ЭКОЛОГИЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

НАШИ ПРИНЦИПЫ
экологично

эффективно

Наши продукты производятся
из компонентов растительного
происхождения. Не содержат
фосфатов, хлора и оптических
отбеливателей. В составе мы
используем ПАВы способные
к высокой степени биоразложения
до 98%.

Состав наших продуктов был
разработан специально для
российского рынка совместно
с передовыми технологами, которые
имеют большой опыт в производстве
эффективных моющих средств
по самым высоким стандартам.

безопасно

на каждый день

Наша продукция не содержит
агрессивных веществ и безопасна
для человека, сохраняя при этом
высокую очищающую способность,
доказанную проведенными
независимыми исследованиями.

Мы стараемся оптимизировать
соотношение цена/качество, что
позволяет продавать наши продукты
по весьма приятной цене.
Уникальный состав наших средств
позволяет использовать бытовую
химию Rossinka ежедневно, столько
раз, сколько вам нужно.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД

биоразложение ПАВ до 98%
Для изготовления безопасной бытовой химии
Rossinka мы используем ПАВы с высокой степенью
биоразложения до 98%.

без фосфатов, хлора и спирта
Для обеспечения экологической безопасности
нашей продукции мы исключили использование
фосфатов, хлора и спирта в наших средствах.

экоутилизация упаковки
Упаковка нашей продукции подходит для
дальнейшей переработки, а для производства
флаконов используется до 20% вторсырья.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Начало работы — 2014 год
Старт коммерческой деятельности — 2016 год
Производственный штат компании — 12 человек
2 склада на территории Москвы
Наше производство находится в России, и мы гордимся этим!
Мы используем новейшее высокоточное европейское оборудование.
Продукция разработана совместно с немецкими и ведущими
российскими технологами, имеющими почти вековой опыт работы
с природными компонентами.
Мы гарантируем соответствие продукции мировым стандартам
безопасности и эффективности. Мы осуществляем двойной контроль
качества выпускаемой продукции в собственной и в независимой
лабораториях.
У нас есть собственный автопарк, который позволяет значительно
упростить и ускорить логистику товара.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
постоянные разработки
Наша компания постоянно ведет разработки
и совершенствует свою продукцию совместно
с технологами и научно-исследовательскими
институтами из России и Германии.

лучшие компоненты
В своих разработках мы используем лучшие
компоненты и самые современные технологии
производства экологичных жидких чистящих
средств.

расширение ассортимента
Наш ассортимент регулярно обновляется, чтобы
соответствовать самым актуальным запросам
рынка. За последние 2 года мы запустили более
20 новых позиций, отвечающих строгим
требованиям, предъявляемым к современным
экологичным моющим средствам.

НАША УПАКОВКА

оригинальный, легко
запоминающийся дизайн
улучшенная эргономика
подходит для переработки,
мы используем HD-PE пластик
и микрогофрокартон
для производства наших
флаконов используется
до 20% вторсырья

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ
выберите свой формат
Наша продукция представлена
в разных форматах: от пробников
в 100 мл до 10-ти литровых канистр

НАШИ ПРОДУКТЫ
для дома

для ухода за собой

для стирки и
ухода за одеждой

для ванной
и санузла

для посудомоечных
машин

освежители
воздуха

для кухни

для уборки

новинка

жидкое мыло

для детей
для дома

ДЛЯ СТИРКИ И УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ
новинка

гель для стирки
EXPERT
усиленная формула
для белого и цветного

гель для стирки
DAILY

ухаживает за тканью
легко выполаскивается
100 мл, 1100 мл, 4500 мл, 10 л

для всех видов ткани
для белого и цветного
бережно отстирывает

новинка

легко выполаскивается
100 мл, 1100 мл, 4500 мл, 10 л

пятновыводитель
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
удаляет сложные загрязнения
для всех типов ткани
не оставляет разводов
не содержит отбеливателей
сохраняет цвет ткани
100 мл, 150 мл, 500 мл, 10 л

ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

новинка

гель для мытья
посуды в ПММ

гель для мытья
посуды в ПММ LEMON

удаляет сильные загрязнения

удаляет сильные загрязнения

эффективен при низких температурах

эффективен при низких температурах

подходит для коротких циклов

подходит для коротких циклов

защищает стекло от помутнения

защищает стекло от помутнения
натуральный экстракт лимона

1000 мл, 4500 мл, 10 л
1000 мл, 4500 мл, 10 л

ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ополаскиватель
для ПММ

соль специальная
для всех ПММ

придает блеск посуде

предупреждает образование накипи

устраняет разводы

обеспечивает эффективную работу

ускоряет процесс сушки

систем смягчения воды

нейтрализует запахи

придает блеск посуде

выполаскивает моющее средство

дополнительно обеспечивает высокую

без отдушек и красителей

эффективность и экономичный расход
моющих средств

500 мл, 1000 мл, 4500 мл, 10 л
1000 г, 2000 г упаковка 1+1

ДЛЯ КУХНИ
новинка

гель для посуды
ЛИМОН
придает сияющий блеск
эффективен в холодной воде

гель для посуды
АЛОЭ и ЧАЙНОЕ
ДЕРЕВО

гипоаллергенный
полностью смывается водой
бережно заботятся о коже рук
100 мл, 500 мл, 1000 мл, 10 л

гель для посуды
ГРЕЙПФРУТ и ЦВЕТЫ
АПЕЛЬСИНА
придает сияющий блеск
эффективен в холодной воде
гипоаллергенный
полностью смывается водой
бережно заботятся о коже рук
100 мл, 500 мл, 10 л

придают сияющий блеск
эффективны в холодной воде
гипоаллергенны
полностью смываются водой
бережно заботятся о коже рук
100 мл, 500 мл, 1000 мл, 10 л

гель для посуды
МАЛИНА И МЯТА

гель для посуды
РОМАШКА

придает сияющий блеск

придает сияющий блеск

эффективен в холодной воде

эффективен в холодной воде

гипоаллергенный

гипоаллергенный

полностью смывается водой

полностью смывается водой

бережно заботятся о коже рук

бережно заботятся о коже рук

100 мл, 500 мл, 1000 мл, 10 л

100 мл, 500 мл, 10 л

ДЛЯ КУХНИ

средство для
удаления жира
без запаха и ароматизаторов

средство для
удаления накипи
содержит фруктовые кислоты

эффективно удаляет пригоревший жир

эффективно удаляет накипь

подходит для алюминия

для использования на любых

100 мл, 750 мл

устойчивых к кислоте поверхностях
100 мл, 1000 мл

ДЛЯ ВАННОЙ И САНУЗЛА
для ухода за сантехникой
и керамической плиткой
придает сияющий блеск
хромированным поверхностям
защищает хромированные детали
от коррозии

новинка

для стекол, зеркал и
глянцевых поверхностей

содержит плодовые кислоты
750 мл

без запаха
без спирта
не оставляет разводов
подходит для стекол, зеркал,
глянцевых и пластиковых поверхностей
безвреден для резиновых уплотнителей
500 мл

для удаления известкового
налета и ржавчины
от застарелых отложений
без анионных пав
не оставляет разводов
без содержания соляной кислоты
750 мл

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

коллекция водных
освежителей воздуха
с аромамаслами
ароматы на основе
натуральных эфирных масел
естественно увлажняет воздух
способствует оседанию пыли
и мелких частиц в воздухе
не содержит спирт и химических
газов-пропеллентов
250 мл

ДЛЯ УБОРКИ

средство
для мытья пола
для всех типов полов
для ухода за мебелью
свежий аромат после применения
100 мл, 1000 мл

ЖИДКОЕ МЫЛО

новинка

увлажняющее
жидкое мыло
ВАНИЛЬ И КОКОС

увлажняющее
жидкое мыло
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

увлажняющее
жидкое мыло
АЛТАЙСКОЕ РАЗНОТРАВЬЕ

мягкое очищение

мягкое очищение

натуральные экстракты

натуральные экстракты

забота о коже

забота о коже

уход с провитамином В5

уход с провитамином В5

500 мл

500 мл

мягкое очищение
натуральные экстракты
забота о коже
уход с провитамином В5
500 мл

увлажняющее
жидкое мыло
ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ

увлажняющее
жидкое мыло
АПЕЛЬСИН И БАЗИЛИК

мягкое очищение

мягкое очищение

натуральные экстракты

натуральные экстракты

забота о коже

забота о коже

уход с провитамином В5

уход с провитамином В5

500 мл

500 мл

ЖИДКОЕ МЫЛО

новинка

бессульфатное
жидкое мыло
SENSITIVE OLIVE
ультрамягкое очищение

бессульфатное
жидкое мыло
SENSITIVE PEONY,
ROSEHIP & PATCHOULI

натуральные экстракты

мягкое очищение

без анионных ПАВ

натуральные экстракты

с витаминами Е, В5

забота о коже

500 мл

без анионных ПАВ
с витаминами Е, В5

бессульфатное
жидкое мыло
SENSITIVE PURE
без отдушек

500 мл

уход с провитамином В5
500 мл

ультрамягкое очищение
натуральные экстракты

бессульфатное
жидкое мыло
SENSITIVE SEA-BUCKTHORN
& CURRANT LEAVES

натуральные экстракты

скоро

бессульфатное
жидкое мыло
SENSITIVE SANDALWOOD
& VETIVER

без анионных ПАВ

мягкое очищение

с витаминами Е, В5

натуральные экстракты
забота о коже

500 мл

уход с провитамином В5
500 мл

ДЛЯ ДОМА
гель для стирки
BABY 0+
для белья новорожденных
без отдушек

новинка

гель для стирки
BABY

без аллергенов
легко выполаскивается
100 мл, 1100 мл, 4500 мл, 10 л

для детского белья
без аллергенов
с экстрактом ромашки
легко выполаскивается
100 мл, 1100 мл, 4500 мл, 10 л

гель для посуды
BABY
для мытья детской посуды
для бутылочек, сосок и игрушек
без аллергенов
полностью смывается водой
бережно заботится о коже рук
100 мл, 500 мл, 1000 мл, 2500 мл, 4500 мл, 10 л

ZERO WASTE
мы поддерживаем
формат «без упаковки»
Наш бренд активно работает с магазинами
формата ZERO WASTE, поэтому вы можете
приобрести нашу продукцию, используя
собственную тару. Давайте вместе
заботиться об окружающей среде!

СТМ ПРОЕКТЫ
контрактное производство
мы заинтересованы в контрактном
производстве и в производстве
по программе СТМ

ТОП ПРОДАЖ

1
2
3
4

ополаскиватель
для ПММ 500 мл
доля продаж 13,42%

соль специальная
для всех ПММ 1 кг
доля продаж 8,44%

гель для мытья
посуды в ПММ 1 л
доля продаж 6,91%

освежитель воздуха
BLOSSOM 250 мл
доля продаж 8,15%

5
6
7
8

гель для стирки
BABY 0+ 1100 мл
доля продаж 5,37%

пятновыводитель
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 100 мл
доля продаж 5,07%

освежитель воздуха
GREEN TEA 250 мл
доля продаж 4,59%

гель для посуды
BABY 500 мл
доля продаж 3,95%

9
10

освежитель воздуха
AQUA 250 мл
доля продаж 3,55%

гель для посуды АЛОЭ
и ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО 500 мл
доля продаж 2,63%

ГДЕ КУПИТЬ

ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ
наши достижения
Продукты Rossinka стали лауреатами премий
ChemiCos Unique, Хрустальный Лотос,
номинантами Live Organic Awards, We Green.
Средства для посудомоечных машин
отмечены как “Лучшее Экосредство для дома”
в голосованиях посетителей ЭкоГородЭкспо.

участие в ведущих
выставках и ивентах
Наша компания активно принимает участие
в ведущих выставках и ивентах связанных
с бытовой химией и экопродукцией

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
диплом ежегодной
отраслевой премии
ChemiCos Unique
в номинации
ChemiCos Product
За разработку и производство геля
для посудомоечных машин из сырья
растительного происхождения,
позволяющего уменьшить экологическую
и токсикологическую нагрузку
при сохранении максимальных
моющих свойств.

БЛОГЕРЫ О ROSSINKA
о нас пишут
@anna.b_ecolife
«последние несколько месяцев по субботам
в сториз я убираю квартиру только этими средствами»

@banana_eco_
«средство, которое просто взорвало мой директ
после его упоминания в сторис»

@murrmariya
«эффективно отмывает налет — проверила
на своей ванной комнате»
больше информации в нашем
Instagram @rossinka_bio

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

памятка
для продавцов

серия видео
о продуктах Rossinka

экспертная
поддержка

НАШИ КОНТАКТЫ
ООО «Росинка»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 3, стр. 1
телефон/факс: +7 495 120 11 86
welcome@bio-rossinka.ru
instagram: @rossinka_bio
www.bio-rossinka.ru

будем рады
встрече с вами!

