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Отзывы по Тотал Клин, Антигрязь, Пробиоспрей  
компании DreamTerra 

 
 

1. Коржова Елена Степановна. Склад г. Ростова-на-Дону 

 

 

 

Коржова Елена Степановна. Склад г. Ростова-на-Дону. Добрый день дорогие 

друзья, коллеги, партнёры компании "Дримтерра". Хочу поделится опытом 

выведения пятен с одежды. Вот совсем свежий пример: поставила жирное пятно 

на своё платье и увидела это лишь прийдя домой. Разложила платье в ванной 

комнате и капнула из ампулы антигрязь прямо на пятно. Подождала 10 минут, 

пока сработают пробиотики. Затем замочила платье в тёплой воде в тазу с 

шарами, добавив буквально чайную ложку геля для посуды ProBio24, в течении 20 

минут, а потом постирала платье в стиральной машине - автомат с нашими 

шарами для стирки. И - вуаля-платье чистое, как и прежде!!! Фото прилагаю: 

 

http://dream-team-biz.ru/
http://dtdostavka.ru/products/probio24-total-clean
http://dtdostavka.ru/products/probio24-antigryaz
http://dtdostavka.ru/products/probiospray


http://dream-team-biz.ru  
 

  

 

 

 

http://dream-team-biz.ru/


http://dream-team-biz.ru  
 

     

 

 

  

 

http://dream-team-biz.ru/


http://dream-team-biz.ru  
 

 

Пятновыводитель работает очень хорошо. 

2. Коржова Елена Степановна. Склад г. Ростова - на-Дону 
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Добрый день, дорогие партнёры! Я бабушка троих замечательных внуков ! Вчера 

самого младшего забирали из роддома! Конечно же очень были рады встрече и 

дети, и взрослые! Как принято у нас на Дону - вечер провели за семейным столом 

и с весельем. Бабушка так резвилась, что не заметила, как испачкала свое платье 

(внучки помогли!). Как обычно, на выручку пришли наши любимые пробиотики - 

антигрязь и гель для посуды. На грязные пятна капнула из ампулы Антигрязь по 

капельке. 10 минут подождала, когда пробиотики заработают. Затем в таз с 

тёплой водой (не более 40 градусов) добавила чуть-чуть геля для посуды. 

Замочила пояс (белый) от платья и само платье. А затем на ускоренной режиме 

постирала платье в стиральной машине-автомат с шарами для стирки. Платье 

чистенькое! И опять можно носить!!! 👍� Фото прилагаю 
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Пользуемся Антигрязью , как пятновыводителем или грязеудалителем, если 

хотите. И работает он оооочень эффективно!!! Проверено неоднократно!!! 
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3. Коржова Елена Степановна. Склад г. Ростова - на-Дону 

Совсем недавно мы гуляли в парке и внучка испачкала кофточку  мазут. Как уж он 

попал на лавочку - не знаю. Но мы были очень расстроены и не надеялись спасти 

новую вещь. И в какой раз Антигрязь выручила !!! Как обычно, я надломила 

ампулку, накапала на пятнышки. Минут через 10 хорошенько потеряла, замочила 

в тазу с небольшим количеством воды. Спустя время ещё раз хорошенько 

постирала и кофточка была спасена!!! И таких экспериментов у нас было уже 

немало. Эти ампулы - палочки-выручалочки в быту. И, кстати, тряпочки, которыми 

я провожу уборку имеют кипельно белый цвет. Как будто я отбеливаю  их 

специально. А уборку делаю без резиновых перчаток на руках и кожа рук 

нисколько не страдает! Очень люблю средствo ProBio24 Антигрязь!!! 

 

 

 

 

4. [10:12, 17.6.2019] +7 904 502-33-60: Коржова Елена Степановна. Склад г. 

Ростова - на-Дону 

 

 

� � Вот ещё один мой отзыв по применению ProBio 24 Антигрязь: Я люблю 

пользоваться банными полотенца и белого цвета. Но, иногда, (для женщин это не 
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секрет), после не качественно смытого макияжа от туши для ресниц на полотенца 

остаются трудно выстируемые пятна. Обычная стирка всё - равно оставляет 

пятна. Поэтому, в стиральную машинку я вливаю 1 ампулу Антигрязь (напоминаю, 

что стираю без порошка, а с нашими шарами). Успех превосходит все ожидания!!! 

Демонстрируют вам сегодняшний эксперимент😊👍� 👏� 👏� 👏�  
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5. Валентина Лагуткина, г. Кимры 

У моего сына очень сильная аллергия на лак для волос. При нем дома ни я, ни его 

жена не используем лак. Когда он идет в парикмахерскую то принимает 

противоаллергические таблетки, так как в салоне могут применять лак для других 

клиентов.  

И вот в очередной раз он отправился стричься в салон к своему мастеру, но 

мастер была занята и предложила другого мастера. Он согласился, о чем потмо 

пожалел. Новый мастер решила сделать ему другую прическу и оставила 

длинную челку, зачесала ее назад и не спрашивая разрешения набрызгала лаком.  

В салоне никто не понял, почему он так быстро вскочил с кресла и выбежал из 

салона. У него началась быстрая реакция на лак и он начал задыхаться. Спас его 

от сильнешего приступа удушья - пробиотический спрей, который находился в 

машине. Он сел в машину и стал быстро распылять на себя спрей  глубоко 

вдыхая. Удушье отступило, быстро восстановилось нормальное дыхание.  

ПробиоСпрей отличное средство при аллергии на различные запахи. 

 

 

6. Милена Осипова, г. Чебоксары 
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Моим любимым продуктом давно стала Антигряз, это абсолютно универсальное 

средство. Я использую его для всего, что только возможно, дома, в машине, на 

даче. Оно не разу меня не подводило. Я уверена в том, что Антигряз сохранит 

любую ткань, при этом справиться с пятнами. У меня были неприятные история 

при использовании пятновыводителя, большинство из них подходят только на 

белое, так как всё равно размывают цвет. Теперь я спокойна. 

Антигряз заменила мне чистящие средства, особенно круто моет душевую кабину, 

побрызгать, подождать, протереть 👍� . 

У меня очень чувствительная слизистая носа, от резких запахов я начинаю 

чихать. Антигряз вообще не даёт запах, никакой реакции. 

Самый интересный результат, я полностью очистила нерофильтр от пылесоса. 

Дело в том, что у меня уже старенький Томас, одна из первых моделей с аква 

фильтром. Очень хороший пылесос, но некоторые фильтры требуют замены. А на 

замену продают китайские плохого качества. Всё в нем моется кроме фильтра 

тонкой очистки. Те, что я покупаю на замену, очень плохие, не то что родной 

немец. 

Вообщем, я его помыла. Сначала очень сильно побрызгала Антигрязью ( грязь 

просто растворилась и вывалилась кусками) а затем побрызгала раствором Тотал 

клин. Теперь он как новенький. 

А внутри пылесоса (я обработала водную часть) теперь вообще нет никаких 

запахов. 

 

 

7. Аникова Надежда, г Козьмодемьянск 

Я теперь не представляю уборку в своём доме без Total clean и антигрязи! Без 

никаких проблем помыла окна. Нет никакого запаха после откачивания 

канализационной ямы. Тотал клином обрабатываю теплицу, помидоры. Недавно 

одна клиентка попросила средство для отмывания салона машины и мягкой 

мебели после детей. Предложила антигрязь и Тотал клин. Попробовала и 

осталась очень довольная, благодарила. 

 

 

8. Коржова Елена Степановна. Склад г. Ростова - на-Дону 

Сегодня ещё один эксперимент проводила: в выходной мужчины варили раков в 

эмалированной кастрюле, настаивали  их... После чего кастрюля оказалась 

испорченное. Чем я её только не чистила? ¿ Решила прибегнуть к нашему 

средству Антигрязь. Заодно и ложечки от крепкой заварки очистить. Но... Даже 

после 30 мин очистки Антигрязью, результат был плачевным. Развела ампулу с 

Тотал - Клин на 5 литров тёплой воды. Оставила на 1 час. Ложки очистились, а 

кастрюля - слабо. На губку налила гель для посуды и с усилием потерла . 
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Очистилось слабовато... Осталось металлической мочалочкой потереть - немного 

поддалось. Отсюда вывод: варите раков по-старинке в котелке и на костре😅😉� � . 
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9. Валентина Лагуткина, г. Кимры.  

У нас в городе летом почти каждую среду плановое отключение воды. Водовод в 

городе старый и латают частями, то в одной части города, то в другой. Понятно, 

что все делают запасы воды на день.  Делаем такие запасы и в офисном здании. 

На одном этаже находиться 10 кабинетов, даже если по одному человеку в 

каждом- это уже 10 человек. А у нас на этаже 2 сетевые компании... С питьемым 

запасов все просто-у всех почти кулеры, а вот в туалете все сложнее. Набираем 

банки, бутылки , но их хватает только на пол дня.  

Вот и сегодня было такое плановое отключение. И во второй половине  рабочего 

дня уже никакие освежители воздуха не помогали, запах мочи пополз уже в 

коридор, так как запас воды закончился.  И тут я решила провести эксперимент. Я 

взяала ампулу Тотал клина развела ее в литре воды (запас для полива цветов) и 

вылила в унитаз ровно половину.  И распылила ПробиоСпрей.  Через 5 минут 

весь неприятный запах исчез.   Самое главное, что моего действия хватило 

больше, чем на 2 часа, в течении которых несколько человек посетили туалет. 

 

 

10. Хафизова Альфия, г. Набережные Челны 

Добрый вечер,всем! Хафизова Альфия. Наб.Челны. Отзыв 1.Я тотал-клин и 

антигрязь использую,как только они поступили в офис. Сейчас я не представляю 

жить без них. Развожу 1ампулу по инструкции на 5л теплой воды,отливаю в 1,5л 

баллон с распылителем,а остальное оставляю в ведре. В квартире у меня:в зале-

палас,спальня и прихожая,кухня-дорожки. Люблю ходить босиком,без 

точек.Начинаю уборку с распылителя опрыскиваю везде:начиная тюли,мягкая 

мебель,палас,дорожки,потом протираю остальные открытые места. Иногда могу 

пропылесосить.Перед Новым Годом решила повалять свои "персидские "дорожки 

на снегу. Моему удивлению не было предела,что снег под ними был чистый. А в 

былые времена без пробиотиков такая грязь оставалась на снегу. После уборки 

один кайф быть и дышать воздухом,который после уборки остается. Как после 

дождика в лесу!Супер!!! 

 

 

11. Хафизова Альфия, г. Набережные Челны 

Отзыв 2. Весной в прошлом году обновила себе плиту. Плита 4 

комфорки,сенсорная,темная только ободок-квадрат белая эмаль. Буквально через 

неделю после покупки,спешила на работу и оставила кастрюлю с бульоном Дома 

меня не было несколько часов. Прихожу домой,во всей квартире,начиная с 

коридора запах г 

орелого. Очень сильно огорчилась за плиту.Где стояла кастрюля-нагорела на 

белой эмали черное пятно. Новая плита-вид потеряла. Меня осенила мысль 

использовать антигрязь. Ампулу открыла,намочилв ваточку и закрыла черное 

пятно. Оставила на ночь. Утром пятно посветлело. Через несколько 
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прикладываний моя плита приняла прежний белый лоск. Как-будто ничего и не 

было там! Моей радости не было предела. 

 

 

12. Иванова Наталия, г. Нефтекамск, Башкортостан 

Тотал Клин и Антигрязь Пробиотики для нас.                                                                                                                                      

Вредный запах удаляет. Чистоту нам сохраняет.                                                                                                                               

Спрей Про Био просто чудо . В мире равных ему нет.                                                                                                                                    

Детям очень помогает . От бацилов защищает всех надолго. Навсегда.                                                                                              

А лежачим старикам бастро раны заживляет. От ожогов избавляет.                                                                                                 

И следов не оставляет.                                                                                                                                                                          

СЛАВА Спрею Про Био и его создателям и Президентам.                                                                                                                 

Еще хочу поделится информацией про Спрей Про Био. Дома у меня живут три 

попугая Корелла и Кролик комнатный. При уборке клеток пользуюсь Антигрязью и 

брызгаю лотки Тотал Клином.После приобретения Про Био спрея распыляю возле 

клетки Кролика. Он как услышит что зову внучку брызгаться поднимается на на 

задние лапки и мордочку высовывает можду прутьями и сопит. В этот раз к нему в 

клетку залетел попугай Борисыч и вместе ждут когда будекм распылять спрей. 

Нырнут в облако подышать. 
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Запаха совершенно нет. 
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13. Баранова Светлана Викторовна, г. Вятские Поляны (Отзыв на пробиоспрей) 

Комары кусают и зудится все. Достаю я Пробио, наношу его, все стихает разом и 

спокойна я. Процветай и крепни компания моя! 

 

 

14. Баранова Светлана Викторовна, г. Вятские Поляны (отзыв на Пробиоспрей) 

У бабушки Шуры псориаз, я достану Пробио сейчас. Раз обработали, обработаем 

два, здорова бабулья, счастлива я! 

 

 

15. Баранова Светлана Викторовна, г. Вятские Поляны (отзыв на Тотал клин) 

Тотал клин разведу, помою полы, стены протру, просмотрю все углы. Свойствам 

его равных нет ничего, пыли-нет, грязи-нет, и дышать так легко. Все микробы 

убьет, блеск кругом наведет, чистым сделает дом, даст здоровья вам в нем! 

 

 

16. Лариса Урысова, г. Казань 

Я очень люблю баню, настоящую с травами! Полынь в парилке, шалфей и 

мелисса в промывочной. 

И тут что то травки мои не дают нужных ароматов !!! А так как одна , баню не 

часто топлю , но со вкусом!!!  

Все убрала, проветрила! Не то! А как вымыла с Тотол клином - порядок , ожила , 

задышала банька  и травки арамат добавили!!!  

Благодарность огромная всем, кто для нас создал эту возможность и кто умеет 

так хорошо делиться результатом!!! 

 

 

17. Валентина Лагуткина, г. Кимры 

 Пришел ко как-то в офис внук, ему тогда было 4 года. Ребенка чем-то надо 

занять. и я дала ему лист бумаги и штампы "Получено" и "Оплачено", а сама в это 

время занялась работой на компьютере за соседним столом. Когда через минут 

30 я обратилша внимане на притихшего внука, то ужаснулась.  Оттиски штампов 

были везде: на столе, на обях, и на лице ребенка - на лбу стояло "Оплачено" на 

подборотке "Выдано".  У меня в бутылке с пульвелизатором бла разведенная 

антигрязь. Я набрызгала на ватку и потерла в перую очередь лицо ребенку и 

оставила. Начала дальше быстро распылять везде, где были поставлены печати.  
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Потом вернулась к ребенку. Намочила ватный диск просто водой и провела по лбу 

и подбородку ребенка. Оттиски посветлели, но остались. Еще раз нанесла 

антигрязь и занялась столом и обоями. 

На столе все отошло очень быстро. Обои пришлось еще раз побрызгать уже тотал 

клином. Но все тоже отошло, и следа не осталось.  

А вот для того чтобы полностью отмыть лицо пришлось смочить ватку уже не 

разведенный раствором Анти Грязи. И через 2 минуты уже оттереть остатки 

штампов. 

Переживала, что будет покраснение на коже, оно было сначала от  того, что 

терла, но потом быстро прошло. Лицо мы умыли с Крем-мылом дополнительно. 

 

 

18. Числова Галина, г. Москва 

Про тотал клин напишу когда моешь с этим средством пол то на второй и третий 

день полы блестящее и чище становятся, на четвертый день блес пропадает, 

точно 72 часа работает пробиотик когда разово применяешь. 

 

 

19. Мазурова Ольга, г. Екатеринбург 

Пробиоспрей-это просто фантастика!Брызгаю им каждый день в комнатах,в кухне 

, ванной и туалете.Эапах в квартире свежий,как после грозы. А самое главное он 

экономит наше время на уборку.Раньше вымоешь пол ,а на другой день уже пыль 

по углам копится, муж ходит со шваброй и протирает,а сейчас при использовании 

пробиоспрея две недели прошло  и только намёки на пыль появились, даже 

швабра пересохла Вот какой замечательный продукт появился в нашей компании! 

 

 

20. Пестова Ольга, г. Кимры 

Всеми пробиотиками  пользуюсь давно и очень ими довольна. Антигрязь это моя 

палочка выручалочка везде во всем. У меня в доме одни мужики шоферюги, 

которые сами ремонтируют машины. А это постоянно трудно выводимые пятна на 

одежде. Анти Грязью стираю и вывожу пятна от масла, тасола, мазута, грязи, 

кофе. Антигрязью обрабатываю пятна и добавляю прямо в машинку. Супер! Все 

отходит. Теперь без Анти Грязи  не обхожусь. Дом тоже убираю Тотол клин +Анти 

гряз. Применяю эти средства регулярно, в доме живут большая собака и кошка, 

без пробиотиков нельзя. Спасибо тем, кто их придумал. 
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 21. Лагуткина Валентина, г. Кимры 

 ПроБио Спрей - это спасение, когда в доме маленькие дети.   

Лучезару было 1.5 года и он полез к брату на второй ярус кровати по приставной 

лестнице из фанеры. На ступеньки дети убирают еще игрушки. С какой ступеньки 

слетел ребенок  (их всего 4), но он при падении ободрал нос так. что он был 

сполшная ссадина. Кроме того износа текла кровь. Мы умыли и успоили ребенка 

(в такой ситуации было не до фотографий). Потом уже набрызгали пробио 

спреем. нашему удивлению не было предела. Краснота в некоторых местах 

исчезла мгновенно. И на первой фотографии запечетлен момент после первой 

обработки.  

Через 30 минут я побрызгала ребенка еще раз. Краснота побледнела. Это видно 

на 2 фото.  

Перед сном (через 3 часа после падения) обработали спреем лицо еще раз. 

Результат на 3 фото.  

Мы переживали, что утром проявятся синяки и будет отек. Но утром было чудо! 

Практически осталась одна маленькая царапина. См 4 фото.  

Вот так пробио спрей помогает при ссадинах, царапинах и ушибах. 
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22. Валентина Лагуткина, г Кимры 

Пробио спрей -отличное средство при раздражениях и диатезе.  

Диатез у детей чаще всего проявляется на щеках и на попе.  А если еще не успеть 

памперс вовремя сменить, то появляется раздражение.  

Вот однажды я стала менять памперс у внука и увидела покраснения. Осторожно 

протерла все детскими влажными салфетками и   взяла спрей пробио и 

набрызгала.  Реакция ребенка была потрясающей - он улыбался во весь рот.  

Теперь каждый раз. когда я меняю памперс, то орошаю ребенка пробио спреем. 

Внук уже хорошо говорит, ему 30 мая исполнилось 2 года, и очень приятно 

слышать в это время от него - Спасибо, бабушка. Заметила. что если применять 

пробио спрей регулярно, то раздражение совсем не возникает.  Отличный продукт 

- легок в использовании, результативный. 

 

 

23. Валентина Лагуткина, г Кимры 

Две недели назад в офисе принтер стал печатать с пропусками (полоса с одной 

стороны). Понимаю что красящий порошек слипься и неровно распределился 

внутри, надо картридж потрясти.  
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Достала я картридж, потрясла. постучала и нечаянно задела чашку с горячим 

чаем, которая пролилась и попала на порошок. который частично высыпался их 

картриджа.  Смывать этот порошок можно только холодной водой, если начать 

смывать горячей, то порошок растворяется и не смывается.  

На столе образовалось несколько пятен. Если ы не наши волшебные средства, то 

стол был бы испорчен.  

Я быстро убрала остатки порошка салфеткой,  а на пятна вылила ампулу Анти 

грязи.  Было забавно наблюдать, как пятно растворяется.  Через 15 минут - я 

промыла поверхность стола сначала чистой водой. Остлись еле заметные пятна. 

Я протерла концентрированным раствором Тотал Клин и стол стал чистым.  

Антигрязь - это отличный отделитель различных пятен с разных поверхностей. 

 

 

24. Валентина Лагуткина, г. Кимры 

Когда ко мне в гости приезжает внук, то у него любимое занятие - лепить из 

пластелина разных животных, а потом играть с ними.  В процеесе игры кусочки 

пластелина часто падают и остаются на полу. Раньше пластелин приходилось 

отскабливать и оставались пятна на линолиуме. 

Когда у нас появилась пробиотическая линейка, то убрать пластелин с пола не 

составляет труда. Я развожу тотал клин и антигрязь вместе на литр воды. 

Наливаю раствор в швабру с распылителем - разбрызгиваю раствор на участки с 

пластелином. Оставляю на 10 минут.  Потом протираю, и пластелин просто 

растворяется.   

Затем еще раз промываю уже весь пол.  Пол чистый, и самое главное, думаю, что 

все это заметили, кто пользуется этими продуктами, что он еще чище на 

следующий день. Пробиотики съедают все даже незаметные глазу остатки грязи.  

Уборка с использованием тотал клина и антигрязи доставляет удовольствие. 

 

 

25. Валентина Лагуткина, г. Кимры 

Применение пробиотиков для посудомоечной машины.  

Для очищение посудомоечной машины используют специальные соли, а я 

использую тотал клин. В пустую машинку я рабрызгиваю концентрированный 

раствор тотал клина 1 ампула на литр воды.  Оставляю минут на 20-30 и потом 

запускаю на быстрый режим.  Машинка становится чистой.  

После того как я загрузила в машинку грязную посуду, то я на нее распыляю 

раствор нашего средства для посуды. Применяю разные режимы в зависимости 

от загруженной посуды.  Посуда после мойки блестит. Нет никакого запаха химии, 

который дают моющие таблетки для посудомоечных машин. 
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26. Митрофанова Татьяна, г. Екатеринбург 

О безопасности Тотал Клина и Антигрязи я расскажу. Как то пришла с работы 

домой, вижу бутылка Архыза ,попила ,побила цветы остатками Смотрю ,а на 

этикетке надпись фломастером Антигрязь ,да и вкус у воды какой то странный 

Сначала испугалась ,потом подумала и решила ,что цветам тоже хорошо ,значит 

и мне плохо не будет Антигрязь совершенно безопасна и ,когда ,делаешь уборку 

,я даже перчатки не надеваю, кожа не раздражаеься и не высушивается Это так 

замечательно ,что только такими средствами для уборки и гигиены я пользуясь и 

всех друзей ,знакомых ,родных приучила В мире химии и отвратительных 

продуктов это глоток свежего воздуха ,это наше спасение ,это выживание !!! 

 

 

27. Валентина Лагуткина, г. Кимры 

Пришла я сегодня в офис после выходного дня. При этом оставалось окно 

открытым  и с улицы налетело пыли и осело везде , в том числе и на монитор и 

клавиатуру. Фото 1. 

Раньше для очистки клавиатуры я использовала специальные салфетки. Сейчас 

на любую салфетку брызгаю раствор тотал клина и антигрязи. Всекгда есть в 

офисе для демонстрации уже разведенный раствор. См фото 2.  

Протираю на скорую рук монитор, клавиатуру и стол и даже не особо беспокоюсь. 

что где-то чуть -чуть осталось  немного пыли. См фото 3. 

Пробиотики будут работать еще 72 часа и очищать все от пыли и грязи. 4 фото 

сделала через 15 минут -уже видно, что пробиотики рботают.  

Кроме того клавиатура - это одно из самых грязных мест. Очищая ее 

пробиотическим раствором Тотал Клин мы защищаем себя от вредных бактерий, 

которые на ней живут. 

Внимание! Салфетка должна быть чуть влажной.  

Хотите еще лучше очистить? Возьмите ватную палочку, намочите в растворе 

тотал клин и протрите  все пространства между кнопками. 
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28. Валентина Лагуткина, г. Кимры 

Пришла в офис женщина пожилая (85 лет), она зарегистрирована и регулярно 

пользуется всей1 продукцией. А когда продукция уже помогла и не один раз, то 

такие партнеры делятся своими проблемами - иногда очень личными и 

интимными.  

И в этот раз она рассказала много разных результатов  положительных, но 

пожаловалась, что есть проблема с которой она не может справиться.  Женщина 

худенькая, а груди большие и с возрастом провисшие. И под одной из них у нее 

образовалаось пятно на первый взгляд похожее на потертость. Но меня смутила 

очень уж правильная круглая форма пятна.  

Она жаловалась  на то, что оно постоянно чешется и сложно надевать бюзгалтер. 

Я ей побрызгала спреем пробио  и дальше мы стали оформлять заказ. Пока она 
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решила, что ей заказать, пока провели заказ, пока я ей выдала продукцию, 

прошло минут 15-20.  

И я услышала вопрос - А, сколько стоит этот чудо спрей? Я назвала цену, она 

заглянула в кошелек и сделала еще один заказ. Сказала, что не ощущает зуда.  

Сегодня приходила ее родственница  в офис, и я спросила как у той женщины 

ушло ли пятно. Онеа сказала, что ушло через 5 дней полностью. А еще сказала, 

что они подозревают, что это был лишай, так как  кошка приходит к ней спать. У 

кошки оказывается был лишай выявлен и лечили они ее чуть раньше в 

ветеринарной клинике. 

А у меня это подозрение закралось, когда я увидела очень ровный круг и с 

мелкими пупырышками.   Вот такой еще замечательный результат по применению 

нашего пробиотического спрея. 

 

 

29. Валентина Лагуткина, г. Кимры 

Сын у меня живет на 5 этаже. В прошлом году летом у них в доме шел ремонт 

вентиляционных отверстий в стенах перед крышей. Часть их просто уже 

обвалилась и их видимо заложили кирпичом.  Это еще совпало с тем, что в 

квартире сменили деревянные окна на пластиковые.  

Через некоторое время на стыках потолка с наружной стеной появился грибок.  У 

кого он был, тот знает, как тяжело его вывести.  

Развели антигрязь и набрызгали - протерли тряпкой. Так сделали несколько раз 

пока грибок полностью не смыли. Затем протерли тряпочкой смоченной в тотал 

клине. Потом на протяжении недели брызгали тотал клин.  

Регулярная уборка квартиры с применением раствора тотал клина и распыление 

пробиотического спрея, и больше года прошло - грибок не вернулся. 

Пробиотики - это отличное средство от плесени и грибов. 

 

 

30. Валентина Лагуткина, г Кимры 

Есть у меня партнер - батюшка. У него дома две кошки и кот. Всех котят они 

оставляют, доращивают до определенного возраста и потом отдают знакомой, 

которая продает их на рынке в Москве.  Все это хорошо, но пока котята растут, их 

много и соответственно  как не убирай за ними, не всегда успеешь и в доме запах. 

Я посоветовала ему купить тотал клин. Потом услышала очень много 

блогодарных слов, так как если поли лоток мыть с тотал клином, то запах 

исчезает и сложно даже понять, что в доме столько маленьких плохо приученных 

к лотку котят.  
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А если еще применять пробиотический спрей, то эффект будет еще лучше. 

Бактерии тотал клина живут на поверхности пола, мебели и т.д. и очищают их. А 

бактерии из пробио спрея живут в воздухе и очищают его. 

 

 

31. Валентина Лагуткина, г Кимры 

У сына трое детей 9 лет, 6 лет и 2 года. Старшие занимаются спортом- хоккеем. 

Инфекции часто бывают и в школе и в садике + охлаждни в ледовом. Бывает, что 

кто-то из детей болеет.  

Во- первых выздораливают быстрее благодаря продукции компании  том числе и 

пробиотикам. А самое главное очень редко цепляют инфекцию друг от друга. 

Изолировать детей не получается, он как магниты тянутся друг к  другу. Это  

благодаря побиотическом спрею, который распыляем во всех комнатах. 

Обязательно применяем и тотал клин для уборки дома.  Изолировать детей не 

получается, они как магниты тянутся друг к  другу.  

Надо заметить, что дети болеет реже, чем их сверстники. 

 

 

32. Валентина Лагуткина, г. Кимры  

Лет 5 назад покупала стенку с витрины, чтобы ее довести дверки заклеивали 

скотчем. Когда скотч сняли, то остались следы, которые я ничем убрать не могла.  

Потом я забыла об этом и просто не обращала внимания.  

А совсем недавно, в солнечный день, я снова заметила эти следы. Взяла и 

побрызгала антигрязью, а через 15 минут протерла салфеткой смоченной в тотал 

клине.  Следы от скотча исчезли. Можносделать выводы, что антигрязь убирает и 

застаревшие пятна. Лучше всего очиститель удаляет следы от: жира, грязи (даже 

застаревшей), фломастеров, ручки, скотча, продуктов питания, можно удалить 

даже мазут, жвачку и свежую краску. 

 

 

 

33. Шакирьянова Зайнап  

Мыть окно, но не всегда это дается так просто и даже часто не приносит нужного 

результата. Жидкость для мытья стекол оставляет разводы,хлопчатобумажные и 

льняные оставляют ворсинки, ниточки и более заметные следы.Сегодня решила 

помыть окна развела ампулы тотал клин и антигрязь.Намочила тряпку 

хлопчатобумажную и протирла стекло, с другой сухой тряпочкой протирла. Окна 

стали чистыми, а самое главное - никаких разводов на стекле, качественно и 

быстро.Все блестит и сверкает. 
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34. Новиков Александр, г. Москва 

Хочу написать о результатах применения Тотал Клина. Пользуюсь им с момента 

появления у нас в компании пробиотической линейки. Я мою им духовку, плиту, 

вытяжку, столешнику. В общем, всё, что есть на кухне - любые горизонтальные 

поверхности, а также протираю этим раствором технику на кухне - микроволновку, 

тостер и т д. Мне нравится то, что, применяя тотал клин, теперь не так быстро 

после уборки опять появляется пыль и грязь. Ранее буквально спустя день-два 

после уборки снова прослеживался заметный слой пыли. Можно было протирать и 

мыть всё буквально чуть ли не через день, если пытаться соблюдать идеальную 

чистоту. С того момента, как начал пользоваться тотал клином, мы обходимся 

уборкой с периодичностью 1 раз в неделю. Тотал клин на кухне справляется с 

жирными поверхностями. Оставив на несколько минут, с лёгкостью все отходит. 

Пробиотики делают свое дело. И теперь можно не так усердно все мыть, как это 

делали ранее. Мы раствором Тотал клина протираем также и обои, когда делаем 

генеральную уборку дома. Мы довольны тем, что он помогает квартиру содержать 

в чистоте! 

 

 

35. Юсупова Лена, г. Набережные Челны 

Добрый день, дорогие партнёры! Я, Юсупова Лена, г. Наб. Челны. Хочу 

поделиться с замечательным результатом по применению Про Био Спрей. Я 

влюбилась в эту продукцию! Делов том, что очень чутко сплю и малейший 

шорох,звук или же храп нарушает сон. Я знаю, что многим знакома это проблема. 

У меня сын храпит как трактор, что только не делала и будила и молитвы читала и 

народные средства пробовала и будила, но он переворачивался на другой бок и 

дальше храпеть пуще прежнего. А Про Био Спреем начала пользоваться в целях 

очистки дома, постельных клещей и т д. Брызгаю им каждую комнату по 1-2 

секунды. А эффект превзошёл все, т.к. сын стал храпеть тише, а теперь только 

иногда прихрапывает. Пользуюсь 3 месяца и через день. И что удивительно, он 

меньше стал пользоваться своим лекарством- он астматик с 3 х лет и теперь ему 

31.  Раньше ему одной упаковки не хватало на неделю. Как только мы не 

лечились эффект был временным. Помимо всего,конечно ,он пользуется 

регулярно нашими другими продукциями. Вот сегодня пришёл с ночной смены и 

спит как младенец . Супер продукт!!! Незаменим всем и везде! Благодарю своего 

спонсора Альфия Хафизову, что в свое время пригласила меня в Дримм Терра! А 

теперь я и представить не могу, как можно жить без нашей любимой компании. 

Помимо прочего у меня отличный результат по применению Анти грязи, Тотал 

клин- уборка в доме одно удовольствие. Разбавляю по инструкции и пользуюсь, 

протираю пыль,кстати ее меньше стало, делаю обычную уборку в доме и на 

последок этой водой мою пол, выливаю в сан узел. И все! Дома чисто и свежо ! 

Благодарю руководителей за чудесный продукт! И дальнейшего процветания! 
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36. Юсупова Лена, г. Набережные Челны 

Добрый вечер! Я, Юсупова Лена, г. Наб Челны. Ещё с одним результатом хочу 

поделиться.  Мы каждый год ранней весной обрабатываем деревья и кусты 

кипятком. Но на сей раз я решила поэкспериментировать- взяла флороминерал+ 

антигрязь+ Тотал клин. Все это разводила по-отдельности, по инструкции и 

смешала ,потом  обработала все деревья и кусты. У нас сильно страдали кусты 

крыжовника от паутинного клеща и ягод мало было. А на сей раз что 

крыжовник,что смородина усыпаны,ягодки висят как гирлянды. Жаль, что я сейчас 

не в деревне а то фотки бы послала. Не на одном кусту даже намека на паутину 

нету. Вот такой отличный результат!!! 

 

 

37. Хафизова Альфия, г. Набережные Челны 

В прошлую субботу ездила на кладбище, красила оградку у мужа. Испачкала в 

краске свитер. Розовый свитер,а краска серая--полоска на груди  Приехала 

домой,потеряла ацетоном. Не кончилась. Долго не думая,обильно побрызгала 

разведенной антигрязью из распылителя и оставила в тазике. Через некоторое 

время ополоснула чистой водой и повесила на балкон. Утром на свитере я 

полоску от краски не увидела Супер!Я благодарю вселенную,что я в этой 

замечательной кампании. Благодарю наших любимых руководителей за такую 

полезную и оздоровительную продукуию для нас!!! 

 

 

38. Елена Маркова, г. Мамадыш 

 Сегодня обнаружила у ребенка на футболке жвачку. Полила антигрязь в чистом 

виде. 10 мин потом застирала. Все исчезло. Просто супер!!! 

 

 

39. Хафизова Альфия, г. Набережные Челны  

Добрый день! Хафизова  Альфия. Наб.Челны. Дом, в котором я живу стоит на 

большом проспекте,А значит пыли и грязи достаточно. За летний сезон несколько 

раз приходилось мыть окна. Сейчас настоящий кайф с нашей антигрязью и тотал-

клином пользуюсь сразу,как появились в продаже. Сейчас они долго остаются 

чистыми.В межрамное пространство тоже столько пыли не собирается. Теперь я 

окна стала мыть раз в сезон. Раствор делаю вместе:антигрязь и тотал-клин. 

Никаких разводов. А смесители в ванной как новенькие блестят. Брызнула из 

распылителя и через несколько минут салфеткой протираю. А как чистит серебро 

и золото .В посуду с антигрязью положишь украшения на несколько минут. Когда 
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достаешь изделия видишь,что такая грязь,а всё остальное блестят,как новое. 

Классно!!! 

 

 

40. Карчун Вера, г. Москва 

Добрый день! Вера Карчун, г. Королёв Московская обл.. ТоталКлин использ Ошую 

в парнике. Опрыскиваю  внутри все стены, пол и конечно же на растения. Воздух 

очищается, на стенах нет испарений. Помидорчики, перец, огурчики стоят 

зелёные, без желтизны и все расправленные, ровные. В доме убираюсь: Анти 

грязь разбавленный 1 ампулу на 1л разбрызгиваю на пол, плинтуса и 

труднодоступные места. Через 5 мин. промываю тряпкой, чистой водой. Никаких 

разводов- чисто! Затем разбрызгиваю заранее приготовленным раствором 

ТоталКлина ( 1 ампула на 3 л.воды).обрабатываю все пространство: стены, 

занавески, мягкую мебель, палас и т.д. Воздух чистый, никаких посторонних 

запахов. Чистота держится 3-5 дней.Просто пробрызгиваю Тотал клином каждый 

день. На кухне нет запахов, особенно когда жарю рыбу, Тотал мое 

спасение.Пробиоспрей использую, как профилактику от заболеваний. Продукция с 

пробиотиками супер классная. 

 

 

41. Иконникова Любовь, г. Москва 

Доброе утро! Я, Иконникова Любовь из Москвы. Хочу поделиться моими  

любимыми пробиотическими продуктами  Антигрязь,  Тотал клин и спрей 

пробио24. Антигрязью люблю мыть пол, плиту, кафель, окна, санузел, моется 

легко, без каких-либо усилий. Ковёр отмыла от варенья, сейчас как новенький. 

После переезда   холодильник был весь обмотан скотчем. Антигрязью с лёгкостью 

убрала.  Отличный пятновыводитель, сохраняет цвет ткани. Развожу 1 ампулу на 

1 литр воды, получается концентрат, из которого готовлю рабочий  раствор 100 мл 

на 1 литр воды.  Так же Антигрязь(80мл)+ Тотал клин (80 мл рабочего раствора)+ 

1ст.лож для посуды, использую для стирки в машинке,  вода должна не выше 

40%. Белье хорошо стирается, а главное без запаха,  очень рекомендую, у кого 

маленькие дети, алергетикам, всем, кому дорого здоровье. А ещё большой плюс, 

чистится канализация. 

Обожаю Тотал   клин!!! Развожу 1 ампулу на 1 литр воды- это концентрат.  Каждый 

день я начинаю с влажной уборки.  В 1.5 литровую бутылку  наливаю 1 ч.л. 

концентрата, 25- 30 мин стоит, и брызгаю всё: стены, пол, полки, телевизор, обувь 

( для профилактики от грибка), шторы , кухню, ванную, туалет. Уходят  все запахи, 

бактерии, нет пыли.  

Два раза побрызгала шапку норковую, стала  новенькая👍 

Два месяца пользуюсь ProBioSpау  Нет ни какой простуды, легко дышится. 

Использую и для гигиены. Очень хорошо уберает кожные высыпания,  снимает 

боли при ушибах. 
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От всей души благодарю руководство Дреамтерры за пробиотическую линейку, 

ждем новых продуктов. Благодарю за продукцию для здоровья,  от которой 

получаем отличные результаты, с которой реально здоровым быть легко!!!🙏 

 

 

42. Мухутдинова Эльвира, г. Казань 

Добрый день дорогие партнеры, хочу поделиться с классным результатом по 

применению PRO BiO SPRAV моей внучке 2года у ней на лбу появился жировичек 

со спичечную головку и я стала его обрабатывать спреем каждый день утром 

вечером через несколько дней он стал красный а потом и вовсе исчез  и это все 

спрей, это просто чудо какое то, а моя дочь чуть не пошла его удалять и какое 

было её удивление после нашего спрея и сейчас она использует и для детей, и 

для себя от прыщей 👍👍👍👍👍Да и вообще  обрабатываем всю постель 

покупайте наш спрей и будете здоровы. 

 

 

43. Хусаинова Гузел, г. Нижнекамск 

Добрый день, уважаемые партнеры и руководители нашей любимой компании 

ДримТерра! 

Меня зовут Гузел Хусаинова, я из г. Нижнекамска. В компании я уже с2012 года. 

Пользуюсь всей продукцией нашей компании. 

 С пробиотиками нас познакомил Юрий Брыскин  на презентации в г.Казани. С тех 

пор я влюблена в линейку пробиотиков. Как только у нас в продаже появились 

Тотал Клин и Антигрязь, я их сразу приобрела. Провела генеральную уборку на 

кухне, отмыла все, что можно было отмыть, так как после применения Антигрязи, 

жиргые пятна и грязь быстро отходит. Тогда уже я заметила, что продукция из 

линейки пробиотиков помогает заживлению ран.  Об этом в чате я делилась с 

партнерами: до начала уборки на сгибе мизинца была глубокая резаная рана. при 

использовании Тотал Клина и Антигрязи я не использую перчатки. Во время 

уборки не было никакого дискомфорта, не щипало и не жгло. Уже к вечеру рана 

затянулась. 

На конференции в г.Москве руководители нашей компании Андрей и Павел 

подарили каждому участнику по одному баллону ProBioSprey. Радости не было 

предела от такого шикарного подарка!!! 👍👍👍👏 С первых дней я начала 

использовать ProBioSprey: ежедневно утром брызгаю на себя, беру с собой на 

работу и т.д. Зимой особенно заметно было действие нашего продукта 

ProBioSprey., все сотрудники в офисе переболели вирусной инфекцией, чихали, 

кашляли рядом, у половины работников из офиса дошло до пневмонии, а у меня 

ни сопельки, ни кашля!!!  ☝👍👍👍Желающих я брызгала ProBioSprey, они 

замечали облегчение при кашле. 
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А сегодня буквально утром, случайно проколола большой палец ножницами. 

😚😢Долго не думая, я побрызгала его ProBioSprey.. Кровь остановилась 

моментально, боль стихла, а сейчас вот к обеду чуть заметная рана осталась. 

☝👌👏👏👏 

Выражаю огромную благодарность производителям и нашим руководителя за всю 

продукцию нашей компании!!! 🙏🙏🙏Мы делаем мир чище, помогаем людям 

исцеляться! 👍👏👏👏Желаю дальнейшего творческого успеха нашим 

руководителям Павлу и Андрею для развития нашей любимой ❤❤❤компании 

ДримТерра!!! 🙏🙏🙏👍👍👍 

[12:21, 21.6.2019] +7 917 267-79-93: В дополнение к своему отзыву про 

ProBioSprey, хочу добавить про запах в квартире. У меня живут три кошки, а 

запаха в квартире нет. Люди, которые ко мне приходят, удивляются, что в 

квартире нет запаха ни кошек, ни продуктов их жизнедеятельности. При 

длительных поездках, по приезду все-таки запах чувствуется, а после уборки и 

распыления ProBioSprey от него и следа не остается. С нетерпением ждем 

появления нашего суперпродукта ProBio Air24 - Инновационное автономное 

очищение любых помещений, без химии!!! Этот долгожданный прибор, который 

поможет нам решить очень много проблем даже в те дни, когда мы отсутствуем. 

дома. 🙏🙏🙏 С уважением Гузел Хусаинова, г.Нижнекамск. 
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"Раненый" с утра пальчик выражает свою признательность Спасителю 

!!🙏👍❤😘👏👌 

 

 

44. Хафизова Альфия, г. Набережные Челны  

Доброе утро! Недели две тому назад разболелась десна ,сверху.Зуб надо 

сохранить.Сходила в стоматологию,сделала снимок. Доктор говорит:"лечите 

зуб".Достала орал Био,пару дней им почистила  (а так пользуюсь нашей пастой с 

белым чаем)Добавила био-спрей. Утром  стала брызгать на десну его. Когда 

кушала,очень болела десна,ела одной стороной. Тут через несколько дней боль 

исчезла. Подняв губу на десне увидела белый горошек-гнойничок. Тихонько 

выдавила и обработала биоспреем. Это было на работе. Придя домой,после 

ужина опять повторила процедуру свою. Утром краснота спала,боль при еде 

исчезла. Продолжаю раз в день брызгать. Я знаю,когда у меня немножко ноги 

замерзнут,так бывает. Наш офис на теневой стороне ,бывало ноги охлаждались и 

результат уже на лицо был. Как здорово,когда нет зубной боли и кушаешь. 
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Супер!!!Так работает наша продукция!!! С уважением Хафизова Альфия. 

Наб.Челны. 

 

 

45. Иванова Оксана, г. Чита 

Вышли на тропу войны с пылью 
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Как затеять весёлую уборку утром в субботу? Сначала получены знания от гугл 

шамана племени о строении человеческой кожи под микроскопом и пылевом 

клеще� Боевой раскрас для настроения и  Индейцы готовы к охоте... На пылевого 

клеща и пыль☠ с пробиотиками от компании DreamTerra. 

 

 

46. Ульяновская Наталья, г. Ижевск 

Безумно люблю пробиотическую серию!💝💝💝Результатов много... один из них - 

Шикарно работает ТоталКлин от любых запахов. Ухаживаю за больной свекровью. 

Когда пришла первый раз к ней  мягко сказать, что дурно пахло ... глаза 

слезились, дышать было просто невозможно... Каждый день мыла полы с 

ТотолКлином и обрызгивала из пуливизатора наверное каждый сантиметр 

свободного пространства! Через месяц от запаза не осталось и следа. Сейчас пол 

мою 1 рпз в неделю, но обрызгиваю все равно каждый день. Свекровь доволтно, 

даже руки и лицо подставляет 😄  

А так как мыть ее нет у меня возможности, то в помощь мне Крем-мыло - тело 

чистое, никаких проледней и нет запаха. Просто наношу Крем- мыло на все тело и 

не смываю. 

 

 

47. Журбина Наталья, г. Москва 

Всем доброго времени суток! 

В 2014 году я познакомилась с Бельгийскими пробиотиками. 

Назову 3 причины которые полностью перевернули моё отношение по поводу 

ухода за собой и своим домом! 

1). Из за того что в стыке между стенами была течь, образовался грибок!  

Мы три года с ним боролись, использовали все новейшие технологии,  

бесполезно, весной он появлялся опять. 

Когда я познакомилась с пробиотиками, я просто промыла угол антигрязью и 

потом развела тотал клин и все пробрызгала. До сих пор, для уборки квартиры,  

использую только средства с пробиотиками! 

Всё, грибок в квартире больше не появлялся. 

2). После аварии, долгое время была проблема с кожей. Раны на руках, ногах, на 

всем теле долго не заживали. Проблема была подобрать шампунь, гель для 

душа.  

Какие только я не перепробовала... Как только наносила на кожу, покраснения, 

зуд, который трудно было успокоить. 
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Пробиотический гель для тела и волос меня просто спас! Не сразу, но моя кожа 

полностью  восстановилась!  

Я до сих пор, особенно когда очень устаю, делаю себе пробиотическую  ванну и 

засыпаю как младенец. 

3). На кухне в раковине, стала подтекать вода. Сантехники, сказали надо менять 

сифон. До этого года три назад у нас был сильный засор и я наблюдала, когда 

муж с соседом всё это чистили..., какой был запах, гниль! Я задавала себе вопрос, 

ПОЧЕМУ?, все чисто, все мою и откуда там столько гнили? 

Когда пришли сантехники менять сифон, удивление был у нас у всех! Старый 

сифон, внутри оказался чище, чем снаружи!  

А все оказалось очень просто, я уже два года пользовалась пробиотическим 

гелем для мытья посуды!  

Теперь представьте, вы просто моете  посуду, убирайтесь, стираете, при этом 

чиститься вся канализация и вы не дышите всем этим, ( нехорошими продуктами 

отхода).  

Пробиотики можно использовать везде, по мимо перечисленного, при простуде, 

ушибах, ожегах, в гинекологии и т.д. 

У меня дома нет ни одного химического средства по уходу за собой, за домом! 

Просто это уже мой образ жизни! Я благодарю вселенную что имею возможность 

не только сама пользоваться этим продуктом, но и рассказывать другим людям!  

И главное жить в гармонии с природой! С уважением, Наталья Журбина.  
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