
Ассортимент для дисконтных 
программ 



Кто мы 

• Компания «Малтимэкс» одной из первых вывела на российский рынок 

новое средство гигиены – влажные салфетки. 
 

• Объем потребления влажных салфеток в России неуклонно растет, при 

этом влажные салфетки компании «Малтимэкс» продолжают 

пользоваться неизменной популярностью у потребителя. 
 

• Приобретая продукцию «Малтимэкс», дистрибьюторы и розничные 

точки получают отличную возможность не только завоевать доверие 

потенциальных покупателей, но и заметно увеличить свой оборот.   

Вот уже более 15 лет компания «Малтимэкс» обеспечивает российский 
рынок качественными средствами гигиены. 



Что мы предлагаем 

Наборы из влажных салфеток  по разным направлениям: 
 
- Набор для пикника  
- Набор хозяйственный 
- Набор для автомобилистов 
- Набор для ухода за собой 
- Набор детский 
- Набор летний 

Цена на такие наборы в магазинах от 230 до 500р 



Артикул: 850365 / 850372 
Ш/код: 4607156850365 / 4607156850372 
Кол-во, вид упаковки: 75мл./ 150мл. 
Пачек в коробе: 24 

Структурированная вода с активными формами 
кислорода «ECO2SPA»: 

 
- мгновенно увлажняет и тонизирует кожу 
- устраняет следы стресса и усталости 
- придает коже свежий вид 
- делает макияж более естественным 
- снимает ощущение дискомфорта и раздражения 
- насыщает кожу кислородом 

Кислородная вода 
ECO2SPA  

Эффект от повседневного применения ECO2SPA:  
 
упругая, молодая и здоровая кожа, которую оцените и Вы и 
окружающие.  

Набор летний 



• Пропитаны солнцезащитным молочком 
• Защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и 
оберегают от ожогов 
• Увлажняют 
• Устойчивы к воде 
• Два фактора защиты: F15 и F35 

Артикулы: 
SPF 15 (042170К)  
SPF 35 (042187К)  
После загара (042477К) 
Кол-во: 15 шт. 
Пачек в коробе: 28 
Материал: спанлейс 

Теперь солнце может «поместиться» в сумочку!  
 
Акваэль Sun – это очень удобные влажные 
салфетки, защищающие кожу от негативного 
влияния УФ-лучей. 

• Салфетки Sun после загара с вит.Е. 
Интенсивно смягчают и увлажняют кожу 
после загара. 

Салфетки для/после загара 

Набор летний 



Артикул: 040640С (200шт.) банка;  

040633С (100)  банка;  

040626С (100) пакет 

Кол-во в упаковке (шт.): 100, 200 

Ватные палочки 

• 100% хлопок 

• Благодаря применению уникальной 

технологии палочки имеют надежно 

закрепленный аппликатор  

• Вата не пушится 

• Прочный пластиковый бокс 

• 3 формата упаковки 

Косметологи давно пришли к выводу, что ватные 

палочки – самый удобный аппликатор!  

Они не растягивают нежную кожу век и легко 

растушевывают тени.  

Набор по уходу за собой 



• 100% хлопок 
• благодаря специальной термообработке диски 
не деформируются при использовании и не 
оставляют ворсинок  
• мягкие и нежные 

• обеспечивают комфортное применение: 

перфорация внизу – достать диск не составляет 

труда 

• По верхнему краю протянут шнур для того, 

чтобы диски можно было повесить 

• 3 формата упаковки 

Артикул: 040619 (120шт.) 
04589 (80) 
04596 (50) 
Кол-во в упаковке (шт.): 50,80,120 
Материал: хлопок 

Ватные диски 

Набор по уходу за собой 



Claris Универсальные идеально подходят для ухода за 
кожей лица и рук. 
  
Экстракт зеленого чая антиоксидант, сохраняющий 
молодость и красоту кожи, улучшающий цвет лица и 
замедляющий процесс старения.  
 
Экстракт черной смородины обладает 
противовоспалительным и тонизирующим действием, 
регулирует жировой и водный баланс кожи, а также 
повышает её защитные свойства 

Набор по уходу за собой 



Claris Макияжные подходят для любого типа кожи, в том 
числе и молодой. Мягко очищают, эффективно снимают 
макияж. Подходят для эффективного антистрессового ухода за 
кожей, идеальны для ухода за нежной кожей губ и век.  
 
Экстракт виноградного листа оказывает антиоксидантное и 
антистрессовое воздействие, прекрасно тонизирует и 
увлажняет кожу, замедляет её старение. 

Claris для интимной гигиены бережно очищают и 
дезодорируют интимные участки тела. Предназначены для 
профилактического ухода за кожей. 
 
Лактоза является природным компонентом кожи, помогающим 
поддерживать ее кислотный баланс. 
 
Аллантоин  не только успокаивает кожу, заживляет раны, но и 
оказывает смягчающее и увлажняющее действие.        

Набор по уходу за собой 



Любимые сказки: 
 

•Три поросенка 
 

•Колобок и Дюймовочка 

Детские салфетки Акваэль soft порадуют 
маму высоким качеством лосьонов и 
материалов, а детей – ярким, 
привлекательным дизайном. Любимые 
сказки теперь на упаковке салфеток.  

Салфетки с вложением  
15шт – удобны для походов в 
поликлинику 
 
60шт – большая, экономичная пачка для 
дома и путешествий! 

Детские салфетки 

Набор для детей 



• непромокаемая поверхность надежно 
защищают детскую одежду во время 
кормления, как дома, так и в поездке.  

• Имеется специальное отделение для 
крошек. 

• забавные рисунки сделают обед более 
веселым 

Артикул: 042767 
Кол-во, вид упаковки: 7 шт., мягкая 
упаковка 
Пачек в коробе: 25 
Материал: полиэтилен, нетканный 
материал 

Одноразовые слюнявчики 

Набор для детей 



• Содержат мягкий очищающий лосьон. 
• Бережно очищают и увлажняют кожу 
• Обладают приятными легким цветочно-
фруктовым ароматом 

В продолжение линейки универсальных 
освежающих салфеток «Фруктовое попурри», 
«Цветочная сюита», представляем салфетки в 
экономичной упаковке: 
«летняя симфония» 

Свежая нота –  мелодия твоего дня! 

Набор для пикника 

Влажные салфетки 
универсальные 



• Высокая эффективность антисептической 
обработки 
• Удобны и безопасны в применении 
• Эффективно обеззараживают мелкие порезы и 
травмы 
• Незаменимы в профилактике простудных 
инфекций 
• Можно использовать для дезинфекции 
поверхностей и при инъекциях 

Артикул: 040091 
Кол-во: 15шт.  
Пачек коробе:  36 
Материал: спанлейс 

Набор для пикника 

Влажные салфетки 
антисептические 



Содержит экстракт каштана конского обыкновенного, 
биологическое действие которого выражается в: 
• расширении суженных артерий 
• ускорении кровотока 
• понижении хрупкости и проницаемости капилляров 
• повышении тонуса патологически расширенных вен 
• улучшении питания тканей соответствующих 
областей при недостаточном кровоснабжении и 
отеках.  

Влажная туалетная бумага Акваэль MEDICAL – новый шаг в гигиене тела! 

Незаменима для чувствительной кожи и в случаях, когда 
привычная туалетная бумага доставляет дискомфорт. 

Акваэль Medical – Аптечка в твоём кармане! 

Набор для пикника 



Влажные салфетки Picnic не заменимы 

на даче, пикнике или в дороге – в 

ситуациях, когда необходимо протереть 

овощи или фрукты.  

Артикул: 040565 
Ш/код: 4607029040565 
Кол-во: 70 шт. 
Банок в спайке: 12 

Скажите «Нет!» тяжелым 
канистрам с водой! 

Влажные салфетки для 
овощей 

Набор для пикника 



В ассортиментной линейке 2 продукта:  
 
- Влажные салфетки хозяйственно-бытовые 
- Влажные салфетки для стекол 

 
• Высокое качество 
• Сделаны из самого современного материала – 

спанлэйса.  
• Помогут хозяйкам решить самые разнообразные, 

в том числе и трудные задачи по уборке на 
кухне, в ванной, гостиной. 

Влажные салфетки для 
уборки дома 

Артикул: 041524 (для уборки в доме); 041531 (для 
стекол) 
Кол-во, вид упаковки: 40 шт., банка  
Пачек в спайкее: 12 шт. 
Материал: спанлейс 

Набор хозяйственный 



            

- для мониторов/ ЖК и плазменных экранов 
- для офисной и бытовой техники 
 
• Качественно очищают поверхность 
• Обладают антистатическими свойствами 
• Предотвращают быстрое повторное 

загрязнение техники. 

Влажные салфетки  
для офисной техники 

Артикул: 040497 (100шт): 
Кол-во, вид упаковки: 100шт., банка  
Банок в спайке: 12 шт. (100) 
Материал: смесовой термобонд 

Артикул: 040510(100шт);  
Кол-во, вид упаковки: 100шт., банка  
Банок в спайке: 12 шт.  
Материал: смесовой термобонд 

В ассортимент входят самые востребованные 
на рынке офисных аксессуаров виды 
влажных салфеток:  

Набор хозяйственный 



Для стёкол 

Артикул: 041616 
Кол-во в упаковке:  24 шт.,  
Пачек в коробе: 36 
Материал: спанлейс 

• Эффективно удаляют даже сильные загрязнения 
и машинное масло с рук 
• Не раздражают кожу 
• Устраняют запах бензина 
• Оставляют ощущение чистоты и благородный 
древесно-пряный аромат. 

Артикул: 041593 (24) 
Кол-во в упаковке: 24шт  
Пачек в коробе:36 (24) 
Материал: спанлейс 

Универсальные 

• Удаляют любые загрязнения и следы от насекомых с 
поверхности стекол, зеркал и фар 
• Обладают антистатическими свойствами, 
предотвращают быстрое повторное загрязнение 
• Не оставляют разводов 

Набор для автомобилистов 



Артикул: 041623 
Кол-во, вид упаковки: 24 шт.  
Пачек в коробе: 36 
Материал: спанлейс 

• Салфетки для кожи превосходно удаляют любые 
загрязнения и бережно относятся к кожаным 
поверхностям автомобиля 
• Салфетки для пластика превосходно удаляют любые 
загрязнения с пластиковых поверхностей 
• Не оставляют ворсинок 
• Обладают антистатическими свойствами 
• Предотвращают быстрое повторное загрязнение 
• Имеют благородный древесно-пряный аромат.  

Для пластика 

Артикул: 041609 
Кол-во в упаковке: 24 шт. 
Пачек в коробе: 36 
Материал: спанлейс 

Для кожи 

Набор для автомобилистов 



Артикул: 042248  
Кол-во в упаковке: 15 шт. 
Пачек в коробе: 45 
Материал: термолейс 

Для удаления 
пятен • Разработаны для экстренного удаления 

пятен с текстильной обивки салона.  
 

• Быстро и эффективно устраняют пятна от 
чая, кофе, чернил, кетчупа, различных 
пищевых загрязнений, а также от машинного 
масла.  

Набор для автомобилистов 



ООО «Малтимэкс» 
107082 г. Москва, ул. Бакунинская, 41 

Телефон: +7(495) 921-18-55 
Факс: +7 (495) 921-18-66 

E-mail: anastasia@multimex.ru 
www.multimex.ru 

Спасибо за внимание! 

mailto:anastasia@multimex.ru
http://www.multimex.ru

