
высококонцентрированныe
моющие средства по 
привлекательной цене
Защищают окружающую среду, 
одежду и стиральную машину
Отмечены сертификатом 
ЕС Ecolabel 
Не содержат веществ, 
вызывающих аллергию



Продукция Triumf отмечена престижным европейским 
экологическим сертификатом EU Ecolabel, который 
выдается исключительно на товары благоприятные для 
окружающей среды и имеющие высокие стандарты 
качества. Их состав основан исключительно на натуральных 
ингредиентах, которые являются экологически 
чистыми и безопасными для кожи. Специально 
разработанная формула эффективно устраняет даже 
трудные загрязнения. Продукты Триумф объединяют 
в себе высокое качество стирки и безопасность.

ПРОДУКТЫ С СЕРТИФИКАТОМ EU ECOLABEL:

содержат исключительно биоразлагаемые компоненты

процесс производства происходит без применения опасных и токсичных веществ, 
с минимальным влиянием на окружающую среду

не содержат вредных, обеззараживающих и антибактериальных добавок

характеризуются минимальным использованием ароматических веществ, консервантов 
и красителей, которые могут привести к появлению аллергических реакций и раздражению кожи

протестированы в независимых лабораториях

производятся на сертифицированных заводах 

Сертификат Ecolabel гарантирует высокую эффективность продуктов в сочетании 
с  бережным отношением к окружающей среде!
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
И ЭКОЛОГИИ



Меньшая дозировка на 1 стирку - 
это экономия энергии, воды 
и денежных средств покупателя.

Концентрированный

Высокая эффективность продукта 
гарантирует качество стирки даже 
при низких температурах.

Эффективный

Не содержит оптических отбеливателей, 
цеолитов*, токсических соединений. 
Биоразлагаемый.

Безопасный

Практичная и функциональная 
упаковка обеспечивает простоту 
и безопасность  применения.

Удобный

*Применение цеолитов в средствах для стирки приводит к повышению концентрации пыли внутри дома, особенно в помещениях, где сушится белье. 
Цеолиты, которые вдыхаются с воздухом (например, в виде пыли), могут быть канцерогенными и привести к возникновению новообразований.
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Triumf - это динамично развивающийся 
немецкий бренд концентрированных 
средств для стирки. Продукция разработана 
на основе современных формул 
и высоких технологических стандартов. 
Производится исключительно на 
сертифицированных заводах, 
c последующим подтверждением качества 
в независимых лабораториях. 
Инновационные технологии 
производства гарантируют не только 
высоку эффективность продукта, 
удобную упаковку и безопасность 
применения, но и заботу о окружающей 
среде. Тriumf - это бренд, который 
потребители любят и ценят за высокое 
качество и безопасность.

КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ



Жидкость для стирки Triumf 
Color ECO-BOX 3 l
(50 cтирок)

3

192

64

4

НОВИНКА

НОВИНКА
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Bag in box (мешок в коробке) - это инновационная 
система упаковки, которая в настоящее время 
приобретает все большую популярность в мире. 
Bag in box является комбинацией барьерного 
мешка, с клапаном многоразового 
использования и картонной коробки. Эта 
экологичная и практичная упаковка использует 
в шесть раз меньше пластика (по сравнению 
с 3 однолитровыми традиционными бутылками). 
В сочетании с экологической формулой моющего 
средства, Triumf Color ECO-BOX является 
уникальным, высококонцентрированным 
продуктом для всех тех, кто заботится о себе 
и окружающей среде. Он обладает сильным 
очищающим действием, эффективно удаляет 
пятна и загрязнения с тканей, при этом сохраняя 
в течение длительного времени их насыщенные 
цвета. Не содержит фосфоранов и цеолитов. 
Благодаря гелевой консистенции идеально 
растворяется в воде и выполaскивается с тканей. 
Семейной упаковки хватает на 50 циклов стирки.

ECO-BOX 
TRIUMF COLOR



Порошок для стирки
Triumf Ultra Weiss
900 г (15 cтирок)

Порошок для стирки
Triumf Farb-Brillanz 
900 г (15 cтирок)

Порошок для стирки
Triumf Farb-Brillanz 
1,8 кг (30 cтирок)

Порошок для стирки 
Triumf Ultra Weiss
1,8 кг (30 cтирок)
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ВЫСОКАЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Высококонцентрированные 
порошки для стирки Тriumf 
не содержат фосфоранов, цеолитов 
и оптических отбеливателей. 
Смягчают воду и содержат компоненты 
предупреждающие коррозию 
стиральной машины. Идеально 
отстирывают грязь, убирают 
неприятные запахи, оставляя ткань 
чистой и свежей на длительное время. 
Идеальны для использования в 
автоматических стиральных машинах 
и для ручной стирки. Благодаря 
концентрированной формуле, 
маленькой упаковки хватает 
на 15 циклов стирки. 

ПОРОШКИ ДЛЯ СТИРКИ
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Гель для стирки
Triumf Wool&Slik
1 л (16 cтирок)
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Гель для стирки
Triumf Ultra White
1 л (16 cтирок)

Гель для стирки
Triumf Ultra Black
1 л (16 cтирок)

Гель для стирки
Triumf Ultra Color
1 л (16 cтирок)
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Высококонцентрированные гели 
Тriumf предназначены для стирки как 
в автоматических стиральных машинах, 
так и для ручной стирки при 
температурах от 30°C до 60°C. Не 
содержат фосфоранов и цеолитов. 
Жидкая консистенция прекрасно 
растворяется в воде и легко 
выполаскивается. Одной упаковки 
продукта хватает на 16 циклов стирки.

ГЕЛЬ ДЛЯ 
СТИРКИ 1 Л



Гель для стирки
Triumf Ultra White
2 л (33 стирки)

Гель для стирки
Triumf Ultra Black
2 л (33 стирки)

Гель для стирки
Triumf Ultra Color
2 л (33 стирки)

Гель для стирки
Triumf Wool&Slik
2 л (33 стирки)
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Высококонцентрированные  
гели для стирки Тriumf не  содержат 
фосфоранов и цеолитов. 
Предназначены для стирки 
в автоматических стиральных машинах 
и для ручной стирки, при температурах 
от 30°C до 60°C. Благодаря жидкой 
консистенции прекрасно 
растворяется в воде и легко 
выполаскивается. Оставляют ткань чистой 
и приятно пахнущей. Большой упаковки 
продукта хватает на 33 цикла стирки.

ГЕЛЬ ДЛЯ 
СТИРКИ 2 Л
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Гель для стирки
Triumf Ultra Sensitive
1 л (16 cтирок)

Гель для стирки
Triumf Ultra Sensitive
2 л (33 стирки)
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НЕМЕЦКИЙ 

СЕРТИФИКАТ

НЕМЕЦКИЙ 

СЕРТИФИКАТ

БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ ЗАПАХА

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Высококонцентрированные гели для 
стирки Тriumf Sensitive - разработаны 
специально для эффективной стирки всех 
видов тканей как в автоматических 
стиральных машинах, так и для ручной 
стирки. Не содержат фосфоранов и 
цеолитов, красителей и ароматических 
веществ. Идеально подходят для людей 
с чувтвительной кожей, для людей 
склонных к аллергическим реакциям 
и для стирки детских вещей. Температура 
стирки от 30°C до 90°C. Доступны в объемах 
1 л и 2 л, которых хватает на 16 и 33 цикла 
стирки соответственно.
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ГЕЛЬ ДЛЯ 
СТИРКИ SENSITIVE



Капсулы для стирки
Triumf Ultra White
18 шт.

Капсулы для стирки
Triumf Ultra White
30 шт.

Капсулы для стирки
Triumf Color Protection
18 шт.

Капсулы для стирки
Triumf Color Protection
30 шт.
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КАПСУЛЫ ДЛЯ СТИРКИ
Высококонцентрированные 
капсулы для стирки Тriumf - это 
быстрая и удобная стирка. 
Предназначены для использования 
в автоматических стиральных 
машинах, при температурах от 30°C 
до 60°C. Полностью растворяются 
в воде и имеют точно рассчитанную 
дозировку для одного цикла стирки. 
Не содержат фосфоранов 
и цеолитов. Капсулы Тriumf -  это 
сочетание эффективной стирки 
и простоты использования. 
Практичная упаковка 18 и 30 капсул.
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Гель для стирки
Triumf Sport&Outdoor
1 л (16 cтирок)

Капсулы для стирки
Triumf Ultra Sport
30 шт.
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Высококонцентрированные средства 
для стирки Тriumf Sport - это специально 
подобранная формула, предназначенная 
для стирки спортивной одежды 
и  мембранных тканeй. Капсулы 
и гель для стирки Тriumf Sport отлично 
удаляют из мембранных тканей пот 
и неприятные запахи. Легко 
выполаскиваются и сохраняют 
оригинальные свойства мембранных 
тканeй. Не содержат оптических 
отбеливателей, фосфоранов и средств 
смягчающих ткани. Идеальны для 
стирки при температурe от 30°C до 60°C.

СРЕДСТВА ДЛЯ 
СТИРКИ СПОРТИВНОЙ
ОДЕЖДЫ



Концентрат для 
полоскания тканей
Orange Blossom 
750 мл (28 полосканий)

Концентрат для 
полоскания тканей
Cotton Flowers 
750 мл (28 полосканий)

Концентрат для 
полоскания тканей
Black Diamond
750 мл (28 полосканий)

Концентрат для 
полоскания тканей
Sensitive 
750 мл (28 полосканий)

Концентрат для 
полоскания тканей
Wind Fresh 
750 мл (28 полосканий)

Концентраты для полоскания тканей 
Тriumf являются идеальным 
дополнением к ассортименту cредств для 
стирки Тriumf. Смягчают и делают 
ткани более эластичными, тем самым 
облегчая их глажку. Предотвращают 
накопление статического 
электричества в тканях, оставляя 
приятный  лёгкий запах. Ассортимент 
концентратов включает в себя широкий 
спектр ароматов, способных 
удовлетворить различные вкусы. 
Также Triumf предлагает концентрат 
Sensitive не имеющий запаха 
и идеально подходящий для людей 
с чувствительной кожей, аллергиков 
и маленьких детей. Одной упаковки 
хватает на 28 применений.
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КОНЦЕНТРАТЫ 
ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ



Делает жизнь легче и приятнее

Свяжись с нами:

 www.bdgroup.eu

Больше информации на:

www.triumf24.de

GTG Hansa GmbH
Jenfelder Allee 80

22045 Hamburg, Germany
tel.+49 173 185 3112

Mail: contact@gtg-hansa.de
www.gtg-hansa.de

www.bdgroup.eu www.bdgroup.eu www.bdgroup.eu


