


Информация
о компании

«LINOM» – динамично развивающая производственно-косметическая компания,
занимающаяся производством твердого мыла, сделанного по традиционным,
классическим технологиям мыловарения из натуральных ингредиентов. 

Компания основана в феврале 2010 года и за этот период обрела своих клиентов
и партнеров не только в Республике Беларусь, но и странах СНГ.
Компания предоставляет выгодные условия, широкий ассортимент продукции
позволяет приобрести детские крем-мыла, мыла; туалетные твердые мыла и крем-мыла,
различные виды хозяйственного мыла.

Основными критериями выбора продукции «LINOM» являются натуральность
и доступная цена. 



Производство Сырьем для производства служат натуральные животные жиры высшего сорта.
Продукция, сделана по классическим технологиям мыловарения.
Выбранный способ позволяет получить однородную структуру мыла, устойчивую
к прогорканию и усыханию.

Производство компании находится в Республике Беларусь,
Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, ком. 204
почтовый индекс 222603



Основные
преимущества
компании

•      производство высококачественной продукции из натурального сырья
•      разнообразный ассортимент продукции 
•      выгодные условия сотрудничества
•      индивидуальный подход к каждому клиенту и партнеру
•      стабильные и долгосрочные партнерские отношения
•      широкая сбытовая сеть



Лицензии
и сертификаты

На весь ассортимент выпускаемой
продукции получен «Сертификат
продукции собственного
производства».



ìûëî Äåòñêîå



Крем-мыло детское 
«Для чувствительной кожи»
с козьим молоком 

65г.

Козье молоко – бесценный
косметический продукт,
полностью восстанавливающий
здоровье клеток кожи
и их функциональную
активность.



Крем-мыло детское 
«Успокаивающее» с алоэ
и маслом семян подсолнуха 

65г.

Экстракт алоэ обладает
противовоспалительным
действием. Масло семян
подсолнечника смягчает
и увлажняет сухую кожу.



Крем-мыло детское 
«Увлажняющее» с маслом
оливы и экстрактом ромашки 

65г.

Масло оливы великолепно
защищает и питает кожу.
Экстракт ромашки оказывает
выраженное успокаивающее
действие, усиливает
регенерирующие процессы
в коже.



Крем-мыло детское  
«Питательное»
с витаминами А и Е

65г.

Комплекс витаминов А и Е
поддерживает и восстанавливает
кожу, ускоряет процессы заживления,
а так же стимулирует синтез
коллагена, улучшает качество
вновь образующейся кожи.



Крем-мыло детское
«Защищающее» с экстрактами
календулы и прополиса 

65г.

Экстракт календулы и прополиса
обладают ранозаживляющим
и противовоспалительным действием.



Крем-мыло детское 
«Для кожи склонной
к раздражению»
с экстрактом череды

65г.

Экстракт череды способствует
заживлению мелких трещин
на коже, обладает смягчающим
эффектом.
Рекомендуется для нежной
и чувствительной кожи.



Крем-мыло детское 
«Нежная забота
и восстановление»
с протеинами пшеницы

65г.

Протеин зародышей пшеницы
оказывает длительный увлажняющий
эффект, восстанавливает
микрорельеф кожи, смягчает
и разглаживает её.



ìûëî Áàííîå»»



Мыло туалетное Банное 
«С берёзовым дёгтем» 

140г.

Мыло «С берёзовым дёгтем» обладает доказанными
анитимикробными, противовоспалительными,
антисептическими и заживляющими свойствами.
Хорошо очищает поры и справляется
с угревой сыпью.



Мыло туалетное Банное 
«С облепиховым маслом» 

140г.

Облепиховое масло заботится о коже,
предотвращает первые признаки старения кожи,
обладает смягчающими, увлажняющими свойствами,
рекомендуется при сухой коже, дарит ощущение
мягкости и шелковистости.



Мыло туалетное Банное 
«Бережный скраб» 

140г.

Сочетание оливкового масла
и овсяных хлопьев придают коже мягкость
и эластичность. Мыло бережно очищает кожу
от загрязнения и придает ей гладкость.



Мыло туалетное Банное 
«Хуторское» 

140г.

«Хуторское» мыло хорошо пенится
и бережно очищает кожу.
Благодаря отсутствию в составе мыла
синтетических веществ и косметических отдушек,
оно идеально подходит для склонной к аллергии
коже.



êðåì-ìûëî òóàëåòíîå
Ñåìåéíîå



85г.

Крем-мыло туалетное    
«Ароматерапия» 

Крем-мыло «Ароматерапия»
обладает освежающим,
тонизирующим эффектом,
позволяет расслабиться
и придать коже жизненной силы.



85г.

Крем-мыло туалетное    
«Восстановление и уход» 

Крем-мыло «Восстановление и уход»
бережно воздействует на кожу,
предает ей нежность, эластичность,
смягчает и разглаживает её.



85г.

Крем-мыло туалетное    
«Интенсивное увлажение» 

Натуральное крем-мыло питает,
интенсивно увлажняет кожу
и придает ей мягкость.
Подходит как для сухой, так
и для комбинированной кожи.



ìûëî Êëàññè÷åñêîå»



300г.

Мыло туалетное
твердое марки
Классическое  
«Череда» 

Череда обладает успокаивающим
и противовоспалительным действием.



300г.

Крем-мыло туалетное
твердое марки
Классическое  
«С козьим молоком» 

Крем-мыло содержит множество
питательных веществ, обладает
антибактериальными свойствами.
Козье молоко смягчает, увлажняет кожу
и снимает раздражения.



300г.

Крем-мыло туалетное
твердое марки
Классическое  
«Жасмин» 

Крем-мыло «Жасмин» снимает усталость,
успокаивает и тонизирует кожу.
Не создает ощущения сухости
и стянутости, делает кожу нежной
и шелковистой.



300г.

Мыло туалетное
твердое марки
Классическое  
«Ромашка» 

Ромашка обладает
противовоспалительным действием.
Нежно ухаживает за сухой,
чувствительной кожей. Отбеливает
и устраняет аллергические проявления.



300г.

Мыло туалетное
твердое марки
Классическое  
«Персик» 

Экстракт персика восстанавливает
упругость, омолаживает
и придает тонус уставшей коже.



Мыло туалетное
твердое марки
Классическое  
«Зверобой» 

Экстракт зверобоя обладает вяжущим,
противовоспалительным
и ранозаживляющим свойствами.

300г.



Мыло  туалетное
твердое марки
Классическое  
«Хуторское» 

Полностью натуральное мыло
не содержит в своем составе
синтетических веществ и косметических
отдушек. Не сушит и не раздражает,
хорошо пенится, мягко очищает кожу.

200г.



Мыло  туалетное
твердое марки
Классическое  
«Хуторское» 

Полностью натуральное мыло
не содержит в своем составе
синтетических веществ и косметических
отдушек. Не сушит и не раздражает,
хорошо пенится, мягко очищает кожу.

75г.



Мыло  туалетное
твердое марки
Классическое  
«Земляника» 

Экстракт земляники увлажняет
и смягчает кожу, нежно очищает
и отбеливает её.

100г.



Мыло  туалетное
твердое марки
Классическое  
«Зверобой» 

Экстракт зверобоя обладает
вяжущим, противовоспалительным
и ранозаживляющим свойствами.

100г.



ìûëî Ñïåöèàëüíîå»



Крем-мыло туалетное твердое
марки Специальное 
«С активированным углем» 

Мыло с добавлением угля
хорошо подходит для людей,
страдающих проблемой
воспаления сальных желёз (акне).

140г.



Крем-мыло туалетное твердое
марки Специальное  
«С глиной» 

Крем-мыло «С глиной» тщательно
очищает отшелушивает кожу,
обладает противовоспалительными
свойствами. Увлажняет и успокаивает,
придает коже гладкость.

140г.



Крем-мыло туалетное твердое
марки Специальное  
«С грязью лечебной» 

Кремы-мыло «С грязью лечебной»
позволяет бороться с угревой сыпью,
сужает поры и обогащает кожу
необходимыми минералами.
Подойдет как для жирной кожи,
так и для комбинированной. 

140г.



Крем-мыло туалетное твердое
марки Специальное  
«С серой» 

Крем-мыло «С серой» обладает
антибактериальными свойствами,
хорошо удаляет загрязнения
и способствует восстановлению кожи. 

140г.



Мыло туалетное твердое
марки Специальное  
«Дегтярное» 

Мыло содержит сибирский березовый
деготь, поэтому является эффективным
средством от прыщей, себореи (перхоти),
угревой сыпи, нейродермита, псориаза,
экземы и других кожных заболеваний.
Деготь обладает
противовоспалительными и
антисептическими свойствами.

140г.



ìûëî Õîçÿéñòâåííîå»



140г.

Мыло хозяйственное твердое,
для чувствительной кожи рук,
для стирки детского белья 
«Яблоко» 72% 

Хозяйственное мыло создано с учетом специфики стирки детского белья.
Мыло легко выполаскивается. Белье, постиранное хозяйственным мылом,
не раздражает нежную кожу ребенка.
Входящий в состав мыла Аллантоин способствует увлажнению кожи
и заживлению мелких трещин. Имеет приятный нежный аромат яблока.



140г.

Мыло хозяйственное твердое
«Хвойное» 72% 

Традиционное хозяйственное мыло является
самым простым в пользовании и обладает наилучшими
свойствами при стирке различных тканей.
Мыло содержит экстракт хвои, обладающий
противовоспалительным и дезинфицирующим свойствами.
Запах хвои придает белью аромат чистоты и свежести.



140г.

Мыло хозяйственное твердое
отбеливающее, для стирки
в жесткой воде  
«Лимон» 72% 

Для стирки в жесткой воде.
В состав хозяйственного мыла отбеливающего введена эффективная добавка,
способствующая удалению пятен с поверхности ткани.
Мыло не содержит хлора и обеспечивает отбеливание
без повреждения структуры волокон ткани.



140г.

Мыло хозяйственное твердое,
для чувствительной кожи рук,
для стирки детского белья 
«Яблоко» 65% 

Хозяйственное мыло создано с учетом специфики стирки детского белья.
Мыло легко выполаскивается. Белье, постиранное хозяйственным мылом,
не раздражает нежную кожу ребенка.
Входящий в состав мыла Аллантоин способствует увлажнению кожи
и заживлению мелких трещин. Имеет приятный нежный аромат яблока.



140г.

Мыло хозяйственное твердое
отбеливающее, для стирки
в жесткой воде  
«Лимон» 65% 

Для стирки в жесткой воде.
В состав хозяйственного мыла отбеливающего введена эффективная добавка,
способствующая удалению пятен с поверхности ткани.
Мыло не содержит хлора и обеспечивает отбеливание
без повреждения структуры волокон ткани.



140г.

Мыло хозяйственное твердое
«Хвойное» 65% 

Традиционное хозяйственное мыло является
самым простым в пользовании и обладает наилучшими
свойствами при стирке различных тканей.
Мыло содержит экстракт хвои, обладающий
противовоспалительным и дезинфицирующим свойствами.
Запах хвои придает белью аромат чистоты и свежести.



Преимущества
продукции

При производстве мыла «LINOM» компания использует натуральные
животные жиры высшего сорта.  Оптимально подобранная форма куска
превращает процесс мытья в приятную процедуру, создавая хорошее настроение
и положительные эмоции.
Натуральные компоненты (растительные масла, экстракты трав) максимально питают,
увлажняют и защищают кожу.

Рынки сбыта
продукции 



НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

Тел.

Факс

Email

Адрес

8 (017) 240 41 89

8 (029) 699 81 90

m.papko@med-interplast.com

222603, РБ, Минская обл.,
             г. Несвиж, ул. Ленинская, 115,
             ком. 204


