
SONETT-
ЗДОРОВАЯ 
ЭКОЛОГИЯ В ДОМЕ!
Экологически чистые  
органические моющие средства – 
требование времени 

Презентация
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СОЧЕТАНИЕ ИННОВАЦИЙ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫ ДЛЯ ВСЕ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО, НО И БЕЗОПАСНОСТЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ для здоровья, которое получает 
все больше угроз в виде новых аллергенов, 
влияния некачественных продуктов, стресса 
наряду с ухудшающейся ситуацией в экологии. 

Сегодня это выходит на первый план, 
и потребители все чаще практикуют 
ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД к выбору самых 
необходимых товаров, задумываясь о том, 

что стоит «за» этим продуктом 
и можно ли потреблять его, не 
причиняя вреда себе и окружающим?
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КАЧЕСТВО  
И МОЮЩИЕ СВОЙСТВА 

САМОГО ПРОДУКТА ТАКЖЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!

ПОЭТОМУ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ПО ВСЕМУ 

МИРУ ВЫБИРАЮТ 

SONETT!

ПО-НАСТОЯЩЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ  
ЕЖЕДНЕВНО ВЫБИРАЮТ ОДЕЖДУ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
ТКАНЕЙ, ОВОЩИ И ФРУКТЫ БЕЗ ХИМИКАТОВ ИЛИ 
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ЭКОЛОГИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

В этой связи самое широкое распространение получает 
тенденция ВЫБИРАТЬ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА,  
ведь это именно то, без чего не обходится практически 
каждый день каждого жителя современного города.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА.
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О компании

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ БРЕНД  
ЯВЛЯЕТСЯ ПИОНЕРОМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
НАТУРАЛЬНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
Сегодня продукция SONETT 
занимает лидирующие 
позиции в своем сегменте.

№1 НА РЫНКЕ ЕВРОПЫ, 40 ЛЕТ НА РЫНКЕ, ЧЕМПИОН 3 ГОДА

ЧИСТОТА  
БЕЗ ХИМИИ!

ПРЕДСТАВЛЕН В 45 РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН 2016-17 ГГ. ПО ВЕРСИИ EUROPEAN BUSINESS AWARDS
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Технологические преимущества производства 
продукции Sonett

ГОМЕОПАТИЗИРОВАННЫЕ ДОБАВКИ
Sonett применяет натуральные и экологичные 
гомеопатизированные добавки из золота, ладана, 
мирры, лаврового листа, оливкового масла, розовой
соли и омелы белой, которые особым способом 
ритмизируются в олоид-образной смесительной 
машине, «выравнивающими» восьмиобразными 
движениями, создающими оздоравливающий 
импульс.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА
В природе вода извивается, образует волны и водовороты. 
Вся технологическая вода в Sonett так же проходит 
вихревую обработку в цепочке из 12 стеклянных сосудов без 
давления, что повышает естественную энергетику воды, для 
производства продуктов.

Ладан Золото Мирра

Лавровые листья Оливковое масло Розовая соль

Омела белая
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ПОЧЕМУ SONETT ?

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНО:
-    при попадании в пищу
-    при вдыхании, при проглатывании 

остатков несмытого средства с посуды 
-    при контакте кожи с бельем, 

содержащим невыполосканное 
стиральное средство

ПОДХОДИТ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ, 
ДЕТЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ И 
КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ.

Продукция Sonett абсолютно 
безопасна для человека 
и не вызывает никаких 
аллергических реакций.

Не содержит а-ПАВ, энзимы, хлор, фосфаты, аммиака, агрессив-
ные отбеливающие вещества, продукты нефтехимии, синтетиче-
ские отдушки, красители, консерванты, животные жиры, ГМО.
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ПОЧЕМУ SONETT ?

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Изготовлены из 100% натуральных 
растительных компонентов!
–  Основа средств SONETT - это 

оливковое, кокосовое, рапсовое, 
пальмовое масла, а также 
растительные поверхностно-
активные вещества, растительный 
алкоголь, лимонная кислота и 
пемза. Эфирные масла лимонника, 
лаванды, чайного дерева, розовой 
герани. 

–  Всё сырьё поставляется из органических и био- 
динамических фермерских хозяйств, без примене-
ния химических удобрений, пестицидов и ГМО.

–  Полный перечень ингредиентов на упаковке, 
информация даже о тех растительных компонентах, 
которые применяются в минимальных дозах.

–  Наилучшие качество и свойства самого 
продукта, которые удаляют 100% всех микробов,  
а также сильные загрязнения.
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ПОЧЕМУ SONETT ?

КОНТРОЛЬ 
Биопродукция прошла тщательную проверку 
общепризнанными международными экологическими 
организациями, имеет 4 СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ:

СЕРТИФИКАТ ECOGARANTIE (БЕЛЬГИЯ) 
Использование органически выращенного сырья. 
Не содержащие ферменты ГМО. Оптимальная спо-
собность к биологическому разложению.

СЕРТИФИКАТ ECOCONTROL (ГЕРМАНИЯ) 
Гарантирует качество при использовании в 
домашних условиях. Отсутствие каких-либо энзимов, 
нефтехимических веществ и консервантов. При 
производстве используется 100% возобновляемых 
источников энергии.

СЕРТИФИКАТ ОБЩЕСТВА VEGAN
Не содержит ингредиентов животного 
происхождения. Не проводит никаких
экспериментов на животных.

STOP CLIMATE CHANGE
Cамый высокий стандарт для всестороннего 
анализа и сертификации С02, подтверждающий, 
что Sonett, пользуясь тепловой и электрической 
энергией, практически не производит выбросов 
С02 в атмосферу.
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ПОЧЕМУ SONETT ?

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Не наносят вреда природе. Полностью биологически 
разлагаются. Детоксицируют сточные воды.

SONETT – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ!

–  Лечат воду и не загрязняют 
природу! Все стиральные средства 
изготовлены из воды, прошедшей 
специальную процедуру 
восстановления структуры по 
уникальной системе водоворотов. 
Попадая после стирки в 
сточные воды, средства Sonett 
биологически расщепляются, 

не изменяют структуру воды, 
не нарушают природные 
биологические процессы. 

–  Деятельность компании Sonett, 
включая концепцию и стандарты 
качества, основывается  
на принципах антропософской 
гуманитарной науки.

Все компоненты 
продукции 
полностью 
биоразлагаемы.
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ПОЧЕМУ SONETT ?

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Не наносят вреда природе. Полностью биологически разлагаются. Детоксицируют сточные воды.

+  Все средства – концентрированные.

В пересчёте на цикл мытья или стирки, 
органические средства расходуются в 3-4 
раза меньше, нежели химические средства. 

Например 

1,2 КГ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА 
SONETT ХВАТАЕТ НА 27-30 СТИРОК 
(ОБЫЧНОГО ПОРОШКА ХВАТИТ НА 8-9 СТИРОК).

+  Подходят для 
воды любой 
жесткости. 

+  Высокие моющие и 
отстирывающие свойства, 
способность хорошо отмывать 
даже в холодной воде.
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ПОЧЕМУ SONETT ?

АССОРТИМЕНТ
Большой выбор продукции – 43 наименования!

СРЕДСТВА  
ДЛЯ СТИРКИ
Бесфосфатные натуральные 
стиральные порошки и жидко-
сти для любых тканей, смягчи-
тели воды и отбеливатели.

МОЮЩИЕ И  
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Экологически чистые моющие средства 
для посуды, стеклянных поверхностей, 
ванны, кухни, полов, дезинфицирующие 
жидкости для туалетов.

ЛИЧНАЯ 
ГИГИЕНА
Натуральное мыло в 
твёрдом и жидком виде, 
дезинфицирующие 
средства для рук.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ SONETT
Наши партнеры выбирают SONETT потому, что всегда в курсе последних тенденций 
и отвечают спросу реалий современности. 

–  Правильное позиционирование, 
высокое качество в сочетании с 
экологичностью и безопасностью 
– неотъемлемая часть современ-
ного веяния времени. 

–  Возможность реализовать 
предпочтения современных 
людей, обладающих высокими 
запросами и обращающих 
внимание в равной степени 
на эстетику и практичные 
качества продукта.  

–  Статусный и инновационный 
товар, идущий в ногу со 
временем для тех, кто  ценит 
нестандартные решения, 
понимающих свои особенности 
и уникальность, готовых 
платить за качество, эксклюзив 
и безопасность.  

–  Умная продукция, 
олицетворяющая заботу не 
только о здоровье человека, но 
и об окружающей среде.

–  Высокое немецкое качество 
продукции для самых 
требовательных покупателей 
– людей, которые ведут 
«качественную» жизнь. 

–  Компания Sonett Eurasia 
является официальным 
дистрибьютором в РОССИИ, 
КАЗАХСТАНЕ, БЕЛАРУСИ, 
КЫРГЫЗСТАНЕ.

ОКОЛО 90% ПРОДУКЦИИ SONETT РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЭКО- 
И ОРГАНИК-СЕТИ, А ТАКЖЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ ПРЕМИУМ-КЛАССА.



ГАРАНТИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА,  
ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
МЕТОД ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА.

www.sonett.co |  sonett.products |   sonett.products
Тел. +7 (727) 258 15 60  |  Моб. +7 778 463 00 00

050051, Республика Казахстан, г. Алматы
пр-т Достык, 105, офис 604  |  info@sonett.co

www.sonettmsk.ru
Тел.: +7 915 461 01 01

117105, Российская Федерация, г. Москва, 
Варшавское ш., д.1, стр.1-2, этаж 3, комн. 50


