


По статистике, мы тратим на уборку около 6 часов в неделю - это 
324 часа в год или целый двухнедельный отпуск!
Чтобы упростить задачу, используем бытовую химию, однако
мы не всегда знаем, какую цену платим за сэкономленное время.

ИЗ ЧЕГО
сделаны привычные средства для чистки и мытья?

БЕЗОПАСНО ЛИ
их использование для меня, моей семьи и окружающего 
нас мира?

И ПОЧЕМУ
обычная стирка может превратить прекрасное озеро
в болото?



Большинство моющих средств содержат активные вещества, 
оказывающие негативное воздействие на здоровье человека и экологию.

Посмотрите на их содержание в фосфатов и фосфонатов составах - оно может 
достигать 50%. Эти компоненты борются с накипью в жесткой воде и серым налетом 
на белье. 

Но фосфор — активный компонент в удобрениях. В водоемах, где растет 
концентрация фосфатов и фосфонатов из стоков, разрастаются водоросли и 
превращают реки и озера в болота. Так из-за стирки сокращаются пресные 
источники воды.

Разрастание фосфатолюбивых водорослей уже нанесло непоправимый ущерб 
тысячам водоемам в России, всемирное достояние - озеро Байкал также находится 
под угрозой. 

Мы решили проблему вредных составов в моющих средствах, чтобы сделать 
процесс уборки безопасным для человека и окружающего его Мира.

Чтобы вообще всё было чисто!



WONDER LAB отлично решает домашние задачи. Наши умные 
моющие средства помогут справиться с абсолютно любыми 
загрязнениями на кухне и в ванной, не оставят следа на посуде и 
одежде, бережно и безопасно очистят детские вещи, помогут 
сделать ваш дом уютным и любимым.

Но… Мы откроем вам секрет… 

Наша миссия - сделать чистыми не только дома и квартиры, но и 
наш общий дом - Землю, чтобы вообще все было чисто!

Для этого мы изобрели BIOMICROGEL® - инновационную 
технологию, способную эффективно очистить всё на свете!

Очистить и не навредить!



Мы любим животных и всеми способами заботимся об окружающей 
среде.

Именно поэтому Всемирный фонд дикой природы WWF® выделил нас 
среди других компаний, а их логотип размещается на каждом продукте 
WONDER LAB®.

Наши ученые разработали уникальное решение. Инновационная 
технология BIOMICROGEL® позволила нам сделать все моющие 
средства WONDER LAB® не только эффективными, но и безопасными 
для природы. Благодаря BIOMICROGEL® они не содержат опасных 
компонентов в составе, быстро разлагаются, не нарушают экосистему 
водоёмов, не наносят вред окружающей среде. И это объяснимо!
Мы делаем BIOMICROGEL® из овощей и фруктов!

Мы верим, что ответственное потребление – ключ
к улучшению экологической ситуации в мире.

Сохраним природу вместе!



Ваша личная безопасность, безопасность ваших детей, 
родных и близких всегда будет нашим главным 
приоритетом. Составы наших продуктов эффективны и 
безопасны, мы проводим не только стандартные 
исследования, но и клинические испытания на 
гипоаллергенность.

Это значит, что вы можете больше не беспокоиться, 
когда ваш ребёнок захочет помыть посуду 
самостоятельно (ну, разве что за сохранность посуды).

А ещё все средства WONDER LAB® полностью 
смываются водой.



Вы удивитесь!

У нашей компании 74 международных патента!
У нас 4 научных лаборатории, результаты работы которых признаны во всем мире. 
А ещё у нас инновационный дизайн и инновационный бренд!

2020 Технология Biomicrogel стала финалистом международного бизнес-
акселератора Port XL (Роттердам, Нидерланды)

Дизайн получил бронзу на международном фестивале European Design Awards

WONDER LAB вошел в ТОП-10 лучших брендов рейтинга журнала Forbes

Технология Biomicrogel получила диплом на инновационной конференции 
Dialogue - Trianon (Париж, Франция)

Технология Biomicrogel® получила Сертификат Seal of Exellence в рамках 
программы Европейской Комиссии Horizon 2020 (Брюссель, Бельгия)

Проект Biomicrogel® вошел в ТОП-100 самых перспективных технологичных 
компаний Европы и стал финалистом международного акселератора 
MassChallenge UK (Лондон, Великобритания)

Проект Biomicrogel® включён в ТОП-100 самых перспективных компаний в мире 
на международном форуме высоких технологий Slush (Хельсинки, Финляндия)

Проект Biomicrogel® включён в ТОП-30 самых перспективных технологических 
стартапов мира на международном форуме Falling Walls (Берлин, Германия)

Компания БиоМикроГели стала резидентом Сколково

Давайте вместе гордиться такими результатами российской компании!
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BIOMICROGEL® заключает любые загрязнения в оболочку, а после 
использования биоразлагается на 98% всего за 24 часа. Наша технология 
на 100% натуральна, потому что мы создали её из пектина, крахмала и 
целлюлозы.

BIOMICROGEL® у вас дома:

BIOMICROGEL® в мире:

отлично заменяет большинство опасных компонентов в 
составе, сохраняя эффективность;
снижает жёсткость воды;
препятствует повторному загрязнению и ещё много чего 
крутого, но мы используем эту технологию и вне дома…

очищает поверхность земли и воду от нефтепродуктов и ионов 
металлов, решает проблемы в процессе ликвидации аварийных 
разливов нефти и при очистке сточных вод

Используя продукты на основе BIOMICROGEL®, можно наводить 
чистоту и порядок на всей Планете, делать это эффективно и 
безопасно!

https://www.youtube.com/watch?v=Q0Mjq35uOac


*жми на категорию, чтобы перейти на неё





А фишка вот в чём: Инновационное и безопасное для природы 
средство разработано специально для чистки кухонных плит, 
кухонных фартуков, духовок, вытяжек и микроволновых печей. 
Оно эффективно и аккуратно удаляет загрязнения со всех 
кухонных поверхностей, не вредя им.

Полностью смывается водой, не оставляя плёнок, царапин и 
разводов. Препятствует повторному осаждению загрязнений во 
время уборки. Без резкого запаха и отдушек. Чудесный состав 
безопасен для природы и септиков.

Объём:

500 мл



А фишка вот в чём: эта безопасная и инновационная экопена
идеальна для мытья овощей и фруктов. Без следа смывает 
поверхностные консерванты и загрязнения. Отлично работает 
даже в холодной воде и удобна в использовании благодаря 
формату пены. Нежная, пористая - она не раздражает и не 
сушит кожу рук.

Экопена полностью смывается водой и абсолютно безопасна 
для всех членов семьи, природы и септиков. Волшебный состав 
является pH нейтральным.

Ароматы:

нейтральный

Объём:

240 мл



А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экогель создан с 
заботой об экологии и безопасности людей. Он эффективно и легко 
удаляет жир и остатки пищи. Не оставляет запаха, разводов и 
придаёт блеск. Экогель экономично расходуется и одинаково 
эффективен как в холодной, так и в горячей воде. Хорошо
смывает поверхностные консерванты и загрязнения с овощей
и фруктов.

Не раздражает и не сушит кожу рук. Формула полностью
смывается водой и абсолютно безопасна для всех членов
семьи, природы и септиков. Волшебный состав является
pH нейтральным.
*Гипоаллергенность подтверждена по результатам клинических исследований
Медицинского научно-диагностического центра ООО "НПЦ "КосмоПродТест".

Ароматы:

нейтральный
сливочные фрукты
яблочный цвет
жасмин и морская соль

Объём:

480 мл
1000 мл



А фишка вот в чём: это супермощное, инновационное и 
безопасное для природы экосредство разработанное 
специально для чистки кухонных плит, духовых шкафов и 
грилей. Всего за 30 секунд оно эффективно удаляет 
застарелый жир и нагар!

При этом - полностью смывается водой, не оставляя 
плёнок, царапин и разводов. Удивительный состав 
безопасен для природы и септиков.

Объём:

500 мл





А фишка вот в чём: инновационное и безопасное для 
природы экосредство разработано специально для 
ежедневной уборки. Чудесно подходит для очистки 
душевых кабин и панелей в ванной комнате. Бережно 
работает на акриловых поверхностях, раковинах, унитазах, 
смесителях и плитке. Всего за 30 секунд оно эффективно 
удаляет все загрязнения в ванной – известковый налёт, 
ржавчину.

Полностью смывается водой, не оставляя плёнок, царапин 
и разводов. Без резкого запаха, отдушек и хлора. 
Удивительный состав безопасен для природы и септиков.

Объём:

500 мл



А фишка вот в чём: это инновационное и безопасное для 
природы экосредство создано специально для чистки 
сантехники и санитарных узлов. Всего за 30 секунд оно 
эффективно удаляет известковые, жировые отложения и 
следы ржавчины. Не повреждает поверхность керамики и 
фаянса.

Обладает дезинфицирующими свойствами и отлично 
устраняет неприятные запахи. Полностью смывается водой, 
не оставляя плёнок, царапин и разводов. Заботливый 
состав безопасен для природы и септиков.
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Объём:

750 мл





А фишка вот в чём: инновационная и абсолютно безопасная для 
детей и природы экопена облегчает мытьё детской посуды, игрушек 
и сосок. Она одинаково хорошо работает как в горячей, так и в 
холодной воде. Пригодится как на кухне, так и в ванной комнате.

Теперь вы можете не беспокоиться, если ваш ребёнок захочет 
помыть посуду самостоятельно: нежная пористая пена полностью 
смывается водой, не раздражает и не сушит кожу рук и не вызывает 
аллергических реакций. Формула абсолютно безопасна для всех 
членов семьи, природы и септиков. 

Удивительный состав является pH нейтральным.

Ароматы:

нейтральный
сливочные фрукты
фруктовый лимонад

Объём:

240 мл



А фишка вот в чём: совершенно безопасный для детей и природы 
экогель разработан специально для мытья детской посуды, игрушек и 
сосок. Он одинаково прекрасен, как в горячей, так и в холодной воде.

Теперь вы можете не беспокоиться, если ваш ребёнок захочет помыть 
посуду самостоятельно: нежный состав полностью легко смывается 
водой, не раздражает и не сушит кожу рук и не вызывает аллергических 
реакций. Формула абсолютно безопасна для всех членов семьи, 
природы и септиков. 

Нежный состав является pH нейтральным.

Аромат:

нейтральный

Объём:

480 мл



А фишка вот в чём: безопасное экомыло создано специально для 
детей любого возраста. Необычные ароматы понравятся вашему 
ребёнку и помогут привить любовь к регулярному мытью рук.

Экомыло бережно очищает, смягчает и успокаивает нежную детскую 
кожу с первых дней жизни. Абсолютно безопасно для всех членов 
семьи, природы и септиков. Полностью смывается водой и не 
вызывает аллергических реакций.

Чудесный состав является pH нейтральным.

Ароматы:

нейтральный
сливочное мороженое

Объём:

500 мл



А фишка вот в чём: инновационный и безопасный для природы и человека экогель 
разработан специально для стирки детских вещей для детей любого возраста. 
Полностью смывается водой, не оседая в волокнах ткани. Благодаря специальной 
формуле Biomicrogel®, эффективно справляется с загрязнениями после прогулок и 
активных игр на природе! Одинаково эффективен как в горячей, так и в холодной 
воде. Быстро растворяется и экономично расходуется.

Отлично стирает в жесткой воде и не требует использования кондиционеров. Не 
оставляет на вещах резкого запаха. 

Нежная формула не содержит сульфатов, фосфатов и фосфонатов и абсолютно 
безопасна для всех членов семьи, природы и септиков.

Не вызывает аллергических реакций.

Аромат:

цветы хлопка

Объём:

1000 мл



А фишка вот в чём: этот безопасный для человека и природы экогель создан 
специально для стирки вещей малышей от 0 до 2 лет. Экогель полностью смывается 
водой, не оседая в волокнах ткани. Благодаря особой формуле Biomicrogel® нежно, но 
эффективно справляется с типичными детскими загрязнениями как в горячей, так и в 
холодной воде. Быстро растворяется и экономично расходуется. Работает в жёсткой 
воде и не требует использования кондиционеров.

Нежная формула не содержит сульфатов, фосфатов и фосфонатов и абсолютно 
безопасна для всех членов семьи, природы и септиков. 

Не вызывает аллергических реакций. 

*Гипоаллергенность подтверждена врачами-педиатрами и дерматологами по результатам клинических
испытаний научно-исследовательского института «Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

"Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии»

Аромат:

пудра и ваниль

Объём:

1000 мл





А фишка вот в чём: этот универсальный продукт, разработанный специально 
для стирки вещей из тканей любых цветов и материалов, инновационен и 
безопасен для человека и природы. Он эффективно справляется с сильными 
загрязнениями как в горячей, так и в холодной воде. Быстро растворяется и 
экономично расходуется. Сохраняет форму ваших вещей и не повреждает 
волокна тканей.

Отлично работает в жёсткой воде и не требует использования кондиционеров. 
Полностью смывается водой, не оседая в волокнах ткани. 

Чудесная формула не содержит сульфатов, фосфатов и фосфонатов и 
абсолютно безопасна для всех членов семьи, природы и септиков. 

Не вызывает аллергических реакций.

Ароматы:

утренние цветы
мелисса и лайм

Объём:

1000 мл



А фишка вот в чём: этот безопасный и инновационный экогель эффективно 
справляется с сильными загрязнениями как в горячей, так и в холодной воде. 
Быстро растворяется и экономично расходуется. Сохраняет насыщенность 
цвета и не повреждает волокна ткани. Отлично работает в жёсткой воде и не 
требует использования кондиционеров.

Полностью смывается водой, не оседая в волокнах ткани. 

Умная формула не содержит сульфатов, фосфатов и фосфонатов и 
абсолютно безопасна для всех членов семьи, природы и септиков. 

Не вызывает аллергических реакций.

Ароматы:

мандарин и мята,
луговая ромашка

Объём:

1000 мл



А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экогель предназначен 
для стирки белья чёрного цвета. Он эффективно справляется с сильными 
загрязнениями как в горячей, так и в холодной воде. Быстро растворяется и 
экономично расходуется. Сохраняет насыщенность чёрного цвета и не 
повреждает волокна тканей.

Отлично работает в жёсткой воде и не требует использования 
кондиционеров. Полностью смывается водой, не оседая в волокнах ткани. 

Чудесная формула не содержит сульфатов, фосфатов и фосфонатов и 
абсолютно безопасна для всех членов семьи, природы и септиков. 

Не вызывает аллергических реакций.

Ароматы:

ландыш и красные фрукты

Объём:

1000 мл



А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экогель предназначен для 
деликатных тканей. Он быстро растворяется и экономично расходуется. 
Уверенно справляется с сильными загрязнениями в холодной воде. Сохраняет 
форму изделия и не повреждает волокна ткани. Чудесно работает в жёсткой 
воде и не требует использования кондиционеров.

Полностью смывается водой, не оседая в волокнах ткани. 

Удивительная формула не содержит сульфатов, фосфатов и фосфонатов и 
абсолютно безопасна для всех членов семьи, природы и септиков. 

Не вызывает аллергических реакций.

Ароматы:

утренние цветы

Объём:

1000 мл



А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экогель создан специально для 
стирки спортивной одежды. Он быстро растворяется и экономично расходуется. 
Эффективно справляется с запахом пота и следами дезодоранта, сохраняет 
технологические свойства и форму спортивной одежды.

Отлично работает в жёсткой воде и не требует использования кондиционеров. 
Полностью смывается при стирке, не оседая в волокнах ткани. 

Умная формула не содержит сульфатов, фосфатов и
фосфонатов и абсолютно безопасна для всех членов
семьи, природы и септиков.

Не вызывает аллергических реакций.

Ароматы:

белые цветы

Объём:

1000 мл





А фишка вот в чём: эта волшебная безопасная экопена создана 
специально для мытья рук и умывания. Нежная и воздушная она 
бережно очищает, смягчает и успокаивает кожу. Расходуется в 2,5 
раза экономичнее гелей!

Чудесная формула полностью легко смывается водой, не 
раздражает и не сушит кожу и абсолютно безопасна для всех 
членов семьи, природы и септиков.

Не вызывает аллергических реакций. pH нейтральный состав.

Ароматы:

нейтральный
бамбук и белая акация
цветы и сладкие фрукты

Объём:

240 мл



А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экогель создан 
специально для мытья рук и умывания. Бережно очищает, 
смягчает и успокаивает кожу. Отлично удаляет неприятные 
запахи, поэтому необходим как в ванной, так и на кухне. Чудная 
формула, pH нейтральна,  полностью смывается водой, не сушит 
кожу, абсолютно безопасна
для всех членов семьи, природы и септиков.

Не вызывает аллергических реакций.

*Гипоаллергенность подтверждена по результатам клинических исследований Медицинского 
научно-диагностического центра ООО "НПЦ "КосмоПродТест".

Ароматы:

нейтральный
розовые персики
грейпфрут и лимон
бергамот и мандарин

Объём:

500 мл





А фишка вот в чём: это безопасное и инновационное экосредство для 
ежедневной уборки у вас дома разработано специально для удаления пыли и 
грязи. Оно не требует смывания и не оставляет плёнок и разводов.

Подходит для всех видов поверхностей. Снимает статическое электричество
и препятствует повторному осаждению загрязнений во время уборки. Без 
резкого запаха и отдушек.

Абсолютно безопасно для всех членов семьи и животных.

Объём:

500 мл



А фишка вот в чём: это безопасное универсальное экосредство
для ежедневной влажной уборки разработано специально для 
удаления пыли и грязи у вас дома. Не требует смывания, не 
оставляет плёнок и разводов. Снимает статическое электричество 
и не создает «липкого» эффекта.

Подходит для всех видов поверхностей. Препятствует повторному 
осаждению загрязнений во время уборки. Без резкого запаха и 
отдушек. 

Абсолютно безопасно для всех членов семьи, домашних животных 
и септиков.

Объём:

1000 мл



А фишка вот в чём: это универсальное, инновационное и безопасное 
экосредство разработано для ежедневного ухода за окнами, зеркалами, 
мониторами, глянцевыми поверхностями и люстрами.

Оно не оставляет плёнок, царапин и разводов. Не содержит спирты и 
отдушки. Защищает от запотевания. 

Удивительная формула безопасна для всех членов семьи и окружающей 
среды.

Объём:

500 мл



А фишка вот в чём: это безопасное и инновационное экосредство для 
мытья полов с любым покрытием. Эффективно удаляет все возможные 
загрязнения с линолеума, ламината, керамической плитки, мрамора, 
паркета. 

Экономично расходуется благодаря концентрированной формуле.
Не требует смывания, не оставляет плёнок и разводов. Снимает 
статическое электричество и не создает «липкого» эффекта. Без 
резкого запаха и отдушек. 

Уникальная формула безопасна для всех членов семьи, природы и 
септиков.

Ароматы:

нейтральный
киви и листья айвы

Объём:

1000 мл



А фишка вот в чём: это безопасное, удивительное экосредство
разработано специально, чтобы облегчить чистку ковров, мягкой мебели, 
ковролина, матрасов и одежды. Эффективно и бережно удаляет 
застаревшие пятна на любой тканевой поверхности всего за 3 минуты!

Благодаря инновационной формуле BIOMICROGEL®, не повреждает 
структуру ткани и не оседает в волокнах. Без отбеливателя и фосфонатов. 
Подходит для текстильной обивки салона автомобиля.

Чудесный состав безопасен для окружающей среды благодаря 
использованию органических кислот.

Объём:

500 мл





А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экошампунь эффективно 
очищает шерсть, предотвращает образование колтунов, увлажняет кожу 
вашего любимца. Создаёт плотную эффективную пену и экономично 
расходуется.

Не содержит отдушек и не оставляет посторонних резких запахов на шерсти 
животного. Не вызывает аллергических реакций у ваших питомцев. 
Дружелюбный состав является pH нейтральным.

Одобрен профессиональными грумерами.

Объём:

480 мл



А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экошампунь 
имеет сбалансированный состав. Эффективно, но бережно 
удаляет загрязнения и посторонние запахи, а не маскирует их за 
отдушкой. Создаёт плотную пену и экономично расходуется.

Не содержит отдушек и не оставляет посторонних резких запахов
на шерсти кошки. Не вызывает аллергических реакций. 
Дружелюбный состав является pH нейтральным.

Одобрен профессиональными грумерами.

Объём:

480 мл



А фишка вот в чём: безопасный и инновационный экошампунь предотвращает 
спутывание шерсти, отлично удаляет загрязнения. Экономично расходуется. Не 
содержит отдушек, красителей и щелочного мыла. Шерсть приобретает 
здоровый блеск и хорошо расчесывается. Обеспечивает быстрое и легкое 
очищение шерсти и лап после прогулки. Экошампунь не оставляет посторонних 
запахов на шерсти собаки.

Не вызывает аллергических реакций. Дружелюбный
состав является pH нейтральным.

Одобрен профессиональными грумерами.

Объём:

480 мл
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