
УНИКАЛЬНОЕ 
МЫЛО ЗЕТТЕК



МЫ ЗНАЕМ, КАК
ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ПОЛКЕ РИТЕЙЛА!

ФОРМЫ
Наше мыло может иметь разные формы
и вес: круглые, прямоугольные, овальные, изогнутые, 
в виде фигурок, 
а также по индивидуальному заказу

ПЕНА
Мыло ЗетТек образует плотную кремообразную пену,
с показателем объема, превышающим ГОСТ. Поэтому наше мыло такое 
мягкое и шелковистое

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ АРОМАТ
Парфюмерные композиции ведущих мировых 
производителей

ЗЕТТЕК - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИГУРНОГО МЫЛА В РОССИИ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ  МАСШТАБАХ

УНИКАЛЬНОЕ МЫЛО ЗЕТТЕК

Компания ЗетТек уверена — мыло может дарить настроение!

ГОСТ 28546-2002



ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТМЫЛО ЗЕТТЕК
Мыло, которое не вредит природе!

ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА
МЫЛА SWING 
Soap With Inside Glycerine – мыло
с глицерином внутри. Глицерин растительного 
происхождения обладает увлажняющим
и смягчающим кожу свойством.

ЗАБОТИМСЯ О ЖИВОТНЫХ
Используем при варке нашего мыла высококачественное 
растительное сырье – пальмовое и кокосовое масла.
В производстве используется пальмовое масло, предварительно 
прошедшее  несколько степеней очистки, что позволяет нам 
производить продукт отвечающий мировым стандартам.

ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ - FSC 
СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертифицированные сырье и материалы 

Наша продукция
не тестируется на животных!



ЧТО ДЕЛАЕТ МЫЛО ЗЕТТЕК УНИКАЛЬНЫМ?

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
ОТ ЛИДЕРОВ РЫНКА
Благодаря этому в нашем мыле отсутствуют нестабильные 
параметры: неприятные запахи
мыльной основы, изменения органолептики

УЛУЧШЕННАЯ МЫЛЬНАЯ ОСНОВА
Используем при варке нашего мыла 
высококачественные ингредиенты растительного 
происхождения

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ 
При норме хлористого натрия 0,7% - наш показатель не 
превышает 0,1%, при норме остаточной щелочи 0,15-0,22% -
наш показатель близок к 0%. Мыло ЗетТек не наносит вреда 
коже: не сушит и не вызывает раздражений

УНИКАЛЬНОЕ МЫЛО ЗЕТТЕК



ВЫБИРАЯ УНИКАЛЬНОЕ МЫЛО ЗЕТТЕК –
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЛУЧШЕЕ! 

УНИКАЛЬНОЕ МЫЛО ЗЕТТЕК



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
ОТ ЛИДЕРОВ РЫНКА

Наши поставщики - мировые лидеры!

Fragrance-oils limited

Отдушки
и экстракты Добавки КрасителиПоставщики Масла

УНИКАЛЬНОЕ МЫЛО ЗЕТТЕК



ММ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УПАКОВКЕ

1

БУМАГА
с картонной подложкой 

PREMIUM
бумажная упаковка для мыла –

большой выбор фактуры и цвета

ПЛЕНКА
FLOW-PACK* 

(более 10 видов 
материала)

КАРТОННАЯ КОРОБОЧКА
(различные текстуры, виды тиснения, 

глиттеров)

2

ММ

3 4

УНИКАЛЬНОЕ МЫЛО ЗЕТТЕК

*в том числе подлежащая вторичной переработке



УНИКАЛЬНОЕ МЫЛО ЗЕТТЕКТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫЛО К ПРАЗДНИКАМ
Детские

праздники 8 марта Новый год Корпоративные
праздники



Не содержит триклозан

Тщательно очищает 
и ухаживает за кожей

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ МЫЛО
БОРЕТСЯ С БАКТЕРИЯМИ

Не раздражает кожу 

ОСОБЕННОСТИ
Идеальная форма куска 
мыла

Приятная 
парфюмированая отдушка

АССОРТИМЕНТ МЫЛА ЗЕТТЕК

Содержит активный антибактериальный 
компонент нового поколения



АКТИВ SINDOR
маскирует неприятные запахи

Парфюмерная композиция
от ведущего европейского 

производителя

Красиво и практично

Различных форм

МЫЛО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
С РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ

Не сушит кожу

ОСОБЕННОСТИПроизводственные возможности компании ЗетТек позволяют изготавливать мыло с 
различными активными добавками: травы, витамины, экстракты, масла. А также: с 
добавлением глиттера, скрабирующих частиц, натуральных трав и цветов.

АССОРТИМЕНТ МЫЛА ЗЕТТЕК



АКТИВ SINDOR
маскирует неприятные запахи

Парфюмерная композиция
от ведущего европейского 

производителя

Красиво и практично

АКТИВ YOGURTEN 
BALANCE восстанавливает 
баланс микрофлоры

МЫЛО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
С АКТИВАМИ YOGURTENE BALANCE И SINDOR (GIVAUDAN)

ОСОБЕННОСТИ

• Деликатно увлажняет и успокаивает кожу

Пребиотический йогуртовый комплекс:

• Восстанавливает баланс микрофлоры

• Уменьшает рост патогенных бактерий, увеличивает рост "дружественных" бактерий

• Насыщает кожу негидролизованными белками, лактозой, витаминами и минералами

АССОРТИМЕНТ МЫЛА ЗЕТТЕК



Активы от Швейцарского производителя

WAKAMIE XP: Пептидный экстракт коричной 
микроводоросли:

BIOGAMMAGE: 100% натуральный, биоразлагаемый, безопасный
скрабирующий агент на основе целлюлозы. 

ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ МЫЛО

• Безопасное осветление кожи для придания ровного оттенка и 
устранения дефектов. 

• Ингибирование выработки меланина, предупреждение 
образования пигментных пятен.

• Высокотехнологичное активное отшелушивание для реактивации естественного процесса 
обновления клеток кожи для борьбы с признаками старения, для осветления кожи и 
уменьшения возрастных пятен.                                          

• Biogomm’age выступает в качестве “умного сенсора”: при чересчур интенсивном давлении на 
кожу  частицы распадаются во избежание раздражения и микропорезов. 

С АКТИВОМ WAKAMIE XP & BIOGAMMAGE (GIVAUDAN)
АССОРТИМЕНТ МЫЛА ЗЕТТЕК



С экстрактом
Череды и ромашки

Для профилактики воспалений, 
бережно очищает и ухаживает за 

кожей малыша

ФИГУРНОЕ ДЕТСКОЕ МЫЛО
ПО ФОРМЕ ЗАКАЗЧИКА

ОСОБЕННОСТИ

Натуральные
безопасные составы

• Мыло ЗетТек не содержит ПАВ натуральных ингредиентов 
• Нежная кремообразная пена бережно очищает, увлажняет и заботится о коже. 
• Идеально подходит для детских ручек. 

АССОРТИМЕНТ МЫЛА ЗЕТТЕК

Удобно для 
детских ручек



Не сушит кожу рук

100% растительная
мыльная основа

МЫЛО ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ
100% натуральный продукт

Без отдушек и красителей 

Не раздражает кожу

Легко выполаскивается

Без запаха

Мыло для стирки - безопасная альтернатива стиральному порошку!
Мыло не только бережно отстирывает вещи, не оставляя разводов, но и абсолютно безопасно для кожи мамы и ребенка. 

АССОРТИМЕНТ МЫЛА ЗЕТТЕК



Кремообразная
пена

ЭКО-СЕРИЯ
Гипоаллергенное эко-мыло для всей семьи

Не раздражает
кожу 

Различные типы
упаковки

100% натуральная мыльная 
основа

Без красителей
и ароматизаторов

В производстве эко-серии используются гипоаллергенные отдушки, отдушки Clean label (только натуральные
компоненты в составе).
Благодаря высококачественным пищевым маслам наша мыльная основа не имеет посторонних запахов –
поэтому мы можем производить готовый продукт без использования отдушек.

ЭКО-СЕРИЯ



Идеально для детских 
ручекДЕТСКАЯ ЭКО-СЕРИЯ

Фигурное и классическое мыло
Не содержит ПАВ

В производстве детской эко-серии мы можем использовать натуральные красители и отдушки, а также
изготовить продукт без этих компонентов.

Удобная компактная форма идеальна для детских ручек, что способствует приучению ребенка к гигиене
рук легко и с удовольствием. Возможность включения в состав экстрактов трав, натуральных масел, д-
пантенола и пр. добавок.

Бережно очищает и ухаживает
за кожей малыша

Соответствие ГОСТ 0+

ДЕТСКАЯ ЭКО-СЕРИЯ



ПРОВЕРКА ЭКО-СЕРИИ МЫЛА НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ECOGOLIK.RU

100% компонентов мыла одобрено сайтом Ecogolik.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ СОСТАВА



5 производственных линий
все возможные виды обертки
для мыла

5 упаковочных линий
современная инфраструктура складская емкость

10 000 поддонов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Широкие возможности производства позволяют 
нам предложить идеально сформированную цену для каждого 

продукта и для каждого клиента



ММММ

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА И СРОКИ ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1
Поиск и создание собственных 

уникальных рецептур или выбор 
среди имеющихся

2
Создание формы мыла

3
Выбор мыльной основы 

и веса куска мыла

4
Выбор аромата

От идеи ассортимента до полки

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КЛИЕНТУ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗОВЫЙ ЗАКАЗ:

Классическое мыло 20 000 штук одного вида

Цветное мыло 25 000 штук одного вида

Скрабирующие мыло 50 000 штук одного вида

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ УПАКОВКИ: 

Плёнка flow-pak 200 000 штук 
(возможно внутри тиража ассортимент из 4-5 видов)

Коробочка 50 000 штук 
(при одинаковом размере возможно в ассортименте)

Ламинированная (либо 
фактурная) бумага с картонной 
подложкой

250 000 штук 
(возможно внутри тиража ассортимент из 4-5 видов)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ



МММ М

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вес Срок разработки
и утверждения эксклюзивной 

формы,
производства комплекта штампов

1,5 месяца от 80 до 144 коробовот 10 до 72 ШТ.

Возможно вложение
в мини-короба или шоу-боксы
и далее в транспортный короб

На паллете

от 13 до 125 грамм

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



+7 499 67 33 777
www.zettek.ru

https://vk.com/zettek
www.facebook.com/zettek.ru

www.instagram.com/zettek.ru
info@zettek.ru
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