и  
                  напольные покрытия 

Красивый дом начинается с ЧИСТОТЫ 
Чистота и красота делают нас счастливыми! 
 
Мы позаботимся, чтобы Ваши клиенты стали счастливее с нашими 
безопасными продуктами. Все наши средства БИО разлагаемые. 

Мы предлагаем готовые решения для Вашего бизнеса и повышения 
лояльности Ваших клиентов 

 

ЗОНЫ ЧИСТОТЫ 



СТАВ НАШИМ КЛИЕНТОМ,  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

Цены от  
производителя 

Высокое  
качество продукции, 

подтвержденное  
сертификатами 

 
Готовые решения  

для Вашего бизнеса 

 
Исполнение  

эксклюзивных заказов  
и реализацию Ваших идей 



Ванная и туалет 
Средства для сантехники и СТИРКИ 

 Ваш дизайн этикетки 
 Индивидуальная или готовая 

рецептура 

БИО формула с БИОцидами 
  
 бережно очищает и дезинфицирует 
 против плесени  
 препятствует размножению 

бактерий 
 без хлора 
 полностью разлагаемые 
 устраняет неприятные запахи 

 Средства для стирки 
 Моющие и антисептические 

средства для сантехники 
 Средства для мытья пола 



Кухня и посуда 
Моющие и чистящие средства 

 Ваш дизайн этикетки 
 Индивидуальная или готовая 

рецептура 
АНТИЖИР 
Для кухонных плит, варочных 
панелей, духовых шкафов, 
микроволновых печей, грилей, 
кухонной посуды 

 
ЭКСПРЕСС-формула 
 быстро удаляет 

застаревший жир 
 полностью смывается 

водой 
 не оставляет царапин и 

разводов  
 
Материалы для обработки: 
нержавеющая сталь, эмаль, 
стеклокерамика, чугун 
 
 
 
 
 
НЕ ПОДХОДИТ для посуды с 
антипригарным покрытием 

БИО гель для мытья посуды, 
овощей, фруктов 
С КОЛЛАГЕНОМ и биоцидами 
нового поколения 

 
 эффективен в холодной 

воде 
 биоразлагаемый 
 антибактериальный 
 Увлажняющий с D-

panthenol 
 
FREE OF: 
SLS, parabens, phosphates, 
chlorine, phosphonates 
 
 
 
Инновационная  
vegan-формула  
на растительных  
компонентах с 
антибактериальным 
комплексом 

 АНТИЖИР 
 Гель для мытья посуды 



ПОЛЫ  
и напольные покрытия 
Плитка, ламинат, линолеум, паркет, ковровые покрытия 

• Жидкий концентрат 
• Гелевый концентрат 

 Ваш дизайн этикетки 
 Индивидуальная или готовая 

рецептура 

Универсальное средство для мытья 
полов и напольных покрытий 
 для ежедневной  и генеральной уборки  
 без разводов и пятен 
 биоразлагаемое 

Энергия цитрусов!  
Синергия Свежести и Чистоты! 



СТИРКА 
Автоматическая, ручная 

 Ваш дизайн этикетки 
 Индивидуальная или готовая 

рецептура 
БИО-формула 
 с коллагеном 
 автоматическая стирка 
 ручная стирка 
 для всех видов тканей 

• Гель для стирки 
• Кондиционер для стирки 

(принимаем заявки на СТМ) 

FREE OF: 
SLS, parabens, phosphates, chlorine, phosphonates 
 
 с антистатическим эффектом 
 с антисептическим эффектом 
 супер увлажнение волокон 
 предупреждает появление катышек 
 устраняет неприятные запахи 
 совершенная работа энзимов против пятен 



Ежедневная гигиена 
Руки, тело, волосы 

 Ваш дизайн этикетки 
 Индивидуальная или готовая 

рецептура 

• Жидкое мыло в ассортименте 
• Другие жидкие моющие средства – 

по запросу 

Гель для душа 
 100% увлажнение 

(содержит в составе 
гидролаты природных 
компонентов, д-пантенол) 

 ежедневный уход 
 для всех типов кожи 

Шампунь 
 15 активных компонентов 

(в том числе содержит д-
пантенол и молочную 
кислоту)  

 ежедневный уход 
 для всех типов волос 

FREE OF:    SLS, parabens 



Собственная торговая марка моющих бытовых средств 

• БИОразлагаемые 
• с увлажняющими компонентами  
• экономичные 



НАШИ КОНТАКТЫ 

САЙТ +7 (831) 274-66-84 
+7 (962) 510-85-57 

E-MAIL 
office@alterhim-pro.ru 

 
Россия, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Бутлерова, 3, офис 30 

Свяжитесь с нами и мы поможем Вам сделать правильный выбор!  

https://alterhimpro.ru/kontraktnoe-proizvodstvo/
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