
Лариса Колмогорова, Москва: «Легко убирает с рук запах 
лука, чеснока, рыбы. Пригодится на кухне, в мастерской, на 
даче, в поездке».

Николай Капаев, Москва: «Более 12 лет использую изделия 
АНТИЗАПАХ для комнаты, холодильника, автомобиля и обуви. 
Главное условие для их работы – наличие воды и воздуха. Если 
вода испарилась или губка высохла, АНТИЗАПАХ работать не 
будет. При жёсткой воде металлический диск со временем 
покрывается известковым налётом, который необходимо уда-
лять, так как он снижает эффективность работы АНТИЗАПАХА».

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

Освежает дыхание и устраняет не-
приятные запахи изо рта.

Применение
Для удаления запаха пососите 
«стальной леденец» 2-4 минуты, по-
сле чего уберите изделие в футляр. 

диаметр – 2 см, размер – 3 х 9 см

цвет: 

Применение
Положите диск в подставку. Налейте воды так, чтобы диск напо-
ловину находился в воде и имел контакт с воздухом. Доливайте 
воду по мере её испарения.

Для площади до 16 м2 
диаметр  диска – 5 см
размер подставки – 8 х 8 см

цвет: 

Для площади до 60 м2 
диаметр  диска – 8 см
размер подставки – 18 х 18 см

цвет: 

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Устраняет неприятные и стойкие запахи, в том числе, запах табач-
ного дыма и кухонного чада.

УНИТАЗ

диаметр  – 5 см

цвет: 

Устраняет неприятные запахи 
в туалете.

Применение
Повесьте АНТИЗАПАХ на обо-
док унитаза так, чтобы при 
каждом сливе воды, она по-
падала на него. Заменяет ос-
вежитель воздуха, но не чистя-
щее средство. 

ХОЛОДИЛЬНИК

Нейтрализует неприятные запахи в холодильнике.

диаметр – 6 см
высота – 8 см

цвет: 

Применение
Заполните стаканчик водой до ободка. Установите диск в пазы 
стаканчика, закройте крышкой и поставьте на полку холодиль-
ника. Доливайте воду по мере её испарения. Для удаления из-
весткового налёта используйте тёплую воду с лимонной кисло-
той или столовым уксусом.

ГАРДЕРОБ

размер – 13 х 9 х 5 см

цвет: 

Применение
Смочите губку водой, поместите 
в держатель, повесьте на крон-
штейн в шкаф.  Следите за тем, 
чтобы губка была постоянно ув-
лажнённой.

МЫЛО

Удаляет стойкие и неприятные запахи 
с рук.
Применение
Потрите мылом руки 20-30 секунд 
под проточной водой. С помощью щё-
точки очистите ногти. 

диаметр – 3 см, размер – 5 х 7 см

цвет: 

ОБУВЬ

Мужская                  Женская 

диаметр – 3 см      диаметр – 2 см
Нейтрализует запахи, появляющиеся 
при ношении обуви.  

Применение
Определите комфортное для себя 
положение диска внутри обуви. С по-
мощью липучки (идёт в комплекте) 
приклейте диск на стельку или к об-
ратной её стороне.
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Татьяна Кац, Подольск: «Более 15 лет использую АНТИЗАПАХ 
на кухне, в гостиной и ванной комнате. Результатом очень до-
вольна. Удаляет не только неприятные запахи, но и чересчур 
резкие – запахи духов, косметики, моющих средств». 

Нина Гусева, Москва: 
«Эффективно убирает запа-
хи не только в шкафу, но и в 
местах хранения обуви».

Людмила Каратаева, Москва: «АНТИЗАПАХОМ для холо-
дильника и унитаза пользуюсь более 8-ми лет. И все эти 
годы они отлично работают. Для АНТИЗАПАХА в холодиль-
ник лучше использовать кипячёную воду, тогда меньше 
образуется известковый налёт. АНТИЗАПАХ для унитаза 
нужно размещать таким образом, чтобы он обязательно 
омывался водой. Под ободком унитаза стало меньше гря-
зи и бактерий. Унитаз стала мыть реже, а АНТИЗАПАХ очи-
щаю с мылом раз в месяц в проточной воде».
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АНТИЗАПАХ Германия

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  И З Д Е Л И Я  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ  
УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

СВЕЖИЙ ЗАПАХ БЕЗ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ХИМИИ
АНТИЗАПАХ – здоровая альтернатива химическим 
средствам, которые не удаляют запахи, а лишь маски-
руют их. Для эффективной работы АНТИЗАПАХА нужна 
только вода и воздух. Особенно это важно для детей 
и пожилых людей, аллергиков и астматиков, и всех 
тех, кто заботиться о своём здоровье и здоровье своих 
близких. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Вся продукция серии АНТИЗАПАХ протестирована 
международным испытательным институтом AlCove 
Molecular Dynamics. Изделия серии АНТИЗАПАХ нейтра-
лизуют запахи при помощи запатентованных покрытий 
из высококачественной нержавеющей стали. Неприят-
ные запахи, в основном, вызывают соединения серы и 
аммиака. Эти вещества, попадая на поверхность нержа-
веющей стали, в контакте с кислородом и водой разру-
шаются, вследствие чего пропадает всякий неприятный 
запах. Перед первым использованием изделия АНТИЗА-
ПАХ рекомендуется вымыть в проточной воде с моющим 
средством.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВьЯ 
Немецкая торговая палата (Landesgewerbeanstalt 
Bayern) в августе 2002 года присвоила всей продукции 
АНТИЗАПАХ сертификат «Без риска для здоровья». 
Продукция сертифицирована в РФ.

ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МЕТАЛЛ + ВОЗДух + ВОДА = АНТИЗАпАх

Получите у консультанта компании «ЖАр-ПТИцА»:

Ваш консультант:

Каталог Видеоматериалы Информацию о сотрудничестве

основана в 2001 году

сделано
в 
Германии

СВЕЖЕСТЬ

МУСОРНОЕ ВЕДРО

диаметр  – 10 см

цвет: 

Применение
Нижнюю крышку изделия по-
верните против часовой стрелки 
до щелчка, снимите. Смочите 
губку водой, положите внутрь, 
закройте, повернув крышку 
по часовой стрелке до щелч-
ка. Прикрепите АНТИЗАПАХ на 
крышку мусорного ведра или на 
стенку шкафа рядом с ведром с 
помощью двустороннего скотча, 
входящего в комплект. Следите 
за тем, чтобы губка была посто-
янно увлажнённой.

АВТОМОБИЛЬ

размер – 13 х 9 х 5 см

цвет: 

Применение
Смочите губку водой, поместите 
в держатель, повесьте на полоч-
ку двери автомобиля. Следите 
за тем, чтобы губка была посто-
янно увлажнённой.

Елена Маслова, Москва: «У меня совмещённый санузел, в 
котором также находится кошачий туалет. Для устранения 
неприятных запахов использую АНТИЗАПАХ для унитаза, 
а также АНТИЗАПАХ для мусорного ведра, прикрепив его 
рядом с кошачьим лотком. Никакие освежители воздуха и 
вредные аэрозоли больше не нужны!»

Василий Гавриков, Москва: «Удаляет любые неприятные 
запахи в машине и даже такие стойкие, как запах пласт-
массы, бензина, табака, «незамерзайки», выхлопных газов, 
домашних животных. АНТИЗАПАХ – здоровая альтернатива 
химическим ароматизаторам и отдушкам, которые в зам-
кнутом пространстве салона автомобиля негативно влияют 
на наше здоровье. С использованием АНТИЗАПАХА ребёнка 
стало меньше укачивать».

27

33


