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95 ml/ 3.21 fl.oz.

2A
STAIN REMOVAL

250 ml/ 8.45 fl.oz.

CATIONIC
DISINFECTANT
LONG LAST ING PROTECT ION
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2A
STAIN REMOVAL

250 ml/ 8.45 fl.oz.

CATIONIC
DISINFECTANT

20 times Refill Concentrate
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CATIONIC
DISINFECTANT

LONG LAST ING PROTECT ION

6A
NATURAL & EFFECTIVE

150ml/ 5.07 fl.oz.

����

�����

6A
30 ml/ 1.01 fl.oz.
NATURAL & EFFECTIVE

CATIONIC
DISINFECTANT

LONG LA ST ING PROTECT ION
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6A
NATURAL & EFFECTIVE

250 ml/ 8.45 fl.oz.

CATIONIC
DISINFECTANT

LONG LAST ING PROTECT ION
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7A
ANTI DUST MITE

180 ml/ 6.08 fl.oz.

CATIONIC
DISINFECTANT
LONG LAST ING PROTECT ION
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7A
30 ml/ 1.01 fl.oz.
ANTI DUST MITE

LONG LAST ING PROTECT ION

CATIONIC
DISINFECTANT
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7A
ANTI DUST MITE

250 ml/ 8.45 fl.oz.

CATIONIC
DISINFECTANT
LONG LAST ING PROTECT ION
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8A
SAFE & NATURAL

150ml/ 5.07 fl.oz.

ANTI MOSQUITO
DISINFECTANT
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8A
30 ml/ 1.01 fl.oz.

SAFE & NATURAL

ANTI MOSQUITO
DISINFECTANT
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8A
SAFE & NATURAL

250 ml/ 8.45 fl.oz.

ANTI MOSQUITO
DISINFECTANT
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https://sg.eluxgo.com/collections/eluxgo-disinfectant-sprays/products/a1-cationic-disinfectant-95ml?variant=40751590047936
https://sg.eluxgo.com/collections/eluxgo-disinfectant-sprays/products/a2-cationic-disinfectant-stain-removal-250ml
https://sg.eluxgo.com/collections/eluxgo-disinfectant-sprays/products/a6-natural-and-effective-cation-disinfectant-spray-150ml
https://sg.eluxgo.com/collections/eluxgo-disinfectant-sprays/products/a7-anti-dust-mite-disinfectant-spray-180ml
https://sg.eluxgo.com/collections/eluxgo-disinfectant-sprays/products/a8-anti-mosquito-disinfectant-150ml
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