Экологичные средства для посудомоичных машин

Почему bioretto?

Безопасно

Доступно

Компоненты, входящие в состав
продукта, безвредны для человека
и окружающей среды.

Собственное производство позволяет компании bioretto отпускать
свою продукцию по оптимальной
цене

Уникальная рецептура

Бережная мойка

Особой формулой моющих
средств bioretto предусмотрено
наличие в них только экологичных компонентов, способных
удалять даже самые стойкие
загрязнения.

Продукция марки bioretto эффективно отчищает посуду, сохраняя
ее первозданный вид.

Эко-таблетки для посудомоечных машин

Форма выпуска: 32 таблетки | 640 г
Состав:

перкарбонат натрия ≤ 30%, сода ≤ 30%, метасиликат натрия ≤ 20%, цитрат натрия
≤ 20%, неионогенные ПАВ ≤ 10%, поликарбоксилаты ≤ 5%, TAED ≤5%, трилон М ≤5%,
бензотриазол ≤ 5%, энзимы ≤ 5% , лимонная кислота ≤ 5%, бикарбонат натрия ≤ 5%,
вода ≤ 5%.

Не содержит: компоненты с активным хлором, фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS,SLES,ЭДТА, ДЭА,
ОЭДФ, НТФ, ароматизаторы и красители.
Условие хранения: Хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте
Срок годности: 18 месяцев
ТУ: 20.41.32-001-04612540-2016
Штрих код: 4631111134207
Страна производителя: Россия

Порошок для посудомоечных машин

Форма выпуска: 1 килограмм
Состав:

перкарбонат натрия ≤ 30%, сода ≤ 30%, метасиликат натрия ≤ 20%, цитрат натрия
≤ 20%, неионогенные ПАВ ≤ 10%, поликарбоксилаты ≤ 5%, TAED ≤5%, трилон М ≤5%,
бензотриазол ≤ 5%, энзимы ≤ 5% , лимонная кислота ≤ 5%, бикарбонат натрия ≤ 5%,
вода ≤ 5%.

Не содержит: компоненты с активным хлором, фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS,SLES,ЭДТА, ДЭА,
ОЭДФ, НТФ, ароматизаторы и красители.
Условие хранения: Хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте
Срок годности: 18 месяцев
ТУ: 20.41.32-001-04612540-2016
Штрих код: 4631111134207
Страна производителя: Россия

Соль для посудомоечных машин

Форма выпуска: 1 килограмм
Состав:

натрия хлорид очищенный

Условие хранения: Хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте
Срок годности: 60 месяцев
ТУ: 08.93.10-002-04612540-2017
Штрих код: 4631111134245
Страна производителя: Россия

Сотрудничество
Компания Bioretto открыта для партнерства и поэтому приглашает к долгосрочному
и взаимовыгодному сотрудничеству:

розничные торговые сети;
оптовые компании, осуществляющие реализацию
средств бытовой химии;
гостиницы и гостиничные комплексы;
клининговые компании;
предприятия общественного питания;
государственные организации, включая детские дошкольные
образовательные учреждения.

Преимущества работы с нами
Компания Bioretto открыта для партнерства и поэтому приглашает к долгосрочному
и взаимовыгодному сотрудничеству:

Гарантия качества и конкурентоспособные цены на нашу продукцию;
Высокий уровень сервиса – оперативность выполнения обязанностей по договору поставки, включая минимизацию сроков отгрузки
товара;
Закрепление за клиентом конкретного менеджера для быстроты и
эффективности обработки заявок;
Индивидуальный подход к каждому клиенту;
Своевременную квалифицированную помощь и информационную
поддержку покупателя;
Предоставление скидок в зависимости от объема закупок;
Особые гибкие условия сотрудничества для постоянных клиентов.

Производство под собственной
торговой маркой
Компания Biorettoпринимает заказы на производство товаров под собственной торговой маркой.
Сотрудничество с нами, как с владельцем производственных мощностей,дает розничным сетям
следующие преимущества:

Лояльность покупателей
Продажа розничной сетью товаров, произведенных под СТМ,
обеспечивает более полное удовлетворение покупателей и
стимулирует лояльность по отношению к ней потребителей,
чувствительных к цене.
Увеличение доходности
За счет большого объема продаж, оптимизации процесса
производства и логистики, отпуская товары СТМ, розничные
сети увеличивают свою прибыль.
Гарантированное наличие товара
Оценивая потребности покупателя в продукте СТМ, розничная
сеть в силах составить график его выпуска и обеспечить
бесперебойные поставки товара.
Контроль качества реализовываемой продукции
Отпуская товары СТМ, сети с помощью привлеченных
специалистов или посредством собственных сил могут полностью
контролировать процесс создания продукта, начиная от
формирования технических условий производства и заканчивая
периодом его изготовления.

О нас
Bioretto– российская торгово-производственная компания, специализирующаяся на выпуске
экологичных средств для посудомоечных машин – принципиально нового продукта на рынке
бытовой химии.
Отличие товаров указанной марки от остальных в том, чтоони способствуют поддержанию
чистоты в доме, не нанося при этом ущерб здоровью и окружающей среде. Они; не содержат в
себе активный хлор, фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS,SLES, ЭДТА,ДЭА, ОЭДФ, НТФ, ароматизаторы,
крсители и другие вредные ингредиенты, которые зачастую включаются производителями в
состав моющих средств.
Продукты рассматриваемой марки сертифицированы и соответствуют всем принятым на
территории РФ санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
На сегодняшний день линейка продукции Bioretto представлена двумя видами моющих средств, а
также ополаскивателем и специальной солью для продления срока службы посудомоечной
машины и улучшения качества мытья посуды.
Компания Bioretto сотрудничает как с крупными торговыми сетями так и с мелкими оптовыми
компаниями.

Наши ценности
Забота об окружающей среде

Прозрачность

Создавая товары бытовой химии,
мы осознаем на сколько важно,
чтобы они были безопасными не
только для человека, но и для
природы, поэтому включаем в
состав своей продукции только
экологичные компоненты.

Мы не скрываем от своих
партнеров и конечных
потребителей состав
производимой нами продукции и
потому полностью указываем его
на упаковках.

Учет интересов потребителей

Плановое ценообразование

При производстве очередного
продукта мы учитываем
потребности максимального
большего количества
потенциальных покупателей. Так,
например, товары нашей марки
можно использовать в том числе
и для мытья детской посуды, что
значительно облегчает быт
многих потребителей нашей
продукции.

Погоня за избыточной прибылью
и связанное с этим стихийное
образование цен на товары – не
наш уровень. Оставаясь
источником дохода, наша
продукция отпускается по
среднерыночной стоимости и
потому является доступной для
большинства потребителей.

Эффективность прибыли
Мы не стоим на месте, поэтому
часть вырученных средств от
продажи наших товаров
реализуется на разработку новых
видов продукции, благодаря чему
ассортимент компании будет
постоянно расширяться.

Контакты

Адрес
121552, Москва, улица Оршанская д.5
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе д.13
литер Б.

Телефон отдела продаж
7 (499) 490-2958 Москва
7 (812) 407-2958 Санкт-Петербург

Эл. почта
info@bioretto.ru

