
По условиям акции каждому участнику тестирования 
предоставляется бесплатно 1 упаковка профессионального 
моющего средства Ariel Delta 20L на следующих условиях, 
участник: 

1. Профессиональная прачечная, отель, ресторан, санаторий, 
банный комплекс, социальное учреждение и т.д. с 
собственной прачечной, химчисткой. 

2. Участник использует предоставленное моющее средство 
для профессиональнои  обработки белья на своем 
производстве. 

3. Описание моющего средства, дозировки и 
технологическая карта аквачистки прилагаются. 

4. Заполняет приложенную анкету и предоставляет ее в виде 
word фаи ла или скан-копии до 30 июня по адресу  
natadive@mail.ru 

5. Не является офертои . 
6. Организатор и агентство не несет ответственности за 
использование тестируемого продукта. 

7. Условия акции могут быть изменены организатором и 
агентством в одностороннем порядке. 

8. Количество тестируемого продукта ограничено. 
9. Вся информация и полное описание акции представлено 
на саи те организатора: www.cleanpriсe.ru. 

10. По вопросу предоставления бесплатного продукта, а 
также по всем иным вопросам Вы можете обратиться по 
тел.  

+7 (905) 582 – 91 – 23 или e-mail: natadive@mail.ru 

  

ВНИМАНИЕ Акция бесплатный тест  
профессионального геля для  стирки Ariel   

mailto:natadive@mail.ru
http://www.cleanpriсe.ru/
mailto:natadive@mail.ru


 

Название компании 

 Адрес компании 

 Контактное лицо 

 Координаты контактного лица (тел., e-mail) 

 Используемое оборудование 

 Объем стирки / аквачистки в месяц, кг 

 Обрабатываемое белье (постель, ресторан, спец. одежда, 
медицина и т.д.) 

 Частые загрязнения  

 Качество стирки / результат  тестирования 
профессионального геля Ariel (высокое, среднее, низкое) 

 Качество аквачистки (если проводилась) 

 Качество глажки (изменилось, если да, то как/осталось 
прежним) 

 Есть / нет отличия с текущем уровнем стирки, в чем они 

 Что не отстиралось, не понравилось в использовании геля 
Ariel 

 Запах чистого белья (необходим/нет, присутствует /нет, 
приятный/раздражающий) 

 Отзывы гостей/пациентов, если есть. 

 Сложности по работе с моющим средстовом 

 Какой размер упаковки наиболее удобен для Вас: 20 л или 
4,55 л 

 Какова должна быть желаемая стоимость за 1 канистру 20 
л / 4,55 л в руб. 

 Какова должна быть желаемая стоимость за 1 кг 
постиранного белья / аквачистки в руб. 

 Какие дополнительные препараты необходимы  

 Комментарии / дополнения 

 * условия акции приведены на отдельной странице. 

Анкета участника тестирования  
профессионального геля для  стирки Ariel*   



  Профессиональный гель для  
стирки Ariel Professional System Delta 20L 

* Пример технологической карты является не универсальным и не может подходить для всех изделий.  
** За дополнительной технологической информацией и для контакта с дистрибьюторами продукции, 
пожалуйста, обратитесь к команде  P&G Professional:  
+7 (495) 258 – 58 – 88              www.pgprof.ru    

• Используется в составе системы  с бустерами, и как 
универсальное моющее средство**.  

• Экономичный – от 5мл на 1 кг белья при 
использовании в составе системы с бустерами**. 

• В системе с бустерами сопровождается полной 
технологической поддержкой и дозирующим 
оборудованием**. 

• Подходит для всех видов тканей, в том числе шелк, 
синтетика (pH = 8). 

• Применяется для аквачистки, (см. примерную 

технологическую карту ниже). 
• Сохраняет цвет. 
• Не навязчивая отдушка. 

+ 
При использовании как универсальное моющее 



 

 

 

НОВИНКА профессиональный гель для  

стирки Ariel Gel 4.55L (аналог Ariel Delta 20L)  

• Экономичный 4.55 л геля = 10.5 кг 
порошка Ariel Expert. 

• Подходит для всех видов тканей, в том 
числе шелк, синтетика. 

• Применяется для аквачистки, (см. 

примерную технологическую карту ниже). 
• Сохраняет цвет. 
• 2 самые популярные не навязчивые 

отдушки Mountain Spring и  
Touch of Lenor.  

• Удобная упаковка для небольших 
прачечных и аквачисток. 

* Пример технологической карты является не универсальным и не может подходить для 
всех изделий. За дополнительной технологической информацией и для контакта с 
дистрибьюторами продукции, пожалуйста, обратитесь к команде  P&G Professional:  
+7 (495) 258 – 58 – 88              www.pgprof.ru    


