ПРОГРАММА I
Участник программы I

VOLCANO

Volcano покупает прибор Volcano Turbo Wash®
всего за 65 у.е.

С каждым прибором вы получаете абсолютно бесплатно 3 супер препарата,
которых хватит на 30 стирок, а также 2 талона Программы.
Через 2 месяца:
с первым талоном при покупке 1 штуки Volcano
SilverBaby по цене 10 у.е. получаете еще один в
подарок. Это своеобразный запас еще на 60стирок.

НОВИНКА!
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!
НОВЫЙ СУПЕР ПРИБОР
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО*!

Через 6 месяцев:
со вторым талоном при покупке 1 штуки Volcano
SilverBaby по цене 10 у.е. получаете еще один в
подарок. Это запас еще на 60 стирок.
И получается, при инвестиции в программе 65 + 10 +
10 = 85у.е., участник получает устройство и моющих
препаратов на 150 стирок.
По данным Евростата цена затрат на одну стирку
– что включает эл.энергию, воду, препарат – в
автоматической машине 68 евро цента. Это значит,
что следуя такому же расчету один потребитель, не
участвующий в программе, на 150 стирок потратит
100у.е. и не получит этот фантастический прибор. А за
теже 150 стирок участник программы платит 85у.е.,
экономит средства, но у него остается совершенно
бесплатно фантастический прибор Volcano Turbo Wash.

Это означает, что каждый участник программы в рамках 6 месяцев:
Инвестирует 85 у.е. – экономит средства, но у него остается совершенно бесплатно
фантастический прибор Volcano Turbo Wash.
Используя этот прибор еще и еще, вы продолжаете экономить все больше средств,
наслаждаясь отличными результатами!
Станьте одним из тысячи счастливых участников нашей программы!

Для контактов:
www.green-master.eu
* прибор экономит средства, равные его стоимости, всех участников программы „ I
Для всех других покупателей цена прибора 65 у.е.

VOLCANO
VOLCANO” !

Специалисты болгарской компании Green Master создали первое в мире
запатентованное устройство для вибрационной стирки Volcano Turbo
Wash®, которое, по мнению экспертов, обладает всеми качествами стать
мировым мегахитом. Новое техническое чудо отвечает самым изысканным
требованиям и полностью заменяет необходимость в автоматической
и ручной стирке, достигая прекрасных результатов. Миниатюрные
размеры и вес 500гр. делает устройство переносным и практически всюду
используемым – дома, в командировке, на отдыхе, на даче.

КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ -VOLCANO Turbo Wash®?

Активатор

Блок питания

Volcano Turbo Wash® состоит из небольшого электронного
адаптора, кабеля и вибрационного активатора размером с
апельсин. Именно в активаторе кроется секрет устройства мощный двигатель, который генерирует около 300 000 вибраций в
час в стиральном растворе, и позволяет достичь эффекта лучшего
ручной или машинной стирки.
Другими словами, эти магические вибрации в воде избавляют
вас от изнурительного ручного трения или сравнительно дорогой
стирки в автоматической машине и при этом вы наслаждаетесь
отличным результатом – чистой и благоухающей свежестью
стиркой.

Процесс стирки с Volcano Turbo Wash® состоит всего из 3 легких шагов:
Первый шаг: подберите подходящую емкость для стирки в зависимости от количества белья
или одежды. Наполните ее теплой водой до 50°С, добавьте
стиральный препарат и размешайте до полного его
растворения.
Второй шаг: погрузите активатор в центр емкости,
закрепите вакуум-присоску, натяните хорошо провод, чтобы
ограничить контакт Volcano Turbo wash с дном и стенками
емкости. Разместите белье вокруг шара и помните, что оно
должно свободно плавать в воде. Включите блок питания
в розетку. Через 1-2 часа, в зависимости от загрязнения,
процесс окончен.
Третий шаг: выключите устройство. Ополосните и высушите белье. Насладитесь отличным
результатом стирки и невероятной свежестью белья.

С покупкой фантастического прибора Volcano Turbo Wash ® получаете
следующие преимущества:
100% отличный результат стирки любого вида ткани и одежды благодаря запатентованному методу
вибрационного воздействия;
В процессе стирки одежда не деформируется и ткани не повреждаются, что особенно важно для
тонкой и деликатной ткани, трикотажа, шелковых и шерстяных изделий, одежды с кружевами и
аппликациями;
Сохраняются цвета и структура ткани;
Экономия до 80% электроэнергии, стиральных препаратов, воды и денег;
Миниатюрные размеры и вес 500гр. делает устройство переносным и практически всюду
используемым – дома, в командировке, на отдыхе, на даче.
Высокая надежность и большой рабочий ресурс;
Безвредность и безопасность при эксплуатации;
Кроме всех видов одежды, прибор отлично стирает и большие вещи, как например шторы, одеяла,
скатерти, сумки, кроссовки, обувь, детские игрушки, пуховые изделия, шарфы, пальто, шубы, и
другие виды изделий, которые можно стирать в воде (при соблюдении правил стирки, данное
производителем на конкретное изделие).

Самое большое преимущество Volcano Turbo Wash® это его цена – для вас оно будет бесплатно.
Но как это возможно?
Если сделаете инвестицию в месячную программу Green Master Group:
«Я ЛЮБЛЮ Volcano»!

Программа I

VOLCANO:

Участник программы покупает устройство Volcano Turbo Wash всего за 65 у.е. С каждым
устройством он получает совершенно бесплатно 3 супер препарата для стирки:

VOLCANO SILVERBABY® - супер концентрированный антиаллергенный
стиральный препарат с pH 5.5 и коллоидным серебром.
Универсальный стиральный препарат исключительно эффективен для любых
тканей и одежды, особенно для той, что состоит в прямом контакте с кожей
– во избежание раздражений и покраснений. Дезинфецирует и очищает
силой серебряных ионов. Создан из сырья растительного происхождения, без
отбеливающих веществ, энзимов и животных жиров. Рекомендуем педиатрами
для стирки одежды и белья новорожденных и детей. Выстиранная им одежда,
даже не идеально выполосканная, не вызывает зуд или покраснения. Полностью
биорастворим. При стирке с Volcano Turbo Wash® (или в ручную): 10мл на
каждые 10л воды. При стирке в автоматической машине: 5мл на 1 кг сухого
белья.
Количество: 330 мл
Цена: 10 у.е.

VOLCANO OXYBABY® - супер
концентрированный инновационный
жидкий от пятен с рН 3.5 с отбеливающим и
очищающим действием.
Инновационный вспомогательный препарат для стирки - в комбинации
с VOLCANO SILVERBABY или другим бесщелочным моющим средством в
рекомендуемых количествах позволяет убрать практически любые пятна.
Обладает отбеливающим эффектом для белых тканей и очищающим
действием. Сохраняет цвета. Полностью биорастворим. При стирке с Volcano
Turbo Wash® (или в ручную): 6 мл на каждые 10л воды. При стирке в
автоматической машине: 6 мл на 1 кг сухого белья.

Количество: 100 мл
Цена: 5 у.е.

VOLCANO Stain remover® - стик для очистки от пятен с
различных поверхностей.
Стик для очистки от пятен на одежде, коврах, мраморе, граните и др. Наличие
современных поверхностно-активных веществ в сочетании с энзимами делает
препарат универсальным для очищения от пятен любого происхождения: помады,
крови, яиц, травы, вина, машинного и моторного масел, молока, подсолнечного масла,
ручки, фломастера; а также остатков жвачки на коврах, одежде.
Количество: 10 гр
Цена: 3 у.е.

