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Торговая марка «Rösch» (Swiss) AG/SA является одним из крупнейших швейцарских 

производителей моющих средств, использует современные технологии и автоматизированное 

производство на своих фабриках в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии и Соединенных 

Штатах. 

Швейцарские моющие средства Rösch продаются во всех крупных глобальных розничных сетях: 

Wal-Mart, Kaufland, Edeka, Rewe, Landi, Carrefour, Spar, Coop, Norma и многих Cash & Carry центрах. 

Уже 60 лет Компания Rösch стремится сделать жизнь легче, лучше и прекраснее благодаря новым 

брендам и технологиям. Инновации являются основой для успешной реализации данной цели              

на практике. Производственные процессы в компании разработаны так, чтобы при соблюдении 

правил безопасности, не подвергалось опасности здоровье работников в непосредственной 

близости людей. 

Великолепное качество продукции, безопасность для людей и экологии, оптимально 

сбалансированный показатель "цена-качество", являются основными атрибутами продукции 

швейцарского концерна Rösch. 

На внутренний и внешний рынок Компания Rösch (Swiss) AG/SA поставляет только ту продукцию, 

которая с общепризнанной научной точки зрения, является экологически безопасной. Успех 

работы компании заключается в усовершенствованных технологиях, применяемых на производстве, 

в высоком уровне квалификации сотрудников компании, в осознании ответственности перед 

людьми и бережном отношении к окружающей среде. 

Качество продукции концерна Rösch отвечает высоким стандартам. Качество технологий 

производства оправдывает цели и определяет успех на рынке. Люди по всему миру убеждаются              

в качестве, которое обеспечивает компания, поэтому продукция Rösch (Swiss) AG/SA является 

частью жизни потребителей по всей Европе, Северной, Центральной и Южной Америке. 



 

SENTIMAT Oxi Power 2.55 кг 30 стирок 

 

 Порошок-концентрат предназначен для стирки 
белья из хлопчатобумажных, льняных и 
смешанных тканей. 

 Активный кислород и оптические отбеливатели 
обеспечивают идеальную стирку. 

 Не содержит хлорных отбеливателей, 
разрушающих структуру тканей. 

 Изготовлен в соответствии с новыми 
стандартами AISE. 

 Для ручной и машинной стирки. 

 Высочайшее качество стирки при всех 
температурных режимах (от 30° до 95°) 

 Особая эффективность в области низких 
температур (30°) 

 НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФАТОВ! 

 Упаковка – мешок. Вес – 2.55 кг – хватает на 30 
стирок. 



 
SENTIMAT Oxi Power 1.836 кг 27 стирок 

 

 Универсальный стиральный порошок-
концентрат с силой активного кислорода. 

 Новая усовершенствованная формула. 

 Изготовлен в соответствии с новыми 
стандартами AISE. 

 Для ручной и машинной стирки. 

 Суперэкономичный. Расход порошка – всего 
68 гр. на одну стирку. 

 Высочайшее качество стирки при всех 
температурных режимах (от 30°до 95°) 

 Особая эффективность в области низких 
температур (30°) 

 НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФАТОВ! 

 Вес - 1,836 кг- хватает на 27 стирок. 

 



 

SENTIMAT Oxi Power 3.672 кг 54 стирки 

 

 Универсальный стиральный порошок-
концентрат  силой активного кислорода. 

 Новая усовершенствованная формула. 

 Изготовлен в соответствии с новыми 
стандартами AISE. 

 Для белого и цветного белья. 

 Для ручной и машинной стирки. 

 Суперэкономичный. Расход порошка – 
всего 68 гр. на одну стирку. 

 Высочайшее качество стирки при всех 
температурных режимах (от 30°до 95°) 

 Особая эффективность в области низких 
температур (30°) 

 НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФАТОВ! 

 Упаковка – карри. Вес - 3,672 кг- хватает 
на 54 стирки. 





 
SENTIMAT Color 2.55 кг 30 стирок 

 

 Порошок-концентрат для стирки цветного 
белья. 

 Новая усовершенствованная формула 
защиты цвета и сохранения волокон. 

 Изготовлен в соответствии с новыми 
стандартами AISE. 

 Для ручной и машинной стирки. 

 Высочайшее качество стирки при всех 
температурных режимах (от 30°до 95°) 

 Особая эффективность в области низких 
температур (30°) 

 НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФАТОВ! 

 Упаковка – мешок. Вес – 2.55 кг – хватает на 
30 стирок. 

 



 

SENTIMAT Color 3.672 кг 54 стирки  
 

 Порошок-концентрат для стирки 
цветного белья. 

 Новая усовершенствованная формула 
защиты цвета и сохранения волокон. 

 Изготовлен в соответствии с новыми 
стандартами AISE. 

 Для ручной и машинной стирки. 

 Суперэкономичный. Расход порошка – 
всего 68 гр. на одну стирку. 

 Высочайшее качество стирки при всех 
температурных режимах (от 20°до 60°) 

 Особая эффективность в области низких 
температур (20°) 

 НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФАТОВ! 

 Упаковка – карри. Вес – 3.672 кг – 
хватает на 54 стирки. 

 





 
SENTIMAT Color 3 л 60 стирок 

 

 Универсальное жидкое 
концентрированное моющее средство для 
цветного белья 

 Идеально и бережно отстирывает все 
виды тканей, сохраняя и освежая цвет. 

 Рекомендовано использование при 
температуре до 60°. 

 Гель с приятным ароматом подходит как 
для ручной, так и для стирки в 
стиральных машинах. 

 Нетоксичный, гипоаллергенный, 
экологически безопасный. 

 Особая эффективность в области низких 
температур (15°) 

 НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА И 
ФОСФАТОВ! 

 Объем – 3 л - хватает на 60 стирок. 

 

 



 
SENTIMAT Color 1.5 л 30 стирок 

 
 Универсальное жидкое концентрированное 

моющее средство для цветного белья 

 Идеально и бережно отстирывает все виды 
тканей, сохраняя и освежая цвет. 

 Рекомендовано использование при 
температуре до 60°. 

 Гель с приятным ароматом подходит как для 
ручной, так и для стирки в стиральных 
машинах. 

 Нетоксичный, гипоаллергенный, 
экологически безопасный. 

 Особая эффективность в области низких 
температур (20°) 

 НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА И ФОСФАТОВ! 

 Объем – 1,5 л - хватает на 30 стирок. 

 

 





 

FENY fein+sensitive  

1,5 л 37 деликатных стирок 

 

 Жидкое средство для стирки шерсти, шелка и 
нежных тканей. 

 Специальные ингредиенты сохраняют и 
освежают цвет. 

 Незаменим для стирки деликатного нижнего 
белья. 

 Стирка при температуре 20 - 60 градусов в 
любых стиральных машинах, также и для 
ручной стирки. 

 Содержит бальзам для деликатной стирки, 
который бережно ухаживает за волокнами 
ткани. 

 Не вызывает аллергии, не содержит 
фосфатов, хлора, агрессивных активных 
веществ, а соответственно, отлично подходит 
для стирки детской одежды! 

 Объем – 1,5 л - хватает на 37 деликатных 
стирок. 





 

FENY black  

1,5 л 37 деликатных стирок 

 

 Жидкое средство для стирки черного и темного 
белья. 

 Гель сохраняет глубину темного цвета, 
предотвращая выцветание, а входящие в его 
состав антибактериальные добавки 
обеспечивают гигиеническую обработку белья 
(что особенно важно для нижнего белья).  

 Обогащено ультрамягкими ингредиентами, 
которые бережно отстирывают и заботятся об 
изделиях из черных и темных тканей, помогают 
сохранить первоначальную глубину черного. 

 Стирка при температуре 20 - 60 градусов в 
любых стиральных машинах, также и для 
ручной стирки. 

 Не вызывает аллергии, не содержит 
фосфатов, хлора, агрессивных активных 
веществ, а соответственно, отлично подходит 
для стирки детской одежды! 

 Объем – 1,5 л - хватает на 37 деликатных 
стирок. 





 

SENTINELL Rose 1,5 л 

 

 Супермягкий бальзам-ополаскиватель. 

 Подходит для стирки детского белья. 

 Снимает статическое электричество.  

 Придает тканям дополнительные защитные 
свойства. 

 Облегчает глажение белья после стирки. 

 Делает белье мягким и нежным. 

 Ускоряет процесс сушки.  

 Не вызывает аллергии. 

 Придает белью свежий нежный аромат, не 
оставляет резкого, навязчивого запаха. 

 Сохраняет первоначальный вид и форму вещей. 

 Удобно дозируется с помощью колпачка-
мерника. 

 Объем – 1,5 литра. 
 





 

SENTINELL  Balsam 1,5 л 

 

 Супермягкий бальзам-ополаскиватель. 

 Подходит для стирки детского белья. 

 Cнимает статическое электричество  

 Придает тканям дополнительные защитные 
свойства. 

 Облегчает глажение белья после стирки. 

 Делает белье мягким и нежным. 

 Ускоряет процесс сушки.  

 Не вызывает аллергии. 

 Придает белью свежий нежный аромат, не 
оставляет резкого, навязчивого запаха. 

 Сохраняет первоначальный вид и форму вещей. 

 Удобно дозируется с помощью колпачка-
мерника. 

 Объем – 1,5 литра. 
 





 
mäc oxi 1,5 кг 

 

 Пятновыводитель на основе активного 

кислорода. 

 Действует при температуре 20-95С.  

 Масса – 1,5 кг. 

 




