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Информация о продукции 

Очищающий экологически чистый порошок 
  

 

 

Очиститель Purier 
для овощей и 
фруктов 
 
• Продукция: 
Очищающий 
экологически чистый 
порошок Purier 
• Применение: 
Очищение 
поверхности овощей 
и фруктов 
• Ингредиенты: 
Ионический кальций 
(Оксид кальция в 
составе более 95%) 
• Объем: 30 гр 
(1гр x 30шт) 
• Сделано в Корее 

 

Коробка 30 гр (1гр x 30шт) Коробка 30 гр (1гр x 30шт) 

 
 

Упаковка 100 гр (100 гр + мерная 
бутылочка)                                      

Удобный компактный 
пакетик (1гр х 50шт) 

 
 
 
 

 Эффективность очищения с помощью экологически чистого порошка Purier 
 
• Процесс извлечения ионического кальция из раковин устриц нами запатентован  

http://www.g2gkorea.com/


• Полное очищение при добавлении 1л воды 
• Уничтожает 99.9% химических химикатов, консервантов, искусственных красителей и 
других патогенных бактерий (Вы сможете увидеть сколько их содержится в продуктах 
своими глазами) 
• Очищение происходит сразу после 3х минут замачивания для максимального 
очищающего эффекта. После очищения сразу бросаются в глаза измененный цвет воды 
и плавающая масляная пленка на поверхности воды.  

 
 

 
 
 

Особые свойства продукции 
 
• Оксид кальция зарегистрирован как пищевая добавка в ассоциациях FDA, KFDA 
• 100% натуральные ингредиенты (Вредные химикаты 0%, природные ингредиенты 
100%) 
• Без цвета, запаха и вкуса 
• Уничтожает 99.9% химических химикатов, консервантов, искусственных красителей и 
других патогенных бактерий (Вы сможете увидеть сколько их содержится в продуктах 
своими глазами) 
• Стерилизует различные бактерии   
 (сверх сильные бактерии, грипп A (H1N1), норовирус, различные отравляющие 
пищевые бактерии и химикаты вредные для эндокринной системы организма 
человека) 
• Полное очищение овощей и фруктов при добавлении 1л воды 
• Экологический продукт (экономит потребление воды и не вредит окружающей среде) 
Не содержит 19 часто встречаемых вредных добавок, таких как: формальдегид, свинец, 
бензизотиализанон, метилизотиализанон, хлорометилизотиализанон, триклозан, 
феноксиэтанол, пропилен гликоль, бензойная кислота,   
Lead, Formaldehyde, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, беналил алколь, 
метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, сорбиновый фенол, тяжелые металлы и 
различные флуоресцентные осветляющие агенты. 
   
 
 
 
 
 
 
 

Очищающая вода 



  

 
Сравнение pH различных очистителей и их вред для кожи и организма в целом 
 
Кислота    Кислотный вкус        Нейтрально   Легкий щелочной вкус  Щелочь 

 
Очиститель Purier (раствор гипохлорита) относится к стандартным пищевым добавкам 
Идеальный баланс pH не раздражает кожу 
Эффективная стерилизация при низком содержании хлора 
pH of purier does not irritate skin 
 
Сравнение эффективности стерилизации 
 
 
 
 
 
 

Очиститель Purier 

Раствор гипохлорита 
Этанол 

 
 
 
 
 
Как показывает график, очиститель справляется со всеми патогенными вирусами и бактериями, 
в то время как раствор гипохлорита и этанола лишь с некоторыми их них.  

 

Бутилированная жидкость для мытья посуды 

Бактерия

Вирус 

отравляющий 

продукты

Патогенная 

бактерия
Грибки Вирусы Плесень

Споровые 

бактерии

Кишечная 

палочка 

стафилококка

Сальмонелла Холера
Плесень, 

дрожжи

Грипп 

H1N1, Норо
Кандида

Восковая 

бацилла, 

возбудитель 

ботулизма



 
Продукция сертифицирована как экологически чистая, содержит только натуральные 
ингредиенты. 
    

 •Продукция: синтетический детергент  
Purier для кухни  
• Применение: средство для мытья 
овощей, фруктов, посуды 
• Ингредиенты: Поверхностный 
сурфактант (22%) 
 [сурфактант сахара, растительный 
сурфактант, и другие (80%) 
  
• Вязкость: Нейтральная 
• Объем: 1.0L 
• Сделано в Корее 

 
■ Экологический дезодорант для автомобилей AWC  
Используется при использовании кондиционера/обогревателя в машине, а также для 
стерилизации и дезодорирования салона.  
 

 • Продукция:  
Экологический дезодорант для автомобилей с 
содержанием растительного экстракта 
• Название: Супер авто очиститель AWC  
• Номер для проверки оригинальности товара: C-A10B-
I002001-A160 
• Ингредиенты: Дистиллированная вода, овощной 
экстракт, этанол, газ вытеснитель 
• Объем: 200мл 
• Сделано в Корее 

 



 Антитабак 
 
• Продукция: Очищающий дезодорант 
Cigarette Humter  
• Применение: Устраняет табачный 
запах 
• Ингредиент: EM 100% 
• Объем: 30гр 
• Сделано в Корее 
• Эффективно удаляет сигаретный 
запах 
• Стильный и современный дизайн 
• Удаляет вредоносные бактерии 

 Летний защитник Summer Guard 
 
• Продукция: Очиститель Summer 
Guard 
• Применение: Защищает от укусов 
комаров 
• Ингредиент: EM 100% 
• Объем: 30 гр 
• Сделано в Корее 
• Эффективная защита от комаров 
• Для любых активностей 
• Подходит для всей семьи 

 


