
Уважаемые Члены Клуба «Амрита»!

Вот и прошла теплая пора: лето и большая половина 
осени,  а с ними — время активного отдыха, дачных ра-
бот и витаминов. Для наших Экопродуктов этот период 
стал настоящим экзаменом, ведь когда еще приходится 
«лицом к лицу» встречаться с таким количеством все-
возможных загрязнений: трава, соки ягод, фруктов и 
овощей, пятна от шашлыков, вина, кетчупов и т. д. 
Благодарим Вас за любовь, проявленную к Экопродук-
там «Шанталь»® и за то, что открыто делитесь с нами 
своими результатами стирки.

Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на 
преимуществах наших Экопорошков:

РЕКОМЕНДОВАНО

АССОЦИАЦИЕЙ
АЛЛЕРГОЛОГОВ УКРАИНЫ

Рекомендовано                                                     
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Эффективность обеспечивается благодаря использованию в рецептуре нату-
ральных активных компонентов высокой концентрации. Подтверждением это-
го параметра являются Ваши положительные отзывы: 

Можно не бояться пятен, не расстраиваться по мелочам – наши Эко-
продукты с ними вполне справятся! Благодаря пятновыводителю выво-
дим пятна на футболках, майках, платьях моей любимой внучки Дианы. 
Замечательные Экопродукты «Шанталь»® облегчают нашу жизнь! 
Варвинская С.А, Золотой директор, Харьковская обл.

Літо – пора ягідно-вітамінна. Пахуча малина, соковита ожина, наливні 
яблука – все це вабить і тішить мого дев’ятимісячного онука Макси-
ма. Але ж які фруктово-мальовничі плями прикрашають його футболки 
внаслідок їх споживання… Проблема?! Абсолютно ніякої, якщо встигли 
вчасно придбати екопорошки®, екоплямовивідник «Шанталь»® by amrita®. 
Спочатку замочила кольорові футболки онука у плямовивіднику. Через 
30 хвилин плям не виявилось, хоч як не приглядались. Але для певності 
ще випрала у порошку для кольорової  білизни. І  якими ж свіжими барва-
ми заграли кольори, напевно тому, що чітко дотримувались інструкції: 
екоплямовивідник® та екопорошок® для кольорового, працює у воді до 40 
градусів.
Шевчик М.В., Золотий директор, м. Луцьк

Экопродукты «Шанталь»® эффективны.1



Экопродукты «Шанталь»® безопасны.2

Экопорошки «Шанталь»®  не просто бесфосфатные,  а действительно натураль-
ные – не содержат фосфатов, цеолитов, синтетических ПАВ, синтетических от-
душек и хлора. Вместо них используются натуральные моющие компоненты на 
основе подсолнечного и кокосового масел, комплекс энзимов, безопасный кис-
лородный отбеливатель, натуральное эфирное масло лаванды и ионы серебра. 
Экопродукты «Шанталь»®   рекомендованы к применению Ассоциацией Аллер-
гологов Украины.

Уже много лет я страдаю бронхиальной астмой с аллергией на быто-
вую химию, косметику, медикаменты, запахи. Много лет я с трудом и 
опаской подбираю бытовую химию. Мне предложили протестировать 
порошок «Шанталь». После применения я была удивлена результатом 
стирки! Теперь без опаски я могу пользоваться Экопорошком® и Экоот-
беливателем® столько, сколько мне понадобится! Спасибо за натураль-
ную и эффективную продукцию! Сорока Л.В., клиент, г. Первомайск

Недавно знакомая купила Экопорошок® в надежде избавиться от аллер-
гии у ребенка, и очень-очень восхищалась, что аллергия прошла, и пе-
ленки теперь можно стирать в стиральной машинке. Офицерова И.Н.,      
Золотой директор, г. Алчевск



Экопродукты «Шанталь»® 
не требуют дополнительных усилий.3

Благодаря высокой концентрации активных компонентов Экопорошок® «Шан-
таль»® работает сам, не требуя застирываний и дополнительных усилий. Экопо-
рошок стирает, а Вы занимаетесь более интересными и важными делами!

Я бы назвала наши порошки не только «умной», но и «ленивой» стир-
кой. Что такое выстирать белые носки вручную? Каждая хозяйка знает, 
сколько усилий нужно приложить! При моей занятости я просто разво-
жу порошок и отбеливатель или пятновыводитель, замачиваю на ночь, 
утром слегка поболтаю, если есть желание, то немного потру руками 
и всё! Это же просто супер! Поверьте, в магазине Вы таких средств не 
купите! Наумович Г.И., Рубиновый директор, г. Антрацит



Экопродукты «Шанталь»® экономичны.4

Цена за одну стирку Экопорошком® составляет 3,86 грн. Вместе с Экопятновы-
водителем® или Экоотбеливателем® – 6,09 грн. Очень экономно, если учиты-
вать, что в эту стоимость входит 5 кг чистого белья и Ваша уверенность в без-
опасности для здоровья всей Вашей семьи!  К тому же, у порошков довольно 
экономичный расход.  

Познакомилась с Экопорошком «Шанталь»® ранней весной, когда гото-
вилась к Пасхе, – стирала кухонные белые занавески. Результат стирки 
очень порадовал – занавески стали белоснежные, как новенькие!  Понра-
вился экономный расход, приятный аромат и, конечно, что белье после 
стирки чистое.  Мельник Н.Л., Бизнес-директор, г. Одесса



Пользуйтесь безопасными 
Экопродуктами® Компании «Амрита»,

 аналогов которым нет в Украине, 
рекомендуйте своим знакомым, 

близким и будьте здоровы!


