НАШИ ПРИНЦИПЫ

Эффективно

Безопасно

На каждый
день

ROSSINKA – ЭТО…
o Биоразложение ПАВ более 98 %. Для изготовления безопасной бытовой химии Rossinka мы используем
ПАВы способные к биоразложению более чем на 98 %.

o Без фосфатов. Для обеспечения экологической безопасности нашей продукции мы исключили
использование фосфатов.
o Безопасность. Продукция Rossinka не содержит агрессивных веществ и безопасна для человека,
сохраняя при этом высокую очищающую способность, доказанную проведенными независимыми
исследованиями.

o Эффективность и уникальность формул. Состав каждого нашего продукта был разработан специально
для российского рынка совместно с передовыми технологическими партнерами, которые работают в отрасли
с начала ХХ века и имеют опыт производства эффективной продукции, соответствующей высочайшим
стандартам качества и безопасности.
o Демократичная цена. Наша продукция производится в России из натуральных компонентов,
поставляемых лучшими в своей области производителями со всего мира. Это позволяет нам предлагать
продукцию класса ЭКО по доступной стоимости, сохраняя высокий уровень качество.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Начало работы - 2015 г.
 Старт коммерческой деятельности - 2016 г.
 Производственный штат компании - 12 чел.
 2 склада на территории г. Москва

РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

o

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

o

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

o

Результатом нашей работы стало расширение ассортимента компании и запуск в
продажу в 2019 году более 20 новых позиций отвечающих жестким требованиям
предъявляемым к современных экологичным моющим средствам.

НОВИНКИ 2019
серия для посудомоечных машин

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

ГЕЛЬ

для всех

для мытья посуды в

для всех

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН 500 мл

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИНАХ 1000 мл

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН 1000 г

o Придает блеск посуда

o Удаляет сильные загрязнения

o Уменьшает расход моющего

o Устраняет разводы

o Эффективен при низких

o Ускоряет процесс сушки
посуды
o Нейтрализует запахи
o Выполаскивает остатки
моющего средства

температурах
o Подходит для коротких циклов
o Защищает стекло от
помутнения
o Одной упаковки хватает для

до 50 моек

СОЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

средства

o Предотвращает образование
налета
o Продлевает срок службы
машины
o Смягчает воду

НОВИНКИ 2019
серия Baby

Гель для стирки белья
новорожденных детей 1000 мл
o Подходит для белья новорожденных
o Без отдушек и красителей

Гель для мытья детской посуды,
сосок, бутылочек и игрушек 500 мл
o Для мытья детской посуды, бутылочек, сосок и
игрушек

o Без аллергенов

o Без аллергенов

o Легко полностью выполаскивается

o Полностью смывается водой

o Флакона хватает до 33 стирок

o Бережно заботится о коже рук

НОВИНКИ 2019
освежители воздуха
Коллекция из 9
водных
освежителей
воздуха 250 мл
o Увлажняют воздух
o Используют
гипоаллергенные или
безаллергенные отдушки
o Обладают мягким и

приятным ароматом
o Не содержат спирт или
пропелленты

НОВИНКИ 2019
средства во флаконах 100 мл
Средства из нашей
линейки во
флаконах 100 мл
o Можно использовать для
проведения промоакция в
качестве пробников/
подарков клиентам
o Подходит для трэвлнаборов
o Удобный формат для
труднодоступных мест или
решения локальных задач

ТАКЖЕ В НАШЕЙ ЛИНЕЙКЕ
• Средство для мытья посуды 500 мл
• Средство для удаления жира 750 мл
• Гель для стирки и
пятновыводитель 1000 мл
• Пятновыводитель универсальный 750 мл
• Средство для удаления известкового
налета и ржавчины 750 мл
• Средство для ухода за сантехникой и
керамической плиткой 750 мл
• Средство для ухода за стеклянными
поверхностями без спирта 750 мл
• Средство для мытья пола 1000 мл
• Средство для удаления накипи 1000 мл
• Шампунь для моющих пылесосов 1000 мл

РЕЙТИНГ ПРОДАЖ
во II полугодии 2019

Прочие
26%

Соль "Специальная для
всех посудомоечных
машин" 1 кг, шт
10%

"Гель для мытья посуды в
посудомоечных машинах", 1
л, флак
3%
"Шампунь для моющих
пылесосов", 1 л, флак
4%
Ополаскиватель для всех
посудомоечных машин 0,5 л,
флак Средство "Для удаления
5%
жира" 0, 75 л, флак
5% Средство "Для мытья
пола", 1 л, флак
5%

* - данные по sell-in в деньгах

"Пятновыводитель
универсальный" 100 мл, флак
21%

"Гель для стирки и
пятновыводитель",
1 л, флак
9%
Средство
"Для мытья
посуды" 0,5
л, флак
7%
"Пятновыводитель
универсальный" 0,75 л, флак
5%

УПАКОВКА ТОВАРОВ

Оригинальный дизайн собственной
разработки
Улучшенные эргономические
свойства
Отлично подходит для переработки
( мы и с п о л ь з уе м H D - P E п л а с ти к и ми к р о г о ф р о к а р то н )

До 20% вторсырья используется при
производстве наших флаконов

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
o Наша компания активно принимает
участие в ведущих выставках и ивентах
связанных с бытовой химией и
экопродукцией

o В 2019 продукты Rossinka стали
лауреатами премии «Хрустальный
лотос», номенантами Live Organic
Awards, а также были отмечены в
голосованиях среди посетителей
выставок

o Мы принимаем участие во встречах и
совещаниях организованных
Минпромторгом России и посвященных

созданию норм и требований к
российской экологичной бытовой химии

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Памятка для продавцов и другие
печатные материалы

Серия видео о продуктах Rossinka

Экспертная поддержка

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Связать с нами и получить более
подробную информацию о нашей
продукции и компании можно
воспользовавшись контактами ниже.
Будем рады встрече с Вами!
ООО «Росинка»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 3, ст. 2
Тел./факс: +7-495-120-11-86
welcome@bio-rossinka.ru
www.bio-rossinka.ru

