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 BIFI 

 

IGLO 

 FINDUS (frozen food) 

 

SLIM-FAST: Slim-Fast sells shakes (milk- or soy-based), drink 
powders, and snack bars through retailers in the US and Europe 
under the Slim-Fast and Ultra Slim-Fast names. As these names 
suggest, Slim-Fast capitalises on the needs of weight-conscious 
consumers. On 3 August 2000, Slim-Fast (voluntarily) recalled 
more than two million milk-based shakes, saying they may 
present a low risk of temporary gastrointestinal sickness and 
should not be consumed. The shakes were being pulled off 
supermarket shelves due to a "manufacturing problem".  

 ADES (soy-based drinks) 
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KNORR 

 

UNOX 



 LAWRY'S   
 OXO   

 
LIPTON soups and sauces      

 
RAGU pasta sauce 

 COLMAN'S (mustard)   
 )&�*&���(���+(*(�&��(��������$��(�����%�(&,� 

 HOMANN   
 BERTOLLI    
 HELLMANN's (mayonnaise)    
 BLUE BONNET  BLUE BAND (sauces and soups) 
 IMPERIAL    
 LÄTTA   (margarine) 
 SANELLA 

 BECEL 

 SB 

 
Rama is world's most known brand of maragarine. 

 FLORA SOFT 

 
DU DARFST   

 BEST FOODS (mayonnaise) 
 STORK (margarine) 
 MONDAMIN 

 CREME BONJOUR (Sweden, Finland) 

 
FLEISCHMANN'S 

 
SKIPPY peanut butter 
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 BREYERS    
 QUEBON    



 

The Heartbrand companies (ice cream): ALGIDA 
(Greece/Hungary/Italy/Poland/Turkey)   ESKIMO 
(Austria/Czech Republic)  FRIGO (Spain)  FRISKO 
(Denmark)   GB GLACE (Sweden/Finland)  GOOD HUMOR 
(USA)  HB (Ireland) LAGNESE (Germany)  LUSSO 
(Switzerland)  MIKO (France)  OLA 
(Belgium/Netherlands/Portugal/South Africa)  WALL'S (Great 
Britain and parts of Asia) 

 CREAMSICLE    
 FUDGSICLE    
 BEN&JERRY'S    
 POPSICLE    

 
KLONDIKE 

 REVELLO    
 VIENNETTA    
 MAGNUM       (ice-cream) 
 �(& 

 
LIPTON TEA     Lipton, world's biggest tea brand.  

 PG TIPS    
 RED ROSE    
 SALADA    
 -�)(�'&�( 

 SNUGGLE    
 VIM    
 SUNLIGHT    
 WISK    
 DOMESTOS    

 

OMO (Persil): Unilever’s international-brand washing powder. 
Omo is a blue detergent powder launched in 1954, and became 
the Unilever spearhead in the synthetic detergent market. New 
Blue Star Omo was introduced at the end of March 1963. 
Today, Unilever is aggressively promoting Omo all over Asia 
and Africa, packaged in quantities down to 35 gram. Other 
washing powder brands of UNILEVER are: Persil, Skip, 
Sunlight, Sun, Vim and Surf.  
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 AXE    
 DOVE    
 LEVER2000    
 POND'S    

 

VASELINE    

 TIMOTEI    
 LUX    
 PEPSODENT    

 

FAIR & LOVELY: Unilever’s subsidiary based in India, 
Hindustan Lever Limited (HLL) markets Fair & Lovely Skin 
Cream and Lotion, the largest selling Skin Care Product in 
India; a brand developed in India, and now exported to over 30 
countries. Fair & Lovely is being promoted as a "fairness face 
cream" that will lighten your dark skin. Through their 
advertisements, Hindustan Lever spreads the message that a 
light skin is better than a dark skin. This type of advertisement 
promotes racism. It sends out the message that dark-skinned 
people are inferior.  
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