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СЕЙЧАС:

Торговые марки: Milky Dream , Белая Овечка,
Nature Code, MaXiPROf

Производитель косметики и безопасной бытовой химии

Компания работает с 2001 года

Выпускает продукцию в категориях:
Жидкое мыло
Гели для душа
Пена для ванн

Шампуни
Детская линейка по уходу за кожей

Скрабы для тела
Жидкая стирка

Хозяйственное мыло
Бомбы для ванн
Соли для ванн

Бальзамы для губ
Бактерицидные спреи для рук



Торговые Марки:

Основная идея

Обеспечивает чистоту 
и нежный уход

Молоко – эликсир 
молодости и красоты

7 плюсов для кожи

Полезная молочная 
серия!

Продукты для здорового 
образа жизни

Использование безопасных 
и натуральных 
ингредиентов

Безопасная бытовая 
химия

Нежная чистота

Продукты для 
профессионалов

Использование 
передовых 

технологий в 
рецептурах



АССОРТИМЕНТ



ПОЛЕЗНАЯ 

МОЛОЧНАЯ 

СЕРИЯ!



Косметика  на основе 

молока.

Полезная молочная серия! 



Уход за телом

3 линейки 

Крем-мыло флакон и запаска 500 мл

Крем-гель для душа

300 мл

Крем-пена для ванн 1л



Молочные

Крем-мыла 1л

UNIKS

Выгода 37%
по сравнению с мылом в флаконе 500 мл



В линейках

4 вида 
Ароматная 

дыня и инжир

Дамасская роза 

и ваниль
Танжерин 

и лайм

Папайя и 

манго



Молочные

Крем-мыла 1л

Новые ароматы и форматы

UNIKS

Выгода 20%
по сравнению с мылом в флаконе 1000 мл флакон



4 вида

Масса: 350 г



СОСТАВ:

сахар

соль
Молоко 

(молочный протеин)

Натуральные добавки



Молочные

ШАМПУНИ
UNIKS



6 Молочных шампуней

Шампунь
«Глубокое 
питание
24 часа»

Для ломких и 
секущихся 

волос. 

Шампунь 
«Витаминный 

коктейль»

Для 
окрашенных 

волос.

Шампунь
«Для объема и 

блеска 24-
часа»

Для тонких, 
тусклых и 

ослабленных 
волос.

Шампунь
"Очищение и 

рост«

Для нормальных 
волос склонных 

к быстрому 
загрязнению.

Шампунь-
эликсир 
«STOP 

Выпадение»

Для волос 
склонных к 
выпадению. 

Шампунь-
кондиционер 

«Основной 
уход»

Для длинных 
непослушных

волос.



UNIKS



От молока 
к молоку!

Предлагаем мамам 
использовать для своих деток 
косметику  по уходу за кожей, 

основанную на молоке 
(молочных протеинах).



Линейка

по уходу за кожей малышей

Молочная
ПЕНКА-ШАМПУНЬ 
Успокаивающая

200 мл

Молочный 
ШАМПУНЬ-

Гель для душа
200 мл

Молочное 
универсальное 
СРЕДСТВО 3в1

250 мл

Молочко для 
подмывания, при 
смене подгузника

250 мл

Молочное 
детское

жидкое мыло
250 мл



НОВИНКИ: 2 топовых средства в 
упаковке дой-пак 450 мл
Экономия до 50% по сравнению с 
ценой на аналогичное средство в 

упаковке 250 мл с дозатором



Преимущества

Уход за малышами

1.Основная идея:                                                       

«от молока к молоку»
2.Линейка содержит :  Молочные 
протеины + пантенол для 
увлажнения и обновления кожи.

3.В составе - Гидролизат молочных 
протеинов (экстракт), молекулы 
которого обладаю хорошей 
проникновенной способностью.

4. 2 Уникальных продукта: 

•Молочко для подмывания малышей 
при смене подгузника 
•Универсальное средство 3в1



Бомбы для ванн 100г:

Молоко – эликсир

молодости и красоты.

Содержат молочные протеины, которые 
добавляют 7 ПЛЮСОВ коже;

98% натурального сырья (используется 
натуральная лимонная кислота вместо 
адипиновой, как у конкурентов);

Классно шипят УВЛАЖНЯЯ кожу;

Шипуче удовольствие у ванной!



Бальзамы для губ 5 г:

Молоко – эликсир

молодости и красоты.

Состав:
• 100% натуральные масла  (масло ши, масло кокса, миндаля)
• 100% пищевые отдушки
• 100% натуральный консервант: витаминный комплекс А, Е,F 
• Без красителей

Ассортимент:
• Личи+Малина
• Ванильный ветер
• Папайя + Манго
• Шоколадное печенье



Молочная, морская соль для ванн700г:

Молоко – эликсир

молодости и красоты.

Расслабляет тело   _  Снимает усталость
Поднимает настроение



ПОДАРОЧНЫЕ наборы:

Молоко – эликсир

молодости и красоты.

Крем-гель для душа + Бомба для ванн



Молочные

Бактерицидные спреи 50мл

БЕЗ СПИРТА!

UNIKS

Детский 3+





UNIKS

АССОРТИМЕНТ      2 линейки

Средство для стирки 1л БЕЛОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ мыло 1л

Жидкий
стиральный
порошок для 

детских вещей 0+

Гель для стирки

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

100% Power
Антибактериальн

ый эффект

Для детских 
вещей 0+

For Baby'things



БЕЛОЕ Хозяйственное жидкое мыло 1л

Для детских 
вещей 0+

For Baby things

100% Power
Антибактериальний 
эффект

2 СКЮ

Позволяет содержать дом, 
где живет ребенок и его вещи
в чистоте без использования

химических средств

Позволяет содержать дом в 
чистоте без использования 

химических средств



Содержит:
Натуральне калийное мыло

Мыльные орехи
Энзимы

Для детских вещей 0+ For Baby things

Использование:



UNIKS

УНИКАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

Белое хозяйственное
мыло для 

детских вещей 0+

Немає аналога 



WINDOW CLEANING

100% POWER
Антибактериальный 
эффект

На корне мыльного ореха
с ионами серебра Ag+
и пихтой

Альтернатива 
бытовой химии

На корне мыльного ореха
с ионами серебра Ag+

4 СКЮ

Чистые окна, зеркала

та бытовая техника

Чистые окна, зеркала в 
боме где живет малыш

500 мл з распылителем

+ запаска

500 мл з распылителем

+ запаска

Усиленный триггер
Распыливает 

в 2 раза лучше



ПЛАНЫ на будущее:

Кондиционеры для тканей

Нежная чистота!



2020



ИДЕЯ

Семейные ПРОДУКТЫ
для здорового способа жизни!



Морская Соль для ванн 
550г с эфирными маслами и
комплексами :

Антистресс 

"Antistress "

(эфирное масло лаванды,

мелисса, валериана)  

Здорове дыхание                      

" Healthy breathing " 

(эфирное масло хвои,, 

эхинацея, гинго билоба)

Стоп боль

"STOP pain"

(эфирное масло 

можжевельник, 

бишофит, камфора)

Романтический танец 

"Romantic dance" 

(эфирное масло 

мандарина и иланг-

иланг)



Основные моменты:

 100% натуральная морская соль

 Эфирные масла + комплексы, что 

решают проблему

 Упаковка с Zip-застежкой, для 

сохранения соли в ванной комнате



В ящике по 35 шт

- Эфирное масло чайного дерева

- Эфирное масло лаванды

- Эфирное масло мандарина

- Нейтральный, без аромата

АНТИСЕПТИК 
на основе изопропилового спирта

Универсальный 100 мл :



Основные моменты:

Уничтожают: вирусы, бактерии, грибы

Действие подтверждено в 2 научными лабораториями

Содержат:

- Изопропиловый спирт 65% максимальной степени очистки

- Хлоргексидин для усиления действиея

- Гель Алоэ вера, для увлажения кожи

- Эфирные масла (лаванды, мандарина и чайного дерева) 

усиливают действие антисептика

Один вид без аромата: нейтральный 



Как правильно использовать антисептик:

1. Наносить 
антисептик на сухую 
кожу рук

2. Втирать в кожу рук 
1,5 мин

3. Дезинфицировать 
руки  (3-8 пункт) 
тщательно

4. Перчатки надевать 
только на сухие 
руки!

1

2

3

4
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Анонс новинки

ANTISEPTIC



ANTISEPTIC

линейка

UNIKS

АНТИСЕПТИК
АЛОЕ ВЕРА для рук 
225 мл с дозатором

На основе
медицинского
антисептика

Chlorhexidine 

Digluconate Solution

0,5%

АНТИСЕПТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

225 мл
Спирт изопропиловый 65%
Chlorhexidine Digluconate

Solution

АНТИСЕПТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

(для рук и поверхностей) 
с триггером 480 мл

Спирт изопропиловый 70%
Chlorhexidine Digluconate

Solution



ANTISEPTIC
Очистка и дезинфекция кожи

UNIKS

На основе медицинского антисептика 

(Chlorhexidine Digluconate Solution), который:

 Обладает бактериостатическим, фунгицидным, 

противовирусным свойствами. 

 Используют для обработки кожи 

травмированных участков, для ускорения 

заживления гнойных ран. 

 Возрастных ограничений нет — хороший 

вариант антисептика для детей. 

 Имеет большую продолжительность действия

225 ml



UNIKS

Антисептик
Для 

обработки 
кожи

Для 
обработки 

ран

Для слизистых 
оболочек

Сухость и 
раздражение

кожи

Применимость для 
детей

Спирт 
этиловый/изоп
ропиловый
спирт

+ _ _ вызывает -

(Chlorhexidine)

Хлоргексидин
+ + + нет +

Сравнительная характеристика основных 

антисептических средств

ANTISEPTIC



UNIKS

Документы

ANTISEPTIC



ANTISEPTIC

universal
Обработка кожи и поверхностей

На основе спирта

UNIKS

225 ml 480 ml

Содержат 2 активных, усиливающих друг 

друга,  компонета:

• Изопропиловый спирт

• Медицинский антисептический компонент 

(Chlorhexidine Digluconate Solution)

УНИЧТОЖАЕТ:
ВИРУСЫ    БАКТЕРИИ   ГРИБОК



ANTISEPTIC

universal
Обработка кожи и поверхностей

UNIKS

225 ml 480 ml

Действие подтвержденно 2мя лабораториями:

• МОЗ «Киевский лабораторный центр 

Минестерства здавоохранения Украины»

• Национальной Академией наук Украины 

Институтом микробиологии и вирусологии 

Украины Имени Д.К. Заболотного

УНИЧТОЖАЕТ:
ВИРУСЫ    БАКТЕРИИ   ГРИБОК



ANTISEPTIC

universal
Обработка кожи и поверхностей

UNIKS

225 ml 480 ml

УНИЧТОЖАЕТ:
ВИРУСЫ    БАКТЕРИИ   ГРИБОК



ANTISEPTIC

universal
Обработка кожи и поверхностей

UNIKS

225 ml 480 ml

АНТИСЕПТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

(для рук и поверхностей) 
с триггером 480 мл

Спирт изопропиловый 70%
Chlorhexidine Digluconate

Solution

+СОК Алоэ Вера
АНТИСЕПТИК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
225 мл

Спирт изопропиловый 65%
Chlorhexidine Digluconate Solution

СОК Алоэ Вера

Эфирное масло чайного дерева 

(натуральный антисептический агент)



ANTISEPTIC

ИТОГИ:

UNIKS

АНТИСЕПТИК
АЛОЭ ВЕРА для рук 225 мл с дозатором
На основе медицинского антисептика
Chlorhexidine Digluconate Solution

0,5%

АНТИСЕПТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

(для рук и поверхностей) 
с триггером 480 мл

Спирт изопропиловый 70%
Chlorhexidine Digluconate Solution

АНТИСЕПТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

225 мл
Спирт изопропиловый 65%

Chlorhexidine Digluconate Solution

Без спирта
Идеально подходит для детей

Имеет большую 
продолжительность действия

Очищенный спирт (практически нет аромата)
2 активных компонента: Изопропиловый 
спирт+Chlorhexidine Digluconate Solution



ANTISEPTIC

UNIKS

ОЖИДАЙТЕ НОВИНКИ:

• Фасовка 30 мл (флакон+флип-топ)

• Фасовка 30 мл (туба)

• Фасовка 60 мл (туба)

• Мыло антибактериальное 235 мл, 500 мл



ANTISEPTIC

UNIKS

БОЛЬШОЙ объем 3 и 4 литра:

ЭКОНОМ



Благодарим за внимание!


