


Lucky Bee – это эффективные чистящие средства и товары для уборки всего дома.

С помощью Lucky Bee современные хозяйки быстро и без особых усилий могут создавать 
атмосферу свежести, чистоты и уюта. 

Как волшебной палочкой – вжик и готово!

О бренде

МЫ ВЕРИМ, 
 ЧТО УБОРКА МОЖЕТ   
БЫТЬ ПРИЯТНЫМ,  

НЕУТОМИТЕЛЬНЫМ   
И БЕЗОПАСНЫМ  

ЗАНЯТИЕМ – БЛАГОДАРЯ 
LUCKY BEE



Чистота и свежесть 
в холодильнике

• Нейтрализует неприятные 
запахи, оставляет свежий 
аромат

• Отлично чистит холодильники, 
микроволновки и другую 
технику

• Придает поверхностям 
сияющий блеск, не оставляет 
разводов

 LB7502 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА 
Fridge cleaner



Чистота, блеск  
и ухоженный вид

• Деликатно удаляет застывший  
жир и остатки пригоревшей пищи

• Отлично чистит 
стеклокерамические  
и эмалированные поверхности

• Не повреждает очищаемые 
поверхности и полностью  
смывается водой

 LB7500 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ 
СТЕКЛОКЕРАМИКИ 
АНТИЖИР
Glass and  ceramic  stove top  cleaner



Легко удаляет 
сложные загрязнения

• Эффективно и бережно очищает 
поверхности от жировых 
загрязнений

• Идеально подходит для очистки 
плит, духовок и микроволновых 
печей

• Не повреждает очищаемые 
поверхности, не оставляет 
пятен и разводов

 LB7501 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ 
ДУХОВОК  
И ГРИЛЕЙ
УЛЬТРА АНТИЖИР
Oven cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ 
СТЕКЛОКЕРАМИКИ 
АНТИЖИР
Glass and  ceramic  stove top  cleaner



Сияние и блеск  
без лишних усилий

• Активная пена тщательно очищает 
поверхности от известкового 
налета

• Средство подходит для 
большинства поверхностей  
в ванной комнате

• Мягкая формула на основе 
лимонной кислоты экологична  
и безопасна

 LB7503 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ  
АКТИВНАЯ ПЕНА
Bathroom cleaner



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ  
АКТИВНАЯ ПЕНА
Bathroom cleaner

Чисто даже 
под микроскопом

• Мгновенно дезинфицирует 
поверхности, уничтожая микробы  
и плесень

• Идеально подходит для любых 
поверхностей, требующих 
обработки

• Устраняет запахи и оставляет 
приятный аромат после 
применения

 LB7504 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ  
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
Multipurpose disinfecting cleaner



Длительная  
чистота и блеск

• Предотвращает скопление 
пыли на стеклах, пластиковых 
жалюзи и рамах

• Удаляет сложные загрязнения: 
никотиновый налет, отпечатки 
пальцев

• Не оставляет пятен и разводов, 
придает очищаемым 
поверхностям блеск

 LB7505 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ 
СТЕКОЛ  
И ПЛАСТИКА 
АНТИПЫЛЬ 
Glass and plastic cleaner



ОЧИСТИТЕЛЬ 
СТЕКОЛ  
И ПЛАСТИКА 
АНТИПЫЛЬ 
Glass and plastic cleaner

Кристальная 
чистота и блеск

• Надолго придает сияние 
поверхностям благодаря 
усилителю блеска

• Не оставляет пятен и разводов, 
подходит для чистки стекол  
и зеркал

• Удаляет сложные загрязнения: 
жировую пленку, никотиновый  
налет

 LB7507 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ 
ЗЕРКАЛ И СТЕКОЛ  
УСИЛИТЕЛЬ БЛЕСКА
Glass and mirror cleaner



• Гарантирует эффективную уборку 
благодаря универсальной 
формуле

• Идеально подходит для 
большинства поверхностей  
в вашем доме

• Удаляет загрязнения, устраняет 
запахи и оставляет свежий  
аромат

 LB7508 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ   
ЛЕГКАЯ УБОРКА
Multipurpose interior cleaner

Чистота и уют 
в доме



Деликатный уход 
за кожаными изделиями

• Обновляет внешний вид 
кожаных изделий благодаря 
карнаубскому воску

• Подходит для чистки 
натуральной и искусственной 
кожи любого цвета

• Удаляет сложные загрязнения 
и предотвращает 
пересыхание кожи 

 LB7510 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ  
ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ  
И ИСКУССТВЕННОЙ  
КОЖИ 
КАРНАУБСКИЙ ВОСК
Leather cleaner 



ОЧИСТИТЕЛЬ  
ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ  
И ИСКУССТВЕННОЙ  
КОЖИ 
КАРНАУБСКИЙ ВОСК
Leather cleaner 

Обновление 
кожаных изделий

• Возвращает яркость светлой кожи 
благодаря восстановителю цвета 

• Удаляет устойчивые загрязнения, 
придает кожаным изделиям блеск

• Создает защитный слой на 
поверхности, предотвращает 
повреждение

 LB7511 / 473 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ  
ДЛЯ СВЕТЛОЙ  
НАТУРАЛЬНОЙ  
И ИСКУССТВЕННОЙ 
КОЖИ  
ЗАЩИТА ЦВЕТА
Light leather cleaner



Яркость, чистота  
и свежесть

• Активная пена обеспечивает 
тщательную очистку ковровых 
покрытий

• Удаляет сложные загрязнения: 
пятна от шоколада, ягод 
и соусов

• Возвращает покрытиям 
яркость и шелковистость, 
устраняет запахи

 LB7509 / 473 мл

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ  
ДЛЯ КОВРОВЫХ  
ПОКРЫТИЙ 
АКТИВНАЯ ПЕНА
Carpet cleaner



Чистота и свежесть 
в доме

• Позволяет быстро устранить 
стойкие и неприятные запахи 
животных, табака и затхлости

• Подходит для чистки тканевых  
и ковровых покрытий, пола,  
мебели, одежды, обуви

• Активная формула препарата 
содержит природные ферменты  
и воздействует непосредственно  
на источник запаха,  
нейтрализуя его

 LB7512  / 150 мл

НЕЙТРАЛИЗАТОР 
ЗАПАХОВ 
ФЕРМЕНТНЫЙ
Enzyme odor neutralizer 



Свежесть и уют

• Облегчает глажение 
различных тканей

• Продлевает срок службы 
утюгов, предохраняя 
внутренние детали от 
образования накипи  
и известкового налета

• Придает белью свежий 
аромат

 LB7513 / 1000 мл

ВОДА  
ДЛЯ УТЮГОВ 
И ПАРОВЫХ  
СТАНЦИЙ
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ
Ironing water



Яркость, чистота 
и свежесть

• Быстро и эффективно удаляют 
следы загрязнений с тканой 
обивки мебели и ковровых 
покрытий 

• Успешно справляются  
со свежими пятнами от чая,  
кофе, кетчупа

• Обновляют обработанные 
поверхности, возвращают  
им естественный цвет

 LB7304 / 25 шт.

САЛФЕТКИ  
ДЛЯ МЯГКОЙ  
ОБИВКИ 
Soft furnishings cleaning wipes



Длительная 
чистота и блеск

• Быстро и эффективно 
очищают зеркальные 
и стеклянные поверхности 
от различных загрязнений, 
отпечатков пальцев 
и никотинового налета 

• Придают обработанной 
поверхности 
антистатический эффект

• Обеспечивают идеальную 
прозрачность и сияющий 
блеск, не оставляют 
разводов

 LB7302 / 25 шт.

САЛФЕТКИ  
ДЛЯ СТЕКОЛ  
И ЗЕРКАЛ
Glass and mirror cleaning wipes



САЛФЕТКИ  
ДЛЯ СТЕКОЛ  
И ЗЕРКАЛ
Glass and mirror cleaning wipes

Ваша мебель 
как новая

• Эффективно и деликатно 
очищают и полируют мебель 
из древесины

• Придают обработанной 
поверхности благородный 
блеск и ухоженный  
внешний вид 

• Обеспечивают 
долговременную защиту 
от загрязнений, маскируют 
незначительные  
дефекты

 LB7305 / 25 шт.

САЛФЕТКИ  
ДЛЯ МЕБЕЛИ 
Furniture cleaning wipes 



Чистота и уют 
в доме

• Быстро и эффективно 
очищают пластиковые, 
виниловые и резиновые 
поверхности от различных, 
даже стойких загрязнений 

• Удаляют следы жира 
и въевшуюся пыль, 
вызывающую потускнение 
поверхностей

• Восстанавливают 
первоначальный цвет  
и фактуру поверхностям, 
придают им антиста-
тические свойства

 LB7303 / 25 шт.

САЛФЕТКИ  
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
Multipurpose interior cleaning wipes



Деликатный уход
за кожаными изделиями

• Эффективно очищают  
и кондиционируют 
натуральную и искус- 
ственную кожу

• Придают кожаным изделиям 
мягкость, эластичность 
и ухоженный внешний вид

• Не оставляют жирного  
блеска, предохраняют  
кожу от высыхания  
и растрескивания

 LB7300 / 25 шт.

САЛФЕТКИ  
ДЛЯ НАТУРАЛЬ- 
НОЙ КОЖИ 
Leather cleaning wipes



САЛФЕТКИ  
ДЛЯ НАТУРАЛЬ- 
НОЙ КОЖИ 
Leather cleaning wipes

Обновление 
кожаных изделий

• Эффективно и деликатно 
очищают и кондиционируют 
светлую кожу

• Удаляют различные виды 
загрязнений, в том числе 
стойкие и застарелые 

• Восстанавливают  
цвет и структуру кожи,  
придают ей мягкость, 
эластичность и ухожен- 
ный внешний вид

 LB7301 / 25 шт.

САЛФЕТКИ  
ДЛЯ СВЕТЛОЙ  
НАТУРАЛЬНОЙ  
КОЖИ
Light leather cleaning wipes



Быстро 
и просто

• Позволяет быстро избавиться от 
различных въевшихся загрязнений 
без использования моющих 
средств

• Эффективно удаляют жирные пятна, 
чернила, известковый налет  
и ржавчину

• Подходит для самых разных 
поверхностей: пола, стен, стекол, 
зеркал, кафеля, ванн и раковин

 LB7201 / 1 шт. 
LB7202 / 4 шт.

СУПЕР-ГУБКА  
МЕЛАМИНОВАЯ
Melamine super sponge



Чистота 
без усилий

• Отлично собирают пыль, 
впитывают влагу, насухо 
вытирают поверхность, 
не оставляя разводов

• Изготовлены из специального 
структурированного мягкого 
и прочного материала 

• Подходят для многократного 
использования

 LB7306 / 60 шт.

ПОЛОТЕНЦА  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
Multipurpose towels



ПОЛОТЕНЦА  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
Multipurpose towels

Чистит 
до блеска

• Изготовлена из синтетических 
микроволокон, которые 
обеспечивают плотность  
и износостойкость ткани

• Сторона с абразивной сеткой 
удаляет стойкие загрязнения 
различного происхождения  
с твердых неокрашенных  
и нелакированных покрытий,  
гладкая сторона эффективно 
очищает и полирует их 

• Эффективна для удаления 
засохших или пригоревших 
жировых пятен с плиты  
и керамической плитки

 LB7207 / 40Х40 см

САЛФЕТКА ИЗ  
МИКРОФИБРЫ  
ДВУХСТОРОННЯЯ
Microfiber bowl cleaning cloth 



• Эффективно очищает  
и полирует поверхности  
из различных материалов

• Впитывает большое 
количество влаги благодаря 
специальному плетению 
микрофибры 

• Изготовлена из синтетических 
микроволокон, которые 
обеспечивают плотность  
и износостойкость ткани

 LB7209 / 50Х80 см

САЛФЕТКА ИЗ
МИКРОФИБРЫ 
ВАФЕЛЬНАЯ  
Microfiber waffle cloth 

Чистота  
и бережный уход



Чистота 
за 5 секунд

• Изготовлена из синтетических 
микроволокон, которые 
обеспечивают плотность  
и износостойкая ткани

• Позволяет быстро собрать 
значительный объем влаги  
и высушить поверхность 
в считанные секунды

• Бережно очищает поверхности,  
не оставляет разводов

 LB7203 / оранжевая 40Х40 см 
LB7205 / белая 40Х40 см

САЛФЕТКА ИЗ  
МИКРОФИБРЫ  
ДВУХСТОРОННЯЯ
Microfiber cleaning cloth 



Быстро и чисто!


