
 

 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 

Тел: (812) 309–19-58 

 

FR-PRINCESS  
для устранения неприятных запахов 
и ароматизации воздуха.  

          
 
Нейтральное жидкое ароматизирующее средство мгновенного действия. 
Для распыления ручным и механизированным способом. В ассортименте. 
 

       
 

 
Действие Устраняет неприятные запахи - производственные, пищевые, затхлости, 

пыли, никотина, туалета, запахи от животных.  
Нейтрализует пылевую взвесь. Ароматизирует воздух на длительное 
время. 

Назначение 
 

Для поддержания атмосферы свежести в замкнутых, плохо 
проветриваемых помещениях, а также в помещениях с постоянным 
источником неприятного запаха. 

Способ 
применения 

Тщательно взболтать средство. Залить в распылительное устройство. 
Равномерно распылить в воздухе. 

Характеристики 
 

Состав: ароматизатор, консервант, краситель и вода. 
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С. 

Меры  
предосторожности 
 

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 

 
Ассортимент Аромат 0,5 л, триггер/ арт. 5 л, канистра/ арт. 

FR-PRINCESS APPLE  
яблоко 
 

FR-260/05 FR-261/5 

FR-PRINCESS FRUITS  
фрукты 
 

FR-262/05 FR-263/5 

FR-PRINCESS LEMON 
лимон 
 

FR-264/05 FR-265/5 

FR-PRINCESS LIME 
лайм 
 

FR-266/05 FR-267/5 

FR-PRINCESS PEACH 
персик 
 

FR-268/05 FR-269/5 

FR-PRINCESS GRAPES 
виноград 
 

FR-270/05 FR-271/5 

FR-PRINCESS JASMIN 
жасмин 
 

FR-272/05 FR-273/5 

FR-PRINCESS SEA 
морская 
свежесть 
 

FR-274/05 FR-275/5 

 



 

 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 

Тел: (812) 309–19-58 

 

FR-SHEIKH  
нейтрализатор запахов с дезинфицирующим эффектом 

 
          

 
Нейтральное жидкое ароматизирующее и дезинфицирующее средство.  
Для распыления ручным и механизированным способом.  
 

         
 
 

Действие Эффективно подавляет запахи органических субстратов (мочи, рвотных 
масс). При прямом воздействии на источник запаха уничтожает пахучие 
вещества, разрушая их микрофлору.   
Дезинфицирует и ароматизирует воздух на длительное время. 

Назначение 
 

Для поддержания атмосферы свежести в  замкнутых, плохо 
проветриваемых помещениях, а также в помещениях с постоянным 
источником неприятного запаха. 

Способ 
применения 

Тщательно взболтать средство. Залить в распылительное устройство. 
Равномерно распылить в воздухе. 

Характеристики 
 

Состав: ароматизатор, изопропиловый спирт, краситель и вода. 
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С. 

Меры  
предосторожности 
 

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 

 
Ассортимент Аромат 0,5 л, триггер/ арт. 5 л, канистра/ арт. 

FR- SHEIKH APPLE     
яблоко 
 

FR-280/05 FR-281/5 

FR- SHEIKH FRUITS     
фрукты 
 

FR-282/05 FR-283/5 

FR- SHEIKH LEMON     
лимон 
 

FR-284/05 FR-285/5 

FR- SHEIKH LIME       
лайм 
 

FR-286/05 FR-287/5 

FR- SHEIKH PEACH     
персик 
 

FR-288/05 FR-289/5 

FR- SHEIKH GRAPES     
виноград 
 

FR-290/05 FR-291/5 

FR- SHEIKH JASMIN     
жасмин 
 

FR-292/05 FR-293/5 

FR- SHEIKH SEA 
морская 
свежесть 
 

FR-294/05 FR-295/5 

 


