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Научно-Производственное Парфюмерно-Косметическое Объединение 
"ТОН" является одним из признанных лидеров российского рынка
в области производства жидких моющих средств в сегменте "массмаркет".

Поистине "народными" стали наши торговые марки:
фитошампунь "ТОН", шампуни и пены "Elegance", средство для мытья 
посуды "Хороший ТОН", кроТОН и др.

Основной целью нашей компании является производство качественного 
недорогого продукта в удобной и надежной упаковке.

Стараясь повысить качество готового продукта, мы стремимся полностью 
контролировать весь производственный цикл.
Все комплектующие производятся внутри объединения:  крышки, ёмкости 
из полиэтилена и ПЭТа, упаковка и химическое сырье.

Объединение "ТОН" - первое в России предприятие, которому удалось 
создать производство высококачественных поверхностно - активных 
веществ (ПАВов), отвечающих всем современным требованиям и
стандартам.

Сегодня компания "ТОН" успешно производит и реализует не только 
жидкие моющие средства, но и продукты агрессивной бытовой химии 
(отбеливатели, средства от засоров, от ржавчины, для мытья сантехники), 
чистящие порошки, соли для ванн, хозяйственные мешки и пакеты, мочалки 
и многое другое.
Продукция фирмы "ООО ТОН" успешно продается в 70 регионах России,
в Белоруссии, Казахстане, Грузии, в США и тд.

С 1997 года мы специализируемся на массовом выпуске шампуней,
пен для ванн, средств для мытья посуды, жидкого мыла и т.д.
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106000
Смягчает. Ароматизирует. Облегчает глажение. Антистатирует. Используется при последнем полоскании 
белья во всех видах стиральных машин и при ручной стирке.

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Кондиционер для белья "ТОН"
Альпийский луг 

106001
Смягчает. Ароматизирует. Облегчает глажение. Антистатирует. Используется при последнем полоскании 
белья во всех видах стиральных машин и при ручной стирке.

Тип упаковки: ПЭТ
Возможная фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Кондиционер для белья "ТОН"
Карибы 

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
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101210
Для автоматических стиральных, посудомоечных  машин и других бытовых приборов.

Тип упаковки: ПЭТ
Возможная фасовка: от 300мл до 1тн

Объем: 0,5 л
Кол-во штук в коробке: 16 шт
Срок годности: 36 мес

Средство для удаления накипи
"Антинакипин" 

101330
Предназначено для чистки, дезодорации и удаления устойчивых загрязнений (мочевого камня, отложений 
солей и ржавчины) с унитазов,фаянсовых раковин и кафельных поверхностей.

Тип упаковки: ПЭТ, утенок
Фасовка: от 0,75л до 1тн

Объем: 0,75 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Гель для мытья сантехники "ТОН" 
Лимон
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101340
Предназначено для чистки, дезодорации и удаления устойчивых загрязнений (мочевого камня, отложений 
солей и ржавчины) с унитазов,фаянсовых раковин и кафельных поверхностей.

Тип упаковки: ПЭТ, утенок
Фасовка: от 0,75л до 1тн

Объем: 0,75 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Гель для мытья сантехники "ТОН" 
Хвоя

     

105603
Высокоэффективное средство для мытья и обезжиривания кафеля, полов, стеклянных поверхностей и 
хрусталя. Удаляет жировые загрязнения, ржавчину и нагар. Не оставляет разводов. Даже после заморажи-
вания сохраняет свои свойства.

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 5л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Универсальное моющее средство 
Ультра

105602
Высокоэффективное средство для мытья и обезжиривания кафеля, полов, стеклянных поверхностей и 
хрусталя. Удаляет жировые загрязнения, ржавчину и нагар. Не оставляет разводов. Даже после заморажи-
вания сохраняет свои свойства.

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Универсальное моющее средство 
Ультра 

104615

     

Эффективно удаляет жир и другие загрязнения с посуды, в том числе и в холодной воде, легко смывается 
и устраняет неприятные запахи. Содержит глицерин, который ухаживает за Вашими руками.

Средство для посуды "F"  
Алоэ

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 0,55 л
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 36мес
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104616
Эффективно удаляет жир и другие загрязнения с посуды, в том числе и в холодной воде, легко смывается 
и устраняет неприятные запахи. Содержит глицерин, который ухаживает за Вашими руками.

Тип упаковки: ПЭТ- флакон, бесцветный
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 0,55 л
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 36мес

Средство для посуды "F"  
Лимон

104617
Эффективно удаляет жир и другие загрязнения с посуды, в том числе и в холодной воде, легко смывается 
и устраняет неприятные запахи. Содержит глицерин, который ухаживает за Вашими руками.

Средство для посуды "F"   
Яблоко

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 0,55 л
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 36мес

104211
Эффективно удаляет грязь, жир, сажу, минеральные масла со стеклянных поверхностей, зеркал, кафеля, 
мрамора, внешних панелей электробытовых приборов, хромированных и др., не оставляя разводов.

Тип упаковки: ПЭТ (триггер-распылитель)
Возможная фасовка: от 0,5л до 5л

Объем: 0,5 л
Кол-во штук в коробке: 16 шт
Срок годности: 36 мес

Средство для стекол "ТОН"
С нашатырным спиртом

АКЦИЯ

104316
Эффективно удаляет грязь, жир, сажу, минеральные масла со стеклянных поверхностей, зеркал, кафеля, 
мрамора внешних панелей электробытовых приборов, хромированных и др., не оставляя разводов.

Средство для стекол "ТОН"
Свежесть  

Тип упаковки: ПЭТ (триггер-распылитель) 
Возможная фасовка: от 0,5л до 5л

Объем: 0,6 л
Кол-во штук в коробке: 16 шт
Срок годности: 36 мес
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104317

     

Эффективно удаляет грязь, жир, сажу, минеральные масла со стеклянных поверхностей, зеркал, кафеля, 
мрамора внешних панелей электробытовых приборов, хромированных и др., не оставляя разводов.

Тип упаковки: ПЭТ (триггер-распылитель)
Возможный вид фасовки: от 0,5л до 5л

Объем: 0,6 л
Кол-во штук в коробке: 16 шт
Срок годности: 36 мес

Средство для стекол "ТОН"
Лимон 

105612
Используется для устранения любых загрязнений с посуды и кухонных поверхностей, легко смывается, 
устраняет неприятные запахи и не оставляет следов. 

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: от 0,3л до 1тн

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36мес

Средство для посуды "ТОН"  
Лимон

105712
Используется для устранения любых загрязнений с посуды и кухонных поверхностей, легко смывается, 
устраняет неприятные запахи и не оставляет следов.

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,3л до 1тн

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36мес

Средство для посуды "ТОН"  
Лимон

202905
Содержит экстракт розы, глицерин и витамин F. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Тип упаковки: ПЭТ
Вид фасовки: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Жидкое мыло
Роза
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202904

     

Содержит экстракт лимона, глицерин и витамин F. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и 
фруктовые экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. 
Обладает антисептическим эффектом.

Тип упаковки: ПЭТ
Вид фасовки: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Жидкое мыло
Лимон  

202906
Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Тип упаковки: ПЭТ
Вид фасовки: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Жидкое мыло
Жемчужина 

202903
Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Тип упаковки: ПЭТ
Вид фасовки: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Жидкое мыло
Яблоко

202809
Содержит экстракт розы, глицерин и витамин F. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Тип упаковки: ПНД
Вид фасовки: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

ЖИДКОЕ МЫЛО
Роза
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Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Жидкое мыло
Жемчужина

202901
Содержит экстракт лимона, глицерин и витамин F. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и 
фруктовые экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. 
Обладает антисептическим эффектом.

Жидкое мыло
Лимон

202902
Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Жидкое мыло
Яблоко

Тип упаковки: ПНД
Вид фасовки: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

202908
Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Жидкое мыло "Делор"
Ландыш

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес
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202907
Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Жидкое мыло "Делор"
Роза

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: паллеты, без коробов

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

202910
Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Жидкое мыло "Делор"
Ландыш

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: гофроящик

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

202909
Гигиеническое средство для мытья рук  и тела. Смягчает кожу. Содержит бетаины, глицерин и фруктовые 
экстракты, витамин  В и С. Сохраняет  защитные функции кожи не вызывая пересушивания. Обладает 
антисептическим эффектом.

Жидкое мыло "Делор"
Роза

Тип упаковки: ПНД
Фасовка: гофроящик

Объем: 5 л
Кол-во штук в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

104511
Средство для чистки стоков и канализационных труб. Быстро и эффективно растворяет волосы, остатки 
пищи, жир, грязь и другие загрязнения.

Тип упаковки: ПНД
Возможная фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 0,66 л 
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Средство для чистки стоков 
и канализационных труб "ТОН"
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Средство для чистки стоков и канализационных труб. Быстро и эффективно растворяет волосы, остатки 
пищи, жир, грязь и другие загрязнения.

Тип упаковки: ПНД
Возможная фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1,2 л
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Средство для чистки стоков
и канализационных труб "КроТОН" 

102211
Средство для чистки стоков и канализационных труб. Быстро и эффективно растворяет волосы, остатки 
пищи, жир, грязь и другие загрязнения.

Тип упаковки: ПНД
Возможная фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1,2 л
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Средство для чистки стоков
и канализационных труб "ТОН"  

503310

503320

Соль "ТОН" (минеральная)
Душица

Соль "ТОН" (минеральная)
Календула

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: душица, пищевой краситель.
Способствует расслаблению мышц, нормализует сон, устраняет климактерические осложнения. 
Благоприятно действует на кожу.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: календулы, пищевой краситель.
Обладает успокаивающим и противовоспалительным действием на кожу.

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес
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503325

503330

Соль "ТОН" (минеральная)
Крапива

Соль "ТОН" (минеральная)
Ромашка

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: крапивы, пищевой краситель.
Обладает высокой регенерирующей способностью, оказывает бактерицидное действие, питает 
кожу.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: ромашки, пищевой краситель.
Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, смягчает кожу.процессы в клетках 
кожи.

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес

503335Соль "ТОН" (минеральная)
Хвойная

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: хвоя, пищевой краситель.
Обладает успокаивающим действием и улучшает состояние кожи.

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес

503340Соль "ТОН" (минеральная)
Чайное дерево
Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: чайное дерево, пищевой 
краситель. Оказывает сильное бактерицидное действие, очищает кожу, помогает снять усталость, 
повысить работоспособность. настроение.

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес



СОЛИ ДЛЯ ВАНН

13

503345Соль "ТОН" (минеральная)
Череда

     

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: череда, пищевой краситель.
Показания к применению. Профилактика простудных заболеваний. Способствует расслаблению мышц, 
нормализует сон. Благоприятно действует на кожу.

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес

503351Соль "ТОН" (минеральная)
Морская

Морская природная соль с минеральными добавками. Обогащает кожу витаминами, микро–
и макроэлементами, в том числе йодом, нормализует обменные процессы в клетках кожи.

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 18 шт
Срок годности: 24 мес

505100
Морская соль для ванн с натуральными экстрактами лекарственных трав освежает тело, снимает 
усталость, благотворно влияет на кожу, делает ее упругой и эластичной.

Тип упаковки: PAP

Объем: 500 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Соль "ТОН" (natural) Омолаживающая 
С белым и зеленым чаем

505101

     

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: крапивы, пищевой краситель.
Обладает высокой регенерирующей способностью, оказывает бактерицидное действие, питает 
кожу.

Тип упаковки: PAP

Вес: 500 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Соль "ТОН" (natural) Очищающая
С белой глиной и ромашкой
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502510

502515

502520

502525

Морская природная соль с минеральными добавками и эфирными маслами
Березовые почки помогают привоспаленной кожи, успокаивают зуд. Благоприятно действует на кожу.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: душица, пищевой краситель.
Способствует расслаблению мышц, нормализует сон, устраняет климактерические осложнения. 
Благоприятно действует на кожу.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: зверобой, пищевой краситель.
Обладает противовоспалительным действием и способствует регенерации клеток кожи.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: календулы, пищевой краситель.
Обладает успокаивающим и противовоспалительным действием на кожу.

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Соль для ванн "Elegance"
Березовые почки

Соль для ванн "Elegance"
Душица

Соль для ванн "Elegance"
Зверобой

Соль для ванн "Elegance"
Календула
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502530

502535

502540

502545

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: крапивы, пищевой краситель.
Обладает высокой регенерирующей способностью, оказывает бактерицидное
действие, питает кожу.

Морская природная соль с минеральными добавками.
Обогащает кожу витаминами, микро– и макроэлементами, в том числе йодом, нормализует 
обменные процессы в клетках кожи.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: ромашки, пищевой
краситель. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, смягчает кожу.
Ускоряе процессы регенерации в клетках кожи.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: хвоя, пищевой краситель.
Обладает успокаивающим действием и улучшает состояние кожи.

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Соль для ванн "Elegance"
Крапива

Соль для ванн "Elegance"
Морская

Соль для ванн "Elegance"
Ромашка

Соль для ванн "Elegance"
Хвоя
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502555

502571

502572

     

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: крапивы, пищевой краситель.
Обладает высокой регенерирующей способностью, оказывает бактерицидное действие, питает 
кожу.

Морская природная соль с минеральными добавками. Обогащает кожу витаминами, микро–
и макроэлементами, в том числе йодом, нормализует обменные процессы в клетках кожи.

Морская природная соль с минеральными добавками, масло эфирное: ромашки, пищевой краситель.
Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, смягчает кожу.процессы в клетках 
кожи.

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Тип упаковки: ПЭТ

Объем: 680 г
Кол-во штук в коробке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Соль для ванн "Elegance" 
Череда

Соль для ванн "Elegance"
Клубника со сливками

Соль для ванн "Elegance" 
Мелисса

701080
Фитошампунь бережно очищает и укрепляет волосы, питает волосянные луковицы, поддерживает 
дружественную микрофлору кожи головы. Устраняет ломкость волос, предотвращает их спутывание. 
Содержит натуральный экстракт яблока.

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Фитошампунь "ТОН"
Яблоко
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701035

107030
Фитошампунь бережно очищает и укрепляет волосы, питает волосянные луковицы, поддерживает 
дружественную микрофлору кожи головы. Устраняет ломкость волос, предотвращает их спутывание. 
Натуральный экстракт крапивы оказывает противовоспалительное воздействие на кожу головы. 

Фитошампунь бережно очищает и укрепляет волосы, питает волосянные луковицы, поддерживает 
дружественную микрофлору кожи головы. Устраняет ломкость волос, предотвращает их спутывание. 
Натуральный экстракт крапивы оказывает противовоспалительное воздействие на кожу головы. 

Тип упаковки: ПЭТ-флакон, прозрачный
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Тип упаковки: ПЭТ-флакон, прозрачный
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Фитошампунь "ТОН"  
Крапива

Фитошампунь "ТОН"
Лопух

701050
Фитошампунь бережно очищает и укрепляет волосы, питает волосянные луковицы, поддерживает 
дружественную микрофлору кожи головы. Устраняет ломкость волос, предотвращает их спутывание. 
Натуральный экстракт череды успокаивает кожу головы, ускоряет заживление. 

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Фитошампунь "ТОН" 
Череда

701055
Фитошампунь бережно очищает и укрепляет волосы, питает волосянные луковицы, поддерживает 
дружественную микрофлору кожи головы. Устраняет ломкость волос, предотвращает их спутывание. 
Содержит натуральный экстракт розового масла.  

Тип упаковки: ПЭТ-флакон, прозрачный
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Фитошампунь "ТОН"
Роза



ШАМПУНИ

18

701060
Фитошампунь бережно очищает и укрепляет волосы, питает волосянные луковицы, поддерживает 
дружественную микрофлору кожи головы. Устраняет ломкость волос, предотвращает их спутывание. 
Натуральный экстракт ромашки способствует восстановлению кожно-жирового баланса и нормализует 
работу сальных желез. Подходит для всех типов волос. 

Тип упаковки: ПЭТ
Фасовка: от 0,5л до 1тн

Объем: 1 л
Кол-во штук в коробке: 15 шт
Срок годности: 36 мес

Фитошампунь "ТОН" 
Ромашка



Адрес: 142517 Московская обл.
г. Павловский Посадпер. Интернациональный, 28а 

Тел:  8 (496) 439-17-86 

Email: 7720923@mail.ru 

 www.tonpp.ru

 www.tonpp.ru
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