


×èñòûé äîì âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé çàáîòû î ñåìüå. Ìû áåñïîêîèìñÿ î ïîääåðæàíèè ñâåæåñòè â äîìå, 
÷òîáû íàøèì áëèçêèì áûëî êîìôîðòíî. Óñòîé÷èâûé ðîñò ðîññèéñêîãî ðûíêà îñâåæèòåëåé, íàáëþäàåìûé â ïîñëåäíèå äâà ãîäà, 
õàðàêòåðèçóåò êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ ñòàíäàðòîâ ÷èñòîòû - âñå áîëüøå õîçÿåê ñòðåìÿòñÿ ê òîìó, ÷òîáû èõ äîì áûë áåçóïðå÷åí 
êàæäûé äåíü.

Fresh&Go – ýòî
   òîðãîâàÿ ìàðêà, îáúåäèíÿþùàÿ òîâàðû äëÿ ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû è ñîõðàíåíèÿ àòìîñôåðû ñâåæåñòè
   ýôôåêòèâíûå ñðåäñòâà ïîñòîÿííîãî óõîäà çà äîìîì, íå òðåáóþùèå îñîáûõ ôèçè÷åñêèõ, âðåìåííûõ è ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò
   òîâàð ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà íà ñòàáèëüíî ðàñòóùåì ñåãìåíòå ðûíêà

Fresh&Go - ïåðñïåêòèâíîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà
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Освежители для дома 
Àññîðòèìåíò Fresh&Go
Ассортимент Fresh&Go разработан на основе анализа рынка и тенденций его развития. 
Глобальное обновление ассортимента направлено на формирование завершенной продуктовой линейки, востребованной рынком. 
Товарные группы «Освежители воздуха» и «Освежители WC» широко представлены современными видами освежителей, включая последние 
новинки рынка. 

Дисковые 
освежители 

Îñâåæèòåëè WC - ñðåäñòâà ïî óõîäó çà òóàëåòîì

Таблетки 
для бачка

Супер - 
кубики для 

бачка

Блок 
гигиенический

Полоски 
свежести

Гелевый 
освежитель 
в диспенсере

Гелевый 
освежитель 
во флаконе

Гелевые
 диски

Гелевые 
освежители Микроспреи

Поглотитель 
запаха для 

холодильника

Îñâåæèòåëè âîçäóõà - àðîìàòèçàöèÿ âîçäóõà ïîñòîÿííîãî è ìãíîâåííîãî äåéñòâèÿ

NE
W!

NE
W!

NE
W!

NE
W!

NE
W!

начало продаж:
июнь 2012

начало продаж:
август 2012

начало продаж:
июль 2012

начало продаж:
июль 2012

начало продаж:
сентябрь 2012

3



Освежители для дома

Fresh&Go - эффективные средства для поддержания чистоты и сохранения свежести в среднем ценовом сегменте. 
Fresh&Go - это выбор по расчёту: товар для потребителей, которые предпочитают качество и не переплачивают за бренд. 

Öåíîâîå ïîçèöèîíèðîâàíèå
ни

зк
ий

ср
ед

ни
й

вы
со

ки
й Ïîòðåáèòåëè Fresh&Go - 

íå ïåðåïëà÷èâàþò çà áðåíä!

Ïîòðåáèòåëè Fresh&Go - 
âûáèðàþò ïî ðàñ÷åòó!

Ïîòðåáèòåëè Fresh&Go - 
ïðåäïî÷èòàþò êà÷åñòâî!

це
но

во
й с

ег
ме

нт
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Îñâåæèòåëè âîçäóõà – îäíà èç ñàìûõ áûñòðîðàñòóùèõ 
êàòåãîðèé ðûíêà áûòîâîé õèìèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âñå áîëüøå äîìîõîçÿéñòâ èñïîëüçóþò îñâåæèòåëè 
âîçäóõà íå òîëüêî äëÿ íåéòðàëèçàöèè íåïðèÿòíûõ 
çàïàõîâ, íî è äëÿ àðîìàòèçàöèè ïîìåùåíèé.
Óâåëè÷åíèå âàðèàíòîâ èñïîëüçîâàíèÿ îñâåæèòåëåé
ôîðìèðóåò ñëåäóþùèå òåíäåíöèè ðûíêà:
   ñìåùåíèå ñïðîñà îò àýðîçîëüíûõ îñâåæèòåëåé ê
   îñâåæèòåëÿì ïîñòîÿííîãî äåéñòâèÿ
   óâåëè÷åíèå ÷àñòîòû è îáúåìà ïîêóïêè
   ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê çàïàõó è âíåøíåìó âèäó
   îñâåæèòåëÿ

Îñâåæèòåëè âîçäóõà Fresh&Go – äèñêîâûå, ãåëåâûå, 
ìèêðîñïðåè - ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè 
çàïàõàìè, îðãàíè÷íî âïèñûâàþòñÿ â èíòåðüåð, 
ïðàêòè÷íû äëÿ ïîñòîÿííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Îñâåæèòåëè âîçäóõà - àðîìàòèçàöèÿ âîçäóõà ïîñòîÿííîãî 
è ìãíîâåííîãî äåéñòâèÿ 

Освежители для дома 
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Äèñêîâûå îñâåæèòåëè. Àññîðòèìåíò

Освежитель постоянного действия. Эффективно 
нейтрализует неприятные запахи и ароматизирует 
помещение.

Экономичный и компактный вариант освежителя 
на основе бумажного компонента, пропитанного 
ароматической композицией. 

Интенсивность запаха регулируется поворотом 
крышки, что обеспечивает максимально комфорт-
ные условия в помещении любой площади. 

Наличие липкой пластины позволяет размещать 
освежитель в любом удобном месте.

Наименование Упаковка, штук

3910 Дисковый освежитель Fresh&Go, лимон 1 12
3912 Дисковый освежитель Fresh&Go, яблоко 12
3909 Дисковый освежитель Fresh&Go, лесной 1 12
3911 Дисковый освежитель Fresh&Go, морской 1 12
3908 Дисковый освежитель Fresh&Go, антимоль 1 12
4144 Дисковый освежитель Fresh&Go, антитабак 1 12

48
48
48
48
48
48

Освежители воздуха

транспортнаягрупповаяединичная
Арт.

1
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Что общего у моли и табачного запаха? Их не удержать в одном помещении, 
а значит, для их нейтрализации понадобится как минимум два освежителя, а 
лучше три!
Âíèìàíèå! Íîâèíêà!
Освежители специального действия – 
«Антимоль» и «Антитабак», 
пользующиеся наибольшим спросом, 
выходят в упаковке по 3 штуки! 

Äèñêîâûå îñâåæèòåëè. Àññîðòèìåíò 

5599 Дисковый освежитель Fresh&Go, антитабак 3 шт. 3 6 36
5598 Дисковый освежитель Fresh&Go, антимоль 3 шт. 3 6 36
5600 Дисковый освежитель Fresh&Go, ассорти 3 шт. 3 6 36

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

Освежители воздуха

Хочется внести разнообразие в ароматизацию одного помещения или 
разделить территории и подчеркнуть их индивидуальность?!
Âíèìàíèå! Íîâèíêà! 
Набор освежителей из трех наиболее 
популярных запахов – лесной, 
цитрусовый, морской - выгодное и 
практичное предложение для 
постоянной ароматизации 
помещений!

Âûãîäíî è ïðàêòè÷íî!

NE
W!

Начало продаж: июль 2012.
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Ãåëåâûå îñâåæèòåëè. Àññîðòèìåíò
Освежитель постоянного действия на гелевой основе. 
Вязкая структура геля позволяет достичь оптимальной 
концентрации отдушек, что в свою очередь обеспечивает 
эффективную нейтрализацию неприятных запахов 
и максимально длительную ароматизацию помещения.

Интенсивность запаха регулируется положением защитной 
пленки, с помощью которой устанавливается количество 
открытых отверстий в корпусе освежителя.

Благодаря компактному размеру и эстетичному внешнему 
виду, гелевый освежитель органично впишется в любой 
интерьер.

Срок действия: до 30 дней.

 
5624
5625
5626
5627
5628

Гелевый освежитель воздуха Fresh&Go, океан (150 г)
Гелевый освежитель воздуха Fresh&Go, лаванда (150 г)
Гелевый освежитель воздуха Fresh&Go, роза (150 г)
Гелевый освежитель воздуха Fresh&Go, мята (150 г)
Гелевый освежитель воздуха Fresh&Go, антитабак (150 г)

1
1
1
1
1

70
70
70
70
70

14
14
14
14
14

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

Освежители воздуха

Пластиковый контейнер разработан в Германии.
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Аэрозольный освежитель воздуха мгновенного действия в комплекте 
с дозатором эффективно нейтрализует неприятные запахи и аромати-
зирует помещения по мере необходимости.   
Технология мелкодисперсного распыления в сочетании с формулой 
повышенного концентрата парфюмерной композиции обеспечивают 
до 120 нажатий для одного баллончика и сохраняют эффект свежести 
до нескольких часов после нажатия клапана.

Óíèêàëüíûé çàïàõ «Ëåí è ëèëèÿ»!
Fresh&Go представляет новинку на рынке 
освежителей воздуха - сочетание природной 
естественности льна и величественности белой 
лилии добавит новую волнующую ноту в 
атмосферу дома.

Микроспреи – одна из самых успешных новинок 
рынка. И это заслужено - миниатюрный размер, 
миниатюрная цена, высокая эффективность, 
возможность крепления на любой поверхности, 
наличие сменных баллончиков! 

5635 Микроспрей Fresh&Go, лаванда (12 мл) 
5636 Микроспрей Fresh&Go, жасмин (12 мл)  
5637 Микроспрей Fresh&Go, океан (12 мл) 
5638 Микроспрей Fresh&Go, лен + лилия (12 мл) 
5639 Микроспрей Fresh&Go, антитабак (12 мл) 

Освежители воздуха

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
1
1
1

24
24
24
24
24

6
6
6
6
6

Ìèêðîñïðåè

NE
W!

Начало продаж: сентябрь 2012.
Парфюмерный концентрат - производство Франции.
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Ìèêðîñïðåè

Óïàêîâêà øîó-áîêñ
Для наилучшей представленности продукции в местах продажи разработаны шоу-боксы.
Яркая, информативная групповая упаковка, шоу-бокс, обеспечивает оптимальную выкладку 
микроспреев и сменных баллончиков, подчеркивает разнообразие запахов, стимулирует 
импульсную покупку.

Запасной баллончик микроспрея Fresh&Go,  
лаванда (12 мл)
Запасной баллончик микроспрея Fresh&Go, 
жасмин (12 мл)
Запасной баллончик микроспрея Fresh&Go, 
океан (12 мл)
Запасной баллончик микроспрея Fresh&Go, 
лен + лилия (12 мл)
Запасной баллончик микроспрея Fresh&Go, 
антитабак (12 мл)
 

Освежители воздуха

5640 

5641 

5642 

5643 

5644

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1

1

1

1

1

96

96

96

96

96

12

12

12

12

12

Íîâûå âîçìîæíîñòè àýðîçîëüíûõ îñâåæèòåëåé!
Чтобы любимый аромат оставался в доме и после окончания действия аэрозоля, не надо 
покупать новый микроспрей – просто замени баллончик!
Запасные баллончики для микроспрея – выгодное и практичное предложение для 
поддержания атмосферы свежести каждый день! 
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Ïîãëîòèòåëü çàïàõîâ äëÿ õîëîäèëüíèêà

Поглотитель запаха для холодильной камеры успешно справляется 
с такими побочными явлениями длительного хранения продуктов, как:
     посторонние и неприятные запахи
     избыточная влажность, и как следствие, скопление конденсата 

В качестве активного вещества поглотителя используется сорбент на 
основе активированного угля, что обеспечивает эффективную нейтра-
лизацию нежелательных запахов и гарантирует сохранение натурального 
вкуса и запаха хранящихся продуктов.

Освежители для дома

4334 Поглотитель запаха для холодильника Fresh&Go 1 61

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.
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WC îñâåæèòåëè – ñðåäñòâà ïî óõîäó çà òóàëåòîì

Ñîãëàñíî äàííûì àíàëèçà ðûíêà îñâåæèòåëåé, ñîõðàíÿåòñÿ 
óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà ñåãìåíòà ïîñòîÿííûõ î÷èñòèòåëåé. 
Âñå áîëüøå ïîòðåáèòåëåé âîñïðèíèìàåò ïåðèîäè÷íûå, åæåíå-
äåëüíûå ñðåäñòâà óáîðêè è ïîñòîÿííûå î÷èñòèòåëè êàê 
äîïîëíÿþùèå äðóã äðóãà. 

Fresh&Go ïðåäñòàâëÿåò øèðîêèé ñïåêòð ñðåäñòâ ïî óõîäó çà 
òóàëåòîì – îñâåæèòåëè ðàçëè÷íîãî äåéñòâèÿ, ñïîñîáà ïðèìåíåíèÿ 
è öåíå.

Освежители для дома

- гель в диспенсере

- полоски свежести

- блок гигиенический 

- гелевые диски 

- гель во флаконе 

- таблетки для бачка

- супер-кубик для бачка

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6

цена в рознице  
(руб.)

продолжительность действия,  
недели
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WC òàáëåòêè äëÿ áà÷êà 

Îñâåæàþùèé ýôôåêò è çàùèòà 
ñàíòåõíèêè! 

Специальная формула таблетки обеспечивает пено-
образование и подкрашивание воды при каждом смыве.
Постоянное использование таблеток-освежителей 
предотвращает отложение извести и водного камня на 
поверхности унитаза.

Водорастворимая упаковка делает освежители необре-
менительными в использовании и обеспечивает 
продолжительный срок действия.
Таблетки Fresh&Go не содержат фосфатов, их применение 
безопасно для сантехники.

Срок действия: до 3х недель.

WC освежители 

WC  таблетка Fresh&Go, свежесть моря (50 г)
WC таблетка Fresh&Go, свежесть леса (50 г)
WC таблетка Fresh&Go, свежесть моря (2 шт. х 50 г)
WC таблетка Fresh&Go, свежесть леса (2 шт. х 50 г)

3575 
3574 
4261 
4260

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
2
2

72
72
48
48

18
18
12
12
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WC ñóïåð – êóáèêè äëÿ áà÷êà

Åùå áîëüøå ñâåæåñòè! 
Åùå áîëüøèé ñðîê äåéñòâèÿ!

Новинка WC супер-кубик - освежитель для бачка унитаза 
с усиленным освежающим эффектом и увеличенным 
сроком действия.

Использование более современных компонентов в составе 
кубика позволило ощутимо увеличить эффективность 
действия освежителя и предоставить дополнительные 
выгоды для потребителя.

Срок действия: до 4 недель. Начало продаж: июнь 2012.

WC освежители 

WC  супер-кубик Fresh&Go, сосновый бор (50 г)
WC супер-кубик Fresh&Go, океанский бриз (50 г)
WC  супер-кубик Fresh&Go, сосновый бор  (2 шт. х 50 г)
WC супер-кубик Fresh&Go, океанский бриз (2 шт. х 50 г)

5601 
5602 
5603 
5604

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
2
2

48
48
24
24

12
12
 6
 6
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Блок гигиенический (мыльце в подвеске) – практичное и простое 
в применении средство для поддержания постоянной свежести в 
туалетной комнате.

Благодаря специальным добавкам, входящим в состав мыльца, 
каждый смыв сопровождается ароматизацией с эффектом пено-
образования. Возможность замены мыльца после его растворения 
на новый блок активного вещества позволяет сохранять свежесть 
туалетной комнаты без существенных материальных затрат.  

Срок действия: до 3 недель.

3505
3506
3507
3508

WC áëîê ãèãèåíè÷åñêèé

WC освежители 

WC освежитель Fresh&Go, лесной (40 г)
WC освежитель Fresh&Go, лимонный (40 г)
WC освежитель Fresh&Go,  морской (40 г)
WC освежитель Fresh&Go,  цветочный (40 г)

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
1
1

16
16
16
16

-
-
-
-
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WC áëîê ãèãèåíè÷åñêèé

Åùå ïðàêòè÷íåå! Åùå âûãîäíåå!

Блок гигиенический с двумя запасными мыльцами – 
в три раза больше свежести в одной покупке! 
Выбор практичных хозяек!

WC освежители 

4396
4397
4398
4399

WC освежитель 3в1  Fresh&Go, лесной (подвеска +  2 запасных блока) 
WC освежитель 3в1  Fresh&Go, лимонный (подвеска +  2 запасных блока) 
WC освежитель 3в1  Fresh&Go, морской (подвеска +  2 запасных блока) 
WC освежитель 3в1  Fresh&Go, цветочный (подвеска +  2 запасных блока) 

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
1
1

16
16
16
16

-
-
-
-

16
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WC çàïàñíîé áëîê

Ïðàêòè÷íî!
Запасные блоки (мыльца) позволяют
постоянно поддерживать свежесть 
туалетной комнаты без усилий и 
существенных материальных затрат.

Óïàêîâêà øîó-áîêñ
Яркая, информативная групповая 
упаковка шоу-бокс обеспечивает 
компактную  выкладку запасных блоков 
и подчеркивает разнообразие запахов.

WC освежители 

3843
3844
3852
3845

запасной блок WC освежителя Fresh&Go, лесной (40 г)
запасной блок WC освежителя Fresh&Go, лимонный (40 г)
запасной блок WC освежителя Fresh&Go, морской (40 г)
запасной блок WC освежителя Fresh&Go, цветочный (40 г)

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
1
1

80
80
80
80

20
20
20
20
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WC ïîëîñêè ñâåæåñòè

Êîìïàêòíî è íåçàìåòíî!

Активные компоненты освежителя нанесены на само-
растворяющиеся пластины.

Полоски свежести размещаются под ободком унитаза 
и обеспечивают освежающий эффект при каждом 
взаимодействии с водой в виде ароматизации и легкого 
пенообразования.

Срок действия: до 3 недель.

WC освежители 

4805
4806 
4807
5561

WC полоска свежести для унитаза Fresh&Go, лимон
WC полоска свежести для унитаза Fresh&Go, лес
WC полоска свежести для унитаза Fresh&Go, море
WC полоска свежести для унитаза Fresh&Go, лаванда

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

3
3
3
3

28
28
28
28

-
-
-
-
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WC ãåëåâûå îñâåæèòåëè
Гелевые освежители WC  - комплексное решение для поддержания чистоты и свежести в туалетной комнате.
Современная формула активного вещества обеспечивает повышенную эффективность действия освежителя: 
    надежная нейтрализация неприятных запахов 
    длительная ароматизация 
    препятствует образованию известкового налета 
    увеличенный срок действия 
    дополнительное удобство в 
    применении

WC освежители 
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WC ãåëåâûå îñâåæèòåëè â äèñïåíñåðå
Гелевые освежители в диспенсере – современная 
формула свежести по доступной цене. Экономичный 
вариант освежителя в упаковке по 55 мл с практичной 
возможностью пополнения геля.

Óíèêàëüíûé çàïàõ «Ñîñíà è ýâêàëèïò»!
Fresh&Go представляет 
новый запах - уникальный 
альянс непревзойденных 
вечнозеленых лидеров 
свежести, природная 
гармония для сохранения 
чистоты!
Срок действия: до 4 недель.
Начало продаж: август 2012.

WC освежители 

5607
5608
5609
5611
5610
5612
5613
5614
5616
5615

WC гелевый освежитель в диспенсере Fresh&Go, лаванда (55 мл) 
WC гелевый освежитель в диспенсере Fresh&Go, жасмин (55 мл)
WC гелевый освежитель в диспенсере Fresh&Go, цитрус (55 мл)
WC гелевый освежитель в диспенсере Fresh&Go, сосна + эвкалипт (55 мл)
WC гелевый освежитель в диспенсере Fresh&Go, океан (55 мл)
Запасной блок WC гелевого освежителя в диспенсере Fresh&Go, лаванда (55 мл)
Запасной блок WC гелевого освежителя в диспенсере Fresh&Go, жасмин (55 мл)
Запасной блок WC гелевого освежителя в диспенсере Fresh&Go, цитрус (55 мл)
Запасной блок WC гелевого освежителя в диспенсере Fresh&Go, сосна + эвкалипт (55 мл)
Запасной блок WC гелевого освежителя в диспенсере Fresh&Go, океан (55 мл)

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

NE
W!
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WC освежители 

3866
3867
3865
4563
4561
4562

WC гелевый освежитель во флаконе с подвеской Fresh&Go, лимонный (100 мл)
WC гелевый освежитель во флаконе с подвеской Fresh&Go, морской (100 мл) 
WC гелевый освежитель во флаконе с подвеской Fresh&Go, лесной (100 мл) 
Запасной блок WC гелевого освежителя Fresh&Go, лимонный (200 мл) 
Запасной блок WC гелевого освежителя Fresh&Go, морской (200 мл) 
Запасной блок WC гелевого освежителя Fresh&Go, лесной (200 мл) 

 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1
1
1
1
1
1

14
14
14
8
8
8

-
-
-
-
-
-

Дополнительные преимущества гелевых освежителей 
во флаконе – ощутимые выгоды для потребителя:
    усиленный эффект за счет увеличенной концентрации 
    активных компонентов 
    длительное использование из-за более экономного 
    расходования геля 
    больше комфорта в использовании – конструкция 
    флакона позволяет производить замену блока с гелем 
    без соприкосновения с поверхностью унитаза

Срок действия: до 6 недель.

WC ãåëåâûå îñâåæèòåëè âî ôëàêîíå
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WC освежители 
WC ãåëåâûå äèñêè

Гелевый освежитель без дополнительных контейнеров и держателей – одна из последних 
тенденций рынка средств по уходу за туалетом в сегменте постоянной очистки.

Ýôôåêòèâíî!
    устойчивая ароматизация в течение всего периода действия освежителя
    пенообразование при взаимодействии с водой
    препятствие образованию известкового налета

Ïðàêòè÷íî!
    более длительное использование за счет концентрации активных веществ и повышенной 
    вязкости геля
    оптимальный расход геля, регулируемый дозатором
    6 дисков – 6 порций свежести в одной упаковке

Óäîáíî!
    возможность надежного размещения дисков на любой удобной поверхности унитаза без 
    вспомогательных контейнеров, благодаря особо вязкой консистенции геля
    применение дисков исключает соприкосновение рук с поверхностью унитаза, т.к. диски 
    формируются при помощи специального приспособления в виде патрона

Срок действия: до 6 недель. Начало продаж: июль 2012.

5605 WC гелевые диски для унитаза Fresh&Go 
 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1 366

NE
W!
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WC освежители 

4311 Жидкость для биотуалетов и выгребных ям 
Fresh&Go (1 л) 
 

Наименование Упаковка, штук
транспортнаягрупповаяединичная

Арт.

1 4-

Æèäêîñòü äëÿ áèîòóàëåòîâ è âûãðåáíûõ ÿì  

Жидкость для биотуалетов Fresh&Go имеет широкое применение при 
уборке  загородных туалетов, а также при уходе за больными с ограни-
ченной подвижностью:
    эффективно растворяет фекальные массы
    способствует растворению твердых отходов
    оказывает противогрибковое и антибактериальное действие
    устраняет неприятные запахи

Не содержит формальдегиды.
Жидкость для биотуалетов Fresh&Go - безопасное, нетоксичное средство 
утилизации органических отходов на основе современных компонентов. 
В качестве активного вещества применяются четвертичные аммониевые 
соединения, которые полностью разлагаются под действием кислорода, 
что позволяет использовать дальнейшие продукты утилизации при 
изготовлении компостов.
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Àññîðòèìåíò çàïàõîâ

Освежители для дома

Ñîãëàñíî äàííûì àíàëèòèêîâ, âñå áîëüøå ïîêóïàòåëåé ïðè âûáîðå îñâåæèòåëåé äëÿ äîìà ðóêîâîäñòâóþòñÿ ýìîöèîíàëüíûìè
ìîòèâàìè, ïðè ýòîì âûãîäû òîâàðà íà óðîâíå îùóùåíèé çàìåíÿþò åãî ôóíêöèîíàëüíîñòü. 

Àññîðòèìåíò òîâàðíîãî íàïðàâëåíèÿ Fresh&Go ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì òåíäåíöèé ðûíêà è âêëþ÷àåò òèïû çàïàõîâ, ïîëüçóþùèåñÿ
ñòàáèëüíûì ñïðîñîì. Öâåòî÷íûå è ôðóêòîâûå àðîìàòû, ñâåæåñòü ëåñà è ìîðÿ èëè óíèêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ – êàæäûé ïîêóïàòåëü
íàéäåò ñâîé çàïàõ â çàâèñèìîñòè  îò ëè÷íûõ ïðåäïî÷òåíèé è íàñòðîåíèÿ.

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî çàêàçà îñâåæèòåëåé Fresh&Go, ïîëüçóéòåñü äèàãðàììàìè ðàñïðåäåëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ 
ïðåäïî÷òåíèé ïî òèïó çàïàõîâ.
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Îñâåæèòåëè âîçäóõà Fresh&Go. Âûáîð ïîòðåáèòåëåé

Освежители для дома 

Гелевые освежители воздуха Дисковые освежители воздуха

5628 Гелевый освежитель воздуха «лодочка», антитабак (150 г)
5625 Гелевый освежитель воздуха «лодочка», лаванда (150 г)
5628 Гелевый освежитель воздуха «лодочка», океан (150 г)
5628 Гелевый освежитель воздуха «лодочка», роза (150 г)
5628 Гелевый освежитель воздуха «лодочка», мята (150 г)

3908 Освежитель дисковый, антимоль
4144 Освежитель дисковый, антитабак 
3909 Освежитель дисковый, лесной
3910 Освежитель дисковый, лимон
3911 Освежитель дисковый, морской
3911 Освежитель дисковый, яблоко

21%17%

22% 18%

22%

17% 22%

16%

10%16%

19%

Äèàãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ïî òèïó çàïàõà
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WC îñâåæèòåëè. Âûáîð ïîòðåáèòåëåé

Освежители для дома 

Äèàãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ïî òèïó çàïàõà

3909 Освежитель дисковый, 
лесной

3911 Освежитель дисковый, 
морской

5561 Полоска свежести, 
лаванда
4806 Полоска свежести, 
лес
4806 Полоска свежести, 
лимон
4806 Полоска свежести, 
море

3505 WC освежитель, 
лесной (40 г)
3506 WC освежитель, 
лимонный (40 г)
3507 WC освежитель, 
морской (40 г)
3505 WC освежитель, 
цветочный (40 г)

3865 WC гелевый освежитель,
лесной (100 мл)
3866 WC гелевый освежитель,
лимонный (100 мл)
3867 WC гелевый освежитель,
морской (100 мл)

WC таблетки для бачка WC полоски свежести для унитаза

WC блок гигиенический WC освежители гелевые во флаконе

18%

49%

51%

19%

27%
36%

12%

25%

30%

33%

20%

38%
42%
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Освежители для дома 
Ïðåäñòàâëåííîñòü ïðîäóêöèè Fresh&Go â ðîçíèöå
Для наилучшей представленности продукции Fresh&Go в рознице и стимулированию продаж используйте групповую упаковку - шоу-боксы, 
брендированные ленты, POS материалы.

Âîáëåð Fresh&Go
Привлекает внимание покупателей 
и повышает узнаваемость торговой 
марки. Размещается непосредственно 
на торговой полке.

Ãðóïïîâàÿ óïàêîâêà - øîó-áîêñ
Яркая, информативная групповая упаковка, 
шоу-бокс, обеспечивает оптимальную и 
компактную выкладку продукции, 
подчеркивает разнообразие запахов.

Íàâåñíûå ëåíòû Fresh&Go
Обеспечивают дополнительную компактную 
выкладку и поддерживают необходимые 
товарные запасы в торговом зале. Формирует 
импульсный спрос и обеспечивает наибольшее 
увеличение продаж.
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Освежители для дома 
Ïëàíîãðàììà ðàçìåùåíèÿ ïðîäóêöèè Fresh&Go 
íà íàâåñíûõ ëåíòàõ

3910, 3912, 
3909, 3911,
3908, 4144

Дисковые освежители 
Fresh&Go

Наименование Наполняемость ленты
кол-во на 
ленте, шт.

кол-во на 
крючке, шт.

Арт.

2

1

2

2

1

2

20

10

20

20

10

20

5599, 
5598, 
5600

Дисковые освежители 
Fresh&Go, 3 шт.

3575, 
3574,
5601,
5602

4261, 
4260,
5603, 
5604

5635, 5636, 
5637, 5638, 
5639

3505, 
3506, 
3507, 
3508

Микроспреи Fresh&Go

WC  таблетки, 
WC супер-кубики 
Fresh&Go

WC таблетки, 
WC супер-кубики 
Fresh&Go, 2 шт.

WC освежители 
Fresh&Go

WC освежители 3 в 1 
Fresh&Go

4396, 
4397, 
4398, 
4399

5607, 5608, 
5609, 5611, 
5610

5612, 5613
5614, 5616
5615

WC гелевые освежители 
в диспенсере Fresh&Go

Запасной блок 
WC гелевого освежителя 
в диспенсере 
Fresh&Go

4805, 
4806, 
4807, 
5561

WC полоски свежести 
Fresh&Go

5605 WC гелевые диски 
Fresh&Go 

НаименованиеАрт.

1

2

2

1

1

10

20

20

10

10

Наполняемость ленты
кол-во на 
ленте, шт.

кол-во на 
крючке, шт.



Продукция ООО «Группы компаний «Акцент»
г. Санкт-Петербург, тел.: +7(812)703-1770

freshgo.ru
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