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Lucky Bee («Счастливая пчела»)  — новая 
линейка уникальных товаров для повседнев-
ного использования в  быту, разработанная 
известным американским производителем 
Hi-Gear. Торговая марка Lucky Bee создана 
для удовлетворения запросов покупателей, 
ведущих активный образ жизни и предъявля-
ющих высокие требования к товарам повсед-
невного пользования.

Товары новой линейки снабжены яркой 
и удобной упаковкой, просты в применении, эко-
логичны и дают после использования быстрый 
и  гарантированный результат. Ультрасовре-
менные технологии производства и специаль-
ные формулы, включающие только натураль-
ные, безопасные для человека и окружающей 
среды компоненты, обеспечивают высокое ка-
чество продукции.

Ассортимент товаров Lucky Bee на  сегод-
ня включает высококачественную бытовую 
химию, товары для ухода за домом и линейку 
оригинальных ароматизаторов воздуха.

Вывести пятна с  одежды или обивки дива-
на, почистить плиту, продезинфицировать ван-
ну, нейтрализовать запах домашних питомцев 
или удалить въевшуюся жевательную резин-
ку  — везде, где нужно быстро и  качественно 
очистить и  придать вещам привлекательный 
внешний вид, незаменимы товары Lucky Bee.

Очистители выпускаются в  эргономичных 
флаконах-спреях, имеют приятный аромат, что 
обеспечивает комфорт при их применении.

Высокоэффективные препараты по  уходу 
за поверхностями помогают без особых усилий 
и затрат времени придать предметам домаш-
него обихода чистоту и свежесть.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Быстро и чисто!
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Очиститель стеклокера- 
мических поверхностей
Гарантированно растворяет и удаляет 
бытовые загрязнения, пригоревшие 
масложировые отложения со стекло-  
керамических поверхностей. Подходит 
для очистки эмалированных, нержаве-
ющих и других элементов кухонного 
оборудования.

LB7500 / 473 мл
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Очиститель для духовок  
и микроволновых печей
Новейшая активная формула быстро 
и эффективно растворяет и удаляет 
бытовые загрязнения, пригоревшие 
масложировые отложения и остатки 
пищи с поверхностей микроволновых 
печей, вытяжек, духовых шкафов, 
кухонного и столового оборудования. 
Устраняет неприятные запахи.

LB7501 / 500 мл
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Очиститель  
для холодильников
Профессиональная формула. 
Эффективно удаляет загрязнения 
с внутренней поверхности холодильников 
и морозильных камер. Уничтожает 
бактерии, вызывающие неприятные 
запахи и плесень. Придает обработанным 
поверхностям блеск и свежий аромат. 
Не требует смывания водой.

LB7502 / 473 мл
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Очиститель  
известкового налета,        
следов мыла и ржавчины
Быстро и эффективно очищает 
керамическую плитку, кафель, краны, 
ванны и душевые кабины от известкового 
налета, следов от мыла, ржавчины. 
Придает обработанным поверхностям 
сияющий блеск. 

LB7503 / 473 мл
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Очиститель для стекол
и пластика
Профессиональная формула. Быстро 
и эффективно очищает стеклянные 
и пластиковые поверхности 
от загрязнений, отпечатков пальцев, 
никотинового налета. Придает 
обработанной поверхности длительный 
антистатический эффект. Не оставляет 
разводов. Обладает приятным свежим 
ароматом. Безопасен для полированных 
металлических поверхностей и резины.

LB7505 / 473 мл
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Очиститель для интерьера 
универсальный
Эффективно очищает пластиковые, 
виниловые и резиновые поверхности 
от пыли, загрязнений, отпечатков 
пальцев, никотинового налета. 
Активные компоненты легко удаляют 
устойчивые загрязнения и въевшуюся 
грязь из пор и микротрещин 
материалов. Придает обработанным 
поверхностям антистатические, грязе- 
и водоотталкивающие свойства. 
Устраняет неприятные запахи, включая 
запах табака.

LB7508 / 473 мл
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Очиститель  
для стекол и зеркал  
«Кристальная чистота»
Гарантированный результат при удалении 
сильных загрязнений. Профессиональная 
формула. Очищает стекла и зеркала 
от сложных загрязнений, жирной пленки, 
отпечатков пальцев и никотинового 
налета. Не оставляет разводов. Придает 
обработанной поверхности длительный 
антистатический эффект. Обладает 
приятным свежим ароматом.

LB7507 / 473 мл
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Очиститель 
дезинфицирующий 
универсальный
Новейшая активная формула! 
Удаляет загрязнения и уничтожает 
болезнетворные бактерии, 
микроорганизмы, грибки и вирусы 
на твердых поверхностях. Обладает 
длительным противомикробным 
действием, устраняет неприятные 
запахи. Препятствует размножению 
бактерий, предотвращает развитие 
плесени и возникновение запахов. 

LB7504 / 473 мл
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Очиститель  
для натуральной кожи
Профессиональная формула. Быстро 
очищает и обновляет изделия 
из натуральной кожи. Активные 
компоненты проникают глубоко в поры 
и микротрещины, удаляя устойчивые 
загрязнения и въевшуюся грязь, 
не повреждая структуру кожи. Придает 
кожаным поверхностям мебели, одежды, 
обуви, сумок ухоженный внешний вид. 
Предотвращает старение и растрескивание 
кожи. Не оставляет жирного блеска. 

LB7510 / 473 мл
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Полироль-очиститель  
для мебели
Эффективно и деликатно чистит 
и полирует мебель из древесины. 
Придает обработанной поверхности 
блеск и ухоженный внешний вид. 
Восстанавливает и выравнивает 
структуру дерева, предотвращая 
дальнейшее распространение 
повреждений. Снимает статическое 
электричество. Не оставляет разводов.

LB7506 / 473 мл
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Очиститель-
пятновыводитель  
для ковровых покрытий
Профессиональная формула. 
Гарантированно удаляет даже застарелые 
и въевшиеся пятна от шоколада, кетчупа, 
технических жидкостей, крови и других 
загрязнений с тканых и ковровых 
покрытий. Придает обработанным 
поверхностям антистатические свойства. 
Возвращает материалам яркость, придает 
шелковистость и поднимает ворс. 
Устраняет неприятныe запахи.

LB7509 / 473 мл
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Очиститель для светлой 
натуральной кожи
Профессиональная формула. 
Эффективно очищает и обновляет 
изделия из светлой натуральной кожи. 
Активные компоненты проникают 
глубоко в поры и микротрещины, удаляя 
устойчивые загрязнения и въевшуюся 
грязь, не повреждая структуру 
кожи. Придает изделиям ухоженный 
внешний вид. Предотвращает старение 
и растрескивание кожи. Не оставляет 
жирного блеска. 

LB7511 / 473 мл
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Антижвачка (гель)
Быстро и эффективно удаляет 
жевательную резинку с одежды, ковров 
и ковровых покрытий, мягкой мебели, 
тканевых обоев, штор, обивки сидений, 
пола, стен и других поверхностей. 
Успешно справляется даже с втоптанной 
и старой жвачкой. Состав имеет 
приятный аромат и безопасен для 
очищаемых поверхностей. Не оставляет 
пятен и следов после использования.

LB21201 / 30 мл
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Вода для утюгов  
и паровых станций 
деминерализованная
Облегчает глажение, придает белью 
аромат свежести. Предотвращает 
появление пятен при отпаривании. 
Предохраняет внутренние детали 
утюгов и гладильного оборудования 
от образования накипи и известкового 
налета. При регулярном использовании 
продлевает срок службы гладильного 
оборудования.

LB7513 / 1000 мл
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Нейтрализатор запахов  
ферментный
Позволяет быстро устранить стойкие 
неприятные запахи животных, табака, 
затхлости, гниения с тканевых и ковровых 
покрытий, пола, мебели, одежды, обуви. 
Активная формула препарата содержит 
природные ферменты и воздействует 
непосредственно на источник запаха, 
нейтрализуя его.

LB7512 / 150 мл
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Полотенца универсальные
Идеально подходят для удаления 
загрязнений с кухонных поверхностей, 
мебели, экранов компьютерной 
техники, зеркальных и хромированных 
поверхностей. Полотенца изготовлены 
из специального структурированного 
нетканого материала. Обладают 
высокой впитывающей способностью 
и уникальной устойчивостью  
к истиранию. 

LB7306 / 60 шт.
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Ароматизатор саше
Специально разработан для создания 
приятной атмосферы комфорта в доме 
или офисе. При размещении в шкафу 
придает одежде тонкий нежный аромат. 
Может использоваться в автомобиле.

PM1403 «Лимон» • PM1404 «Жасмин»  
PM1405 «Ваниль» • PM1406 «Дыня»  
PM1407 «Антитабак» • PM1408 «Свежесть»
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Салфетка из микрофибры
Уникальная к истиранию ткань из син-
тетических микроволокон. Деликатно 
удаляет загрязнения с любых поверхно-
стей с использованием чистящих средств 
или без них. Позволяет быстро собрать 
значительный объем влаги и высушить 
поверхность в считанные минуты.

LB7203 • LB7205 / 40 x 40 см
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Салфетка из микрофибры 
двухсторонняя
Двухсторонняя, плотная, износостойкая 
ткань из синтетических микроволокон. 
Сторона с абразивной сеткой удаляет 
стойкие загрязнения различного 
происхождения с твердых неокрашенных 
и нелакированных покрытий, гладкая 
сторона эффективно очищает и полирует 
их. Эффективна для удаления засохших 
или пригоревших жировых пятен с плиты 
и керамической плитки.

LB7207 / 40 x 40 см
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Салфетка из микрофибры 
вафельная
Уникальная фактурная ткань из микро-
фибры с пирамидальными ячейками. 
Благодаря особой геометрии и укреплен-
ному основанию ячеек салфетка эффек-
тивно очищает поверхности из различных 
материалов. Прочные нити основания 
ячеек бережно отслаивают частицы за-
грязнений, которые втягиваются в ткань 
и удерживаются между волокнами. 
Устойчива к истиранию и деформации.

LB7209 / 55 х 80 см
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Cупер-губка меламиновая
Позволяет быстро избавиться от различ-
ных въевшихся загрязнений, с которыми 
не справляются моющие средства, либо 
когда их использование невозможно. 
Эффективно удаляет масложировые 
отложения, чернила, надписи, выпол-
ненные маркером, следы от подошв, 
известковый и ржавый налет, мыльные 
разводы с различных твердых поверхно-
стей (пола, стен, стекол, зеркал, кафеля, 
ванн, раковин, различного пластика).

LB7201 / 1 шт.
LB7202 / 4 шт.
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Ремонтная лента 
универсальная
Высокотехнологичная разработка. Лента 
предназначена для быстрого и надеж-
ного ремонта труб, батарей, стоков 
и т. д. Не имеет клеевого слоя. Обладает 
высокими диэлектрическими свойствами, 
устойчивостью к воздействию топлива, 
кислот, высокой температуры и давле-
ния. Может значительно вытягиваться, 
не теряя своих свойств. При использова-
нии полимеризуется, образуя прочный 
герметичный, эластичный слой.

LB6860 / 2,5 х 100 см
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Салфетки для натуральной
кожи

Эффективно очищают и кондициони-
руют натуральную кожу. Легко удаляют 
различные виды загрязнений, возника-
ющие при повседневном использовании. 
Активная формула пропитывающего 
состава восстанавливает структуру 
кожи, придает ей мягкость, эластичность 
и ухоженный внешний вид. Салфетки 
не оставляют жирного блеска, предохра-
няют кожу от высыхания и растрескива-
ния. Обладают приятным ароматом. 

LB7300 / 25 шт.
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Салфетки для интерьера
Быстро и эффективно очищают 
пластиковые, виниловые и резиновые 
поверхности от различных, даже 
стойких загрязнений. Активная формула 
пропитывающего состава эффективно 
удаляет следы жира и въевшуюся пыль, 
вызывающую потускнение поверхностей, 
восстанавливает их первоначальный 
цвет и фактуру. Салфетки придают 
антистатические свойства, обеспечивают 
длительную защиту от повторных 
загрязнений. 

LB7303 / 25 шт.
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Салфетки для светлой 
натуральной кожи
Эффективно и деликатно очищают 
и кондиционируют светлую натуральную 
кожу. Удаляют различные виды 
загрязнений, в том числе стойкие 
и застарелые. Активная формула 
пропитывающего состава восстанавливает 
цвет и структуру кожи, придает ей 
мягкость, эластичность и ухоженный 
внешний вид. Салфетки не оставляют 
жирного блеска. 

LB7301 / 25 шт.
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Салфетки для стекол 
и зеркал
Быстро и эффективно очищают 
зеркальные и стеклянные поверхности 
от различных загрязнений, отпечатков 
пальцев и никотинового налета. 
Придают обработанной поверхности 
антистатический эффект. Обеспечивают 
идеальную прозрачность и сияющий 
блеск, не оставляют разводов. Обладают 
приятным запахом. Могут применяться 
для ухода за окнами, зеркалами, 
витринами.

LB7302 / 25 шт.



30

Салфетки для мягкой 
обивки
Быстро и эффективно удаляют следы 
органических загрязнений с тканой 
обивки мебели и ковровых покрытий. 
Успешно справляются со свежими 
пятнами от чая, кофе, кетчупа. Активная 
формула пропитывающего состава 
обновляет обработанные поверхности, 
возвращает им естественный цвет, 
придает антистатические свойства. 
Салфетки обладают приятным ароматом. 

LB7304 / 25 шт.
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Салфетки для мебели
Эффективно и деликатно очищают 
и полируют мебель из древесины. 
Придают обработанной поверхности 
благородный блеск и ухоженный 
внешний вид. Активная формула 
пропитывающего состава обеспечивает 
долговременную защиту от загрязнений, 
маскирует незначительные дефекты. 
Салфетки обладают антистатическим 
эффектом. Не оставляют разводов, имеют 
приятный аромат. 

LB7305 / 25 шт.
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Ароматизаторы воздуха, как никакие дру-
гие аксессуары интерьера, способны вызы-
вать приятные ассоциации и влиять на наше 
настроение. Линейка ароматизаторов Lucky 
Bee создана с использованием новейших тех-
нологий на  основе природных компонентов. 
Благодаря этому эффект ароматизаторов 
Lucky Bee отличается продолжительным дей-
ствием и высокой функциональностью.

Среди аксессуаров Lucky Bee сегодня 
представлены ароматические средства для 
дома, офиса и автомобиля. В  том числе по-
глотители запахов, которые можно использо-
вать и в профессиональной сфере, например, 
в гостиничном бизнесе.

В состав ароматизаторов входит парфю-
мерная композиция, обладающая тонкими, 
изысканными ароматами, которая гаранти-
рованно нейтрализует посторонние запахи, 
включая запах табака. Свежий запах аро-
матизаторов создает атмосферу чистоты 
и комфорта.

Для производства бумажных ароматиза-
торов Lucky Bee используется особый картон 
увеличенной толщины. Это позволяет удер-
живать большее количество ароматической 
пропитки. Кроме того, применяемые краски 
не запечатывают поры картона, а служат мем-
браной, благодаря чему интенсивность арома-
та сохраняется в течение всего срока службы. 

 АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА
Естественная свежесть
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Гелевый ароматизатор воздуха

PM1418 «Лимон» / 135 г • PM1419 «Клубника» / 135 г   
PM1420 «Свежесть» / 135 г  • PM1421  «Ваниль» / 135 г  
PM1422 «Антитабак» / 135 г • PM1423 «Бриз» / 135 г
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Ароматизатор воздуха 

PM1429 «Тропические фрукты» 
PM1430 «Клубника» • PM1431 «Корица» 
PM1432 «Ваниль» • PM1433 «Кокос» 
PM1434 «Кофе» • PM1390 «Ваниль» • PM1391 «Антитабак» 
PM1392 «Кофе» • PM1393 «Антитабак» • PM1435 «Бриз»
PM1436 «Лимон» • PM1437 «Роза» • PM1438 «Тропические 
фрукты» • PM1439 «Фруктовый коктейль» • PM1440 «Океан»
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Ароматизатор воздуха
Нейтрализует посторонние запахи, включая запах 
табака. Благодаря небольшому размеру его можно 
установить в любом незаметном месте — под 
сиденьем автомобиля, под мебелью или в шкафу.

PM1424 «Корица» • PM1425 «Бриз» 

Ароматизатор воздуха  
(на приборную панель)

PM1409 «Антитабак» • PM1410 «Бриз» 
PM1411 «Ваниль» • PM1412 «Кокос» 
PM1413 «Лимон»
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Керамический ароматизатор 
воздуха
Изготовлен по специальной технологии, обладает 
мягким, ненавязчивым ароматом. Активное дей-
ствие ароматизатора — более 30 дней. 
LB1450 «Лесная ягода» • LB1451 «Ежевика» 
LB1452 «Свежесть» • LB1453 «Ваниль» 
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Ароматизатор воздуха
Изысканные восточные ароматы, сочетающие 
в себе цветочные и экзотические композиции. 
Длительная и равномерная ароматизация, 
интенсивность которой можно регулировать.
PM1380 «Сандаловое дерево» / 5 мл  
PM1383 «Бергамот» / 5 мл 
PM1387 «Сакура» / 5 мл 

Ароматизатор воздуха
Прекрасный романтический аксессуар для 
вашего автомобиля. Ароматическая композиция, 
созданная по мотивам запахов парфюмов миро-
вых брендов, надолго обеспечит свежий аромат.
LB1454 «Черный лед» / 8 мл • LB1455 «Бриз» / 8 мл 
LB1456 «Черный лед» / 8 мл • LB1457 «Бриз» / 8 мл 
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Ароматизатор воздуха  
(на дефлектор)

PM1426 «Бриз» • PM1427 «Антитабак»  
PM1428 «Лимон» • PM1414 «Корица» 
PM1415 «Ваниль» • PM1416 «Кофе»  
PM1417 «Антитабак»
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Ароматизатор воздуха 
PM1394 «Яблоко» • PM1395 «Дыня» • PM1396 «Ваниль» 
PM1397 «Ромашка» • PM1398 «Цитрус» • PM1399 «Клубника»
PM1400 «Сандаловое дерево» • PM1401 «Тропические цветы» 
PM1402 «Цитрус»



www.lucky-bee.ru

Полный каталог Lucky Bee,
новости, новинки, рекомендации

по применению, интернет-магазин
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