Ароматы для дома класса люкс

DANHERA Italy

( Данейра) - это бренд, название которого
родилось от двух имен: древнегреческой богини Олимпа HERA (
Гера) - жены Зевса и основательницы бренда г-жи DANIELA .
На протяжении более 30-ти лет любовь к искусству, культуре и
творчеству вдохновляет г-жу DANIELA на создание эксклюзивных
ароматов и парфюмерии для дома.

DANHERA объединяет современный
мир
и классическую античную
мифологию, которая околдовывает и
очаровывает: боги и герои, мужчины и
женщины, первозданная природа и
светский город.
DANHERA является символом красоты
и чистоты. Драгоценные природные
формулы сочетаются с самыми
инновационными
методами
в
парфюмерии.

Ароматы для дома


Ароматические диффузоры
100-200-350-500- 700-1500мл



Интерьерные духи 100мл



Спрей для белья 200мл



Наполнитель для диффузора и
интерьерных духов 500 мл

БЕЛАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

INNOCENTIA (ИНОЧЕНТЕ) – Аромат передает древнюю греческую легенду, в которой богиня Гера, покровительница жизни,
щедро одаривает окружающих сладким нектаром Богов. Аромат сочетает пахучие бархатистые ноты с нежным дыханием
талька. Мягкая сладость талька вызывает ощущение материнских объятий, подгружает в мгновения беззаботности, любви и
счастья.
Верхняя нота: папоротник, элеми, давана, зеленый чай
Нота сердца: тальк, гелиотроп, ветивер
Шлейфовая нота: пачули, мускус
Природные компоненты : ветивер, пачули

NIMFA (НИМФА) - Вечное очарование молодых нимф, прекрасных маленьких богинь, с которыми богиня Гера весело
танцует в саду Гесперид. Здесь мы переживаем вечный союз между невинностью и чувственностью, в мистическом союзе
драгоценного сандала и мягкого талька
Верхняя нота: лимон, бергамот,
Нота сердца: тальк, гелиотроп,
Шлейфовая нота: сандаловое дерево, мускус, ваниль
Природные компоненты: лимон, бергамот

DAUNIA (ДАНИЯ)–Ванильный цветок и сахарная пудра окутывают сладостью, перенося в мир беззаботности и нежных
объятий. Аромат переносит к подножию горы, в мистический сад Гесперид, где воздух наполнен сладостью цветов и
плодов диковинных деревьев.

Верхняя нота: мандарин, лимон, бергамот,
Нота сердца: цветок ванили, карамель
Шлейфовая нота: бобы тонка, ваниль, сандаловое дерево
Природные компоненты: мандарин, лимон, бергамот

БЕЛАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Элегантные ароматы с цветочно – фруктовым очарованием.

Ароматы
INNOCENTIA (ИНОЧЕНТЕ)
NIMFA (НИМФА)
DAUNIA (ДАНИЯ)
PRETIOSA (ПРЕЦЬОЗА)
SOAVIA (СОАВИЯ)
DESIO (ДЕЗИО)
NARCAO (НАРКАО)

Интерьерные духи
100 мл

Ароматический Диффузор
200 мл

PRETIOSA (ПРЕЦИОЗА) Удивительная смесь аромата розового перца с редкой королевской орхидеей делает женщину
соблазнительной и элегантной. Дивные яркие нотки аромата символизируют очарование богини Геры и наталкивают на мечты
о любви. Аромат призван внести элегантность и королевский шик в особенные моменты Вашей жизни, но при этом вполне
уместен для повседневности

Верхняя нота: розовый перец, жасмин, фрезия
Нота сердца: цветок апельсина, абрикос, орхидея
Шлейфовая нота: бобы тонка, бензоин, ваниль.
Природные компоненты: нероли, роза
SOAVIA (СОАВИЯ) Головокружительные цветочные ноты, встречаются с соблазнительной амброй и ванилью. Триумф легкости
и свежести. Легкий аромат «SOAVIA» напоминает танец Богини Геры, парящей в облаках. Воздушный аромат погружает в
триумф яркости, а едва ощутимые нотки янтаря со свежим бергамотом напоминают об успокоении и простоте повседневной
жизни.
Верхняя нота: бергамот, апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин
Нота сердца: жасмин, фиалка
Шлейфовая нота: амбра, ваниль.
Природные компоненты: сладкий апельсин, ваниль, лимон, бергамот
DESIO (ДЕЗИО) - Богиня Гера нежиться под лучами золотого солнца и играет в теплом море, не уставая наслаждаться, обещая
Вечную Любовь.
Опьяняющий аромат цветущих роз и жасмина с теплым мускусом в сладости фруктового шлейфа, обволакивает и приглашает
насладиться дарами природы Средиземноморья.

Верхняя нота: чай, юзу
Нота сердца: жасмин, роза, фиалка
Шлейфовая нота: мускус, гваяковое дерево, бобы тонка
Природные компоненты: сладкий апельсин, лимон, мята , бергамот, тимьян
NARCAO (НАРКАО) Необычный букет пряной солодки и нежность белого нарцисса, обласканного весенним ветром,
напоминает волнующую встречу. Аромат цветов смешивается с теплотой амбры и пачули, создающие ощущение глубокого
внутреннего благополучия и незабываемой красоты.
Аромат олицетворяет богиню Геру, подчиняющуюся инстинктам, оставляя разум и непосредственность детства, она обещает
любовь.
Верхняя нота: солодка, лилия, анис
Нота сердца: жасмин, ландыш , нарцисc
Шлейфовая нота: амбра , мускус, пачули

БЕЛАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Ароматический диффузор
350 мл

Ароматический диффузор
700 мл

Наполнитель для диффузора и интерьерных духов
500 мл

ЧЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Аромат тайны, страсти и чувственного наслаждения.
Многогранное сплетение уда, специй и древесных нот ,
открывает глубокий мир эмоций и чувств, который
рассказывает о смелых женщинах и отважных
мужчинах….

ЧЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

KRISO (КРИЗО) Это чувственный и теплый аромат мускуса, стимулирующий восприятие и смесь яркого бергамота с
сочным персиком, возбуждает в сознании истинное удовольствие.
Аромат, как сила богини Геры, обескураживает и восхищает . Он силен, привлекателен и незабываем, словно
легендарные античные мифы , где Богиня Гера озорно подмигивает Богу Олимпа, приглашая его приблизиться, обещая
экстаз.

Верхняя нота: нарцисс, желтый персик, бергамот
Нота сердца: лилия, ландыш
Шлейфовая нота: пачули, амбра, мускус
Природные компоненты: гваяковое дерево, пачули
KIRCE (КИРЧЕ) Драгоценные пахучие ноты Уда очаровывают и обволакивают. Аромат создает ощущение повторяющегося
волшебства. Богиня Гера очаровывает и соблазняет, опьяняя всепроникающей магией. Древесные ноты, напоминающие
о любовной игре, действуют как заклинания, и взывают к чувственности и бесконечной любви.
Верхняя нота: черный перец, базилик, , петитгрейн
Нота сердца: удовое дерево, пачули, эстрагон
Шлейфовая нота: корица, амбра, пачули, ладан
Природные компоненты: базилик , петитгрейн

KRONO (КРОНО) Абсолютно мистический парфюм с пульсирующей силой. Взрыв изысканного аромата цветов
соблазняет современного человека и погружает в интригующую и увлекательную атмосферу расслабленности.
Олицетворяет слияние чувственности Геры и силу Зевса. Таинственный аромат словно останавливает время и переносит
человека в параллельное измерение божественного мира.
Дерзкое сочетание искрящегося цитруса и теплые бальзамические оттенки драгоценного Уда, напоминают о приятных
страстных встречах.
Верхняя нота: мускатный орех, анис звездчатый
Нота сердца: кипарис, гвоздика, чайные листья
Шлейфовая нота: сибирская сосна, кедр, апельсин
Природные компоненты: сибирская сосна, кедр , апельсин

Ароматы
KRISO (КРИЗО)
KIRCE (КИРЧЕ)
KRONO (КРОНО)

ЧЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Интерьерные духи
100 мл

Ароматический Диффузор
250-500 мл

ЧЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Ароматический Диффузор
700 мл

Ароматический Диффузор
250-500 мл

Наполнитель для диффузора и интерьерных духов
500 мл

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРОЕНИЕ
Ароматы создающие атмосферу, навеянные
важными событиями в искусстве, культуре, музыке.

Ароматы
SOVRANA (СОВРАНА)
ARZANA (АРЗАНА)
MAEVE (МАЭВЕ)
SOIREE (СОИРИ)
INFINITO (ИНФИН”ИТО)

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРОЕНИЕ
SOVRANA (СОВРАНА) Это напоминание о театре, музыке и вечности искусства.
Аромат был создан для сопровождения оперы «Аида» в постановке Маэстро Ф.Дзеффирелли - театр dell’AQUILA г. Фермо
11 октября 2014 года.
Великолепный и изысканный аромат олицетворяет оперу «Аида». Так родился опьяняющий аромат «SOVRANA» - прототип
«Аиды», названный в честь эфиопской принцессы. Аромат сочетает великолепие классицизма, глубинные тайны любовных
отношений и самые сильные страсти.
Верхняя нота: Элеми, Лабданум, Сладкий Апельсин
Нота Сердца: Лаванда, Ладан, Листья гвоздики
Ноты Шлейфа: Бензоин с Ванилью, Амбровое дерево , Кедр
Природные компоненты: Ладан , Опопанакс , Бензоин, Кедр, Элеми , Сладкий апельсин , Иланг-Иланг

ARZANA (АРЗАНА Аромат, созданный специально для четырнадцатой Венецианской Биеннале, посвященной архитектуре.
В свою очередь «ARZANA» - древнее название венецианского государственного арсенала, переданного Данте в
Божественной комедии. Олицетворяя место, где прошлое встречается с будущим, аромат окутывает нежным дыханием
морского бриза и теплыми лучами солнца. Он создан, чтобы вдохновлять человека искусства, являя собой образец
классической элегантности и изысканного вкуса.
Верхняя нота: апельсин, лимон, бергамот, бадьян
Нота сердца: нероли, герань, лаванда, розмарин
Шлейфовая нота: амбра
Природные компоненты: лимон, лаванда, анис, мандарин, мате

MAEVE (МАЭВЕ) В этом священном месте, где земля встречает небо, где древние обряды дали энергию миру, где прячутся
феи, родился аромат MAEVE- в честь королевы Фей. Завораживающее слияние благородства леса и нежность белых цветов,
теплота орехов и чистота воды, аромат воспевает самое живописное место в Италии - Валле д'Аоста- долину Аоста.

Верхняя нота: нарцисс, бергамот, апельсин , кардамон
Нота сердца: герань, сирень, водяной жасмин, живица
Шлейфовая нота: кедр, ваниль, бобы какао, сандаловое дерево, пачули

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРОЕНИЕ

Интерьерные духи
100 мл

Ароматический Диффузор
100 мл

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРЕНИЕ

INFINITO (ИНФИНИТО) Аромат специально создан для Expo2015 Милан.
INFINITO рожденный в регионе Марке, откуда родом романтический итальянский поэт Джакомо Леопарди и DANHERA.
Горизонт и Бесконечность. Вдохновляющая сила природы, воспетая поэтами. Тёплый запах земли и ее лесов, соленое
дыхание моря, аромат, который очаровывает и приглашает вернуться.

Верхняя нота: бергамот, фрезия, мандарин
Нота сердца: лаванда, ладан, удовое дерево
Шлейфовая нота: ваниль, амбровое дерево, пачули

SOIREE (СОИРИ)Танец чувственных нот кувшинки среди кристально чистой воды. Где аромат становится музыкой,
отдавая дань уважения музыканту и композитору Джоаккино Россини.
Утонченная композиция SOIRÉE играет солирующую мелодию, как прикосновение руки к роялю, чередуя
перламутровые клавиши с черными.
Верхняя нота: : бергамот, лимон, лист чая , грейпфрут, танжерин
Нота сердца: бобы тонка , амба , цветок лаванды
Шлейфовая нота: табак, сандал, вирджинский кедр

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРОЕНИЕ

Ароматический Диффузор
200 мл

Ароматический Диффузор
350 мл

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРОЕНИЕ

Ароматический Диффузор
700 мл

Ароматический Диффузор
1500 мл

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРОЕНИЕ

Наполнитель для диффузора и интерьерных духов
500 мл

КОЛЛЕКЦИЯ НАСТРОЕНИЕ

Интерьерные духи
100 мл

Ароматический Диффузор
200-500 мл

ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Каждый флакон пронумерован и
сопровождается Сертификатом

Ароматы
JURA(ЮРА)
НИРО (НИРО)

Диффузоры: 200-500-1000 мл
Интерьерные духи 100 мл
Наполнитель 500 мл

JURA(ЮРА) На дне Балтийского моря жила в своем
Янтарном Дворце морская богиня - русалка Юрате.
Однажды ее служанки принесли известие о неком юном и
очаровательном рыбаке, который бросал свои сети на
краю ее королевства. Эта новость возмутила Юрату. Она
послала своих ближайших русалок наказать рыбака. Но
молодой человек никак не отреагировал на это.
Поэтому Юрате сама поднялась из глубин, чтобы наказать
рыбака, за непослушание , но влюбилась и забрала юношу
в свой дворец.. Встреча была фатальной: они оба были
очарованы любовью. Любовь между Богиней и человеком
была короткой. Бог грома Перкун, увидев двух
влюбленных, был объят такой яростью, что бросил свою
горящую стрелу в Янтарный Дворец, взорвав его на
миллионы осколков.
Амбра в сердце этого аромата несет вибрационную
информацию о сказке, произошедшей в переплетениях
первозданной природы, моря и огня, об этой запретной
любви

Верхняя нота: папоротник, ветивер гаитянский , грейпфрут
Нота сердца: амбра
Шлейфовая нота: кора дуба, мускус

НИРО (НИРО) - Сын бога Сна и богини Ночи, Онир,
приходит в образе крылатого и светлого вестника,
посланного Зевсом, чтобы сообщить нам пожелания
богов и дать советы.
Ангел снов который меняет белоснежно серебряные одежды на оттенки тьмы, для того что бы
спуститься на землю и погрузить людей в сон.
NIRO - аромат грез, он парит вокруг мечты, насыщая
собой пространство, рассказывает о развитии
человеческой духовности, вовлекает все наши чувства в
путешествие во времени - реальном и воображаемом.
Даже когда мы перестаем мечтать, аромат напоминает
нам о наших чувственно -эмоциональных ощущениях.
Аромат НИРО - пряный аромат, который очаровывает
сердца людей.

Верхняя нота: кипарис, элеми, озоновые ноты
Нота сердца: личи, перуанский бальзам
Шлейфовая нота: сандал, уд, пачули

СПРЕЙ ДЛЯ БЕЛЬЯ

СПРЕЙ ДЛЯ БЕЛЬЯ

ЗАЧАРОВАННЫЙ САД (IL GIARDINO INCANTATO)
Запах распустившихся цветов, сладость фруктов
напоминает сказку о зачарованном саде и восхищает
своей красотой. Аромат чистейших лесов и горных лугов
придает тканям свежесть и нежность.
Верхняя нота: Смородина , Ежевика , Шелковица
Нота сердца: Морская соль, Водный жасмин
Шлейфовая нота: Амбра, Кедр

CЕКРЕТ (IL SEGRETO) Самое прекрасное путешествие – в
сокровищницу воображения. Это волшебный мир
соблазна, который очаровывает и дает ощущение восторга.
Верхняя нота: Ани́ с звёздчатый
Нота сердца: Розовый перец
Шлейфовая нота: Амбра, Мускус

ВСТРЕЧА ( L’APUNTAMENTO) Аромат ассоциируется с
прелестью ожидания приятной встречи. Вдохните этот
аромат и откройте сердце навстречу новым радостным
эмоциям!
Верхняя нота: Личи
Нота сердца: Лист черного чая
Шлейфовая нота: Черный перец, Ветивер

ЛАСКА (LA GAREZZA) Аромат, напоминающий нежные
прикосновения. Мы таем в его объятиях и проникаемся
чувством любви.
Верхняя нота: Лимон, Кедр
Нота сердца: Тальк, Бобы Тонка
Шлейфовая нота: Сандаловое дерево, Пачули, Черный перец

МЕЧТА (IL SOGNO) Самое прекрасное путешествие в глубину
нашего воображения. Непреодолимое очарование Парижа
между мечтами и воспоминаниями о прекрасном времени.
Жизнь – это произведение, рассказанное убедительным
парфюмом.
Верхняя нота: Голубой Ирис, Фрезия
Нота сердца: Пудра
Шлейфовая нота: Перуанский Бальзам ,Сандаловое дерево

Спрей для белья 200 мл

Подарочный набор
Спрей для белья 200 мл
Керамическое саше

КОСМЕТИКА ДЛЯ ТЕЛА
Косметика которая заботится о коже вашего тела, питает и увлажняет, насыщает ее природными
элементами, оставляя шлейф уточенных ароматов.

ANIMA (АНИМА)- ДУША
Верхняя нота: плющ, океаническая нота.
Нота Сердца: плющ, фиалка цикламен.
Шлейфовая нота: плющ, мускус, кедр, амбра .

AVORIO NERO (АВОРИО НЕРО) - СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Верхняя нота: бергамот, танжерин, кардамон, мускатный орех.
Нота Сердца: кедр, пачули ,лаванда, кориандр.
Шлейфовая нота: лабданум, бензоин, ладан, амбра, ваниль.

ALTEZZA REALE (АЛЬТЕЦО РЕАЛЕ) - ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО
Верхняя нота: лимон, лайм, мускатный орех, кардамон.
Нота Сердца: цитрусовые, ирис, мускусные ноты, лист белого чая.
Шлейфовая нота: цветочные ноты, мускус, шалфей , кедр, чабрец.

Гель для душа
Крем для рук
Жидкое мыло
Крем для тела

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ВАШИМ
ДОМОМ
Коллекция, которая произвела революцию
в уборке дома.

Чистота, уход , эффективность и 100% экологичность,
сливаются воедино с желанием подарить новое
наслаждение, избавить от привычной рутины и привнести
нечто необыкновенное в Вашу жизнь.
Концентрированные, ультраэффективные составы с
природными компонентами, биоразлагаемые, 100%
безопасные, 100% эффективные. Без аллергенных,
раздражающих и вредных веществ они действуют в полном
уважении к здоровью человека и окружающей среде.
Подарите своему дому роскошь чистоты и безопасность от
Danhera.

КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМА
 №50 Салфетка из универсальной микрофибры
 №51 Средство для мытья посуды. Аромат кедра 500 мл.
 № 52 Универсальный спрей-антижир. Аромат персик 500
мл.
 № 53 Дезинфицирующий - Антибактериальный спрей
быстрого действия -Без запаха 500 мл.
 № 54 Спрей для стекла 500 мл.
 № 55 Спрей антистатик для Экрана ТВ и Линз 100 мл +
салфетка из микрофибры.
 № 56 Парфюмированное средство для мытья полов.
Аромат - Бергамот . 1000 мл.
 № 57 Моющее средство с воском для полировки пола.
Жемчужный блеск. 1000 мл.
 № 58 Универсальное дезинфицирующееантибактериальное средство. 1000 мл.
 № 59 Дезинфицирующее средство для борьбы с
известковым налетом . Парфюмированное. Спрей 500 мл.

 № 60 Сильнодействующее средство для удаления сложных
жировых и известковых загрязнений. 1000 мл.
 № 61 Средство для стирки Белого белья. 1000 мл.
 № 62 Средство для стирки Шелка и Деликатных тканей 1000 мл.
 № 63 Средство для стирки Детского белья 1000 мл.
 №64 Средство для стирки Цветного и Темного белья 1000 мл.
 № 65 Средство для удаления пятен и загрязнений на ткани 500
ml.
 № 66 Парфюмированный Кондиционер для белья 1000 мл .
 № 67 Мини версия из 3 средств по 100 мл. В сумке.
 № 101 Средство для ценных пород дерева и паркета . АроматСандаловое дерево 1000 мл.
 № 102 Средство для стирки Кашемира и натуральной шерсти
1000 мл.
 № 103 Бальзам - Кондиционер для белья 1000 мл .
 № 104 Универсальное средство для мебели- Антипыль . Аромат Сандал. Спрей - 500 мл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИО И ЭКО
СОВМЕСТИТЕЛЬНОСТИ DANHERA

 Ни одно сырье, используемое DANHERA, не классифицируется
как токсичное в соответствии с действующим Постановлением
(EC) № 1272/2008.
 Продукция DANHERA никогда не тестировалась на животных,
и она не содержит никаких материалов, проверенных на
животных.
 Продукция DANHERA не содержит сырья, прошедшего
радиацию.
 Продукция DANHERA не содержит ГМО или сырья,
полученного из ГМО.
 Все используемые поверхностно-активные вещества (ПАВ)
имеют биоразлагаемое растительное происхождение, в
соответствии с действующим Регламентом (ЕС) № 648/200.

 Ни один из продуктов DANHERA не содержит сырье с
тяжелыми металлами.
 Продукция DANHERA не содержит красителей.
 Вся продукция DANHERA полностью разработана, составлена,
изготовлена и упакована в Италии и является результатом 30
лет исследований в области профессиональной парфюмерии и
косметики для дома.

УХОД ЗА ДОМОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
№ 50 Салфетка из уникальной
микрофибры
Салфетка из микрофибры № 50, благодаря своим
уникальным свойствам, безупречно очищает любую
поверхность мягко и деликатно, не оставляет разводов
и полирует поверхность.
Салфетка идеально подходит для стекла, зеркал,
телевизоров, ЖК-дисплеев и всех блестящих
поверхностей.
Она прекрасно впитывает, сушит, полирует и легко
стирается .
Для достижения идеальных результатов используйте
Салфетку из уникальной микрофибры №. 50 вместе со
средствами для уборки дома .
Для оптимальной долговечности Салфетки из
микрофибры №50, рекомендуем стирать ее в теплой
воде с моющим средством для деликатной стирки
DANHERA Italy.

Размер: 49Х36 см

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N 51 Средство для мытья посуды – Аромат
кедр.
Бережное отношение к коже рук
Густой гель, эффективный, полностью смываемый, с
ароматом Кедра, ухаживает за кожей рук.
Превосходно отмывает жир с посуды и столовых
приборов.
Натуральные растительные экстракты кедра из Чиленто
являются основными компонентами пенообразующей
формулы, активизирующейся с помощью воды, тем самым
способствуя сильному обезжиривающему эффекту и
придавая ослепительный блеск посуде, хрусталю, стеклу и
столовым приборам.
•Полное ощущение чистоты
•Концентрированный
•100% эффективный
•Нетоксичный
•Заботится о руках
500 мл - заменит 50 обычных моющих средств

500 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N52 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ АНТИЖИР
Аромат – Персик
Очищает и удаляет жир, пятна и другие загрязнения, не
оставляя разводов и придавая поверхности первоначальный
облик. Заботится о Вашей кухне и оставляет великолепный
аромат Персика.
Благодаря наличию мелкодисперсного спрея-дозатора
распыляет средство равномерно мелкими каплями на
поверхности, тем самым обеспечивая разумный расход и
высокую эффективность средства .

Не содержит остаточных соединений и красителей, идеальное
решение для всей кухни.
•Не требует смывания
•Полное ощущение чистоты
•Концентрированный
•100% эффективный
•Нетоксичный

500 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
N53 Дезинфицирующий Антибактериальный спрей быстрого
действия - Без запаха
Очищает и обеззараживает любые поверхности и
предметы, особенно если речь идёт о непосредственном
контакте с человеком или продуктами питания.
Эффективно, безопасно и быстро он очищает и
дезинфицирует поверхности, а также предметы
ежедневного обихода. Отлично подходит для столешницы
на кухне, разделочных досок, холодильников, посуды, для
всех поверхностей и материалов, где важна гигиена.
Идеально подходит для детских вещей (игрушки, стульчик
и т. Д.).
Благодаря активным натуральным компонентам
,исключительно растительного происхождения ,легко
ликвидирует загрязнения и не оставляет следов. Не
требует смывания водой.
Благодаря наличию мелкодисперсного спрея-дозатора
,распыляет средство равномерно мелкими каплями на
поверхности, тем самым обеспечивая разумный расход и
высокую эффективность средства .

•Не требует смывания
•Полное ощущение чистоты , устраняет загрязнения
•100% Эффективный, ликвидирует вредные бактерии
•100% Нетоксичный
•100 % Гигиена

500 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
N54 Спрей для стекла
Ультра блеск, антистатик - формула, специально выведенная
для отражающих поверхностей, способная вывести даже
самые трудные загрязнения.
Не оставляет разводов, возвращает поверхностям сияние,
прозрачность и свет.
В основу формулы вошли ценнейшие растительные
ингредиенты натурального происхождения, которые дарят
сиюминутный блеск и замедляют процесс повторного
загрязнения.

Благодаря наличию мелкодисперсного спрея-дозатора
распыляет средство равномерно мелкими каплями на
поверхности, тем самым обеспечивая разумный расход и
высокую эффективность средства .
•Не требует смывания
•Моментальный блеск зеркалам и стеклу
•Замедляет процесс повторного загрязнения
•Антистатические свойства
•Концентрированный
•Нетоксичный

500 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N55 Спрей антистатик для Экрана ТВ и Линз
100 мл + Салфетка из микрофибры
Набор-очиститель: средство для ухода за оптикой с
антиотражающими и антистатическими свойствами и
специальная Салфетка из микрофибры.
Очищающее средство, которое дает ультра блеск и
обладает антистатическим и антиотражающим свойствам.
Средство мягко устраняет загрязнения и отпечатки, не
оставляя разводов и пятен, антистатическая формула
замедляет образование пыли.
•Очищает без следов и разводов
•Защищает оптические поверхности
•Замедляет процесс повторного оседания пыли

100 мл +Салфетка

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N 56 ПАРФЮМИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОЛОВ
Аромат - Бергамот
Парфюмированное средство для мытья полов любых
типов, даже из ценных пород дерева, с освежающим
эффектом. Превосходно очищает от всех видов
загрязнений, не требует смывания водой.
Помимо великолепных чистящих свойств, дарит ощущение
обновлённых поверхностей и свежесть в доме, благодаря
ароматерапевтическим свойствам парфюмерных нот,
придающим энергию.
В состав формулы входят поверхностно-активные
компоненты растительного происхождения, которые
привносят в дом свежесть цитрусовых Средиземноморья.

•Полное ощущение чистоты , не оставляет разводов
•Не требует смывания
•Концентрированный ( заменит 3 обычных средства )
•Парфюмированный
•Нетоксичный
•Заботится о руках
•500 мл - заменит 50 обычных моющих средств

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N 57 Моющее средство с воском для
полировки пола. Жемчужный блеск
Моющее средство с микрочастицами воска способно
вернуть потускневшим полам былое совершенство.
Инновационный и единый в своём роде симбиоз
очистителя и средства по уходу в одном флаконе
создаёт матирующий эффект с натуральным
перламутровым отблеском, маскируя неровности пола.
Очищает, Питает, Увлажняет и Защищает.
Специально созданная формула для придания блеска не
образует плёнки, но обеспечивает мощный барьер на
каждый день против загрязнений, влекущих за собой
потускнения поверхностей.
Первое средство для мытья полов с «тональным
кремом», которое при регулярном использовании
придаёт полам первозданный вид.
Представляет собой косметическое средство будущего,
против старения напольных покрытий, таких как:
мрамор, гранит, камень, деревянная доска, паркет,
плитка, кафель, наливной пол, линолеум, керамика.
Разводить в воде в зависимости от желаемого
результата.
•Очищает, Питает и Защищает полы
•Сглаживает поверхность
•Полирует
•Маскирует дефекты
•Борется со «старением» пола

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N 58 Универсальное дезинфицирующееантибактериальное средство.
Интенсивное средство быстро очищает, освежает,
удаляет грязь и бактерии со всех моющихся
поверхностей, дезинфицируя их.

Продукт обогащен нетоксичными активными
компонентами, ультраэффективен, растворим в
воде, способен удалять даже самые застарелые
загрязнения, оставляя поверхности идеально
чистыми.
•Концентрированный
•100% Эффективно удаляет застарелые
загрязнения
•Дезинфицирует
•100% Безопасный
•100% Нетоксичный

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N 59 Дезинфицирующее средство для
борьбы с известковым налетом .
Парфюмированное
Это превосходное средство для борьбы с известковым
налётом для ежедневного использования на кухне и в
ванных комнатах, не содержащее кислот.
Эффективное, надёжное средство, быстрого действия,
очищает и дезинфицирует, придавая ослепительный
блеск.
Используя средство каждый день, можно избежать
скопления известкового налёта и пятен. Имеет
тончайший изысканный аромат.

Благодаря наличию мелкодисперсного спрей-дозатора
распыляет средство равномерно мелкими каплями на
поверхности, тем самым обеспечивая разумный
расход и высокую эффективность.

•100% отсутствие кислот
•Нетоксичный
•Очищает и придаёт блеск поверхности
•Предотвращает появление известкового налёта
•Моментальный эффект

500 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N60 Сильнодействующее средство для
удаления сложных жировых и известковых
загрязнений.
Концентрат способен растворять даже самые сильные
жировые и известковые загрязнения.
Идеально подходит для уборки внутренних помещений, а
также во дворе.
Специальный состав средства № 60 имеет специальную
формулу, обогащенную антикоррозионными компонентами,
которая эффективна и универсальна также для очистки
пластиковых предметов и поверхностей, ламината, беседок,
навесов, жалюзи, садовой мебели, металла.
Прекрасно очищает швы напольных покрытий.

Не подходит для текстильных поверхностей, дерева или
паркета. Работать лучше в резиновых перчатках.
•100% Эффективно удаляет самые сложные загрязнения.
•Восстанавливает поверхности.
• Концентрированный
•100% Безопасный
•100% Нетоксичный

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N 101 Средство для ценных пород дерева и
паркета. Аромат - Cандаловое дерево.
Средство нового поколения.
Изысканный гель с гидровоском для очищения и ухода
за паркетом из ценных пород дерева, с длительным
эффектом и великолепным результатом. Это
комбинация редких природных активных элементов ,
которая очищает, защищает от старения и повреждений.
Белесый гель при регулярном его использовании
способен восстановить естественный вид дерева и
вернуть прежний тонус и красоту.
Благородная текстура на основе Сандалового масла.
Небольшое количество средства №.101 растворите в
воде. Протирайте поверхность по направлению
древесных волокон, чтобы средство отлично работать.
Идеально для: дуба, розоватого бука, коричневого тика,
ироко, африканского тика, американского клена, доски.
•Идеально очищает и защищает
•Восстанавливает тон древесины
•Укрепляет с каждой процедурой
•Не накапливается и не наслаивается
•Концентрированный

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

N 104 Универсальное средство для мебели
Антипыль . Аромат – Сандал
Восстанавливает, увлажняет, ухаживает за вашей мебелью и
обладает антистатическим эффектом, препятствуя оседанию
пыли. Идеально подходит для мебели из ценных пород
дерева.
Благодаря наличию мелкодисперсного спрей-дозатора
распыляет средство равномерно мелкими каплями на
поверхности, тем самым обеспечивая разумный расход и
высокую эффективность.

•Удаляет пыль без разводов
•Замедляет процесс повторного оседания пыли
•Полирует и придаёт блеск
•Ухаживает и восстанавливает
•Парфюмированный
•Нетоксичный

1000 мл

СТИРКА

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

N 61 Средство для стирки Белого белья.
Безопасное средство, которое гарантирует безупречное
качество стирки белого белья и тканей светлых
оттенков. Очищает волокна тканей, проникает глубоко
внутрь, максимально эффективно удаляет любые виды
загрязнений. Густая консистенция с антибактериальными
растительными компонентами, действует точечно и
восстанавливает волокна ткани .
С одной бутылки концентрированного средства № 61 вы
можете получить до 40 стирок.
Удаляет сильные загрязнения даже в холодной воде.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить пятна с идеальным результатом без
изнашивания волокон, используйте его в сочетании со
средством № 65. Действие предварительной обработки,
применяемое до стирки , помогает эффективно удалять
пятна.

•Концентрированный
•100% Эффективный
•Свежесть и белизна белья
•Восстанавливает волокна ткани
•Нетоксичный

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
N 62 - Средство для стирки Шелка и Деликатных
тканей
Нейтральная эмульсия для шёлка, шерсти, нижнего белья и
дорогих тканей. Безупречно отстирывает, придаёт свежесть,
сохраняя эластичность и мягкость тканей.

Средство эффективно удаляет загрязнения, восстанавливает и
поддерживает износостойкость, эластичность и мягкость.
Благодаря протеинам шелка, входящим в состав, внешний
вид тканей обретает состояние новизны. Ультрамягкое
очищение гарантирует восстановление чистоты и яркости
любых деликатных тканей. Отлично справляется со сложными
загрязнениями.
Благородный аромат Пудровой Розы
С одной бутылки концентрированного средства № 62 вы
можете получить до 40 стирок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить пятна с идеальным результатом без
изнашивания волокон, используйте его в сочетании со
средством № 65. Действие предварительной обработки,
применяемое до стирки , помогает эффективно удалять пятна.
•Концентрированный
•Нетоксичный
•Удаляет загрязнения, и в то же время бережно стирает
•Восстанавливает и увлажняет ткани
•Борется с истончением волокон ткани

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
N 63 Средство для стирки Детского белья
Безопасное и бережное средство по уходу за детским
бельём. Неповторимый продукт, деликатный и
эффективный, разработан с учетом чувствительной кожи
детей.

Содержит антибактериальные компоненты, проникает
вглубь тканей удаляя въевшуюся грязь . Инновационная
формула ,с протеинами пшеницы, с их известными
смягчающими свойствами, позволяет натуральным
образом вернуть тканям чистоту и белизну. Нейтральный
pH 5.5 предотвращает раздражение кожи , соответствуя
нормальному балансу кожи.
С одной бутылки концентрированного средства № 63 вы
можете получить до 40 стирок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить пятна с идеальным результатом без
изнашивания волокон, используйте его в сочетании со
средством № 65. Действие предварительной обработки,
применяемое до стирки , помогает эффективно удалять
пятна.
•100% Безопасный
•Нейтральный
•100% Без красителей
•Нетоксичный
•Концентрированный
•Удаляет пятна
•Дезинфицирует

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
N64 Средство для стирки Цветного и Темного
белья.
Специально разработанная формула для восстановления цвета
и обновления волокон ткани.
Благодаря драгоценным экстрактам растительного
происхождения , средство №64 обеспечивает стойкость красок и
защищает от переноса красителя во время стирки, одежда
выглядит свежей, волокна тканей ярче и насыщеннее. Результат
превосходный при любой температуре стирки, это самое
настоящее косметическое средство для чёрной и цветной
одежды.

С одной бутылки концентрированного средства № 64 вы
можете получить до 40 стирок
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить пятна с идеальным результатом без
изнашивания волокон, используйте его в сочетании со
средством № 65. Действие предварительной обработки,
применяемое до стирки , помогает эффективно удалять пятна.
•Концентрированный.
•Нетоксичный
•Удаляет пятна
•Обновляет т волокна ткани
•Он очищает глубину, улучшающую цвета
•Восстанавливает цвет ткани

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
N65 Средство для удаления пятен и
загрязнений на ткани
Это эффективное средство для стирки , которое
эффективно удаляет грязь и жирные пятна с одежды и
используется как добавка к стиральному порошку.
Подходит для всех видов тканей, имеет
антибактериальный эффект, поглощает неприятные
запахи.
Легко справляется с трудновыводимыми загрязнениями ,
Удаляет пятна пота, крови, травы, жира, чернил, вина,
соков, косметики и пр. на белых и цветных вещах,
подходит для любых видов ткани, включая даже такие
деликатные, как шерсть и шелк.
Эффективен даже в холодной воде.

Драгоценные экстракты растительного происхождения
являются основой формулы, благодаря которой
обеспечивает безупречный результат.
•Концентрированный
•100% Эффективный
•Нетоксичный
•Удаляет пятна
•Практичный и простой в использовании
Действие предварительной обработки Средством №. 65,
применяемое до стирки белья, помогает эффективно
удалять пятна даже при низких температурах. Для
отличного результата используйте Средство для удаления
загрязнений №. 65 в сочетании с другими средствами для
стирки DANHERA Italy.
1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

№ 66 Парфюмированный Кондиционер для
белья
Уникальная формула с высокой концентрацией питательных и
активных экстрактов растений, защищает волокна ткани,
делает вещи необыкновенно мягкими и приятными на ощупь .
После его использования вещи легко и быстро гладятся!

Богатый и насыщенный кондиционер дарит вашему белью
утонченный и изысканный аромат желтых цветов.
КОНДИЦИОНЕР №. 66 представляет собой концентрированный
продукт Используйте ограниченное количество и соблюдайте
рекомендуемую дозу.
Для отличного результата используйте CONDITIONER Nr. 66 в
сочетании со средствами для стирки бренда DANHERA
•Восстанавливает и питает и защищает волокна
•Облегчает глажение белья
•Концентрированный
•Парфюмированный
•Свежесть белья
•100% Эффективный
•Нетоксичный

1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
N102 Средство для стирки Кашемира и
натуральной шерсти
Несколько драгоценных капель этого эксклюзивного
средства №102 вдохнет новую жизнь ценные нити
кашемира и шерсти и помогая сохранить естественный
баланс волокон и предотвратить старение . Восстанавливает
естественное состояние влаги в кашемире, придавая
мягкость и красоту вашим вещам .
Комбинация редких активных компонентов натурального
растительного происхождения и экстракта Сандалового
дерева, способствует сохранению первозданной красоты и
цвета волокон.
Рекомендации :
• Стирать вручную
• Замочить в обильной теплой воде
• Не отжимайте
• Удалите лишнюю воду, промокая чистыми полотенцами
• Сушить вдали от солнечных лучей и источников тепла
• Не стирайте в машинке

Идеально подходит для: кашемира, альпака, ангоры,
мериноса, мохера, шерсти верблюда и прочее
Используйте ограниченное количество средства № 102. Это
концентрированный продукт.
•Концентрированный
•100% безопасный
•Ультраделикатный
•Дарит изысканность и мягкость
•Увлажняет, защищает и восстанавливает волокна
•Имеет действие против старения
1000 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
N103 - Бальзам - Кондиционер для белья
Эксклюзивное средство-уход для идеального результата.
Нежность этого королевского Бальзама N103 - это всё, что
необходимо в качестве финального штриха, чтобы стирку
дорогой одежды довести до совершенства.
Смягчающий и деликатный бальзам с ультра защитной
Формулой и ухаживающими свойствами , гарантирует
необыкновенную изысканность и красоту вашим вещам.

Уход, красота и цвет ткани благодаря эксклюзивной эссенции
Сандалового дерева.
Идеально подходит для: кашемира, альпака, ангоры,
мериноса, мохера, шерсти верблюда и прочее

•Концентрированный
•Нетоксичный
•Ультраделикатный
•Дарит изысканность и мягкость
•Защищает
•Восстанавливает волокна
Бальзам №103 представляет собой концентрированный
продукт Используйте ограниченное количество и соблюдайте
рекомендуемую дозу

1000 мл

С полным ассортиментом можно
ознакомиться в нашем шоу-руме
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