
 

 

Профессиональные моющие средства для бизнеса 
Коммерческое предложение 

======================================================================================== 
Задача: написать текст коммерческого предложения для продажи моющих средств по уникальной 
технологии. 
Объем текста: до 5000 символов. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 
Такого еще не было!  
Как бактерии могут обеспечивать чистоту? 
  
Вы обращали внимание, сколько негативных моментов приносит уборка химическими средствами? 
Обычная «химия» раздражает и сушит кожу. Токсичные испарения вызывают аллергию и 
раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей у сотрудников, напрямую связанных с 
уборкой. При этом, эффективность работы оставляет желать лучшего, не так ли? 
  
Только представьте возможность не беспокоиться о чистоте ваших помещений. Я расскажу вам 
одну сумасшедшую идею, и думаю она Вам понравится.  
  
Оставьте уборку природе! 
  
Существуют профессиональные высокопроизводительные «зеленые» моющие средства Biolife, 
созданные с использованием новейших разработок в области биотехнологии.  Другими словами, 
бактерии обеспечат вам безупречную чистоту. 
  
Позвольте Вам пояснить. При разведении продукта в воде, бактерии активизируются и, попадая на 
поверхность, целая армия невидимых работников начинает неутомимо работать, разлагая жиры и 
масла на воду и углекислый газ, пока на поверхности не будут устранены все органические 
загрязнения и неприятный запах, который появляется в процессе их естественного разложения в 
периоды между уборками.  
  



 

 

Продукция Biolife начинает работать уже при попадании загрязнений на поверхность, а 
производительность продуктов повышается от уборки к уборке. Таким образом, бактерии 
проделывают самую тяжелую работу вместо Вас и устраняют необходимость в использовании 
едких химических моющих средств.  
  
Почему эти продукты пользуются популярностью у десятков тысяч покупателей? 
  
Вы удивитесь насколько эффективно бактерии достают загрязнения из пор. Такого не сможет любая 
химия. И тем самым вы перестаете нуждаться в генеральной уборке, что приводит к сокращению 
затрат и времени. 
  
Вы можете заменить до 15 традиционных химических продуктов, используемых в повседневной 
уборке, на три безопасных, мультифункциональных и экодружелюбных продукта BIO ТриоClean.  
  
При этом вы экономите место на складе, снижаете затраты на заказы, транспортировку за счет 
универсальности и высокой концентрации (из 1 литра = 200 литров готового продукта). Всего одна 
канистра концентрированного продукта заменяет до одной тонны химических средств на складе. 
  
Кстати, безопасность средств достигается благодаря низкому содержанию химических 
ингредиентов, которые используются в минимально возможной концентрации с единственной 
целью – поддержкой и стимулированием жизнедеятельности биологически активных 
компонентов.  
  
Преимущества использования продукции Biolife 

• Незамедлительный и продолжительный очищающий и дезинфицирующий эффект после 
уборки 

• Вы сохраняете ваши помещения и оборудование на долгий срок за счет того, что продукция 
«Biolife» извлекает грязь на микроуровне из всех микропор и микротрещин, не нарушая её 
целостности. А значит Вам не нужно тратить бюджет на очередной ремонт. 

• Безупречная работа в холодной воде, а это значит удобство использования в любых условиях. 
• Вы тратите минимально возможное количество продукта, благодаря высокой концентрации. 
• Точная и удобная система дозировки снижает потери, вызываемые разведением «на глаз».  



 

 

• Вы обеспечиваете безопасные условия труда сотрудникам, потому что применение средств не 
вызывает образование вредных ЛОВ (летучих органических соединений) 

• Вы не разрушаете природу, т. к. вся продукция соответствует требованиям ЕС и поддаются 
полному биологическому разложению менее чем за 14 дней. 

 
Кроме того, вы получаете БОНУСЫ от компании «***»: бесплатную доставку, установку 
дозационной системы и комплексное обучение персонала работе с необходимыми продуктами. 
  
Оцените новые возможности безопасной уборки, запишитесь на презентацию продуктов 
«Biolife» по телефону 8(800)-***.  
  
С уважением, 
Наталья 
 


