
Коммерческое предложение

probiotica in progress



является официальным представите- 
лем бельгийской лаборатории «Chrisal» 
на территории России и стран СНГ. 
Основным направлением деятельности 
компании является разработка и 
внедрение инновационных технологий 
очистки и гигиены человека.

P iP — это микробиологические 
моющие средства обогащенные 
пробиотиками. Это принципиально 
новый подход к гигиене человека и 
мест его окружения. Это современные 
биотехнологии от бельгийских ученых.

Компания
«Кризал Рус»

На российском рынке продукция
представлена под брэндом “pip”
probiotica in progress
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пробиотики и пребиотики
в очистке и гигиене

идеально очищают
на микроскопическом уровне

восстанавливают
микрофлору человека

эффективны
(меньше трудозатрат, идеально чисто)

восстанавливают и защищают кожу
на микробиологическом уровне

идеально для людей
предрасположенных к аллергиям

убирают неприятные запахи
на микроуровне

оказывают антипатагенное
и противогрибковое действие

экологичны
(европейский сертификат eco label)

Все pip продукты
обладают следующими свойствами
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Здоровье
и гигиена
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Применение

• производит биологическую очистку зубных щеток и протезов

• устраняет возникновение неприятного запаха

• препятствует возникновению кариеса, зубного напета,
   инфекции десен

• восстанавливает микрофлору во рту

• прекрасное средство для полоскания полости рта и горла

Иммерсионное средство по уходу за полостью рта

100ml

для зубных щеток

Энергично встряхнуть продукт перед использованием. Влить 1 дозу 
(2 мл) продукта в стакан с теплой водой. Постоянно держать зубную 
щетку в приготовленном растворе. Менять раствор 2 раза в неделю.
Для полоскания: растворите 3 капли PiP «Для Зубных Щеток» в чашке 
теплой воды и выдержите 5 мин.
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Применение

• убирает грибок на ногтях и коже

• обладает эффектом пилинга

• заживляет раны

• снимает воспалительные процессы

• оздоравливает микрофлору кожи

• ускоряет регенерацию кожи

Эффективное пробиотическое средство

100ml

для ног

Перед нанесением рекомендуется немного распарить кожу ног. 
Энергично встряхнуть упаковку с продуктом. Нанести препарат на 
чистую, сухую кожу ног. Выждать 5-10 мин., остатки продукта вытереть 
сухим полотенцем.
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Применение

• превосходно очищает

• способствует заживлению ран и ссадин

• увлажняет кожу

Мягкое пробиотическое средство
для гигиенической очистки рук

250ml

для рук

Нанести на руки 3 мл РіР «Для Рук», легко растереть до появления 
пенки и смыть водой.
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Применение

• очищает аквариумы, бассейны и водоемы от биологической грязи

• производит внутреннюю очистку оборудования

• предотвращает заиливание

• очищает донный осадок

• улучшает рост комнатных растений

• улучшает урожайность сельхозяйственных культур

• может использоваться, как биодобавка к питью животных

Биорегулятор воды с пробиотическими бактериями

100ml / 500ml

для воды

Взболтайте концентрат,  влейте 50 мл PiP «Для Воды» на каждые 
100 литров. Применять ежедневно в течение 7 дней. Далее по 10 мл на 
100 литров через день.
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Применение

• подходит для окрашенных волос

• подходит для любых типов волос и кожи

• великолепное средство против перхоти

• идеально для чувствительной кожи

• глубоко очищает поры кожи

• восстанавливает природную силу волос

• улучшает аэробные свойства кожи

Моющее пробиотическое средство
для гигиены человека

100ml / 250ml / 500ml

для волос

Нанести на тело и волосы немного PiP «Для Волос». Легко растереть 
до появления пенки и смыть водой.
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Применение

• подходит для любых типов кожи

• идеально для чувствительной кожи

• глубоко очищает поры кожи

• улучшает аэробные свойства кожи

• подходит для интимной гигиены

Моющее пробиотическое средство
для гигиены человека

100ml / 250ml / 500ml

для душа

Нанести на тело и волосы немного PiP «Для Душа». Легко растереть до 
появления пенки и смыть водой.
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Применение

• защищает кожу в течение 6 часов

• увлажняет кожу

• оказывает антипатогенное, противогрибковое действие

• рекомендуется для применения вне дома

Спиртовой пробиотический гель для защиты рук

50ml

для рук - гель 

Перед применением энергично встряхнуть. Нанести 3 мл геля на руки, 
хорошо растереть и высушить на воздухе.
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Экологично
и эффективно
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• Очищает на микроскопическом уровне

• Создает защитную пленку 

• Полирует и заполняет микро трещины

• Обладает антистатическим эффектом

• Увеличивает прозрачность и цветопропускаемость

100ml

для очков и мониторов
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• деликатная микроскопическая био очистка драгоценностей:
   золота, серебра, платины, драгоценных, полудрагоценных камней и жемчуга 

• придает яркий блеск изделиям

• улучшает прозрачность и свойства светоотдачи

• защищает от потемнений и налета

• антистатический эффект

100ml

для ювелирных изделий
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Применение

• легко удаляет органические пятна (кофе, шоколад, кровь, йод, ягоды и пр.)

• заменяет химчистку мебели, одежды, обуви, салона авто

• безопасно для человека и предметов

250ml

для выведения пятен

Распылить на пятно. Растереть мягкой тканью до образования 
небольшой пены. Оставить на 5 минут, не допуская высыхания 
поверхности. Протереть влажной тряпкой. Застаревшие пятна могут 
потребовать выдерживания до 20 минут.
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Применение

• подходит для очистки всех типов салонов

• отделяет насекомых и битумные пятна

• удаляет никотиновый налет

• устраняет неприятные запахи

• очищает колесные диски

• убирает масляные пятна

250ml

для автомобиля
Очищающее средство для автомобиля

Встряхнуть перед применением. Разбавить средство водой из расчета 1:5. 
Обработать поверхность при помощи распылителя и оставьте на 
3 минуты. Затем ополоснуть водой и протереть хорошо адсорбирующей 
тканью. При сильных загрязнениях концентрацию увеличить. При 
использовании PiP PLUS ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ в упаковке с 
распылителем (250 мл), средство разбавлять не надо, но перед 
нанесением нужно хорошо увлажнить водой грязную поверхность, а 
затем распылить средство.
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Применение

• отделяет грязь практически с любых поверхностей

• легко удаляет трудновыводимые пятна с мебели и бытовой техники

• очищает верхнюю одежду

• обувь от зимних засолов

• удаляет следы скотча, жевательно резинки, шариковой ручки

250ml

для очистки
универсальный

Распылить на очищаемую поверхность. Оставить на 3-5 минут, не 
допуская высыхания. Протереть влажной тряпкой.
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Применение

• чистит глубоко и быстро

• удаляет стойкий известковый налет

• удаляет мочевой камень

• удаляет ржавчину

• устраняет неприятные запахи

500ml

для сантехники
Профессиональное моющее средство
с натуральными кислотами (гель)

Хорошо увлажнить грязную поверхность водой. Обработайте поверхность, 
оставьте на 5 мин, затем ополосните водой. При сильных загрязнениях 
обработку повторить. Рекомендуется работать в перчатках, чтобы избежать 
пересыхания рук.
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Применение

500ml

для очистки стекла
Эффективно очищает стекла, рамы, подоконники
Идеально чистые стекла без усилий

Разбрызгать средство по грязной поверхности, пользуясь микрофибровой 
салфеткой собрать грязь, выполаскивая салфетку. Вытереть стекло сухой 
салфеткой. Работа не требует больших усилий.
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• очищает все разновидности натурального и искусственного камня

• удаляет грязь, жир и масляные загрязнения 

• не портит и не царапает поверхность

• подходит для ежедневного ухода

500ml

для плитки и камня
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Применение

• удаляет стойкие пищевые загрязнения

• удаляет застарелый жир

• идеально для очистки гриля и духового шкафа

• удаляет никотиновую пленку с любых поверхностей

• может использоваться, как пятновыводитель для одежды

• может использоваться в посудомоечной машине

Мощное энзимное моющее средство

250ml / 500ml

для кухни

Встряхнуть перед применением. Разбавить средство водой из расчета 1:5. 
Обработать поверхность при помощи распылителя и оставьте на 
3 минуты. Затем ополоснуть водой и протереть хорошо адсорбирующей 
тканью. При сильных загрязнениях концентрацию увеличить. При 
использовании PiP ДЛЯ КУХНИ в упаковке с распылителем (250 мл), 
средство разбавлять не надо, но перед нанесением нужно хорошо 
увлажнить водой грязную поверхность, а затем распылить средство.
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Применение

• удаляет микротрещины

• обеспечивает защиту от сколов и царапин

• прекрасно полирует любые поверхности

• придает блеск помутневшим поверхностям

• подходит для очистки зеркал и стекла

• идеально для полировки автомобиля

• имеет водоотталкивающие и антистатические свойства

Натуральное полирующее средство

250ml / 500ml

для блеска

Распылить на обрабатываемую поверхность, подождать 3 мин и насухо 
натереть до блеска мягкой тканью.
При еженедельной обработке мебели, зеркал, экрана тв можно 
добиться полного отсутствия пыли.
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Здоровье
и чистота
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Применение

• убирает неприятный запах на микроуровне

• устраняет неприятный запах пота, никотина, гниения

• прекращает образование очагов плесени и грибка 

• восстанавливает и стабилизирует микрофлору

• улучшает гигиену воздушной среды

Эффективное пробиотическое средство

250ml

от запаха

Энергично взболтать концентрат. Обильно распылить продукт на 
поверхность обработки. Повторять процедуру ежедневно до 
устранения запаха.
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Применение

• подходит для всех типов ткани

• для ручной и автоматической стирки

• обеспечивает деликатную стирку, сохраняя ткань и цвет

• гипоаллергенное средство

• заменяет пятновыводители, отдушки, средства для полоскания,
   кондиционеры и средства от накипи

• рекомендуется для стирки детского белья

Пробиотический гель для стирки

500ml

для стирки

Для машинной стирки добавлять средство прямо в бак. Температура 
стирки не выше 40°.
Добавьте 20-30 мл PiP «Для Стирки» на 5 кг белья. Если используется 
машинная стирка, то продукт добавляется прямо в бак стиральной 
машины. Температура для стирки должна быть не более 30-40 
градусов. Эффективность стирки повышает предварительное замачи- 
вание. Не применяйте вместе с PiP «Для стирки» пятновыводители, 
отдушки и средства для полоскания. Эти продукты несовместимы! Все 
функции этих препаратов выполнит PiP «Для стирки».
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Применение

• для очистки предметов интерьера из любых материалов

• подходит для очистки мягкой мебели и стен

• подходит для очистки мобильных телефонов и компьютеров

• отлично очищает ковры и ковровые покрытия

• устраняет неприятные запахи

• может использоваться в моющем пылесосе

• привносит здоровую микрофлору в ваш дом

Концентрированное моющее
пробиотическое средство

100ml / 500ml

для интерьера

Энергично встряхнуть продукт перед использованием. Добавить 
1-3 колпачка средства в небольшое ведро с водой. Очистить 
поверхности с помощью влажной тряпки. Высушить хорошо 
адсорбирующей тряпкой. Оставшийся разбавленный продукт вылить в 
сток. Это обеспечит его биологическую прочистку и предотвратит 
появление запахов.
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Применение

• подходит для любых типов напольных покрытий

• очищает поверхность на микроскопическом уровне

• придает блеск

• защищает кожу рук

• действует на поверхность более 70 часов

• устраняет неприятные запахи и препятствует их возникновению

• освежает воздух в помещении

• предотвращает распространение инфекций

• при сливе борется с засорами в трубах

• приготовленный раствор может быть использован в течение 5 дней

Концентрированное моющее
пробиотическое средство

100ml / 500ml

для пола

Энергично встряхнуть перед использованием. Добавить 1 колпачок 
(20 ml) продукта в небольшое ведро с теплой водой. Вымыть пол 
обычным способом. Оставшуюся после мытья воду, вылить в сток. Это 
обеспечит его биологическую прочистку и предотвратит появление 
запахов.
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Применение

• для ручной и автоматической мойки (до 40°)

• прекрасно удаляет жир

• смягчает и защищает кожу рук

• рекомендуется для мытья детской посуды

• предупреждает засорение слива и возникновение запаха

Концентрированное моющее
пробиотическое средство

250ml / 500ml

для посуды

Нанесите 1 мл PiP «Для Посуды» на влажную губку, тщательно 
нанесите на посуду и смойте водой.
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Красота
и здоровье
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• повышает энергетический запас клеток кожи

• восстанавливает и защищает на микробиологическом уровне

• улучшает цвет, возвращает тонус и упругость

• нормализует клеточный метаболизм и микрофлору

• мгновенно впитывается, не оставляя следов

100ml

для тела - крем
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• воссоздаёт естественную микрофлору

• питает ткани эпидермиса

• улучшает цвет, возвращает тонус и упругость

• восстанавливает клеточный метаболизм

• предотвращает воспалительный процесс

50ml

для лица и шеи - крем
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• применяется для всех типов кожи

• тонизирует кожу

• увлажяет и успокаивает

• стабилизирует микрофлору кожи

• усиливает кожный иммунитет

100ml

для лица - тоник

Применение
На очищенную пробиотической пенкой кожу, нанести с помощью 
ватного диска или методом опрыскивания через флакон-спрей 
небольшое количество тоника. После высыхания нанести PiP крем.
Результат применения: сохраняется естественная гармония и 
экосистема вашей кожи.
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• стабилизирует микрофлору на коже и в помещении

• увлажняет и тонизирует кожу 

• защищает от вирусов и патогенных бактерий

• снижает риск возникновения орз и аллергий

• заменяет термальную воду

• оказывает обезараживающее действие на раны и ссадины

100ml

для увлажнителей
Пробиотическое средство для добавления
в бытовые увлажнители и карманный
аппарат “probiospray”
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Применение

• снижает риск заболевания вирусными инфекциями

• нормализует микрофлору человека

• подавляет аллергические реакции

• оказывает ранозаживляющее и дезинфицирующее действие

• эффективно использовать при солнечных ожогах

Пробиотический спрей для защиты человека

200ml

для человека

Энергично встряхнуть перед использованием 7-10 раз. Распылять 
перед собой. Войти в образовавшееся водяное облако, несколько раз 
глубоко вдохнуть. Для ежедневного применения перед и после 
нахождения человека в общественных местах: больнице, школе, 
детском саду, общественном транспорте.
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Применение

• снижает количество опасных микробов в помещении

• производит биологическую очистку систем вентиляции и кондиционирования

• подавляет размножение пылевых клещей

• подходит для использования в автомобиле

• восстанавливает естественную микрофлору

Пробиотический спрей для защиты помещения

200ml

для дома

Энергично встряхнуть 7-10 раз. Распылять над предметами интерьера 
Обработать постель и подушку перед сном в первые 7 дней. Далее 1 
раз в 3 дня. Для применения в системах активной вентиляции и 
кондиционерах, включить оборудование, распылять в систему забора 
воздуха до 5-10 секунд. Далее повторять 2 раза в неделю.
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Применение

• полностью устраняет запах пота

• освежает и улучшает аэробные свойства кожи

• подходит для любого типа кожи

• эффективно использовать при длительных силовых нагрузках

Пробиотический спрей для мужчин

150ml

для его свежести

Коротко встряхнуть и экономично распылить на тело.
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Применение

• полностью устраняет запах пота

• освежает и улучшает аэробные свойства кожи

• подходит для любого типа кожи

• может использоваться, как термальная вода

• эффективно использовать при занятиях спортом

Пробиотический спрей для женщин

150ml

для ее свежести

Коротко встряхнуть и экономично распылить на тело.
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Спасибо за внимание!


