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Более 50 лет завод является 
крупнейшим производителем син-
тетических моющих средств на юге 
России. Ассортимент выпускаемой 
продукции представлен тремя то-
варными формами синтетических 
моющих средств: порошкообразны-
ми, пастообразными и жидкими мо-
ющими средствами под собствен-
ными торговыми марками и на заказ 
(Private label).

С любовью 
к Вашему дому!
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  Стиральный порошок 
«Фэнси–универсал»

Многофункциональная гранула 
для замачивания и стирки изделий  
из хлопчатобумажных, льняных, 
синтетических тканей, а также тканей  
из смешанных волокон (кроме изделий 
из натурального шёлка и шерсти)  
в стиральных машинах активаторного 
типа и ручной стирки.

Возможно кипячение изделий  
из хлопчатобумажных и льняных 
тканей белого цвета. 

Рекомендуется для чистки и мытья 
поверхностей и предметов из пластика, 
стекла, керамики, фаянса, эмали,  
для влажной уборки помещений.

фасовка

температура, 0C

400г
300 950600

▶ стиральные
порошки

Стирает изделия из всех видов тканей 
(кроме изделий из натурального шёлка  
и шерсти) в стиральных машинах любого  
типа и вручную.

Активно отбеливающая гранула удаляет  
загрязнения уже при температуре 400С. 

Эффективно устраняет въевшуюся грязь  
даже из глубины волокон.

Дезинфицирует белье.

Идеально борется с «трудными» пятнами  
белкового, жирового и крахмального  
происхождения (кровь, пот, молоко,  
яйцо, пищевые соусы и др.).

Препятствует образованию известкового  
налёта и коррозии на деталях стиральной 
машины.

  Стиральный порошок 
«Фэнси–автомат»

фасовка

температура, 0C

400г

300 600



54 ▶ www.vxz-kristall.ru

  Стиральный порошок 
«Фэнси–био»

Содержит комплекс биоферментов 
нового поколения, эффективно стирает 
изделия из хлопчатобумажных, льняных, 
синтетических тканей, а также тканей 
из смешанных волокон (кроме изделий 
из натурального шёлка и шерсти) 
в стиральных машинах активаторного 
типа и вручную.

Высокоэффективная система выведения 
пятен органического происхождения 
(пятна крови, пота, молока, яиц, 
пищевых соусов и др.).

Действует уже при замачивании.

Легко удаляет сильные загрязнения.

Легко выполаскивается.

Обладает высокой моющей способностью.

фасовка

температура, 0C

400г
300 600

▶ стиральные
порошки

▶  стиральные порошки

Активная биогранула со стабилизатором 
цвета стирает изделия из хлопчатобумаж-
ных, льняных, синтетических тканей,  
а также тканей из смешанных волокон 
(кроме изделий из натурального шёлка  
и шерсти) в стиральных машинах любого 
типа и вручную.

Обеспечивает сохранение цвета изделий.

Препятствует переносу красителя 
на светлые участки ткани.

Восстанавливает первоначальный цвет. 

Удаляет микроволокна вместе 
с частичками грязи. 

Удаляет пятна крови, пота, молока,  
яиц, пищевых соусов и других белковых 
загрязнений.

  Стиральный порошок 
«Фэнси–колор» 
 автомат

фасовка

температура, 0C

400г
300 600
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 Отбеливающее средство 
«Фэнси плюс»

Идеальное средство для отбеливания всех 
видов тканей, а также детского белья при 
замачивании, ручной и машинной стирке.

Эффективно отбеливает уже при 400 С, 
благодаря инициатору отбеливания. 

Подходит для всех видов тканей, 
включая шёлк, шерсть и синтетику.

Мягко действует на волокна, благодаря 
чему ткань не теряет прочности, 
не деформируется и не желтеет.

Идеально подходит для цветного белья, 
препятствует линьке, придает изделиям 
яркость.

Совместим с любыми моющими средствами. 

Обладает дезинфицирующим эффектом.

Выступает, как усилитель при стирке 
«трудных» и старых пятен.

Для стиральных машин  
любого типа и ручной стирки.

фасовка фасовка температура, 0C

250г 500г 400 500

▶ отбеливающее
средство

▶  стиральные порошки

Для стирки «несложного» белья  
из всех видов тканей (кроме 
натурального шёлка и шерсти),  
загрязненных тёмных изделий 
в стиральных машинах активаторного 
типа и вручную.

Возможно использование 
для уборки помещений.

Дарит аромат зелёного яблока.

  Стиральный порошок 
«Фэнси» яблоко

фасовка

температура, 0C

400г
300 950600

аромат

Зелёное яблоко
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аромат аромат

Чайное дерево Ромашка

фасовка фасовка

500г 5000г
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Жидкое чистящее средство  для мытья 
всех видов посуды, облицовочной плитки 
и пластмассовых поверхностей в быту,  
на предприятиях общественного питания, 
в детских и медицинских учреждениях. 

Эффективно даже в холодной воде.

Обладает высокой  
обезжиривающей способностью.

Придаёт поверхности блеск.

Не оставляет потёков.

Бережно относится к коже рук: 
не раздражает и не сушит.

  Средство для мытья посуды 
«Фэнси–блеск»
  бальзам

Жидкое чистящее средство для мытья 
всех видов посуды, облицовочной плитки 
и пластмассовых поверхностей в быту,  
на предприятиях общественного питания, 
в детских и медицинских учреждениях.

Эффективно даже в холодной воде.

Обладает высокой обезжиривающей 
способностью.

Придаёт поверхности блеск. 

Не оставляет потеков.

Легко смывается.

  Средство для мытья посуды 
«Фэнси–блеск»

фасовка фасовка

аромат ароматаромат

500г

Лимон ПерсикЗелёное яблоко

5000г

▶ средства для мытья посуды

▶ средства для
мытья посуды
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фасовка фасовка

400г 900г

Для стирки в стиральных машинах 
активаторного типа и вручную.

Эффективно, быстро и бережно  
справится с обычной стиркой и удалит 
жировые и пигментные загрязнения.

При стирке вручную бережно 
относится к коже рук.

Обладает высокой  
моющей способностью.

Придаёт тканям свежесть и белизну.

Продлевает срок службы ткани.

Возможно кипячение изделий  
белого цвета из хлопка и льна.

Пастообразные моющие средства для замачивания  
и стирки  изделий из всех видов тканей, кроме изде-
лий из натурального шёлка и шерсти (за исключением 
пасты «Фэнси-руно»). Идеальные средства для людей, 
склонных к аллергическим реакциям на порошкоо-
бразные моющие средства, и тех, кто заботится  
о своём здоровье.

  Паста моющая 
«Фэнси» универсальная

▶ пасты моющие синтетические

Универсальное моющее жидкое средство по уходу  
за домом с ароматизирующим и бактерицидным эффектом.

Незаменимо при уборке.

Подходит для мытья полов, стен и различных  
поверхностей из кафеля, пластика, дерева и линолеума.

В отличие от освежителей воздуха, не маскирует  
неприятные запахи, а устраняет причину их возникновения.

Легко удаляет грязь и жировые пятна.

Не нуждается в смывании.

Удаляет загрязняющие микроорганизмы,  
вирусные инфекции.

Защищает дом от болезнетворных  
бактерий и микроорганизмов.

Рекомендуется для обработки мест скопления  
пищевых инфекций (кухонная раковина, тряпки, губки).

  Средство для уборки дома 
«Фэнси»

фасовка фасовка

ароматаромат аромат

950г

ЛимонХвоя Липа

5000г

▶ средство для уборки дома

▶ пасты моющие
синтетические

▶ средство для
уборки дома
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фасовка фасовка

400г 900г

Моющее средство для стирки  
изделий из шерсти и натурального 
шёлка. Подходит для стирки изделий 
из хлопчатобумажных, льняных, 
синтетических и смешанных волокон.

Идеально подходит 
для деликатной стирки.

Бережно относится к волокнам 
ткани и предотвращает шерстяные 
изделия от усадки.

Делает шерстяные вещи пушистыми.

Защищает изделия от деформации.

Придаёт изделиям мягкость 
и изысканный аромат.

Бережно относится к коже рук.

Сохраняет цвет ткани.

  Паста моющая 
«Фэнси-руно»

▶ www.vxz-kristall.ru

УникаЛьный
товаР

фасовка

400г

Для стирки в машинах  
активаторного типа и вручную.

Высокоэффективная система  
выведения пятен органического 
происхождения позволяет удалить 
как общее загрязнение ткани,  
так и «трудные» пятна (кровь,  
пот, яйцо, пищевые соусы и пр.).

Обладает высокой  
моющей способностью.

Придаёт ткани белизну, 
свежесть и аромат.

Бережно относится к коже рук.

  Паста моющая 
«Фэнси-био»

▶ пасты моющие синтетические

▶ пасты моющие
синтетические
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фасовка

900г
Идеальное средство для стирки  
изделий из цветных тканей (кроме 
изделий из шерсти и натурального 
шёлка) в стиральных машинах  
любого типа и вручную.

Обеспечивает сохранение яркого 
цвета и предотвращает «линьку».

Сохраняет форму изделий.

Исключает образование «катышек».

Удаляет общее загрязнение  
и «проблемные» пятна  
различного происхождения.

Придаёт белью лёгкий, 
нежный аромат.

Защищает стиральную машину 
от образования накипи.

Продукт не имеет аналогов 
на рынке бытовой химии.

  Паста моющая 
«Фэнси-колор 
автомат»
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УникаЛьный
товаР

фасовка

900г

Идеальное средство для стирки 
в стиральных машинах любого типа 
и вручную изделий из всех видов 
тканей (кроме шерсти и шёлка).

Уникальный продукт, не имеющий 
аналогов на рынке бытовой химии.

Белоснежная ткань  
с лёгким эффектом подсинивания.

Отсутствие следов пятен 
различного происхождения. 

Недеформированное белье.

Нежный, лёгкий аромат.

Защита дорогостоящей 
бытовой техники от накипи.

  Паста моющая 
«Фэнси-автомат»

▶ пасты моющие синтетические

УникаЛьный
товаР

▶ пасты моющие
синтетические
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фасовка

400г

Средство для чистки различных 
фаянсовых, керамических,  
эмалированных, полимерных 
поверхностей.

Эффективно удаляет все виды 
загрязнений: жир, копоть, нагар и др.

Бережно относится к очищаемой 
поверхности, не оставляет царапин.

Придаёт чистоту и блеск посуде.

Наполняет ароматом кухню.

Не содержит кварцевый абразив.

Легко смывается.

  Средство чистящее 
«Фэнси–люкс»

аромат аромат

Цитрусовый Луговой

▶ средство чистящее

фасовка

300г

Для мытья рук и тела.

Натуральный баланс рH. 

Уникальное сочетание природной 
основы и натуральных добавок.

Обеспечивает антибактериальную 
защиту.

Улучшает общую 
микрофлору кожи.

Удаляет загрязняющие 
микроорганизмы.

Удаляет запах, вызываемый 
бактериями (в т. ч. запах пота).

Увлажняет и смягчает кожу.

  Жидкое мыло 
«Фэнси»

▶ жидкое мыло

▶ средство
чистящее

▶ жидкое
мыло
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фасовка фасовка

450г 700г

Средство чистящее для сантехники 
с бактерицидным эффектом.

Удалит без следа въевшуюся  
грязь, ржавчину, мыльный осадок,  
известковые отложения,  
болезнетворные бактерии и плесень.

Устранит неприятный запах.

Оставит в доме лёгкий, 
свежий аромат.

  Средство для сантехники 
«Фэнси–сан»
  ультра

▶ средство для сантехники

▶ средство для
сантехники
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