
натуральная
ЧИСТОТА



Миссия CLEANNE :

Производить лучшее чистящее средство в мире.



ТЕКУЩИЙ РЫНОК СРЕДСТВА ЧИСТКИ

Ключевые области для реализации нашей миссии:
- ситуация воздействия на окружающую среду – опасные, стойкие 

химические вещества в нашей среде обитания
- ситуация упаковки – пластик и бумага
- логистическая ситуация – как и что доставить
- общественное положение – ожидаемая прозрачность, надежность, 

профессионализм и клиентоориентированность в отношении 
гипермаркетов

- политика цен: цены на экологически чистые продукты постоянно 
завышаются



История CLEANNE



История CLEANNE

- Самый первый базовый концентрат CLEANNE был создан 40 лет назад двумя 
немецкими инженерами-химиками, целью которых было исключить чрезвычайно 
вредные химические вещества из повседневной жизни.

- Команда CLEANNE уже представляет третье поколение на этом пути, закрепляя 
этот дух все новыми и новыми разработками на рынке, постоянно сотрудничая с 
знаковыми фигурами предыдущего поколения в качестве консультантов.

- Благодаря такому подходу наши продукты эффективны, экологичны и, к нашему 
большому удовольствию, пользуются огромной популярностью у наших клиентов, 
которые возвращаются к нам в больших количествах снова и снова.





CLEANNE

Наша миссия: производить лучшее чистящее средство в мире.

Наши цели:

- производить эффективные продукты

- оставаться в среднем ценовом диапазоне

- сделать эко-чистку модной

- aподнять имя CLEANNE до престижа

Наш образец для подражания: что Coca-Cola для безалкогольных 
напитков, бытЬ CLEANNE для чистящих средств.



CLEANNE

Троица экологического сознания:

- Защита окружающей среды (сознание)

- Адекватное, хорошо обоснованное знание жизни (душа)

- Правильные действия в конкретных ситуациях (мораль)



CLEANNE

Представление команды

Lilla
Владелица

Специалистка по 
маркетингу

Richard
Владелец

Профессиональный 
лидер

Judit
Менеджер 

по производству

Barbi
Креативная лидер

Balázs
Финансы

Приобретение



CLEANNE

Наши продукты

Товары для дома Товары для мам и детей
Очистка средства 
передвижения

Чистка животных Уборщики офиса Дополнительные инструменты 
для очистки





CLEANNE

Наша аудитория:

- Чистящие средства покупают и используют все в мире, настоящий 
вопрос в том, что и почему

- Основная причина и цель экологической осведомленности становится 
все более и более известной, подрастают новые поколения, и текущие 
взгляды меняются

- Все чувствует воздействие химических веществ на свою кожу

Таким образом, для нас все является аудиторией, кто очищает и готов 
открыто наблюдать за изменениями в нашей среде обитания.



CLEANNE
Чем отличается CLEANNE?
- Определённо эффективный (по данным исследований, это важно для 65% 

покупателей)
- Экологически чистый, тесты показывают, что продукция не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду, биоразлагается за 25-35 
дней (по данным исследований, это важно для 35% покупателей)

- Мы ориентируемся на реальность всех точек коммуникации и 
прозрачностьa

- Цена в среднем диапазоне (переключение не вопрос денег)
- 33 продукта для всех слоев общества
- Нет никаких предупреждений ни по одному из продуктов (особенно 

важно для точек доставки и продаж)
- Мы особенно ориентированы на клиента и ориентированы на него, 

клиент - это отправная точка и конечная точка каждого продукта



РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАДАЧИ



ЧТО МЫ ДОСТИГАЛИ ТАК?

- основание: февраль 2016 г.

- первые два года: собственные розничные продажи и магазины 
органических продуктов

- Розничные партнеры : DM, AlphaZoo (оно также убирает с нами)

- Промышленные пользователи: Suzuki (на международном уровне)

- Стратегические партнеры : сеть бассейнов Stilianos, Wiking Yacht Club

- Разработан и работает интернет-магазин в Венгрии, и отдельный 
англоязычный интернет-магазин с доставкой по Европе



КАКОВ НАШ ТЕКУЩИЙ ПОДХОД?

Теперь люди на всей планете осознали важность чистоты, ее истинную 
функцию и ценность.

Премьер-министры ведущих стран говорят о желании возобновить 
экономику (Германия, Франция) экологически сознательным образом.

Одним из важнейших средств защиты (иммунитета) является 
минимизация нашей собственной иммунной системы и ее нагрузки..



ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Идеальные параметры :

- тип : сеть розничных магазинов/ универмагов И промышленные 
пользователи

- территориальный охват: национальный, субрегиональный или 
региональный

- транспорт: центральный (место/страна)

- уплата: купить товар, макс. 60 дней со сроком уплаты

- маркетинг: в первую очередь онлайн-поддержка, и продвижение 
магазина/хозяйка, в случае партнерской открытости, промо-образец 
продукта или прилагаемый подарок

- основная идея: понимает, что клиенты ищут отношения и смещения фокуса, 
поэтому продукт приносит не только прибыль, но и корпоративную 
социальную ответственность, которую также можно измерить деньгами.



ОСВЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Свойства в целом верны для всех наших чистящих средств:

- выдающаяся эффективность

- экологически чистый продукт, продукт из натуральных ингредиентов

- неопасная смесь

- легко биоразлагаемый (мин. 96% в течении 20 дней)

- легко и просто использовать

- средние состояние цен

- многоразовые бутылки

- гарантия: 24 месяца



Товары для дома

-Универсальный очиститель 
поверхностей (сверхсильный, масло 
чайного дерева и масло розмарина)

-Безкапельный очиститель окон

-Безкапельный щёлок 

-Жидкое моющее средство (премиум)

-Антинакипин

-Премиум средство для полоскания

-Средство для чистки ковров и обивки

-Универсальный очиститель для пола

-Туалетное масло и ароматизаторы

-Очиститель масляных пятен и 
очиститель наружных поверхностей

-Антинакипин и ржавчины 
(промышленное)



Товары для мам и детей

-Средство для мытья посуды

-Очиститель игр

-Очиститель ванны

-Универсальный очиститель колясок



Очистка средства передвижения

-Средства для чистки салона 
автомобиля

-Автомобильный шампунь

-Средство для удаления жуков и 
очиститель внешних поверхностей

-Очиститель велосипедов

-Омыватель лобового стекла

-Очиститель стекол и зеркал

-Очиститель пола для яхт

-Очиститель корпуса яхты



Чистка животных

-Очиститель подстилки

-Очиститель конюшни



Уборщики офиса

-Средство для удаления наклеек

-Очиститель монитора и дисплея

-Очиститель досок и средство для 
удаления войлока на спиртовой 
основе



Товары для путешествий/сумок

-Универсальный очиститель поверхностей
(сверхсильный, масло чайного дерева и
масло розмарина) 100 мл

-Очиститель игр 100 мл

-Пятновыводитель 100 мл

-CleannEyes очиститель для очков 60 мл

- Очиститель монитора и дисплея 100 мл



УСЛОВИЯ ЗАКАЗА



ВАРИАНТЫ ЗАКАЗА
CLEANNE распространение собственного бренда

Лучшие условия производства и цены на собственную продукцию.

Co-branding (Совместное выступление Cleanne и продавца)

Существует возможность совместного появления на этикетках, для чего мы 
просим минимальные годовые обязательства.

Бренд создан для дистрибьютора

В случае эксклюзивности, мы рады создать продукт с необычным названием, 
фиксированное количество в год и единовременную плату за дизайн.

Private Label продукт (собственный бренд дистрибьютора)

Также возможно производить продукцию под собственной торговой маркой, 
и в этом случае мы просим ежегодное обязательство, с минимальным 
объемом заказа и единовременным стартовым взносом.



Контрактный процесс

• Мы принимаем только письменные заказы.

• Заказ будет подтвержден письменно с указанием точных сроков и 
условий оплаты.

• Во всех случаях мы просим предоплату, при первом заказе - полную 
сумму, в остальных случаях - процент, скорректированный с учетом 
заказа.

• Товар можно забрать и отправить после оплаты полной суммы.

• В основном мы производим на условиях EXW, в случае отдельной 
договоренности можем привлечь партнера для выполнения работ на 
условиях FOB.



КОНТАКТЫ



КОНТАКТЫ

Центр:

CLEANNE Holding Kft.

H-1138 Budapest, Váci út 168.

E-mail: cleanne@cleanne.hu

Web: www.cleanne.hu

Распродажа: 

Kupecz Richard

Tel: +36 70 773 1833

E-mail: richard@cleanne.hu




