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О Компании  

Компания Consensus Co., Ltd была основана в 2008 году и с тех пор реализует 
различные моющие средства, детергенты, освежители и кондиционеры для стирки. 
Мы производим продукцию под собственными брендами “Consensus” с 2012 года и 
“Enbliss” с 2016. Наша продукция постоянно развивается, совершенствуется, что радует 
наших постоянных покупателей.  
 
Мы инвестируем в развитие и исследование продукции, чтобы наши чистящие 
средства были полностью безопасны для человека, но при этом содержали самые 
инновационные химические формулы для еще более лучшей стирки Вашего белья.  
Нашей целью является обеспечение потребителей высококачественной продукцией, 
которая превосходит все возможные ожидания.  
 
Продукции брендов “Consensus” и “Enbliss” экологически чистая, а также 
гипоаллергенная. Наше производство оснащено технологией очистки обратного 
осмоса. Очистительная система обратного осмоса – это дорогостоящее оборудование, 
которая устанавливается редко даже на химических заводах. Для производства нашей 
продукции мы используем только самую чистую воду, как наш самый главный 
ингредиент.   
 
Пройдя строжайший контроль качества, с февраля 2016 года мы начали обширный 
экспорт в Китай, основали дилерскую сеть в таких крупных городах как Гуанчжоу, 
Шанхай и Хэйлунцзян. Мы планируем расширить экспорт нашей продукции в Китае, 
Индии, России, в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. 
Мы в поиске партнеров по всему миру, а также имеем возможность OEM производства.  
 
Информация о продукции 

Концепция бренда “Consensus” представляет собой минимизацию химических 
элементов и наоборот увеличение натуральных ингредиентов, которые могут быть 
использованы всеми членами семьи, от детей до пожилых.  
 
Линия продукции 
 
Детергенты для стирки, смягчители и кондиционеры для тканей, прачечное мыло, 
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очистительные средства для фруктов и овощей. “Enbliss” – это бренд, 
ориентированный на высококачественные продукты потребления домашнего 
использования по разумным ценам.  
 
Нашей основной продукцией являются различные детергенты для стирки, 
кондиционеры и смягчители для белья, средства для мытья посуды, поглотители влаги, 
средства для чистки стиральных и посудомоечных машин, санитарные очистители 
общего назначения, средства для удаления засоров.  
 

 
 
 
 
 
 


