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EasyDo Products Ltd специализируется на разработке, производстве и продаже  средств для  домашнего 
ухода. Целью компании является производство продукции повседневного спроса с использованием 

переработанных материалов. Сочетая инновационный дизайн с функциональной практичностью,  
EasyDo обеспечивает потребителей современной продукцией, в то же время сокращая отходы и снижая 

вред окружающей среде. 

 
Основанная в 1968 году, EasyDo Products Ltd является семейным бизнесом в Лондоне.  

Последние 15 лет компанией управляют братья Даниэль и Пол Ньюман. Они  обновили линейку 
Dishmatic и выпустили линейку ЭКОФОРС, расширив продажи  в Великобритании и выйдя на 

международный уровень. Продукты компании изготовлены или собраны в ЕС на собственном заводе, 
который расположен в Wellingborough, Великобритания. 

Информация о производителе 



 Dishmatic является моющей  
 губкой с дозатором, которая 
 распределяет жидкость для мытья 
 посуды во время применения.  
 Встроенная крышка легко 
 открывается. 
 
 
Форма насадки разработана  
для максимально удобного   
доступа  к любым уголкам посуды.  
Когда насадка износится,  
просто снимите  и замените  
на новую.  
 
 
Использование Dishmatic надежно предохранит 
ваши  руки от горячей мыльной воды, защитит 
ногти, снизит расход моющего средства и воды. 
Более того, этот продукт сделан на 50% из 
переработанных материалов, а упаковка 
изготовлена из 97% переработанных 
материалов.  



 

 

Губка с дозатором 

идеально подходит для 
повседневного 
использования. 

Металлическая губка  
с дозатором 

идеально подходит для 
очистки изделий из металла.  

Щетка с дозатором 
идеально подходит для 
очистки загрязненных 

поверхностей. 



 

 

Сменный блок  
для повседневного 

использования (зеленый). 
 

Сменный блок  
для  деликатных  

поверхностей  
(белый), для 

антипригарных 
сковородок. 

Сменный блок  
для супер загрязненных 
поверхностей (черный) 

для очистки глубоко 
въевшейся грязи и жира. 

Сменный блок  
для  металлических 

кастрюль  и сковородок 

(металлическая губка). 



 

 
Ванная комната станет чище! 
 

Bathmatic  
 является универсальной щеткой для ванны.  
Благодаря своему уникальному механизму, 
Bathmatic достигает в длину 47 см, что дает 

вам дополнительную возможность для 
очистки труднодоступных  уголков в ванной.  

 
Он может быть использован в сложенном 

или разложенном виде с любым 
подходящим чистящим средством для 

ванной (спрей, жидкость или мусс). 
 

Поверхность губки не оставляет царапин, 
подходит для использования ко всем типам 

пластиковых и эмалированных 
поверхностей сантехники. Съемная насадка 

может быть использована отдельно.  



 

 

Насадка Bathmatic 
имеет удобную форму для применения в ванной,  не 
оставляет царапин на поверхности благодаря одной стороне 
и полирует поверхности благодаря обратной стороне. 

Губка для ванной 
С 47см выдвижным механизмом и 
разными положениями насадки 
подходит для любой сантехники. 

В 
сложенном 
положении 

В 
разложенном 
положении 

Ванная комната станет чище! 
 



 

 

Продукция из переработанных материалов 



 

 
Чистящая линейка 

100% из вторичного сырья 

Кухонные губки  
для сильно 

загрязненных 
поверхностей 

Предназначены  
легко очищать 
пригоревшие 
образования. 

Кухонные губки  
для деликатных 

поверхностей  
Легко удаляют 
пригоревшие 

образования на  
деликатной посуде. 

Чистящие губки  
для супер сильно 

загрязненных 
поверхностей, глубоко 

впитывающие, 
двухсторонние. 

Чистящие губки  
для деликатных 
поверхностей, 

глубоко 
впитывающие, 
двухсторонние. 



 

 

Щетка для посуды 
Идеально подходит для 

очистки от грязи из  100% 
переработанного сырья . 

Супер мягкие салфетки 
Использовать влажными, сухими 

или с любимыми средствами.  
На 97%  состоит  из 

переработанного сырья. 

Супер впитывающие салфетки 
Для любых поверхностей,  

можно использовать 
машинную стирку.  
На  97% состоит из 

переработанного сырья. 

Чистящая линейка 



Бельевая веревка 
Прочность при натяжении, 

выдерживает до 30 кг,  
20 м длиной, на  88%  

переработанного сырья. 

Корзина с прищепками 
Уникальный и  

привлекательный дизайн 
обеспечивает более низкие  

транспортные издержки. 
Состоит на  93% из 

переработанного сырья. 

 

 

Прищепки для белья 
Единая цельная конструкция, 

надежное крепление  
к одежде, состоит на  

93% из переработанного 
сырья. 

Зажимы для пакетов 
Супер прочные, для многочисленных применений, 

состоит на  93% из переработанного сырья. 

                     Аксессуары для кухни 

Ассортимент для белья 


