для дома

на природе

детям

2017
У нас есть всё для защиты от насекомых

Универсальный фумигатор
Жидкость
Пластины
Спирали
Спрей-лосьон
Липкая лента от мух
Детская линейка
Бальзам после укусов

после

Для дачи и природы
Спрей-лосьон от комаров, мошек и слепней
Спираль от комаров

Для дома
Фумигатор
Жидкость от комаров
Пластины от комаров
Липкая лента от мух

2017

После укусов
Успокаивающий
гель-бальзам
с охлаждающим
эффектом
2017

2017

2017

2017

Линейка от насекомых libell:
конкурентный продукт,
привлекательная упаковка
и надёжное партнёрство
Компания Libell подготовилась к весне и лету и пополнила линейку
защитных средств от насекомых. Мы разработали в 2 раза больше
продуктов на все случаи.

Для детей
Жидкость от комаров
Пластины от комаров
Спрей-лосьон от комаров,
мошек и слепней

2017

Фумигатор универсальный
L-911

Комплект от комаров
+ пластины в подарок

L-104

Жидкость от комаров
45 ночей L-103

Пластины от комаров
L-102

2017

Спирали от комаров
чёрные L-101

Спирали от комаров
зеленые L-112

Спрей от насекомых
L-106

Пластины от комаров
+ 2 в подарок L-102

2017

2017

Спрей универсальная
защита L-106U

Бальзам после укусов
L-317

Для детей
2017

Липкая лента 4 штуки
L-105

Липкая лента
L-105

Жидкость от комаров
45 ночей L-209

2017

Пластины от комаров
L-210

2017

Спрей от комаров
L-211

Жидкость
и пластины

для дома

поворот
90°

Функциональная красота
надёжная
резьба

Мы сделали удобные красивые фумигаторы, которые будут надёжно
охранять от комаров. Они работают и с пластинами, и с жидкостью,
а конструкция поворотной вилки позволяет использовать его
в вертикальном, горизонтальном и диагональном положениях.
Фумигатор действует через 15 минут, а уже через полчаса уничтожит всех
комаров. Прибор оснащён голубым светодиодным индикатором 3 мм.
Цена доступна любому покупателю, потому что мы изготавливаем
на собственном производстве в России.
Гарантийный срок — 12 месяцев.

для дома

комплект или жидкость отдельно
Один флакон жидкости объёмом 30 мл рассчитан на 45 ночей или
360 часов. Начинает действовать через 15 минут и полностью уничтожает
комаров в течение часа. Можно использовать при открытых окнах.
В линейке есть 2 вида комплектации: жидкость и комплект, включающий
фирменный электрофумигатор; жидкость и подарок — упаковка
из 10 пластин.. Средство подходит для дома и дачи.
Срок годности — 24 месяца.

для дома

2017

Пластины от комаров
Пластины Libell без неприятного запаха. Одна пластина защищает
от комаров до 12 часов, в упаковке 10 штук.
Начинает действовать через 15 минут, уничтожает комаров за 1,5 часа.
Средство действует даже с открытыми окнами в жаркий день.
Мы пополнили линейку средств от насекомых Libell новым видом
пластин: + 2 подарочные пластины в упаковке — для повышения
лояльности покупателей и проведения рекламных акций.
Срок годности — 36 месяцев.

для дома

Липкая лента от мух
Удобное средство для дома и дачной веранды. Содержит растительные
и минеральные масла, смолу хвои, каучука, экстракт мёда, натуральный
аттракант. Одной ленты хватает на помещение в 10 м2. Средство
действует в течение 720 часов.
Мы разработали удобную и красивую упаковку для набора из четырех
липких лент. Средство не имеет неприятного запаха. Общая длина
ленты — более 84 см. Суммарное время работы — до 4-х месяцев.
Срок годности — 36 месяцев.

на природе

2017

Спрей-лосьон
от комаров, мошек и слепней
Спрей от комаров, мошек и слепней действует на природе, в местах
скопления летающих насекомых. Наносится на кожу и одежду
на расстоянии 10—15 см, не оставляет жирных пятен. Лосьон защищает
2 часа после одного нанесения. Срок годности 5 лет, объём 100 мл.
Линейка Libell пополнилась универсальным лосьоном. Средство
от насекомых для всей семьи: для взрослых и детей. Универсальная
защита действует 3 часа.
Срок годности — 36 месяцев.

на природе

Спираль от насекомых
Комплект из 10 спиралей рассчитан на 80 часов. Средства работают
на 2 часа дольше обычных спиралей за счёт увеличения диаметра
до 14 см. Защитные средства используют на природе или веранде дачи,
на балконе или летней кухне. В комплект входят удобные подставки.
Мы пополнили линейку Libell ещё одним видом спиралей. Средства
от насекомых в новом чёрном цвете с усиленным действием действуют
в течение 100 часов.
Красочная оптовая упаковка для набора из 10 комплектов новых спиралей
удобна для перевозки и торговли.
Срок годности на оба вида — 36 месяцев.

2017

детям

Новая линейка для детей
Жидкость от комаров
Жидкость для фумигатора отличает отсутствие запаха. Защитное
средство начинает действовать уже через 15 минут. Уничтожает
насекомых в течение часа. Время работы — 45 ночей.
Пластины от комаров
Libell создал пластины без запаха для детей. Одной штуки хватает
на всю ночь. Начало действия средства через 15 минут. Пластины
не теряют свойств даже при открытых окнах.
Спрей-лосьон от комаров, мошек и слепней
Мягкое средство специально для детской кожи. Лосьон препятствует
укусам комаров, мошек и слепней. Спрей не оставляет жирных следов
на одежде. Время действия защитного средства — 2 часа.

2017

после

2017

Бальзам после укусов
Средство разработано специально для бережного ухода за кожей
после укусов насекомых. Бальзам снимает покраснения, оказывает
бактерицидное действие, стимулирует заживление ран и обновление
клеток эпидермиса, предупреждает расчёсывания и устраняет зуд.
Средство не создаёт дискомфорт: нейтральный запах, прозрачный цвет,
моментальное впитывание. Бальзам действует уже через 15 минут после
нанесения и имеет приятный охлаждающий эффект. Достаточно нанести
средство тонким слоем, что увеличивает срок использования.
Срок годности — 24 месяца.

Конкурентный товар, привлекательная
упаковка и надёжное партнёрство
Дизайн торговой марки Libell и линейки репеллентных и инсектицидных
средств от насекомых разработан с учётом исследований среди
потребителей. Товар и упаковка яркие и привлекают внимание. Свойства
и комплектация товаров не уступают конкурентам.
Но мы старались учесть мнения самих покупателей и несколько свойств
делают эксплуатацию надёжной и удобной: поворотный механизм
и световой индикатор у фумигатора, ассортимент цветов, пластины без
запаха в подарок к комплекту от комаров и яркую запоминающуюся
упаковку.

ООО «Либэль»
344000, г. Ростов‑на-Дону, ул. Комарова, 20
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www.libell.ru

