
Мир нового успеха 
представляет:

VOLCANO turbo wash ® - VOLCANO turbo wash ® - 
инновационное электронное устройство для инновационное электронное устройство для 

стирки стирки 

VOLCANO  SILVERBABY®VOLCANO  SILVERBABY®, , VOLCANO  OXYBABY®VOLCANO  OXYBABY® ,  , VOLCANO  Stain  remover ® VOLCANO  Stain  remover ® 
--

инновационные препараты для стирки и очистки от пятенинновационные препараты для стирки и очистки от пятен



Мир нового успеха!

Стирка – необходимость с древностиСтирка – необходимость с древности

С тех пор, как в повседневной жизни 
людей появились одежда и белье, 

появилась и необходимость их чистки.

На протяжении тысячи лет люди  
делали это вручную, и даже в наши дни 

существуют такие "консерваторы", 
которые предпочитают делать это 

сами.



Ручная стиркаРучная стирка

Ручная стирка, однако,      
требует больших физических 

усилий, траты времени и ставит 
под угрозу здоровье и красоту 

рук (особенно при использовании 
агрессивных стиральных  

порошков и отбеливателей).

Мир нового успеха!



Стиральная машина – преимущества и Стиральная машина – преимущества и 
недостаткинедостатки

Необходимость заменить ручной метод 
стирки привел к изобретению различных 

механических и электромеханических 
стиральных машин, имеющих различные 

формы, размеры и возможности. 

Мир нового успеха!



Стиральная машина – преимущества и Стиральная машина – преимущества и 
недостаткинедостатки

В настоящее время производятся 
многие модели стиральных машин, 
работающие на общем принципе, и 

имеющие общие недостатки, такие 
как: 

низкая эффективность 
и большой расход электроэнергии, 

воды и моющих средств (порошков). 

Мир нового успеха!



Стиральная машина – преимущества и Стиральная машина – преимущества и 
недостаткинедостатки

Основная часть энергии 
расходуется на механическое 

перемещение больших масс воды и 
одежды, и лишь малая часть уходит на 

фактическую стирку. 

Другим недостатком современных 
стиральных машин является большой  

размер и вес, что требует их 
стационарного  использования. 

Мир нового успеха!



Ультразвуковые машинкиУльтразвуковые машинки

Пытаясь преодолеть эти недостатки,  
были выпущены ультразвуковые 

стиральные  машины, которые при 
минимальном потреблении энергии 

успели добиться удовлетворительных 
результатов при стирке. 

Удовлетворительно, но не отлично. 

Причиной чего стала низкая мощность  
ультразвука, которая могла быть 

достигнута путем простых и недорогих 
технических решений, используемых в 

подобном типе стиральных машин. 

Мир нового успеха!



Вода – ограниченный природный ресурсВода – ограниченный природный ресурс

Вода играет очень важную роль   
для нашего существования. Во    
всем мире  ресурсы чистой воды 

ограничены. Их неправильное 
использование сегодня приведет к 

еще большему дефициту в 
будущем. 

Мир нового успеха!



РЕШЕНИЕ – РЕШЕНИЕ – VOLCANO turbo wash ® VOLCANO turbo wash ® 

VOLCANO turbo wash  ® предлагает 
уникальное решение  перечисленных  

проблем, используя  новый 
запатентованный метод вибрационного  
воздействия на стиральный  порошок и 

находящуюся  в  нем  одежду.

 VOLCANO turbo wash ® это 
электронное устройство для стирки, 
создающее  более 300 000 мощных 
вибраций в час, которые полностью 
воспроизводят и успевают достичь 

эффекта лучше  машинной или ручной 
стирки. 

Мир нового успеха!



РЕШЕНИЕ – РЕШЕНИЕ – VOLCANO turbo wash ® VOLCANO turbo wash ® 

Благодаря чему, с минимальным 
расходом электричества, воды и 

стирального порошка, достигается 
отличное качество стирки без всех 
вышеуказанных недостатков  ручной, 

машинной (автоматической) и 
ультразвуковой стирки. 

Мир нового успеха!



VOLCANO turbo wash ® VOLCANO turbo wash ® 

Электронное устройство для стирки - 
VOLCANO turbo wash ® состоит из 

блока питания и активатора.  

Кабель между активатором и блоком 
питания длиной в 2 (два) метра.

Блок 
питания

Активатор

Мир нового успеха!



VOLCANO turbo wash ® VOLCANO turbo wash ® 

Активатор

Отличные результаты только в 3 простых 
шага:

Первое: Выберите подходящую емкость для стирки в 
зависимости от количества белья или одежды. 

Наполните ее теплой водой, а затем добавьте моющий 
препарат и размешайте так, чтобы растворился 

полностью. 

Второе: Положите активатор в центр емкости. 
Поместите одежду внутрь, причем она должна 

свободно плавать в воде. Включите блоки питания в 
электрическую сеть. Спустя  1-2 часа процесс стирки 

будет завершен. 

Третье: Выключите прибор. Сполосните и развесьте 
выстиранные вещи. Наслаждайтесь отличным 

результатом  и невероятной свежестью одежды.

Мир нового успеха!

Блок 
питания



VOLCANO  SILVERBABY® VOLCANO  SILVERBABY® - супер концентрированный - супер концентрированный 
гипоаллергенный стиральный препарат с pH 5.5 и коллоидным гипоаллергенный стиральный препарат с pH 5.5 и коллоидным 

серебром. серебром. 

Универсальный стиральный препарат исключительно 
эффективен для любой ткани и одежды. Особо подходит для 

одежды, находящейся в прямом контакте с кожей – во 
избежание раздражений и покраснений. Дезинфецирует и 

очищает с силой серебряных ионов.
ЦЕНА 8 у.е 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Создан исключительно из компонентов 
растительного происхождения, без отбеливающих веществ, 
энзимов и животных жиров. Рекомендован  педиатрами для 
стирки одежды и белья новорожденных и детей. Подходит 
для любого вида ткани, находящейся в прямом контакте с 
чувствительной кожей. Выстиранная им одежда, даже и не 

идеально выполосканная, не вызывает зуд или покраснения. 
Полностью биологически разлагаемый. 

СИЛА СЕРЕБРЯНЫХ ИОНОВ!

Мир нового успеха!



VOLCANO  OXYBABY® -VOLCANO  OXYBABY® - Супер концентрированный Супер концентрированный
жидкий кремообразный инновационный препарат для жидкий кремообразный инновационный препарат для 

очищения от пятен с отбеливающим и дезинфицирующим очищения от пятен с отбеливающим и дезинфицирующим 
действием и pH 3.5. действием и pH 3.5.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Инновационный 
вспомогательный агент для стирки, 

комбинируемый с VOLCANO SILVERBABY или другим 
неалкальным детергентом и в рекомендуемом 

количестве, позволяет очень хорошо избавиться от 
любых пятен. Полностью биологически 

разлагаемый.
ЦЕНА 4 у.е.

С БАЛАНСИРОВАННЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ АКТИВНОГО 
КИСЛОРОДА!

Мир нового успеха!



VOLCANO  Stain  remover ® -VOLCANO  Stain  remover ® -  Стик для очищения огромного Стик для очищения огромного 
разнообразия пятен с различных поверхностейразнообразия пятен с различных поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стик для очищения пятен с 
одежды, махровых ковров, обивки, мрамора, гранита и 

другого. 

ЦЕНА 2,60 у.е

Благодаря сочетанию современных технологий 
бытовой химии и энзимов, этот препарат может 

успешно очищать пятна машинных и моторных масел, 
молока, вина, подсолнечного масла, помады, крови, 

яиц, травы, ручки, фломастеров, а также остатки 
жвачки на коврах, одежде, обивке автомобилей и 

мебели. 

Мир нового успеха!



Уникальное предложение!Уникальное предложение!

Выберите VOLCANO turbo 
wash 

и получите в подарок три 
инновационных препарата:

Вместимость 
упаковки: 100 мл

Количество: 10 гр

Мир нового успеха!

Вместимость 
упаковки: 330 мл



Как использовать новые продуктыVOLCANOКак использовать новые продуктыVOLCANO??

1. Сортируйте одежду 
как обычно: по цвету ткани, типу ткани 

и степени загрязнения. Желательно, 
чтобы определенные типы тканей и 

цвета  стирались отдельно от других. 

Мир нового успеха!



Как использовать новые продуктыVOLCANOКак использовать новые продуктыVOLCANO??

2. В зависимости от количества белья 
для стирки, подготовьте судно 

подходящего объема - 10-20 литров - 
корыто, ведро и др. 

Одежда должна свободно плавать в 
стиральном растворе, а он должен 

полностью покрывать ее.  

2.1.) При нормальном загрязнении одежды используйте: 
10 мл VOLCANO SILVERBABY на каждые 10 л воды 

Мир нового успеха!



Как использовать новые продуктыVOLCANOКак использовать новые продуктыVOLCANO??

2.2.) При сильном загрязнении одежды для очистки от пятен, 
отбеливающего и дезинфицирующего действия используйте: 

10 мл VOLCANO SILVERBABY на каждые 10 л воды. На каждые 10 л воды 
добавляется 6 мл VOLCANO OXYBABY в соответствующий стиральный 

препарат незадолго до стирки (не раньше 2-3 минут). 

Внимание! Рекомендуется в начале провести тест. Немного капнуть  
VOLCANO OXYBABY на маленький или невидимый участок ткани, чтобы 

проверить ее устойчивость (одежда из синтетики и с некачественой краской 
может полинять или изменить свои цвета).

Мир нового успеха!

2. В зависимости от количества белья 
для стирки, подготовьте судно 

подходящего объема - 10-20 литров - 
корыто, ведро и др. 

Одежда должна свободно плавать в 
стиральном растворе, а он должен 

полностью покрывать ее.  



Как использовать новые продуктыVOLCANOКак использовать новые продуктыVOLCANO??

2.3.) При трудновыводимых пятнах используйте:

VOLCANO Stain remover:
Внимание! Препарат удаляет краску с плохо окрашенных 

тканей!!! 

1.Нанесите  препарат на обратную сторону ткани или на 
невидимое место. Подождите 10-20 мин, ополосните 
холодной водой или вытрите влажным полотенцем. 

2. Убедившись, что ткань не повредилась, нанесите на 
пятно.

 3. Нанесите, втирая тонким слоем на испачканную 
поверхность, и подождите 10-20 мин. Простирните 
(смойте)  холодной водой и стиральным порошком.

4. При более трудновыводимых пятнах повторите 
процедуру! 

Потом выстирайте нормально с: 10 мл VOLCANO SILVERBABY 
на каждые 10 л воды

Мир нового успеха!



Как использовать новые продуктыVOLCANOКак использовать новые продуктыVOLCANO??

2.4.) При необходимости, для одежды с 
трудновыводимыми пятнами,  позволяющей 

применение VOLCANO OxyBaby, используйте и 
все три препарата:

VOLCANO Stain remover:
Нанесите, втирая тонким слоем на испачканную 

поверхность, и подождите 10-20 мин. 

Выстирайте с: 10 мл VOLCANO SILVERBABY на каждые 10 л 
воды. На каждые 10 л воды добавляется 6 мл VOLCANO 

OXYBABY в соответствующий стиральный препарат незадолго 
до стирки (не раньше 2-3 минут). 

Мир нового успеха!



Как использовать новые продуктыVOLCANOКак использовать новые продуктыVOLCANO??

3. Заполните емкость водой, имеющую 
температуру, подходящую для типа 

обрабатываемой ткани, но не выше 500С.

4. Добавьте в воду необходимое количество 
стирального препарата и размешайте до 

полного растворения.

5. Погрузите активатор в середину сосуда. 

6. Погрузите одежду в сосуд и нажмите  на 
нее руками или подходящим предметом, чтобы 

помочь  хорошему увлажнению тканей и 
удалению лишнего воздуха. Одежда должна 

свободно плавать в стиральном растворе.

Мир нового успеха!



Как использовать новые продуктыVOLCANOКак использовать новые продуктыVOLCANO??

 7. Подключите блок питания в розетку 
электрической сети. 

8. Время для стирки не ограничено и зависит 
от степени загрязнения и количества белья, но 

не менее 60 минут. 

9. После отведенного времени, отключите 
питание от сети, удалите активатор из 

моющего раствора, промойте его теплой водой и 
высушите. 

10. Прополощите и отожмите белье и  
повесьте его  сушиться. Наслаждайтесь 
отличным результатом  и невероятной 

свежестью одежды.

Мир нового успеха!



Выбирая электронное устройство для стирки  Выбирая электронное устройство для стирки  
VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: ::

1)100% отличный результат при стирке 
всех типов тканей и одежды  с помощью 
запатентованного метода вибрационного 

воздействия. 

2)В процессе стирки не 
деформируется и не повреждается 

одежда, что особенно важно для 
деликатных тканей, трикотажа, 

хлопчатобумажных и шерстяных тканей, 
изделий с большим количеством кружева и 

отделки. 

3)Сохраняются цвета и структуры 
тканей.

Мир нового успеха!



4) Устройство имеет небольшие 
размеры и вес, что позволяет его 

использование в любом месте: в доме, 
поездке, на отдыхе и на даче.

5) Высокая надежность и большой 
рабочий ресурс. 

6) Безвредный и безопасный           
      при эксплуатации.

Мир нового успеха!

Выбирая электронное устройство для стирки  Выбирая электронное устройство для стирки  
VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: ::



7) Помимо всех видов одежды, электронное 
устройство может хорошо стирать и одеяла, 
постельные принадлежности, ковры, сумки, 

кроссовки, обувь, игрушки (плюшевые и 
резиновые), пуховые изделия, шарфы, пальто, шубы 

и все другие изделия, которые можно стирать 
водой (при соблюдении инструкции для стирки 

конкретного изделия, установленной их 
производителем).

Мир нового успеха!

Выбирая электронное устройство для стирки  Выбирая электронное устройство для стирки  
VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: ::



8) При покупке VOLCANO turbo wash каждый клиент получает вместе 
с прибором и 3 фантастичных стиральных продукта VOLCANO: 

Silverbaby, Oxybaby и Stain remover: 

Мир нового успеха!

Выбирая электронное устройство для стирки  Выбирая электронное устройство для стирки  
VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: ::

Вместимость 
упаковки: 100 мл

Количество: 10 грВместимость 
упаковки: 330 мл



9) Экономится до 80% электроэнергии, стирального порошка, воды, а 
также и денег. 

Мир нового успеха!

Стиральная машина

VOLCANO turbo wash

Сравнение общих расходов при 
одинаковом количестве стирки

Выбирая электронное устройство для стирки  Выбирая электронное устройство для стирки  
VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: VOLCANO turbo wash, Вы получаете следующие преимущества: 



Кому  необходимо Кому  необходимо VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash::

1)Людям, которые часто 
путешествуют:

• бизнесмены;

• торговцы;

• шофёры;

• преподаватели;

• туристы;

и другим.

Мир нового успеха!



Кому  необходимо Кому  необходимо VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash::

2) Людям с дефицитом 
пространства и/или средства:

•студенты;

•нанематели;

• молодым семьям;

•Взрослым людям.

Мир нового успеха!



Кому  необходимо Кому  необходимо VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash::

3) Всем, когда стирка - это:

•слишком маленькое количество для стирки;

•слишком большой объем для стирки;

• деликатная материя;

•изделия как ковры, сумки, кроссовки, 

игрушки;

•срочно – блузка или штаны.

Мир нового успеха!



Мир нового успеха!

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 

После того, как мы познакомили Вас с 
преимуществами этого  прекрасного 
прибора для стирки и уникальными 

свойствами стиральных препаратов, как 
думаете сколько это стоит?



Мир нового успеха!

Может  € 200? 

Может  € 100? 

НЕТ!!!!

Не догадались!

Всё это стоит   € 0

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 



Мир нового успеха!

Но как это возможно???

Сейчас мы Вам раскроим секрет!

По данным ЕВРОСТАТ
За одну стирку в автоматической машине расходы следующие:

Электроэнергия  – € 0,10,
Вода - € 0,08,

Стиральный препарат - € 0,50.

Итого: € 0,68 средний расход за одну 
стирку.

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 



Мир нового успеха!

Инвестиция в VOLCANO turbo wash  с 3-мя 

препаратами в подарок составляет € 65. 

Каждый клиент с покупкой комплекта получает:

Специальный талон, который дает 
право в рамках 2 месяцев после 

совершения покупки комплекта купить

 2 шт. Volcano SilverBaby по цене € 8 и 
получить еще 2 в подарок.

Общая стоимость инвестиции в VOLCANO turbo wash  составляет 

€ 65 + € 16 = € 81. 

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 

GREEN MASTER
Volcano 

SilverBaby 2+2



Мир нового успеха!

Благодаря полученному комплекту, 
состоящему из:

Volcano SilverBaby – 5 шт;
Volcano OxyBaby – 1 шт;

Volcano Stain Remover  – 1 шт;

сможете реализовать в среднем

150 стирок
или 

 € 0,54 – средняя цена за 
стирку.Если бы за эти 150 стирок Вы использовали не продукты серии 

VOLCANO, а автоматическую машину со всеми ее расходами, 
то Вы бы потратили:

€ 0,68 (средний расход за одну стирку автом.машиной) х 150 
стирок

= € 102.

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 



Светът на новия успех!

Невероятно?!

После 150-ой стирки Ваша VOLCANO 
turbo wash 

возвращает инвестицию    
или = € 0!

На этом Ваша инвестиция не заканчивается!!

VOLCANO turbo wash может реализовать:

 2000 стирок!
Если стирать через день – будет в среднем 200 стирок в год,

А это значит, что использовать ее можно более 10 лет! 

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 



Мир нового успеха!

Задумывались ли Вы сколько тратите на стирку или химчистку 
вещей, которые нельзя стирать в автоматической машине: 

-одеяла;
-перины;
-ковры?

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 

А задумывались ли Вы сколько тратите на покупку новых 
вещей, которые изнашиваются быстро :

-кроссовки;
-куртки;
-шубы?



Мир нового успеха!

Задумайтесь!

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 

А теперь умножьте 

x 10



Мир нового успеха!

Зачем инвестировать в Зачем инвестировать в VOLCANOVOLCANO  turbo washturbo wash? ? 

Прибавьте факты, 
которые нельзя подсчитать:

- антибактериальное действие;
-экологическое и полное 

биоразложение;
-больше времени для Ваших близких и 
вещей, которые любить делать, вместо 

того чтобы стирать в ручную!

ТЕПЕРЬ УЖЕ ЗНАЕТЕ ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В 

VOLCANO turbo wash!



ПРЕДЛАГАЕТ:

VOLCANO turbo wash ® - VOLCANO turbo wash ® - 
Инновационное электронное устройство для Инновационное электронное устройство для 

стирки стирки 

VOLCANO  SILVERBABY®VOLCANO  SILVERBABY®, , VOLCANO  OXYBABY®VOLCANO  OXYBABY® ,  , VOLCANO  Stain  remover ® VOLCANO  Stain  remover ® 
--

инновационные препараты для стирки и очистки от пятенинновационные препараты для стирки и очистки от пятен



Машинка работает – видно 
как все вокруг вибрирует



Чудо на ладони

http://GreenMaster.Biz
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