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ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХИМИИ



О КОМПАНИИ

Компания «Бионикс» существует на рынке c 2010 года и за короткий период 
смогла  зарекомендовать себя, как надежного поставщика федеральных сетей и 
крупных торговых  компаний.   Компания   периодически   успешно   проходит   
аудиты   федеральных   сетей.

На сегодняшний день «Бионикс» имеет контракты с крупными поставщиками 
сырья, упаковки и  логистическими операторами. Наши производственные 
мощности позволяют обеспечить  бесперебойные и своевременные поставки 
готовой продукции.

Ассортимент нашей продукции включает в себя низкий ценовой сегмент, средний 
и  средний +.

Низкий ценовой сегмент производится на гравитационном смесителе с 
впрыском  необходимых   жидких   компонентов.   Порошок   обладает   
хорошим   моющим    действием, приятным запахом и по достоинству 
оценивается потребителем, как идеальное соотношение  цены и качества.
Средний ценовой сегмент и средний +, являются смесью башенного порошка с  
активными компонентами, такими как: активный кислород, фосфонаты, 
поликарбоксилаты, энзимы и т.д. Прекрасно стирает, справляется с самыми 
трудными загрязнениями.

Моющая способность порошка постоянно проверяется, как в  
сертифицированных компаниях, так и в собственной лаборатории «Бионикс».

У нашей компании есть весь спектр оборудования для выпуска стирального 
порошка. Мы можем выпускать порошок в картонных коробках, 
микрогофрокартоне, полиэтилене от 0,3  до 10 кг. Наработанный опыт позволяет 
в кратчайшие сроки запустить проект по собственной  торговой марке для сети 
магазинов.
Инновационное направление для нашего предприятия – производство таблеток 
для посудомоечных машин. Таблетки производятся на современном 
оборудовании по рецептурам  обеспечивающим мойку посуды 7 в 1. Мы 
оперативно готовы разработать дизайн и поставить  качественные таблетки в 
индивидуальной упаковке с вашим логотипом.
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О СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКЕ
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Компания «Бионикс» предлагает производство собственных торговых марок, 
т.е. продукции, которая производится согласно спецификации ритейлера, 
находится в его собственности и реализуется через собственную торговую сеть. 
Продукция, выпущенная под собственной торговой маркой магазинов, имеет 
более низкую цену, по сравнению с аналогичными товарами, что является 
результатом снижения себестоимости товаров. Компания заключает прямые 
контракты с сетями и крупными ритейлерами, таким образом отсутствуют 
посредники. Отсутствуют затраты на доставку - мы привезём. Собственные 
торговые марки не требуют затрат на рекламу и маркетинг, так как товар 
продвигается на месте продаж. Собственник частной торговой марки 
гарантированно получает реализацию своей продукции, которая была 
изготовлена по контракту. 

На сегодня нас выбрали своими поставщиками собственных торговых марок сети 
магазинов: «АШАН» – СТМ «Каждый день», «ЛЕНТА» с одноименной собственной 
торговой маркой и СТМ «365 дней», сеть супермаркетов «ОКЕЙ» имеет также 
одноименную СТМ и «То, что надо!», «Фреш Маркет» представляет такие марки, 
как «Lasmy» и «Праймос», продукция представлена в региональных сетях 
Волгограда, Костромы, Иркутска, Владивостока. Наши партнеры также есть в 
Казахстане и Украине.



ТОРГОВАЯ МАРКА «LASMY» и «ПРАЙМОС»
ДЛЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ДА»

Стиральный порошок среднего ценового сегмента
«LASMY»

8 (800) 707-54-30
http://www.v-bio.ru

Состав: анионные ПАВ 5-15 %, неионогенные ПАВ  
менее 5 %, сульфат натрия более 30 %, перкарбонат
натрия, карбоксиметилцеллюлоза, TAED, пеногаситель,  
фосфаты менее 5 %, фосфонаты, поликарбоксилаты,  
энзимы, оптический отбеливатель, отдушка.

Срок годности 24 месяца
Фасовка в картонную пачку по 450 г.
иполиэтиленовый мешок по 3 кг.

Стиральный порошок низкого ценового сегмента 
«ПРАЙМОС»

Состав: анионные ПАВ 5-15%, неионогенные ПАВ  
менее 5%, силикаты (антикоррозионные ингредиенты)  
менее 5 %,  сульфат  натрия более 30%, 
поликарбоксилаты, сода кальцинированная, 
пеногаситель, оптический отбеливатель менее 5%,  
отдушка.

Срок годности 24 месяца
Фасовка в иполиэтиленовый мешок по 2 кг.



ТОРГОВАЯ МАРКА «365 ДНЕЙ»
ДЛЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЛЕНТА»

Стиральный порошок низкого ценового сегмента
«365 дней»
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Состав: анионные ПАВ 5-15%, неионогенные ПАВ  
менее 5%, силикаты (антикоррозионные ингредиенты)  
менее 5 %, кальцинированная сода 15- 25%, сульфат  
натрия более 30%, оптический отбеливатель менее 5%,  
ароматизатор.

Срок годности 24 месяца
Фасовка в картонную пачку по 400 г.
иполиэтиленовый мешок по 2 кг.



ТОРГОВАЯ МАРКА «КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
ДЛЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ «АШАН»

Стиральный порошок низкого ценового сегмента
«Каждый день»
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Состав: анионные ПАВ 5-15%, неионогенные ПАВ  
менее 5%, силикаты (антикоррозионные ингредиенты)  
менее 5 %, кальцинированная сода 15- 25%, сульфат  
натрия более 30%, оптический отбеливатель менее 5%,  
ароматизатор.

Срок годности 24 месяца
Фасовка в картонную пачку по 400 г.
иполиэтиленовый мешок по 2 кг.



ТОРГОВАЯ МАРКА «ТО, ЧТО НАДО»
ДЛЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ОКЕЙ»

Стиральный порошок низкого ценового сегмента
«ТО, ЧТО НАДО»
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Состав: анионные ПАВ 5-15%, неионогенные ПАВ  
менее 5%, силикаты (антикоррозионные ингредиенты)  
менее 5 %, кальцинированная сода 15 -25%, сульфат  
натрия более 30%, оптический отбеливатель менее 5%,  
ароматизатор.

Срок годности 24 месяца
Фасовка в картонную пачку по 400 г.



ТОРГОВАЯ МАРКА «ОКЕЙ»
ДЛЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ОКЕЙ»

Стиральный порошок среднего ценового сегмента
«ОКЕЙ»
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Состав: анионные ПАВ (5-15%), неиногенные ПАВ  
(менее 5%), сульфат натрия (более 30%), перкарбонат
натрия (менее 5%), фосфаты (менее 5%), ТАЭД, силикат  
натрия, поликарбоксилаты, сода кальцинированная,  
карбоксиметилцеллюлоза, пеногаситель, энзимы,  
отдушка.

Срок годности 24 месяца
Фасовка в картонную пачку по 400 г.
и полиэтиленовые мешки 2 и 3 кг.



СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ТАБЛЕТОК 
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

«БИОНИКС» предлагает выпуск СТМ по таблеткам 
для посудомоечных машин
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Состав: менее 5% кислородосодержащий 
отбеливатель, активатор TAED, менее 5% 
неионогенные ПАВ, фосфаты 5-15%, фосфонаты, 
силикаты, энзимы, поликарбоксилаты, ароматизатор, 
лимонен.

Срок годности 24 месяца
Фасовка в картонную пачку по 30 шт., 60 шт. и 100 шт.



УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТМ
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КОМПАНИЯ ООО «БИОНИКС»

ГОТОВА ПРОИЗВОДИТЬ

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ В КАРТОНЕ 
ФАСОВКА 400 ГР. И 450 ГР. - 10000 ШТУК

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ – ОДИН МЕСЯЦ

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ В 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЁНКЕ

ФАСОВКА 1,5 КГ. – 70000 ШТУК

ФАСОВКА 3 КГ. – 50000 ШТУК

ФАСОВКА 6 КГ. – 30000 ШТУК

ФАСОВКА 9 КГ. – 15000 ШТУК

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ – ОДИН МЕСЯЦ
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