
FLOX 
НЕЙТРАЛИЗАТОР  

Средство для устранения неприятных запахов и 
ароматизации воздуха с антимикробным компонентом. 
Быстро и эффективно устраняет неприятные запахи – пищи, 
затхлости, сигаретного дыма, туалетной комнаты, запахи 
животных. Уничтожает вредную микрофлору и 
нейтрализует запахи при прямом воздействии на их 
источник. Ароматизирует воздух и оставляет тонкий  
аромат на длительное время. 

Артикул Объем Вид упаковки 

303-04 400 мл флакон с 
триггером 

НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ 

ООО «ПРОСЕПТ Трейд», Россия, 192171,г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А,  
офис 108, телефон: 7(812)309-28-90, email: sale@pro-sept.ru, www.pro-sept.ru 

BY.70.06.01.015.Е.003410.07.17 
ТУ 2389-009-58873520-2016 

Свидетельство о гос.  регистрации: 

НОВИНКА 

Состав: вода, парфюмерная 
композиция, функциональная добавка, 
КПАВ<5%, метилизотиазолинон, 
метилхлороизотиазолинон, линалоол, 
изоэвгенол. 

«СОЛНЕЧНАЯ ТОСКАНА» 

при распылении связывает и нейтрализуют  
частицы неприятного запаха в воздухе 

воздействует непосредственно на источник 
неприятного запаха и устраняет его причину  

содержит антибактериальный компонент 

не оставляет следов на поверхностях 
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FLOX 
НЕЙТРАЛИЗАТОР  

Средство для устранения неприятных запахов и 
ароматизации воздуха с антимикробным компонентом. 
Быстро и эффективно устраняет неприятные запахи – пищи, 
затхлости, сигаретного дыма, туалетной комнаты, запахи 
животных. Уничтожает вредную микрофлору и 
нейтрализует запахи при прямом воздействии на их 
источник. Ароматизирует воздух и оставляет тонкий  
аромат на длительное время. 

Артикул Объем Вид упаковки 

301-04 400 мл флакон с 
триггером 

НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ 

ООО «ПРОСЕПТ Трейд», Россия, 192171,г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А,  
офис 108, телефон: 7(812)309-28-90, email: sale@pro-sept.ru, www.pro-sept.ru 

НОВИНКА 

Состав: вода, парфюмерная 
композиция, функциональная добавка, 
КПАВ<5%, метилизотиазолинон, 
метилхлороизотиазолинон, линалоол. 

«РОМАНТИЧНЫЙ ПРОВАНС» 

при распылении связывает и нейтрализуют  
частицы неприятного запаха в воздухе 

воздействует непосредственно на источник 
неприятного запаха и устраняет его причину  

содержит антибактериальный компонент 

BY.70.06.01.015.Е.003410.07.17 
ТУ 2389-009-58873520-2016 

Свидетельство о гос.  регистрации: 
не оставляет следов на поверхностях 
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FLOX 
НЕЙТРАЛИЗАТОР  

Средство для устранения неприятных запахов и 
ароматизации воздуха с антимикробным компонентом. 
Быстро и эффективно устраняет неприятные запахи – пищи, 
затхлости, сигаретного дыма, туалетной комнаты, запахи 
животных. Уничтожает вредную микрофлору и 
нейтрализует запахи при прямом воздействии на их 
источник. Ароматизирует воздух и оставляет тонкий  
аромат на длительное время. 

. 

Артикул Объем Вид упаковки 

302-04 400 мл флакон с 
триггером 

НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ 

ООО «ПРОСЕПТ Трейд», Россия, 192171,г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А,  
офис 108, телефон: 7(812)309-28-90, email: sale@pro-sept.ru, www.pro-sept.ru 

НОВИНКА 

Состав: вода, парфюмерная 
композиция, функциональная добавка, 
КПАВ<5%, метилизотиазолинон, 
метилхлороизотиазолинон. 

«ЧАРУЮЩИЙ СТАМБУЛ» 

BY.70.06.01.015.Е.003410.07.17 
ТУ 2389-009-58873520-2016 

Свидетельство о гос.  регистрации: 

при распылении связывает и нейтрализуют  
частицы неприятного запаха в воздухе 

воздействует непосредственно на источник 
неприятного запаха и устраняет его причину  

содержит антибактериальный компонент 

не оставляет следов на поверхностях 
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