


Российская компания NORVIN (НОРВИН) является произво-
дителем товаров бытовой химии. Среди продуктов компании — высокоэффективные средства по уходу за всем домом: в 
том числе освежители воздуха, средства от моли, очистители труб и накипи, влажные салфетки, кухонные и хозяйствен-
ные губки, салфетки и тряпки для уборки. Сегодня NORVIN, имея собственное производство в  Московской области, само-
стоятельно производит целый спектр товаров под своими торговыми марками «Свежинка» и «Dr. NORVIN».  Компанией 
создана широкая сеть дистрибьюторов по все территории Российской Федерации (более 100).

На сегодняшний день собственный ассортиментный портфель компании состоит из двух брендов:
– «СВежИНка» (год создания 2004). В нем представлена продукция в среднем ценовом сегменте, которую отличает опти-

мальное соотношение цена-качество.
– «Dr. NORVIN» (год создания 2012). Под эти брендом компания выпускает продукцию в премиальном ценовом сегменте. 

Здесь собраны узкоспециализированные продукты для профессионального решения наиболее сложных проблем (уход за мебе-
лью, чистка изделий из кожи, борьба с  трудно выводимыми  пятнами и т.п.). 

Продукцию под обоими брендами объединяет качество исполнения, яркая упаковка, удобство пользования, конкурентоспо-
собные цены, хорошо развитая дистрибьюторская сеть. Собственное производство компании ежегодно проходит успешную ат-
тестацию таких крупных торговых сетей как АШАН и Х5. Предприятие стоит на учете в Роспотребнадзоре и соответствует всем 
предъявляемым этим ведомством требованиям безопасности как для окружающей среды, так и для изготавливаемой продукции.

Производство компании «NORVIN» располагает самым современным западным оборудованием, позволяющим выпускать 
высококачественную продукцию на уровне мировых стандартов. Компания обладает собственной научно-технической базой. 
Ведется постоянная работа по совершенствованию технологических процессов, способствующих оптимизации производства. 
Это, несомненно, сказывается на уменьшении времени при производстве продукции, минимизации брака, введении самых 
высоких стандартов качества. В штате компании – высококлассные специалисты различного профиля: от менеджеров по про-
дажам до квалифицированных инженеров-наладчиков и химиков-технологов на производстве, имеющих ученые степени. Мы 
гордимся своими сотрудниками, сознавая, что каждый из них уникален и востребован. 

Помимо продукции под своими брендами «NORVIN» выпускает целый ряд товаров для собственных торговых марок (СТМ) 
крупных ритейловых сетей: АШАН, Магнит, Пятерочка. Перекресток, Гиперглобус и др.

Компания «NORVIN» – непременный участник крупнейших международных и отечественных специализированных вы-
ставок. Отдел маркетинга фирмы постоянно находится в курсе современных мировых тенденций. Решение о начале про-
изводства и продаж нового продукта – всегда глубоко осмысленное и выверенное решение в компании. Тестовые продажи 
нового товара осуществляются, как правило, в одном из регионов России и уже после изучения спроса на новинку среди 
населения начинаются продажи изделия на всей территории страны.

ГлаВНымИ кОНкуРеНтНымИ пРеИмущеСтВамИ кОмпаНИИ яВляютСя:
- наличие в России своего производства 
- качество товара, его экологичность и безопасность
- разветвленная система дистрибуции по всей России
- отработанная система логистики, позволяющая доставлять товары в любую точку страны
- удобные для оптового покупателя условия в виде отсрочки по платежам 
- гибкая ценовая политика
- сбалансированный маркетинговый бюджет
- неснижаемый остаток товара на складе

Главная цель компании «NORVIN» на ближайшую перспективу – не только сохранить, но и увеличить лидирующие позиции 
компании на рынке в сегменте део-блоки. Другой важной составляющей успешного развития компании должно стать увеличение 
продаж товара под выводимым в настоящий момент на рынок брендом «Dr.NORVIN». В ближайших планах компании – запуск 
своих новых продуктов в сегменте чистящих средств.



тОРГОВые маРкИ
Наличие собственных торговых марок в портфеле любой производственной компании – важный ар-
гумент в завоевании лояльности покупателя и продвижении продуктов под конкретным брендом на 
рынке. Собственные бренды позволяют выстраивать отношения с потребителями и предлагать про-
дукты под торговой маркой, которую покупатели четко ассоциируют с компанией и ее ценностями. 
Уникальные бренды – одно из основных наших конкурентных преимуществ.

Оба НашИх бРеНда – «СВежИНка» И «DR. NORVIN» – четко сегментированы. Под брендом 
«Свежинка» (на рынке с 2004 года)  собраны продукты в средней ценовой категории, уже успевшие за-
воевать популярность у покупателей. Все они отличаются великолепным качеством, яркой упаковкой и 
богатым ассортиментом.

 Товары под брендом «Dr. NORVIN» (на рынке с 2012 года) – это целый ряд продуктов бытовой химии, 
приходящихся на так называемый премиальный ценовой сегмент. 

 Мы не склонны делить наш товар на дешевый и дорогой. Каждый находится в своей нише. Правильнее 
– на универсальный и специализированный. Как производителю, нам необходимо обеспечить качество 
всей выпускаемой продукции. А уже покупатель  отдаст предпочтение тому или иному  продукту исходя 
из собственных потребностей и предпочтений. Как правило, когда вас устраивает один продукт, вы экс-
траполируете его свойства и на другие товары компании под тем же брендом.

Мы являемся прямыми производителями и полностью контролируем цены на свою продукцию. Наше 
производство, склад и офис, находящиеся в ближайшем Подмосковье, гарантируют оптовым покупателям 
оперативность выполнения заказов и доставку продукции в торговые точки. На нашем складе всегда в 
наличии широкий ассортимент бытовой химии, который поступает непосредственно с нашего производ-
ства.

Мы имеем возможность устанавливать для определенных групп покупателей наиболее интересные 
цены. Так как большинство продуктов обеих наших торговых марок являются импортозамещающими, 
покупатель имеет возможность сделать выбор между одинаковыми по назначению товарами. Чередующи-
еся в последнее время экономические кризисы в России придают нам уверенность в том, что выпускаемая 
нами продукция остается востребованной, она успешно конкурирует с импортными аналогами, часто вы-
игрывая не только по цене, но и не уступая, а порою и превосходя в качестве зарубежные образцы.

тОВаРы пОд бРеНдамИ «СВежИНка» И «DR. NORVIN» – это всегда качество, экологичность 
материалов,  яркая и удобная упаковка.  Качество нашей продукции  стоит для нас во главе угла. Посто-
янный контроль исходного сырья, использование высококачественных отдушек, красителей и упаковочных 
материалов, самостоятельные разработки в сфере высоких технологий, применение современного запад-
ного высокотехнологичного оборудования, двухступенчатый контроль качества за всей нашей продукци-
ей – все это позволяет нашим торговым маркам «Свежинка»  и «Dr. NORVIN» быть востребованными на 
отечественном рынке.  Доверие  к нашей продукции со стороны потребителя позволяет нам расширять 
собственный  ассортимент, выпуская новые и современные средства бытовой химии, которыми мы сможем 
радовать своих покупателей. 



ЧаСтНая маРка
Производство продукции под частными торговыми марками – это оптимальный путь реали-
зации поставленных целей, а сотрудничество с компанией «NORVIN» станет для Вас залогом 

наиболее точного и эффективного достижения результатов. 
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Мы предлагаем только высококачественную бытовую химию, потому что знаем, что даже требовательный покупа-
тель, испытав нашу продукцию, снова вернется в магазин именно за ней. Сегодня потребитель хочет получить уве-
ренность в том, что совершая покупку, он действительно с пользой позаботится о внешнем виде и сохранности своих 
вещей, своем здоровье, а не потратит деньги впустую.

Вряд ли какая семья сейчас обходится без средств по уходу за сантехникой. Именно за ваннами, раковинами и уни-
тазами мы вынуждены ухаживать особенно тщательно, так как эти предметы напрямую связаны с личной гигиеной 
человека, а значит – с его здоровьем. Средства по уходу за сантехникой обязаны обладать сразу несколькими важны-
ми свойствами: не только очищать от грязи и водного камня, дезинфицировать, но и не содержать при этом вредных 
для человека химических соединений.
На сегодняшний день под брендом «Свежинка» мы выпускаем следующие продукты:

• Освежитель WC гель и блоки к нему
• Освежитель WC и блоки к нему
• Таблетка для сливного бачка
• WC гель для мытья унитаза
• Очиститель накипи
• Очиститель труб
• Средство для прочистки засоров в трубах ванн      и раковинах ЗасоровНет
• Суперантинакипин
• Средство для уничтожения неприятных запахов в холодильнике

СВежиНка 
Свежинка, свежесть, свежее дыхание – эти ассоциации объединяются 
в едином названии «Свежинка» одного из двух наших брендов, ве-
дущего свою историю с 2004 года. Именно свежесть и чистоту несут 
в дом производимые нами средства бытовой химии. С самого начала 
работы на рынке компания «NORVIN» выбрала наиболее оптимальный 
вариант: свое собственное направление. Им стало производство део 
блоков для унитаза. Прошло достаточно времени, пока нам удалось 
убедить людей в том, что специализированные средства ухода гораздо 
безопаснее и эффективнее подручных чистящих средств.
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Освежитель WC «Свежинка» - одновременно 
моющее и освежающее средство для 
унитаза длительного действия. Он 
обладает высокими дезинфицирующими 
и защитными свойствами. Освежитель 
уничтожает бактерии, препятствует 
отложению известкового налета, водного и 
мочевого камня, предотвращает появление 
ржавчины. Освежитель разработан на основе 
высококачественных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и минеральных наполнителей. 
Он не содержит хлора и других агрессивных 
химических веществ. Освежитель WC 
«Свежинка» экономичен. Он выпускается 
вместе с запасными блоками, низкая 
скорость растворения в которых активных 
веществ обеспечивает длительный срок их 
эксплуатации. Запасные блоки для освежителя 
выпускаются с четырьмя различными 
ароматами: лес, лимон, море и цветы.

Освежители WC 
«Свежинка»

Освежитель WC
«Свежинка» 30 гр.

Запасной блок
WC «Свежинка» 30 гр.

Освежитель-блистер WC
«Свежинка» 30 гр.
лимон EAN

море EAN
лес EAN

цветы EAN 

лимон EAN
море EAN

лес EAN
цветы EAN 

лимон EAN
море EAN

лес EAN
цветы EAN 

4607023650678
4607023650630
4607023650654
4607023650692

24 шт.
0,011 м/куб.
1,40 кг

4607023650074
4607023650050
4607023650067
4607023650081

24 шт.
0,012 м/куб.
1,10 кг

4607023650036
4607023650012
4607023650029
4607023650043

24 шт.
0,00175 м/куб.
0,792 кг



Тел./факс: +7 (495) 781-07-37      
E-mail: info@norvin.ru     www.norvin.ru

Одновременно моющее и 
освежающее средство для 
унитаза длительного действия. 
Препятствует отложению 
известкового налета, водного и 
мочевого камня. Распространяет 
приятный аромат.

Полоска чистоты
«Свежинка»
3 шт.

лимон EAN
море EAN

лес EAN

4607023654478
4607023654430
4607023654454

36 шт.
0,011 м/куб.
1,580 кг
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Освежитель WC с дозатором: 
одновременно моющее и 
освежающее средство для 
унитаза длительного действия. 
Препятствует отложению 
известкового налета, водного и 
мочевого камня. Распространяет 
приятный аромат.

Гелевый oсвежитель WC  
с дозатором «Свежинка»
37 гр., 6 аромо-дисков

лимон EAN
цветы EAN

море EAN

4607023654980
4607023655000
4607023655017

18 шт.
0,013 м/куб.
2,50 кг
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Таблетка 
для сливного бачка
Еще одно средство для ухода за унитазом – таблетка для 
сливного бачка «Свежинка». Ее предназначение – дезин-
фекция и чистка унитаза. Внутренние стенки сливного 
бачка тоже нуждаются в уходе. На них оседают соли 
железа, появляются различного рода отложения веществ, 
присутствующих в воде, вода может приобретать тух-
лый застойный запах. Таблетка уничтожает бактерии, 
дезодорирует поверхность, препятствует отложению 
водного и мочевого камня, предотвращает появление 
ржавчины на стенках унитаза. Таблетка освобождается 
от упаковки и помещается непосредственно в сливной 
бачок, где медленно растворяется в воде. Сама таблетка 
очень экономична. Постепенно растворяясь в воде, она 
образует на поверхности унитаза защитную пленку, кото-
рая препятствует дальнейшему быстрому загрязнению. 
Вода с приятным запахом и активно действующей пеной 
эффективно очищает и дезинфицирует унитаз. Благодаря 
низкой скорости растворения одной таблетки хватает 
не менее чем на 400 смывов сливного бачка.

Таблетка не содержит вредных для человека химиче-
ских соединений. К тому же с применением такой таблет-
ки стало возможным сокращение контакта химически 
активных веществ с кожей рук, увеличение равномер-
ности нанесения дезинфиктанта и моющего средства 
по всей внутренней поверхности унитаза. Таблетки для 
сливного бачка «Свежинка» выпускаются двух ароматов – 
лес и море. 

Таблетка для сливного 
бачка «Свежинка» 40 гр.

море EAN
хвоя EAN 

4607023650265
4607023650258
14 шт.
0,003 м/куб.
0,64 кг

Таблетка для сливного  
бачка «Свежинка»  
Premium 40 гр.

море EAN
хвоя EAN 

4607023652481
4607023652467
14 шт.
0,003 м/куб.
0,70 кг

Таблетка 2 шт.  
для сливного бачка  
«Свежинка» 70 гр.
море EAN
хвоя EAN 

4607023650951
4607023650968
28 шт.
0,009 м/куб.
2,40 кг
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Засоры в трубах ванн и раковин наших квартир – явление 
рядовое. Попадающий туда мусор и остатки пищи, жир, 
осаждающийся со временем на трубах, бумага – все это 
приводит к потребности иногда прочищать трубы для 
их нормального функционирования. Желательно, чтобы 
сам процесс при этом был быстрым и удобным, а эффект 
от него позволял потом долгое время снова не обращаться 
к решению этой проблемы. 

Наши сверхмощные средства для прочистки труб – Очи-
ститель труб «Свежинка» и ЗасоровНет «Свежинка» – 
быстро и надолго избавят вас от проблем с засорами. Бла-
годаря активным химическим процессам (в состав обоих 
средств входит активатор, усиливающий действие препа-
рата и одновременно сокращающий время его примене-
ния) средство очень эффективно устраняет любые засоры 
в стоках и трубах, избавляя при этом от неприятного за-
паха. Наш очиститель труб «Свежинка» очень экономичен: 
снабжен специальной мерной крышкой, позволяющей 
дозировать средство. Одной упаковки очистителя гаранти-
рованно хватает на 4 полноценные чистки стоков. Вместе 
с чисткой уничтожаются микробы, а также неприятный 
запах, которым может сопровождаться засор. При этом 
очиститель безопасен и предназначен для применения 
во всех видах труб, которые имеются в наших домах. Засо-
ровНет «Свежинка» так же выпускается в жидком виде.

Очиститель труб 
и ЗасоровНет

4607023650470
30 шт.
0,006м/куб.
2,30 кг

EAN

ЗасоровНет
«Свежинка» 70 гр.

4607023650357
15 шт.
0,007м/куб.
4,50 кг

EAN

Очиститель труб 
«Свежинка» 280 гр.

4607023652856
9 шт.
0,018 м/куб.
10,20 кг

EAN

крот «Свежинка»,  
1 л

4607023654942
16 шт.
0,02 м/куб.
15,20 кг

EAN

GEL Засоров Нет 
«Свежинка», гель, 750 мл
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Два этих средства служат одной цели – удалению накипи и ржавчины 
с поверхностей стиральных и посудомоечных машин, чайников и ко-
феварок, других водонагревательных приборов. Жесткая вода из наших 
кранов и, как следствие, отложение известкового налета с нагреватель-
ных приборов – знакомая всем проблема. Образование накипи является 
и одной из главных причин преждевременного выхода из строя посудо-
моечных и стиральных машин. К тому же повышенная жесткость воды 
приводит к перерасходу электроэнергии и моющих средств при стирке 
белья и мытья посуды на 30–50%, а 3 мм образовавшейся накипи ведет 
к потере 25% мощности устройства!

Для решения проблемы уже образовавшейся накипи нами выпу-
скаются сразу два специальных средства, которые идеально удаляют 
известковые отложения с поверхностей водонагревательных прибо-
ров – очиститель накипи «Свежинка» и СуперАнтинакипин «Свежинка». 
Очиститель накипи «Свежинка» универсален и может использоваться 
во всех водонагревательных приборах, в том числе для удаления накипи 
и в стиральных машинах. СуперАнтинакипин используется исключи-
тельно для удаления накипи в электрочайниках. Именно здесь она обра-
зуется особенно часто и требует регулярной чистки известкового налета. 
Действуют оба препарата очень быстро и эффективно. В результате 
улучшается не только внешний вид вашего изделия, но и продлевается 
его срок службы, а также увеличивается теплоотдача водонагреватель-
ных элементов.

Очиститель накипи 
и Суперантинакипин

4607023650463
30 шт.
0,006 м/куб.
2,30 кг

EAN

Супер антинакипин 
«Свежинка» 70 гр.

4607023650364
15 шт.
0,007м/куб.
3,40 кг

EAN

Очиститель накипи 
«Свежинка» 200 гр.
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Неприятные запахи в холодильнике могут образовываться 
по разным причинам. Как правило, это происходит, если 
срок годности одного из продуктов истек, и он начинает 
портиться со временем. Иногда плохо герметизированные 
продукты взаимодействуют между собою в холодильнике, 
что также может сказываться на появляющемся запахе. 
Плохо закрытые емкости с резкими запахами, не всегда 
свежие овощи и фрукты, в первую очередь подверженные 
порче, просроченные лекарства, которые мы иногда 
вынуждены хранить в холодильнике – эти и другие 
факторы тоже могут стать причиной запаха в холодильнике. 
И наше средство очень эффективно решает данную 
проблему. Причем, его применение нисколько не зависит 
от конструкции самого холодильника. Что немаловажно, 
действие препарата никоим образом не нарушает 
естественных запахов продуктов и их качество. 

Поглотитель 
неприятного запаха 
в холодильнике «Свежинка» 

4607023651309
12 шт.
0,0035 м/куб.
0,40 кг

EAN
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Гель WC «Свежинка» представляет собою 
очень эффективное концентрированное 
средство для мытья унитаза. Благодаря 
уникальным технологиям и высококаче-
ственным компонентам, разработанным 
нашими специалистами, этот гель за ко-
роткое время справляется даже с самыми 
сложными загрязнениями. Мочевой ка-
мень, известковые отложения, ржавчина, 
жир, грязь, различные пятна – все эти про-
блемы он устраняет быстро и эффективно. 
Удобная форма флакона емкостью 750 мл 
позволяет без труда обрабатывать трудно-
доступные места. Благодаря отсутствию 
в своем составе абразивных материалов 
гель не повреждает обрабатываемую по-
верхность. Гель WC «Свежинка» выпускает-
ся с тремя различными ароматами – леса, 
лимона и моря.

Гель WC «Свежинка» 
для мытья сантехники 
750 мл

лимон EAN
море EAN

лес EAN 

4607023650326
4607023650340
4607023650333
12 шт.
0,024 м/куб.
10,20 кг
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жираНет
«Свежинка»

Эффективный препарат 
с активной формулой для 
быстрого удаления стойких 
и подгоревших жиров с плит, 
кастрюль, сковород, раковин, 
кафеля и др. поверхностей, 
в том числе и с охлажденных 
поверхностей. 

4607023652351
12 шт.
0,015м/куб.
7,50 кг

EAN

жираНеТ «Свежинка» 
450 гр., спей

4607023652627
20 шт.
0,012 м/куб.
8,50 кг

EAN

жираНеТ 
«Свежинка» 200 гр.

4607023654928
12 шт.
0,02 м/куб.
6,20 кг

EAN

GEL жира Нет для 
кухни «Свежинка» 
450 мл
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Чистая ванна 
«Свежинка» 
450 гр., спрей
Благодаря уникальной формуле, обеспечивает 
эффективное удаление затвердевших 
отложений ржавчины, плесени, засохших 
следов мыла и других загрязнений, а 
также обновляет поверхности акриловых 
и эмалированных ванн, душевых кабин и 
бассейнов. Придает очищенной поверхности 
долговременный блеск. Предотвращает 
образование известкового налета.

4607023652344
12 шт.
0,015 м/куб.
7,50 кг

EAN
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GEL  
Чистая Ванная комната  
«Свежинка» 
450 мл., гель

Благодаря уникальной формуле, обеспечивает 
эффективное удаление затвердевших 
отложений ржавчины, плесени, засохших 
следов мыла и других загрязнений, а 
также обновляет поверхности акриловых 
и эмалированных ванн, душевых кабин и 
бассейнов. Придает очищенной поверхности 
долговременный блеск. Предотвращает 
образование известкового налета.

4607023654904
12 шт.
0,02 м/куб.
6,20 кг

EAN
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4607023654911
12 шт.
0,02 м/куб.
6,20 кг

EAN

GEL анти Ржавчина 
«Свежинка» 
450 мл., гель
Благодаря уникальной формуле, обеспечивает 
эффективное удаление затвердевших 
отложений ржавчины, плесени, засохших 
следов мыла и других загрязнений, а 
также обновляет поверхности акриловых 
и эмалированных ванн, душевых кабин и 
бассейнов. Придает очищенной поверхности 
долговременный блеск. Предотвращает 
образование известкового налета.
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Эффективное концентрированное 
средство с антимикробным 
компонентом для мытья унитаза. 
Обеспечивает уничтожение 
большинства известных микробов 
и вирусов. 

антиМикроб 
WC Gel «Свежинка»
750 мл

4607023652603
12 шт.
0,024 м/куб.
10,20 кг

EAN
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Эффективное средство с антими-
кробным компонентом для мытья 
сантехнических поверхностей в ван-
ной комнате. Обеспечивает унич-
тожение большинства известных 
микробов и вирусов. Удаляет извест-
ковый налет, ржавчину и другие за-
грязнения.

антиМикроб 
для ванных комнат 
«Свежинка» 
450 гр., спрей

4607023652542
12 шт.
0,015 м/куб.
7,50 кг

EAN
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Высокоэффективное средство, пред-
назначенное для защиты и придания 
блеска поверхностям зеркал, стеклам, а 
также полированным поверхностям ав-
томобилей и фурнитурам. Уникальная 
формула состава создаёт на очищаемой 
поверхности долговременный защит-
ный слой, который препятствует на-
капливанию пыли. Наличие в средстве 
антистатика существенно замедляет 
загрязнение поверхности.

Сверкающее стекло 
«Свежинка»
500 гр., спрей

4607023652993
14 шт.
0,019 м/куб.
8,12 кг

EAN
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Отбеливатель с активным кислородом 
для всех видов тканей. Эффективен 
при низких температурах (40-50°С). 
Усиливает моющее действие стираль-
ных порошков. Удаляет серый налет и 
желтизну с белья.

Отбеливатель 
с активным кислородом 
Белое Белье «Свежинка» 
70 гр.

4607023652764
30 шт.
0,006 м/куб.
2,30 кг

EAN
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Идеальное средство для удаления 
пятен с текстильных изделий. Легко 
справляется с пятнами: чая, кофе,  
сока и овощей.

Пятновыводитель  
чай, кофе, сок, 
фрукты, овощи 
«Свежинка», 70 гр.

4607023652771
30 шт.
0,006 м/куб.
2,30 кг

EAN
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Одно из самых эффективных и 
безопасных средств, для механической 
чистки дымоходов печей и каминов.

•  Удаляет сажу, копоть, смоли
•  Улучшает тегу
•  Повышает теплоотдачу топлива
•  Действует в течении 14 дней

СажиНеТ «Свежинка», 
100 гр.

4607023654997
30 шт.
0,0084 м/куб.
3,20 кг

EAN
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Универсальное дезинфицирующее 

средство, предназначенное для  

уборки во всём доме. 

Так же можно использовать  

для отбеливания одежды.

Белизна 
«Свежинка»

4607023654935
16 шт.
0,02 м/куб.
14,61 кг

EAN

GEL Белизна
«Свежинка» 750 мл.

EAN

Белизна
«Свежинка» 1 л.

4607023652849
9 шт.
0,018 м/куб.
10,20 кг
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Универсальное моющее средство для 
ухода за сантехническими поверхно-
стями благодаря в своём составе кис-
лоте идеально справляется с любыми 
загрязнениями.

Санитарный  
«Свежинка», 1 л

4607023652863
9 шт.
0,018 м/куб.
10,20 кг

EAN
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Губки кухонные 
«Свежинка»

Одно из самых употребляемых 
средств при мытье посуды или уборке 
вашей кухни и ванны – обыкновенная 
губка. Она настолько универсальна 
в применении, что без нее уже 
трудно представить себе возможность 
вымыть посуду, протереть или 
почистить поверхность, собрать 
пролившуюся жидкость. Мы 
выпускаем как обычные кухонные 
губки, так и профилированные. 
Компания производит также губки 
в зависимости от назначения – 
мягкая, универсальная, для 
поверхности из тефлона, требующая 
более щадящего и бережного 
использования.

Губки кухонные «Свежинка» 5 шт.

5 шт. EAN
профелированные  EAN

 

4607023651569
4607023651583
30 шт./ 50 шт.
0,0429 м/куб.
0,0428 м/куб.
1,80 кг/1,10 кг

Губки универсальные  
«Свежинка» 2 шт.

для телефона EAN
мягка EAN

универсальная EAN

 

4607023652689
4607023652696
4607023652702

60 шт.
0,0369 м/куб.
1,80 / 1,2 0/ 1,40 кг
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Салфетки и тряпки 
для пола «Свежинка»
Салфетки остаются одним из самых 
востребованных товаров бытовой 
химии у потребителя. Их сравни-
тельная дешевизна, универсальность 
наравне со специальным предна-
значением, легкость в применении, 
компактность позволяют использо-
вать данный товар повсеместно. Упо-
требление салфеток прочно вошло 
в обиход современного человека. Под 
брендом «Свежинка» мы выпускаем 
несколько видов салфеток (перфо-
рированные, влаговпитывающие, 
универсальные) в различной ком-
плектации. Выпускается нами также 
и салфетки для пола двух размеров 
(50х60 см и maxi 60х70 см). Кроме 
этого выпускаем и тряпки для пола 
(размер 50:60, 60:80).

Салфетки для пола «Свежинка»

50х60 см EAN
MAXI 60х70 см EAN

 

4607023652641
4607023651620

40 шт./30 шт.
0,0268 м/куб.
1,80 кг

Тряпка для пола «Свежинка»
50х60 см EAN

MAXI 60х70 см EAN
 

4607023651644
4607023652658

30 шт.
0,024 м/куб.
1,40 / 2,30 кг

Салфетки «Свежинка»
перфорированные 5 шт. EAN

влаговпитывающие 3 шт. EAN
  универсальные 3 шт. EAN
  универсальные 5 шт. EAN

 

4607023652672
4607023651866
4607023651606
4607023652665

60/50/50/30 шт.

0,0232 м/куб.
0,0206 м/куб.
0,0275 м/куб.
0,0279 м/куб.

2,20/3,60/1,70/1,50 кг
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«Dr. NORVIN» – это прежде всего доктор. В мире две буквы Dr., стоящие перед фамилией 
специалиста, свидетельствуют прежде всего об академической степени, и, соответственно, 
его квалификации. Как минимум, такой человек уже защитил кандидатскую диссертацию, 
и является гарантом качества оказываемых услуг в своей области. На рынке чистящих средств 
марка «Dr. NORVIN» играет роль специалиста, к которому следует обращаться при наведении 
чистоты и порядка в доме. Это «дока», который если не поставит вам правильный диагноз 
(сегодня диагнозы в силу своей осведомленности современный человек ставит принадлежащим 
ему вещам сам), то уж точно назначит верное решение. Поэтому потребность в «своем докторе» 
не только остается, но и востребована сегодня как никогда. 

Бренд «Dr. NORVIN» – относительно новый (он появился  
на рынке с 2012 года), хотя сама компания носит это 
название еще с 2000 года. Компания не побоялась дать свое 
имя вновь создаваемому бренду. Его появление обусловлено

сразу несколькими причинами. Прежде всего – наличием в номенклатуре выпускаемых 
изделий новых, более универсальных продуктов (к примеру, гаммы салфеток с 
пропитками для самого различного применения), применение которых требует зачастую 
индивидуального решения и подхода в каждом конкретном случае. Второй немаловажный 
момент – желание компании начать производить товар в премиум-классе, пусть не всегда 
доступном по цене широкому покупателю, зато отвечающему повышенным потребностям 
точечного решения поставленной задачи.
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Протереть пыль, вымыть руки, довести до блеска стекла и зеркала в квартире или в том же автомобиле, протереть руки или продезин-
фицировать небольшую ранку – эти и множество других функций выполняют влажные салфетки. Влажные салфетки были изобретены 
еще в 70-х годах прошлого века, но не отличались сегодняшним качеством, напоминая больше обычные бумажные салфетки, пропитан-
ные бактерицидным раствором. Они часто рвались, высыхали, а сфера их применения ограничивалась, как правило, уходом за малышами.

В России влажные салфетки появились только в 90-е годы. К тому времени их качество значительно улучшилось, так как они стали 
производиться из синтетических волокон и помимо прочности отличались прекрасной впитывающей способностью. Постепенно пред-
назначение влажных салфеток стало расширяться. Кроме салфеток универсальных большую популярность стали завоевывать салфетки 
для снятия макияжа, антисептические, детские, мужские, салфетки для подростков, салфетки дезодорирующие. Особую группу влажных 
салфеток представляют собою салфетки хозяйственно-бытового предназначения: для протирки стекол, мониторов, линз очков, салфетки 
автомобильные и офисные, и даже салфетки для протирки фруктов и овощей.

Выпуск такого громадного ассортимента салфеток вовсе не прихоть маркетологов в погоне за прибылью. Салфетки специального назна-
чения гораздо успешнее выполняют свою функцию. Ведь они отличаются не только названиями и сферами применения. У них абсолютно 
разное качество исходного материала, а также состав, который используется для пропитки. Главное преимущество таких салфеток – изби-
рательное, а значит более качественное действие по устранению возникшей проблемы. К тому же, в отличие от чистящих веществ в спре-
ях, они исключают распыление бытовой химии в доме и однозначно более экологичны. А компактная упаковка позволяет оптимально 
подойти к покупке нужного вам количества изделия.

Конечно, влажные салфетки никогда не заменят обыкновенной водной процедуры и последнюю никто не отменяет, но в жизни совре-
менного человека так часто случаются непредвиденные случаи, когда вода с мылом в данный момент и в данном месте просто отсутствует 
или ее использование ограничено (в транспорте, на прогулках и т. п.). И здесь влажные салфетки просто незаменимы. Порою их действие 
комплексно – они заменяют не только источник воды, но и чистящее средство, полотенце. К тому же различные формы упаковки делают 
их использование максимально эффективным.

Под брендом «Dr. NORVIN» в настоящий момент выпускается целая серия салфеток со специальными пропитками, предполагающая их 
использование в самых различных целях и ситуациях – дома и в офисе, на прогулке и в кафе.

Протереть пыль, вымыть руки, довести до блеска стекла и зеркала в квар-
тире или в том же автомобиле, протереть руки или продезинфицировать 
небольшую ранку – эти и множество других функций выполняют влажные 
салфетки. Влажные салфетки были изобретены еще в 70-х годах прошлого 
века, но не отличались сегодняшним качеством, напоминая больше обыч-
ные бумажные салфетки, пропитанные бактерицидным раствором. Они 
часто рвались, высыхали, а сфера их применения ограничивалась,  
как правило, уходом за малышами.

Салфетки со специальной  
пропиткой «Dr. NORVIN» 
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СРеди ПРедСТаВлеННых НаМи На СеГОдНя СалфеТОк 7 ВидОВ:
Салфетки для мебели с антистатическим эффектом удалят пыль и придадут 
блеск вашей мебели. Действуя исключительно бережно по отношению к вашей 
мебели, салфетка не только собирает пыль, но и создает защитную пленку, надеж-
но предохраняющую в течение определенного времени от дальнейших загрязне-
ний поверхности и оседания на ней пыли.
Салфетки для сантехники с дезинфицирующим эффектом предназначены для 
регулярной чистки и ухода за унитазами, раковинами, ваннами, душевыми каби-
нами, кранами, фарфоровыми и керамическими поверхностями. Мягкие и проч-
ные, пропитанные специальными составами, они очищают, дезинфицируют об-
рабатываемые поверхности. Специальная пропитка легко устраняет даже сильные 
загрязнения, не оставляя после себя разводов и волокон.
Салфетки с антистатическим эффектом для удаления пыли и грязи с аудио, 
видео и оргтехники. Они идеально очищают от пыли, грязи, пятен, нейтрализуют 
статическое электричество, так часто накапливающееся на этих предметах, и соз-
дают защитную пленку, препятствующую появлению отпечатков пальцев и пыли.
Салфетки с пропиткой для протирания стекол, а также для мытья и придания 
блеска стеклянным поверхностям, жалюзи, хрусталю и фарфору. Воспользоваться 
такими салфетками – быстрый способ навести лоск в вашей квартире, и придать 
блеск и свежесть обрабатываемым предметам.
Салфетки с пропиткой для изделий из кожи и кожзаменителя. Специальные 
компоненты защищают и консервируют обновленную поверхность на длитель-
ный срок. Ваша одежда, мебель из кожи или кожзаменителя приобретет после 
обработки такими салфетками совершено новый и презентабельный вид.
Салфетки универсальные для мебели, холодильника, микроволновой печи, 
раковин и хромированных поверхностей, пластиковой мебели и окон ПВХ. Это 
незаменимый инструмент для любой домашней хозяйки, ценящей свое время 
и заботящейся о чистоте в доме.
Салфетки со специальной пропиткой + чистящее и полирующее вещество. 
Это идеальное средство для уборки большинства поверхностей. Такие салфетки 
не только удобны и эффективны в применении, но и заменяют многочисленные 
средства бытовой химии и хозяйственные салфетки.

для мебели EAN
для сантехники EAN

антистатические EAN 
для стекол EAN               
для кожи EAN

 универсальные EAN 
               

4607023650487
4607023650494
4607023650500
4607023650524
4607023650531
4607023650517

20 шт.
0,01 м/куб.
1,80 кг
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Средствами против моли начали пользоваться, наверное, с тех пор, как появилась 
сама моль. Урон, наносимый этими насекомыми, состоит не только в физической 
порче вещи. Мало кому приятно, когда по вашей квартире начинает летать моль, 
сигнализируя о том, что какие-то ваши вещи она уже облюбовала себе и вам при-
шла пора с ними расстаться. Вообще насчитывается более десятка различных ви-
дов моли: шубная, ковровая, тополиная, платяная и т. п. Есть даже зерновая моль, 
размножающаяся в крупах, о которых хозяйка может на какое-то время забыть, 
но моль вскоре напомнит ей своим присутствием об этом.

Многие из нас помнят еще народные средства, которыми боролись с молью 
совсем недавно. Ярко выраженные запахи лаванды, корок апельсина, нафталина 
и даже махорки отпугивают моль. Заботливые хозяйки перекладывали ими вещи, 
спасая их от порчи. Но немногие из нас знают, что народные средства обладают 
больше отпугивающим действием для моли. Предотвращать же появление бабо-
чек из личинок гораздо эффективнее специальными современными химически-
ми средствами, разработанными в последнее время. Одно из наиболее эффектив-
ных – так называемые антимоль-диски.

Антимоль-диск «Dr. NORVIN» – идеальное средство от моли, гарантирующее 
уничтожение последней в шкафах и комодах. Устойчивый запах этого диска 
не только уничтожает уже появившуюся в вашей квартире моль, но и предотвра-
щает ее возможное появление. Заботливой хозяйке остается только не забывать 
вовремя менять этот диск по мере его использования. Всю остальную работу 
по предотвращению появления моли он делает сам. Одновременно антимоль- 
диск освежает воздух в течение длительного времени, а его регулируемая упаков-
ка позволяет дозировать желаемую интенсивность аромата. Небольшие габариты 
антимоль-диска позволяют спрятать его куда угодно. Напоминать вам о нем будет 
только приятный аромат и … отсутствие в вашей квартире моли.

дисковый освежитель 
Aroma disk «NORVIN» 
антимоль

4607023650142
12 шт.
0,002 м/куб.
0,70 кг

EAN
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4607023654393
28 шт.
0,019 м/куб.
12 кг

EAN

Содержащиеся в любой воде соли жесткости 
кальция и магния при стирки оседают на на-
гревательных элементах стиральной маши-
ны, существенно сокращая срок ее службы. 
Express защита переводит соли жесткости 
воды в растворимое состояние, предотвраща-
ет образование накипи и смягчает воду.

Экспресс защита
«Dr. Norvin»
300 гр.
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4607023654324
28 шт.
0,019 м/куб.
12 кг

EAN

Высокоэффективный пятновыводитель и уси-
литель стирки. Удаляет трудновыводимые 
пятна с белых и цветных тканей. Восстанав-
ливает белизну и яркость вещей. Не содержит 
хлор. Подходит как для машинной, так и руч-
ной стирки. Эффективен даже при низких 
температурах (от 40 С). Одной упаковки доста-
точно для 10 стирок.

Пятен нет 
«Dr. Norvin»
300 гр.
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Серия средств ДЛЯ СТИРКИ состоит из четырех продуктов, 
каждый из которых предназначен для своего типа изделий:

• Для полотенец               
• Для постельного белья
• Для рубашек и блузок    
• Для нижнего белья
– восстанавливает белизну и яркость цвета
– не содержит хлор
– устраняет эффект застированности
– отбеливатель + усилитель стирального порошка
– эффективен даже при низких температурах (от 40 С )
– удаляет пятна
– подходит для машинной и ручной стирки
– одной упаковки достаточно для 10 стирок

На сегодня домохозяйки предпочитают универсальным вещам – вещи 
узкой, частной направленности. Высокотехнологичные узконаправлен-
ные средства не только значительно превосходят универсальные сред-
ства по результату работы, но и дают хозяйкам полную уверенность, 
что они решают вставшие перед ними проблемы самым верным, 
эффективным и современным способом.

для стирки «Dr. Norvin»
300 гр.

для полотенец EAN
для постельного белья EAN
для рубашек и блузок EAN 

для нижнего белья EAN               

4607023654362
4607023654379
4607023654386
4607023654355

28 шт.
0,019 м/куб.
12 кг
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карнадаш пятновыводитель 
Пятен нет «Dr. Norvin», 
35 гр.
Универсальный высокоэффективный 
пятновыводитель.
• Удаляет быстро и эффективно большинство 
пятен в том числе  от вина, кофе, чая, кетчупа, 
жира, йода, зеленки, губной помады, сажи, 
ржавчины, крови, чернил, шариковых ручек 
и фломастеров с различных изделий, одежды, 
обивки мягкой мебели, напольных покрытий 
типа «ковролин», салона автомобиля, линолеума 
и пр.
• Не заменим дома и в дороге

4607023655093
28 шт.
0,0024 м/куб.
1,22 кг

EAN
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Очиститель воротничков 
и манжет «Dr.Norvin»,  
карандаш-пятновыводитель, 
35 гр.
Предназначен для быстрого и эффективного 
удаления (перед стиркой) грязи, помады, соусы, 
жиры и другие бытовые загрязнения 
с воротничков и манжет рубашек, блузок и т.д.

4607023655116
28 шт.
0,0024 м/куб.
1,22 кг

EAN
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Чудо-Паста «Dr.Norvin», 
250 гр.
Натуральное моющее средство. 
Чистит, полирует и защищает одновременно:
раковины, акриловые и эмалированные ван-
ны, душевые кабины, стеклокерамику, сте-
клянную, керамическую и металлическую 
посуду, кухонные поверхности, унизазы, сме-
сители, керамическую плитку, пластиковые 
поверхности, плиты, вытяжки, мельхиор, сере-
бро, изделия из цветных 
металлов.

4607023655154
6 шт.
0,005 м/куб.
0,83 кг

EAN
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Освежители воздуха выполняют в нашей жизни двойную роль. Они не толь-
ко борются с уже имеющимися неприятными запахами, но и ароматизи-
руют помещения вне зависимости от наличия этих запахов. Любой потре-
битель сегодня может выбрать себе не только форму и состав освежителя, 
но и отдать предпочтение определенному, полюбившемуся именно ему 
запаху. Доказано, что окружающие нас приятные запахи влияют не только 
на наше настроение, но и поднимают работоспособность. Стремление чело-
века окружить себя привлекающим именно его ароматом и, наоборот, изба-
виться от неприятного запаха, позволяет достаточно динамично развиваться 
рынку освежителей и ароматизаторов воздуха.

Под брендом «Dr. NORVIN» компания производит дисковые 
освежители воздуха. Их преимущества налицо: в тече-
ние долгого времени они ароматизируют воздух в вашей 
квартире, нейтрализуют неприятные запахи. Небольшой 
размер этих освежителей позволяет разместить их совсем 
незаметно где угодно: об их присутствии вам будет напо-
минать только запах, который вы выбираете самостоя-
тельно. Дисковый освежитель под брендом «Dr. NORVIN» 
выпускается с 4 видами аромата (лес, лимон, море, яблоко). 
Твердый освежитель воздуха может использоваться в са-
мых различных местах – в ванной и туалетной комнатах, 
на кухне, в обувных шкафах и салоне автомобиля. Регули-
руемая упаковка позволяет равномерно наполнять арома-
том все помещение.

дисковый освежитель 
Aroma disk «NORVIN» 
лес, лимон, морской бриз, яблоко

морской бриз EAN
лес EAN

зеленое яблоко EAN 
лимонEAN               

4607023650166
4607023650173
4607023650159
4607023650180

12 шт.
0,002 м/куб.
0,70 кг
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Уникальные чистящие свойства салфеток - абсор-
бировать жир, грязь, пыль - обеспечивают специа-
льные  клиновидные микро-волокна. Великолепно 
впитывают жидкость, легко отчищается, 
повышенная прочность

Чудо салфетки и тряпки  
из микрофибры «Dr.Norvin»
салфетка 30х30 см, тряпка 50х60 см,
тряпка 80х100 см

тряпка 50х60 см EAN

               

4607023654966
100 шт.
0,100 м/куб.
9,68 кг

тряпка 80х100 см EAN 
               

4607023654973
40 шт.
0,100 м/куб.
9,32 кг

салфетка 30х30 см EAN
 

               

4607023654959
60 шт.
0,013 м/куб.
1,056 кг


