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Helmetex — первое средство, 

удаляющее запах на молекулярном 

уровне. Инновационный российский 

продукт, не имеющий аналогов                

в мире. 

Живите полной жизнью с Helmetex. Общайтесь  

и занимайтесь любимыми делами с чувством комфорта  

и уверенности. Дома и на работе, в гостях и кино,  

в машине и во время спортивных занятий. Неприятных 

запахов больше нет. Только ощущение чистоты  

и свежести. 
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Helmetex 

— 

ваше дополнительное 

преимущество 

Какие проблемы решает Helmetex 

Удаляет причину возникновения неприятных запахов. 

Надолго дарит чувство свежести, уверенности                   

и комфорта. 

Очищает от бактерий и плесени, и продлевает срок 

службы изделий. 

Обладает гипоаллергенным, антибактериальным                

и противогрибковым эффектом. 

Не оставляет следов и разводов. 
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Принцип работы Helmetex Как происходит устранение запаха? 

1.   Уничтожение бактерий 

Средство уничтожает бактерии, останавливает  

их дальнейшее размножение и жизнедеятельность. 

Как следствие, мы исключаем причину появления 

новых запахов 

2.  Нейтрализация запаха на молекулярном уровне  

Запах — это продукт жизнедеятельности бактерий.  

За счет разности зарядов (положительный и отрица-

тельный) молекулы Helmetex как магнит притягиваются к 

молекулам запаха. В результате химической реакции 

молекулы запаха распадаются на непахучие элементы . 

3. Очистка поверхности 

После использования Helmetex обработанная 

поверхность очищается от остатков «био грязи», 

остается приятный и легкий аромат. 

Молекулы 

Helmetex 

Молекулы 

запаха 

Процесс распада 

молекул запаха 

на непахучие элементы 
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8 проблем — 8 надежных решений 

Серия средств Helmetex эффективно решает проблемы 

впитавшихся и застоявшихся запахов в различных 

категориях. Удалите запах там, где это необходимо.  

HelmetexShoes 

HelmetexArmy 

HelmetexSport 

HelmetexMed 

HelmetexPets 

HelmetexHome 

HelmetexPro 

HelmetexAuto 

 



www.helmetex.ru 
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Принцип работы HelmetexShoes 

Удаляет неприятный запах внутри обуви. 

Очищает внутреннюю поверхность обуви и стельки 

от бактерий. 

Продлевает срок службы обуви. 

Предназначен для обработки повседневной, 

спортивной и обуви для активного отдыха. 
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Принцип работы HelmetexArmy 

Удаляет неприятный запах. 

Предназначен для обработки формы, экипировки, 

бронежилета, подкладки шлема, каски и т.д. 

Очищает от бактерий и продлевает срок            

службы экипировки. 

Подходит для обработки любых видов 

поверхностей: текстиль, поролон, натуральная          

и искусственная кожа, замша, пластик и т.д. 
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Принцип работы HelmetexSport 

Удаляет неприятный запах. 

Предназначен для обработки перчаток, 

экипировки, щитков и защиты, сумки,            

подкладки шлема и т.д. 

Очищает от бактерий и продлевает срок             

службы экипировки. 

Подходит для обработки любых видов 

поверхностей: текстиль, поролон, натуральная и 

искусственная кожа, замша, пластик и т.д. 
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Принцип работы HelmetexMed 

HelmetexMed используется для обработки 

специализированного медицинского оборудо-

вания: средств реабилитации, матрасов, 

массажных столов, ортопедических изделий и др.  

Очищает от бактерий и продлевает срок службы 

данных изделий. 

Средство обладает гипоаллергенным и 

антибактериальным эффектом. 
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Принцип работы HelmetexPets 

Удаляет запахи животных и обладает 

отпугивающим эффектом от повторных меток. 

Удаляет запахи с различных изделий,              

включая мягкую мебель и ковры. 

Подходит для обработки любых материалов: 

текстиль, поролон, натуральная и искусственная 

кожа, замша, пластик и т.д. 

Очищает от бактерий и продлевает срок            

службы изделий. 
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Принцип работы HelmetexHome 

Удаляет в доме запахи животных, табачного дыма, 

пота, сырости, прелости. 

Очищает от бактерий и плесени. 

Продлевает срок службы вещей. 

Подходит для обработки различных поверхностей 

и материалов, в том числе, текстильных изделий: 

мягкой мебели, ковров, штор, одежды, салона 

автомобиля и т.д. 
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Принцип работы HelmetexPro 

Удаляет неприятный запах внутри мотоциклетных 

шлемов, касок, бейсболок и других головных 

уборов. 

Очищает от бактерий и продлевает срок службы 

данных изделий. 

Подходит для обработки любых видов 

поверхностей: текстиль, поролон, натуральная      

и искусственная кожа, замша, пластик и др. 





Удаляет запах на молекулярном уровне www.helmetex.ru 

Принцип работы HelmetexAuto 

HelmetexAuto подходит для обработки различных 

поверхностей в автомобиле: тканевой и кожаной 

обивки салона, потолка, ковриков, напольного 

покрытия, текстильной обивки багажного 

отделения и т.д.. 

Очищает от бактерий и продлевает срок службы 

данных изделий. 

Средство обладает гипоаллергенным                    

и антибактериальным эффектом. 
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Знак Тип Объем, мл Применение 

  50 100 400  

 

HelmetexPro 50 100 — Шлема, каски, шапки, бейсболки и пр. головные уборы. 

 

HelmetexShoes 50 100 — 
Повседневная, спортивная обувь, обувь для активного отдыха, коньки, ролики, 
горнолыжные ботинки и пр. спец. обувь. 

 

HelmetexSport 50 100 — Экипировка, защита, щитки, перчатки, шлема, куртки, одежда, сумки. 

 

HelmetexHome — 100 400 Мягкая мебель, ковры, подушки, шторы, одежда, салон автомобиля. 

 

HelmetexPets — 100 — Мягкая мебель, ковры, подушки, шторы, одежда, обувь. 

 

HelmetexArmy — 100 — Экипировка, бронежилеты, амуниция, каски, защита, одежда. 

 

HelmetexMed — 100 — 
Медицинское оборудование: средства реабилитации, матрасы, массажные столы, 
ортопедическе изделия. 

 

HelmetexAuto — 100 — 
Тканевые и кожаные обивки салона, потолок, коврики, напольные покрытия, 
текстильные обивки багажного отделения. 
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Наши продукты востребованы 

в магазинах, продающих 

Спортивную и специализированную экипировку; 

Экипировка для экстремальных видов спорта; 

Обувь для спорта, активного отдыха и повседневной жизни;  

Хозяйственные товары и товары для дома; 

Зоотовары; 

Мотоциклы, квадроциклы и снегоходы; 

А также, в мотошколах, картингах, горнолыжных              

прокатах, боулингах, химчистках, Панда-парках                     

и других профессиональных прокатных компаниях.  
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Наши партнеры Средства Helmetex можно приобрести 

уже более, чем в 200 магазинах 

по всей России, а также, во всех 

ведущих интернет-магазинах. 

Helmetex — это первое средство, 

которое экспортируется в США, 

Европу и другие страны. 
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Отзывы           Альбина            

          Wildberries, 02.2019 

 

Дезодорант действительно помо- 

гает. Запах, который был в обуви 

исчез. Это единственное сред- 

ство, которое помогает. Перепро- 

бовала кучу и такого эффекта не 

добивалась. А тут, с первого раза. 

          Мария            

          Wildberries, 03.2019 

 

Достойная вещь! Котоводам могу 

смело рекомендовать. Вонючие 

метки с кафеля убрал, проник 

в затирку, теперь совсем не пах- 

нет. При этом экономично расхо- 

дуется. Очень рада покупке!  

          Артем            

          Wildberries, 11.2018 

 

Действительно хорошее средство 

для устранения неприятного 

запаха спортивки. Пшикнул 

в перчатки, налокотники и нако- 

ленники, две минуты и запах пота 

ушел. Остался приятный запах 

свежести.. 

          Борис Настоящий Мотоциклист       

          Youtube, 06.2018 

 

Борис Настоящий Мотоциклист: 

Попробовал. Реально работает. 

Старый супервонючий шлем вонять 

перестал. Но, боюсь, после попада- 

ния под дождь он опять завоняет. 
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Лаборатория чистоты 

Инновационная формула, разработанная в Лаборатории 

чистоты Helmetex, не маскирует запахи, а быстро                 

и эффективно удаляет их на молекулярном уровне. 

Мы создали продукт, который помогает людям,  

ведущим активный образ жизни, чувствовать себя 

комфортно и уверенно в любой ситуации. Достигать 

поставленных целей и открывать новые горизонты. 

Средства Helmetex сертифицированы, имеют 

нейтральный PH, не вызывают аллергических реакций   

и безопасны для кожи человека и животных. 
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Условия сотрудничества 

Мы гарантируем высокое качество, своевременную 

поставку продукции в необходимых объемах и готовы 

предоставить образцы для тестов. 

Свяжитесь с нами удобным для вас способом.             

Будем рады сотрудничеству! 

+7 495 018-50-85 

info@helmetex.ru 

www.helmetex.ru 
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