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Средство для стирки ЭКОяйцо Ecoegg™   
 

 

Новое инновационное средство для стирки ЭКОяйцо 
Ecoegg™ полностью заменяет все обычные стиральные 
порошки и гели.  
Одно ЭкоЯйцо - для стирки всех типов тканей: для 
Цветного, для Белого, для Черного, для Шерсти, для 
Деликатной стирки.  
Оберегает чувствительную кожу от аллергии, заботиться о 
нежной коже ребенка, используется для стирки детского 
белья и тканевых подгузников, содержит мягкие 
натуральные компоненты, безвредно для окружающей 
природы и среды. Биоразлагаемо. 
ЭКОяйцо Ecoegg™ одобрено благотворительной 
организацией аллергии Великобритании AllergyUK и 
Национальным обществом Экземы Великобритании. 
Производится и упаковывается в Великобритании. 

 

 
Преимущества: Выгоды: 

 Гипоаллергенно 
 Не содержит «жёстких» химикатов 
 Длительное использование         
 Полностью заменяет обычное моющее 

средство при стирке до 60°С 
 Лабораторно доказано -  стирает так 

же эффективно, как обычный 
стиральный порошок 

 Подходит всем без исключения 
 Подходит для стирки детских вещей  
 Высокодоходно 
 Занимает мало места на полке 
 Не имеет аналогов 
 Красочно упаковано 
 Просто и легко в использовании 
 Эффективно и высококачественно  

 

 

 

 

 

 Ассортимент (каждый в трех ароматах): Ароматы: 
 ЭкоЯйцо на 210 стирок 
 ЭкоЯйцо на 720 стирок 
 Заправка для повторного 

использования на 210 стирок 

 Без запаха 
 Весеннее цветение  
 Свежее белье 

Упаковка: 12 штук в коробке 
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Розничная 
цена, руб. 

Условия продажи для конкретного 
магазина обсуждаются отдельно. 

ЭКОяйцо на 210 стирок,  
три варианта запаха: Свежесть, Цветы 
и Без запаха 

2 190, 00 

ЭКОяйцо на 720 стирок,  
три варианта запаха: Свежесть, Цветы 
и Без запаха 

3 100, 00 

Заправки для ЭКОяйца на 210 стирок, 
три варианта запаха: Свежесть, Цветы 
и Без запаха 

1 850, 00 

*При значительных колебаниях курса валют Поставщик оставляет за собой право изменения цены. 
**Мы работаем на УСН, без НДС. 
 

 

Выкладка на товарной полке: 

 

 
 

 
 
 
 
Предоставляем евробуклеты с буклетницей из оргстекла для установки на полке рядом с продукцией:  
 



 
 
 
 
С надеждой на сотрудничество, 
 
Ольга Рудухина 
Представитель в г.Санкт-Петербург 
ЭкоЯйцо для стирки EcoEgg из Англии 
 
моб. +7-921-9190527 
ecoegg-shop@ya.ru 
  

Продажи в СПб: www.ecoegg-shop.ru 

Сайт производителя: www.ecoegg.com 
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