


Рады представить вашему вниманию продукты бытовой химии ABRO Home.

Данная презентация содержит информацию о пяти линейках:

   •   УВЛАЖНЯЮЩЕЕ КРЕМ-МЫЛО
   •   ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМА
   •   ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КУХНИ
   •   СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
   •   СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Эти продукты — новейшая веха в ассортиментном развитии ABRO, широко известного в 185 странах мира 
производителя автохимии. 

 Компания ABRO была создана в 1939 году в городке Саут-Бенд, штат Индиана. С тех пор проделан великий 
путь. Найдены и постоянно улучшаются эффективные формулы, регулярно обновляются линейки продуктов, до 
сих пор не имеющих аналогов на рынке. Основные заводы располагаются на территории Северной и Южной 
Америки. Кроме того, имеются производственные мощности в других уголках мира.

У нас уже есть огромный опыт в производстве моющих и чистящих средств. Вот почему в 2017 году мы приняли 
важное решение о выводе на рынок нового исключительного продукта для дома – ABRO HOME. 

ABRO — имя, которому доверяют во всем мире.



Рецептура мыла 
специально 

разработана для 
деликатного ухода за 
руками каждый день.
 Защищает от сухости 

и раздражения. 
Очищает и повышает 

иммунитет кожи.
Благодаря высокой 

концентрации мыла 
обеспечивается 

экономичный расход. 
А лёгкий и 

ненавязчивый аромат 
не задерживается на 

поверхности кожи.

Увлажняющее 
крем-мыло
«Нежность хлопка»

500 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-CT500-N

Эффективно удаляет 
загрязнения и бережно 
защищает кожу рук от 
сухости и раздражения.

Увлажняющее 
крем-мыло
«Карамельный 
барбарис»

500 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-CB500-N

Эффективно удаляет 
загрязнения и бережно 
защищает кожу рук от 
сухости и раздражения.

Увлажняющее 
крем-мыло
«Нежность хлопка»

1000 мл
12 штук в коробке 
арт.: AH-CT1000-N

Эффективно удаляет 
загрязнения и бережно 
защищает кожу рук от 
сухости и раздражения.

Увлажняющее 
крем-мыло
«Карамельный 
барбарис»

1000 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-CB1000-N

Эффективно удаляет 
загрязнения и бережно 
защищает кожу рук от 
сухости и раздражения.



Средства для мытья 
посуды с улучшенной 

формулой и 
повышенным 

пенообразованием 
безупречно 

справляются с 
самыми тяжёлыми 

загрязнениями, легко 
удаляют жир как в 

горячей, так и в 
холодной воде. 

Полностью смываются 
водой, не оставляют 
разводов и бережно 

относятся к коже рук.

Средство для
мытья посуды
«Морские 
фантазии»

500 мл
15 штук в коробке
арт.: AH-OC500

Не содержит компонентов, 
вызывающих 
аллергическую реакцию и 
не раздражает кожу рук.

Средство для
мытья посуды 
«Нежный цитрус»

500 мл
15 штук в коробке 
арт.: AH-LM500

Не содержит компонентов, 
вызывающих 
аллергическую реакцию и 
не раздражает кожу рук.

Средство для
мытья посуды
«Морские 
фантазии»

1000 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-OC1000

Не содержит компонентов, 
вызывающих 
аллергическую реакцию и 
не раздражает кожу рук.

Средство для
мытья посуды
«Нежный цитрус»

1000 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-LM1000

Не содержит компонентов, 
вызывающих 
аллергическую реакцию и 
не раздражает кожу рук.



Средства по уходу за 
домом ABRO Home 

специально 
разработаны для того, 
чтобы сделать уборку 
максимально простой 

и комфортной. 
Концентрированное 
средство для мытья 

пола сочетает в себе 
экономичность и 

эффективные моющие 
свойства. 

Универсальное 
средство для чистки 

ковров и обивки 
подходит как для 

чистки ковров и 
мягкой мебели, так и 

для чистки салона 
автомобиля. Моющее 

средство для стекол 
подарит окнам 

сияющую чистоту без 
разводов!

Чистящий спрей 
Антижир легко удалит 

засохший и 
пригоревший жир с 

кухонных 
поверхностей.

Моющее 
средство для 
стекол, зеркал и 
пластика

500 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-GL500

Очистка стекла, зеркал, 
пластика, хрома, хрусталя, 
керамики и фарфора. 
Применяется для чистки 
экранов и мониторов.

Средство для 
мытья полов

1000 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-FL1000

Удаляет бытовые и 
уличные загрязнения. 
Подходит для водостойких 
натуральных и 
синтетических покрытий.
Не требует смывания.

Чистящее 
средство для 
ковров и обивки

500 мл
12 штук в коробке 
арт.: AH-CA500

Для сухой чистки 
текстильных изделий — 
ковров, ковролина, мягкой 
мебели, салона 
автомобиля.

Чистящий 
спрей для кухни
Антижир

500мл
12 штук в коробке
арт.: AH-BL500

Удаляет жир, нагар и 
копоть со сковородок, 
кухонных плит, грилей.



Гели для стирки белых 
и цветных вещей 

ABRO Home отстирают 
даже самые сложные 

загрязнения, не 
повредив при этом 

волокон ткани. 
Средства 

предназначены для 
замачивания, ручной 

и машинной стирки 
цветных и белых 

изделий из любых 
видов тканей, кроме 

шерсти и шелка. 
Использование геля 
для цветного белья 
позволяет надолго 

сохранить 
первозданную 

яркость красок, а гель 
для белого белья 
защитит ткани от 
появления серых 

оттенков. 

Гель для 
стирки белых 
вещей

1000 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-WG1000

Восстанавливает и 
защищает насыщенность 
белого цвета. Устраняет 
серый оттенок на светлых 
тканях.

Гель для 
стирки цветных 
вещей

1000 мл
12 штук в коробке 
арт.: AH-CG1000

Яркость красок, даже 
после многократных 
стирок. Не содержит 
фосфатов. 
Концентрированная 
формула обеспечивает 
экономичный расход.



Средства ABRO Home 
для туалета и ванной 

позволят сделать 
уборку служебных 

помещений 
максимально быстрой 

и не оставят микробам 
ни единого шанса. 

Дезинфицирующий 
гель на основе 

активного хлора может 
использоваться для 

отбеливания полов и 
стен. Гель на основе 

кислоты убирает 
стойкие загрязнения — 

толстые слои 
ржавчины, известковые 

и грязесолевые 
отложения. Средство 

для устранения 
засоров подходит для 

профилактического 
ухода и чистки 

канализационных труб. 

Чистящий 
гель для туалета 
и ванной 
Антимикробный

750 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-GE750

На основе кислот. 
Прекрасная альтернатива 
хлорсодержащим 
средствам. Очищает от 
ржавчины, отложения 
солей  и органических 
загрязнений.

Чистящий 
гель для 
устранения засоров

750 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-PG750

Подходит для всех видов 
металлических и 
пластиковых труб. 
Эффективно устраняет 
пробки даже в 
труднодоступных местах.

Чистящий 
гель для туалета 
и ванной
Активный хлор

750 мл
12 штук в коробке
арт.: AH-UG750

На основе хлора. Отлично 
дезинфицирует и 
отбеливает поверхности 
служебных помещений и 
дома.



Товары для дома нового поколения под брендом ABRO Home сейчас представлены в следующих торговых 
сетях и маркетплейсах: OZON, Wildberries, Leroy Merlin, "Ассорти", "Солнечный Круг", "Тихий Дон", "Торговая 
сеть Апекс", "Гастроном Тройка", "Золушка", "Гастроном Центральный". 
Мы отвечаем всем требованиям рынка, предъявляемым к поставщикам: являемся добросовестным 
партнером, который настроен на долгосрочное сотрудничество и способен обеспечить стабильные поставки 
и выгодные цены. Мы определяем маркетинговую политику, разрабатываем и внедряем новые виды 
продукции для российского рынка и всегда идем в ногу со временем.

Наши представительства:

Ростов-на-Дону
+7 (863) 207-78-78
office@abro-home.ru

Москва
+7 (499) 704-52-55 
office@abro-home.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 426-98-95
office@abro-home.ru


