
фото товар описание артикул фасовка PH цена в рублях

126205 5кг.                       
(упак.4шт.)

7

392,70

126601 1000 мл.                
(упак.12шт)

7

130,45

126100 500 мл.                      
(упак.15шт)

7

88,95
Жидкое мыло 

антибактериально
е "Milana"                                             

Original                    
НОВИНКА                       

126705 500 мл.              
(упак.15шт) 7

119,12

Жидкое мыло   
"Milana 

антибактериаль
ное" НОВИНКА

Антибактериальное жидкое мыло «Milana» без ароматизатора и красителя бережно очищает кожу, 
оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит антисептический агент в 
концентрации, достаточной для уменьшения или ингибирования роста микроорганизмов на коже. 

Обильная пена обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность 
Вам и Вашей семье.

125361
5кг.                       

(упак.4шт.) 7

483,00

Жидкое мыло   
"Milana мыло-

пенка" 
НОВИНКА

Увлажняющее мыло-пенка с бархатной текстурой и нежным ароматом, созданное на основе 
высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за кожей. Нежная пенка очищает, 
ухаживает и увлажняет, равномерно распределяется по коже и легко смывается водой. Благодаря 

входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая сухости и 
раздражения.

125362
5кг.                       

(упак.4шт.) 7

635,33
Мыло-пенка  

"Milana"      
Лимонный пирог 
(флакон 500 мл с 

пенным 
триггером) 
НОВИНКА

125332 500 мл.             
(упак.12шт)

7

134,72
Мыло-пенка  

"Milana"      
Морской бриз 

(флакон 500 мл с 
пенным 

триггером)        
НОВИНКА

125333 500 мл.             
(упак.12шт)

7

134,72

Парфюмированно
е жидкое мыло        

НОВИНКА

Парфюмированное жидкое мыло Milana подарит ощущение чистоты от самой 
природы. Богатый и сложный аромат с 

125452  
125450   
125448

500 мл 7

207,62

0,00

250110 1 л.           
(упак.12шт.)

8
266,84

250111 5 кг.                        
(упак.4шт.)

8
844,98

250112 10 кг.                
(упак.2шт.)

8
1 630,67

250100 1 л.                     
(упак.12шт.)

12
281,66

250101 5 кг.                     
(упак.4шт.)

12 933,93

Жидкое крем-мыло MILANA 5 кг 
Жемчужное . Зеленый чай. 

Черника в Йогурте. Алоэ вера. 
Спелая черешня. Молоко и мед.

Жидкое крем-мыло MILANA 1л с 
дозатором Жемчужное . Зеленый 

чай. Черника в Йогурте. Алоэ вера. 
Спелая черешня. Молоко и мед.

Жидкое крем-мыло MILANA 500 мл с 
дозатором Жемчужное . Зеленый чай. 
Черника в Йогурте. Алоэ вера. Спелая 

черешня. Молоко и мед. НОВИНКА

Прайс Химия Грасс с 01.06.2021

Средства для мытья пола GraSS®

Floor Wash 
(нейтральное)

Жидкое мыло GraSS®

Cоздано на основе только высококачественных компонентов и природных увлажнителей, что 
обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и 

посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, 
образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий 
промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим 

эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в 
состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и 

раздражения.  Рекомендуется использовать в дозаторах жидкого мыла.

Средство для мытья полов. Концентрированное моющее средство, не содержит щелочи. Предназначено 
для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки полов, обладает приятным 
ароматом. Подходит для очистки любых водостойких  покрытий, в том числе чувствительных к действию 
щелочей (линолеум, каучук, дерево, паркет,  ламинат, мрамор) от органических загрязнений, животных 
жиров, растительных масел и других загрязнений. Концентрат растворяется из расчета 5 – 10 г/л воды.

Floor Wash Strong 
(щелочное)

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных загрязнений. Предназначено для 
применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки полов, обладает приятным 
ароматом. Подходит для очистки любых водостойких покрытий от органических загрязнений, животных 
жиров, растительных масел и других стойких загрязнений. Концентрат растворяется из расчета  5 – 10 

Увлажняющее мыло-пенка с бархатной текстурой и нежным ароматом, 
созданное на основе высококачественных компонентов, обеспечивает 

деликатный уход за кожей. Нежная пенка очищает, ухаживает и увлажняет, 
равномерно распределяется по коже и легко смывается водой, даря 

удовольствие всей семье. Благодаря входящим в состав смягчающим 
компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая сухости 

и раздражения. Специальный пенный дозатор обеспечивает экономичный 
расход.

ООО Торговая Компания "Памир"
625048 г.Тюмень, ул.Минская 9Б , офис 103

8 (3452) 53-10-62, 8 909 739 01 05 
www.tk-pamir.ru



250102 10 кг.                     
(упак.2шт.)

12
1 808,56

218005 5 кг.                       
(упак.4шт.)

7

815,33

218001 1 л.                     
(упак.12шт.)

7

254,10

Универсальное 
низкопенное 

моющее 
средство 

"Orion"    

Универсальное низкопенное моющее средство для ежедневного ухода за любыми моющимися 
поверхностями. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из 

линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита 
и мрамора. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на обьектах социальной и 

общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. 
Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и 

в поломоечных машинах, моющих пылесосах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не 
разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук. Способ применения: 

Концентрат разводят в пропорции 1:500-1:100 или 2-10 мл на 1 литр воды. Концентрация 
раствора зависит от характера загрязнения.

125308 5 кг.                   
(упак.4 шт.) 7

274,36

Гель-
концентрат            
для белых 

вещей "ALPI"                       
НОВИНКА

Alpi white gel для белых вещей - концентрированное жидкое средство для стирки. 
Разработано специально для стирки изделий из белой ткани. Предохраняет от 

появления серого оттенка, придает вещам ослепительную белизну, не повреждая 
волокна ткани. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

112602 1,5 л 
(упак. 6 шт 8

463,26

Гель-
концентрат            

для цветных 
вещей "ALPI"                        

НОВИНКА

Alpi Color gel для цветных вещей - концентрированное жидкое средство для стирки. 
Разработано специально для стирки изделий из цветных тканей. Предохраняет ткани от 
выцветания и сохраняет яркость красок даже после многократных стирок. Разработано 

под контролем ведущих специалистов Германии.

112603 1,5 л 
(упак. 6 шт 8

463,26

Гель-
концентрат            
для детских 

вещей "ALPI"                        
НОВИНКА

Alpi sensetive gel для детских вещей - концентрированное жидкое средство для стирки. 
Разработано специально для стирки детского белья и одежды. Не содержит фосфатов, 
хлора, красителей и других раздражающих компонентов. Легко вымывается из волокон 

ткани, придает детским вещам мягкость и облегчает глажение. Разработано под 
контролем ведущих специалистов Германии.

112601 1,5 л 
(упак. 6 шт 8

489,73

Гель-
концентрат            

для цветных 
вещей "ALPI"                        

НОВИНКА

Alpi Color gel для цветных вещей - концентрированное жидкое средство для стирки. 
Разработано специально для стирки изделий из цветных тканей. Предохраняет ткани от 
выцветания и сохраняет яркость красок даже после многократных стирок. Разработано 

под контролем ведущих специалистов Германии.

125186 5 кг.               
(упак.4 шт.) 7

1 217,71

Гель-
концентрат            
для белых 

вещей "ALPI"                        
НОВИНКА

Alpi white gel для белых вещей - концентрированное жидкое средство для стирки. 
Разработано специально для стирки изделий из белой ткани. Предохраняет от 

появления серого оттенка, придает вещам ослепительную белизну, не повреждая 
волокна ткани. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

125187 5 кг.               
(упак.4 шт.) 7

1 217,71
Кондиционер 

для белья 
концентрирова

нный «EVA 
SENSITIVE» 
НОВИНКА

125114 1 л 
(упак. 12 шт)       7

116,48
Кондиционер 

для белья 
концентрирова

нный «EVA 
FLOWER»   
НОВИНКА

125115 1 л 
(упак. 12 шт) 7

116,48

Кондиционер 
для белья 

 EVA sensitive 
(канистра 5кг) 

НОВИНКА

125376 5 кг.               
(упак.4 шт.)

7

496,66

Кондиционер 
для белья 

 EVA  flower 
(канистра 5кг) 

НОВИНКА

125377 5 кг.               
(упак.4 шт.)

7

496,66

(щелочное) жиров, растительных масел и других стойких загрязнений. Концентрат растворяется из расчета  5 – 10 
г/л воды.

Arena  
(нейтральное) 

НОВИНКА

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. 
Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, 
лакированных и других водостойких поверхностей. Придает блеск, не оставляет разводов и налета. 
Обладает  полирующим эффектом, обновляет внешний вид.  Экономичен, благодаря 
концентрированной формуле. Разбавить концентрат из расчета1:100/1:70 или 10-15 мл на литр воды

Средства для стирки GraSS®

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. Придает белью 
мягкость и приятный аромат. Благодаря своей особой формуле сохраняет цвет и 

структуру волокон ткани. Обладает антистатическим эффектом, облегчает глажение 
после стирки.



Стиральный 
порошок Alpi 
для цветного 

(белого)  белья

125392 10 кг

1 985,39

125395 10 кг

2 057,25

125396 2,5 кг
525,66

G-OXI gel 
ПЯТНОВЫВОДИТ

ЕЛЬ — 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 

Благодаря активному кислороду, пятновыводитель-отбеливатель для белых тканей 
удаляет загрязнения различного происхождения и усиливает белизну. Густая формула 

легко справляется с пятнами от травы, ягод, красного вина, сока, шоколада и др. 
Эффективен в широком диапазоне температур: от +30 до +90˚C. Подходит для 

автоматической и ручной стирки.  ЕСТЬ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ БЕЛОГО И ДЛЯ ЦВЕТНОГО ,

125408                
125409

500 мл 
(упак. 6 шт) 7

134,71

215110 1 л.                     
(упак.12шт.)

11

237,19

215111 5 кг.                  
(упак.4шт.)

11

785,69
Универсальный 

пенный очиститель 
«Multipurpose Foam 

Cleaner»

Идеально подходит для глубокой очистки винила и тканевой обивки, автомобильных ковриков, а также 
ковровых покрытий. Быстро удаляет загрязнения, восстанавливает первоначальный цвет и внешний 
вид.

112117  750мл. аэрозоль
(упак. 12 шт.)

370,61

215100 1 л.                   
(упак.12шт.)

11

244,60

215101 5 кг.                      
(упак.4шт.)

11

844,98

130600 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)

7

148,24

133100 1 л.                   
(упак. 12шт)

7
177,89

133101 5 кг.                       
(упак.4шт.)

7 400,26

130100 1 л.                    
(упак. 12шт)

7
311,31

130101 5 кг.                      
(упак.4 шт.)

7
1 171,12

Очиститель 
натуральной кожи 

«Leather 
Cleaner» 
НОВИНКА

Средство для деликатной очистки изделий из натуральной кожи. Бережно удаляет 
различные загрязнения, не повреждая естественной структуры материала. Подходит для 

всех видов натуральной кожи. Не пересушивает кожу, освежает поверхность.  
Продлевает срок службы кожаных изделий. Может использоваться в бытовых условиях. 

800032
500 мл. тригер 

(упак. 15шт) 11

177,89

131600 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)

7

444,73

131100 1 л.                   
(упак. 12шт)

7
622,62

131101 5 кг.                
(упак.4 шт.)

7 2 594,25

251100 1 л.               (упак. 
12шт)

9

978,40

251101 5 кг.                  
(упак.4 шт.)

9

4 373,16

252100 1 л.                    
(упак. 12шт)

12

326,13

252101 5 кг.                  
(упак.4 шт.)

12

1 260,06

Очистители ковровых покрытий GraSS®

Очиститель ковровых 
покрытий Carpet 

Foam Cleaner

Универсальный моющий состав с высоким пенообразованием для очистки ковровых покрытий от любых 
загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекол. Концентрат 
разводится из расчета 50-150 г. на 1 л воды.

Carpet Cleaner 
(пятновыводитель)

Универсальный низкопенный  моющий состав для очистки ковровых покрытий от любых загрязнений. 
Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекол. Концентрат разводится из 
расчета 50-150г. на 1л. воды. Состав в концентрированном виде применяется как пятновыводитель, 
удаляет пятна от вина, сока, крови, и т.п.

Кондиционер кожи GraSS®

Очиститель-
кондиционер кожи 
«Leather Cleaner» 

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых 
оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, 
восстанавливает структуру. Насыщен глицерином, увлажняет кожу, предохраняя от 
пересыхания и растрескивания. Защищает от УФ и преждевременного старения. Быстро 
впитывается, не оставляя пятен. Имеет приятный аромат.

Воск для пола GraSS®

Средство моющее синтетическое порошкообразное Alpi предназначен для 
замачивания, стирки и цветного белья из хлопчатобумажных, льняных, 

синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон(кроме изделий из 
натурального шелка и шерсти) в стиральных машинах любого типа, в 

профессиональных стиральных машинах(промышленных), вручную и в быту. 
Обеспечивает сохранение цвета ткани при стирке, улучшает внешний вид 

изделий.

Стиральный 
порошок Alpi 
Expert для 
цветного 

(белого) белья 

Воск "Metal Floor 
Wax"

Металлизированный эмульсионный воск для полов.
Профессиональный полироль для низкотемпературного применения. Рекомендуется для линолеумов, 
гумолитов,  резиновых, полимерных покрытий. Предохраняет поверхность, отличается прочностью и 
устойчивостью к истиранию, придает металлический блеск, быстро сохнет, обладает приятным 
ароматом. Способ применения: нанести в два слоя, после нанесения первого слоя дать высохнуть 15-
20мин., то же и со вторым. Затем шлифовать полировочным падом  для создания эффекта 
лакированного пола. Удаляется при помощи средства для удаления покрытий Dewax.

Очиститель стекол GraSS®

Очиститель стекол 
Clean Glass

бытовой

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, 
разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям анти-статические свойства. Может 
применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового 
оборудования. Готов к применению.

Очиститель стекол 
«Clean Glass 
Concentrate»

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, 
разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям анти-статические свойства. Может 
применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового 
оборудования. Концентрат разводится с водой из расчета 15-20 % (150-200 г/л).

Средство для 
удаления 
защитного 

покрытия "Dewax"

Универсальное средство для удаления защитных слоев с любых чувствительных к щелочам напольных 
покрытий. Удаляет глянцевые, восковые и полимерные покрытия. Также используется для общей чистки 
полов.  Применяется в поломоечных машинах или вручную. Способ применения: концентрат разводится 
с водой из расчета 20-50% для удаления защитных покрытий или 1-3% для поддерживающей чистки, 
повседневной уборки. Способ применения: наносится с помощью распылителя, оставляется на 5 минут 
после удаляется



217100 1 л. (упак. 12шт) 2
254,10

217101 6,3 кг. (упак.4 шт.) 2
773,85

125190 1 л.                   
(упак. 12шт)

7

467,25

125191 5 кг.                  
(упак.4 шт.)

7

1 718,85

125120
1 л.                   

(упак. 12шт)
(пал.600 шт.)

7

935,55

125180
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

7

3 045,00

550023
600 мл.                  

(упак.12 шт.)
(пал. 672 шт.)

373,80

550024
1000 мл.                

(упак.12шт)
(пал. 600 шт.) 519,75

550055
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 128 шт.) 2 478,00

340100 1000 мл.                
(упак.12 шт) 7

145,60

345000 5 кг.                   
(упак.4 шт.) 7

536,06

360101 1л.                             
(упак. 12 шт) 7

158,83

360501 5 кг. (упак.4 
шт.) 7

563,32

340100 1000 мл.                
(упак.12 шт)

7

185,30

345000 5 кг.                   
(упак.4 шт.)

7

637,44

Средство для 
мытья посуды 

"CRISPI" ПЕНКА 

Эффективно даже в холодной воде
Экономичное, 500 мл пенки = 1000 мл обычного средства

Не содержит красителей, более чем на 90% состоит  из растительных ингредиентов*Походит для 
мытья фруктов и овощей. ДВА ВИДА с ценными маслами белого хлопка. С соком груши и 

экстрактом базилика

125455  
125454

550 мл.                  
(упак.8 шт) 7

181,67

216110 1 л.                    
(упак. 12шт)

12

296,49

216111 6,4 кг.                  
(упак.4 шт.)

12

1 141,47

216100 1 л.                       
(упак. 12шт)

3
355,78

216101 5 кг.                   
(упак.4 шт.)

3

1 467,60

Средство 
дезинфицирующее "DESO"                     

Средство для чистки и дезинфекции GraSS®

Deso С10
Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, оборудования 
инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских, лечебно-профилактических 
учреждениях, предприятиях общественного питания, мясной и молочной промышленности. Убивает все 
известные виды микробов, не токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для 
кожи рук. Концентрат разводится с водой из расчета 10-20 г/л

Очиститель после ремонта GraSS®

Cement Cleaner
Кислотное моющее средство для очистки полов и других поверхностей от остатков цемента, бетона, 
ржавых пятен,  известкового камня и других материалов, оставшихся после строительства, ремонта. 
Концентрат разводится с водой из расчета 200-300 г/л).

Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 
оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, биотуалетов, лабораторной и аптечной посуды, 

предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, 
медицинских отходов, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резины, пластмассы и других полимерных 

материалов, профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов ручным или механизированным 

способами в ультразвуковых установках УЗВ-10/150-ТН- «РЭЛТЕК» и «Elmasonic S120H».

Dishwasher
Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную. Подходит для воды любой 
жесткости. Может использоваться для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, 
фарфора, твердых металлов. Концентрат разводится с водой из расчета 0,1-0,3 %  (1-3 г/л)

Conditioner Dish
Ополаскиватель для посудомоечных машин всех типов. Нейтрализует поверхность посуды после мойки, 
придает блеск, не оставляет подтеков, способствует быстрому высыханию. Может использоваться для 
ополаскивания любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов. 
Рекомендуемое разведение 0,2-0,3 %  (1-3 г/л).

Средства для посудомоечных машин GraSS®

Средства для мытья посуды GraSS®

LORI 
Premium

Универсальное моющее средство для мытья вручную всех видов посуды, кухонного оборудования, 
рабочих поверхностей столов, керамической плитки, столовых приборов из стекла, хрусталя, пластика, 
фарфора, твердых металлов. Эффективно работает в воде любой жесткости. Обладает хорошими 
моющими свойствами, быстро и полностью смывается с обрабатываемой поверхности.

Средство для 
мытья посуды   

Viva

Универсальное моющее средство для мытья вручную всех видов посуды, 
кухонного оборудования, рабочих поверхностей столов, керамической плитки, 

столовых приборов из стекла, хрусталя, пластика, фарфора, твердых металлов. 
Эффективно работает в воде любой жесткости. Обладает хорошими моющими 
свойствами, быстро и полностью смывается с обрабатываемой поверхности.

Средство для 
мытья посуды  
"Lori"  лимон   

Средство для мытья посуды. Всего одна капля средства создает обильную пену, 
способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и 

остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает 
раздражения кожи рук.

Способ применения: Нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, 
вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.

Дезинфицирующее средсво 
"DESO C9"
НОВИНКА

Дезинфицирующее средство, предназначено для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, 
инъекционного поля, перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях 

пищевой промышленности, общественного питания, торговли, парфюмерно-косметических, химико-
фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятиях, в организациях коммунально-бытового 

обслуживания, образования, культуры, отдыха и спорта, в медицинских учреждениях.



Таблетки для 
посудомоечных 

машин "Colorit" 5в1  
Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах. Обладают пятью мощными функциями: не 
требуют применения ополаскивателя и соли; защищают серебрянную посуду от потускнения и придает 
стеклянной и стальной посуде блеск; содержат специальные добавки для смягчения воды и 
предотвращают появление накипи; содержат активный кислород; содержат энзимы для растворения 
жиров, крахмалов и белковых загрязнений. 35 шт. в банке.

213000 1шт.                  
(упак. 8 шт)

10

531,30

Azelit Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со сковородок, кухонных плит, 
коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные 
чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми 
загрязнениями.

218600 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)

12

163,07

218100 1 л.                 (упак. 
12шт)

12

266,84

218101 5 кг.                  
(упак.4 шт.)

12

963,58

Azelit гель   218555 500 мл. 
(упак. 12 шт)

12

148,24

Sidelit            
НОВИНКА 

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с отбеливающим эффектом. Идеально 
для ухода за кухонной плитой, раковиной, сантехникой и другими поверхностями. Бережно удаляет даже 
сильные загрязнения с металлических, пластиковых и керамических поверхностей, не царапая их. Легко 
справляется с жиром, ржавчиной, мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит для 
мытья мангалов, шампуров, грилей, кастрюлей, духовых шкафов, микроволновых печей и др.

220500 500 мл. 
(упак. 12 шт)

10

148,24

Моющее средство 
Acid Cleaner

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий, отделанных пластиком, 
плиткой, металлосайдингом, стекол от известкового налета, ржавчины и других загрязнений 
минерального характера. Особо зарекомендовал себя на автомоечных станциях. Концентрат 1:5

160101 6,2 кг.                 
(упак.4 шт.)

2

1 171,12

260110 1 л.                     
(упак. 12шт)

12
281,66

260111 5 кг.                 
(упак.4 шт.)

12

785,69

270100 1 л.                   
(упак. 12шт)

13
296,49

270101 6 кг.                     
(упак.4 шт.)

13
1 111,82

800031 24 кг. 13

3 854,31

123100 1 л.                       
(упак. 12шт)

815,33

123101 5 кг.                    
(упак.4 шт.)

3 483,70

Средство против 
запаха                     

"Smell Block" 
НОВИНКА

Блокиратор запахов для всех поверхностей, предназначен для блокирования гнилостных 
и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. 

Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Обладает собственным 
приятным ароматом.

802004 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт) 7

198,54

Гидроблок для ткани                                            
"Hydro Block F" 

(НОВИНКА)

Высокоэффективное гидрофобизирующее защитное средство для любых видов ткани, 
текстиля, замши, кожи и дерева. Защищает обработанную поверхность от жидкостей, 

грязи, развития плесени и грибков. 
700150 500 мл. тригер 

(упак. 15шт) 7

602,70

Гидрофобизатор 
"Hydro Block C" 

НОВИНКА

Гидрофобизирующее глубокого проникновения для придания водо-грязеотталкивающих свойствкамню, 
кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, керамике и другим поверхностям с минеральным 
составом. Защищает поверхность от жидкостей, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, 
грибков и микроорганизмов. Образует защитный слой с эффектом антиграффити. ПРи замораживании 
не теряет своих свойст. Состав разбавляется с водой из расчета 1:10-1:20 (30-70 г или 50-100 мл на 1 л 
воды)

700300 1 л.                     
(упак. 12шт)

1 556,55

Высококонцентрированное щелочное моющее ср-во. Применяется для очистки промышл. оборудования, 
ж/д цистерн, емкостей и хранилищ от нефтепродуктов, растит. и животных жиров с разл. поверхностей. 
Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми 
загрязнениями. Для ручной или автоматической мойки растворить состав из расчета 30-50г/л воды.

BIOS – K

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется для очистки оборудования, ж/д 
цистерн, емкостей и хранилищ от растительных и животных жиров, протеинов и нефтепродуктов с 
различных поверхностей. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с 
застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей промышленности  для мойки и обезжиривания пищевого технологического 
оборудования. Для ручной или автоматической мойки растворить состав из расчета 20-40г/л воды.

Защита GraSS®

Защита от запаха  
«SmellBlock» 

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, гари после пожара, неприятных запахов животных. 
Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Обладает собственным приятным 
ароматом. Концентрат разводится с водой в соотношении 1:1

Средства для обезжиривания на кухне GraSS®

Azelit (гелевая 
формула)

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир, нагар, копоть и пригоревшую 
пищу с эмалированных и хромированных поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса 
и фарфора. Используется для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, 
духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, компоненты 
расщепляющие жир, действие которых гарантирует отличный результат без особых усилий. 

Индустриальный очиститель и обезжириватель на водной основе GraSS®

BIOS – B



Гидрофобизатор 
"Hydro Block F" 

НОВИНКА

Гидрофобизирующее защитное средство для деревянных поверхностей, текатиля и любых видов ткани, 
замши, кожи, идеально подходит для материалов из натуральных и синтетических волокон. Защищает 
поверхность от жтдкостей, грязи, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, грибков и 
микроорганизмов. Возможна гидрофобизация тканей во время стирки. Создает воздухопроницаемую 
пленку, не меняет внешний вид и свойства ткани. При замораживании не теряет своих свойст. Состав 
разбавляется с водой из расчета 1:10-1:20 (50-100 г(мл) на 1 л воды).

700100 1 л.                    
(упак. 12шт)

2 742,49

Чистящее 
средство 

"Antigraffiti" 
НОВИНКА

Средство для удаления следов скотча, жвачки, резины, клея, а также граффити и 
маркера с различных поверхностей. Не имеет резкого запаха. 117107 600 мл. тригер 

(упак. 12 шт) 8

326,17

Очиститель 
тополиных почек 

и птичьего помета 
"Universal 

Cleaner Pitch 
Free"   НОВИНКА

Очиститель тополиных почек и птичьего помета предназначен для быстрого и легкого 
удаления древесных смол (тополиных почек), птичьего помета, следов насекомых с 

лакокрасочной поверхности, стекол и фар автомобиля. Обладает высокой очищающей 
способностью

117106 500 мл. тригер 
(упак. 15шт) 8

198,54

Средство для 
удаления пятен  

«Antigraffiti» 

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных 
загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с 
различных поверхностей. Не смешивать с водой.

140101
5 кг.                   

(упак.4 шт.)
жестяная тара

6

2 001,28

Gloss

Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной комнаты и кухни. Подходит 
для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники, от известкового 
налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых 
ванн.
Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности 
чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней. На поверхностях, чувствительных к кислоте, 
держать не более 30 секунд.

221600 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)

2

163,07

Gloss gel    

Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и кухни. Подходит для 
чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники, от известкового 
налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых 
ванн.
Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности 
чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней. На поверхностях, чувствительных к кислоте, 
держать не более 30 секунд.

221500 500 мл. 
(упак. 12 шт)

2

140,83

125322 1 л.                       
(упак. 12шт)

268,03

125323 5.5 кг.                    
(упак.4 шт.)

848,76

219175 750мл                 
(упак. 12шт.)

2

185,30

219101 5 кг.                    
(упак.4 шт.)

2

605,07

219275 750мл             
(упак. 12шт.)

11

163,07

219201 5 кг.                  
(упак.4 шт.)

11

535,50

125443
1 л.                   

(упак. 12шт) 11

236,25

125444 5 кг.                  
(упак.4 шт.) 11

535,50

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, 
подтеков ржавчины, солевых отложений, способствует устранению неприятного запаха, убивает 
микробов. Способ применения: средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 мин. 
Протереть щеткой и смыть водой. При необходимости повторить. Время контакта с хромированными 
поверхностями - не более 30 секунд!

Дезинфицирующий 
чистящий гель 

"DOS GEL"

Универсальный густой чистящий гель для дизиинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки 
унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Незаменим при стирке. 
Удаляет все известные микробы, в том числе плесень и грибок. Пары средства защищают от микробов. 
Густая формула позволяет гелю дольше оставаться на стенках, продолжая работать. 

Концентрированн
ое чистящее 

средство "Gloss 
Concentrate" 
НОВИНКА

Универсальное концентрированное чистящее средство для любых поверхностей, 
стойких к воздействию кислот. Подходит для бережной чистки полов, стен, ванн, 

душевых кабин, унитазов, раковин, кранов и др. оборудования. Мгновенно удаляет 
известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень и другие стойкие 
загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на несколько дней. При правильном 

применении не повреждает хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую 
плитку и эмаль.

Средства для удаления пятен GraSS®

Средства для сантехники  GraSS®

Средство для 
чистки сантехники 

"WC- GEL"

Концентрированное чистящее средство Bimold с дезинфицирующим эффектом 
для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, мыльных и других глубоко 

въевшихся органических загрязнений. Применяется для очистки внутренних и 
наружных поверхностей зданий, сооружений, душевых кабин, ванных комнат, 

раковин, кафеля, полов, стен, стоков, сливов, рабочих поверхностей и т.д 

Средство для 
удаления плесени

 "Bimold"
НОВИНКА



Средство для 
удаления плесени 

"Dos-spray" 
НОВИНКА

Универсальное чистящее средство Dos-Spray на основе активного хлора для удаления 
плесени, грибка, застарелых пятен с различных  поверхностей. Идеально подходит для 

чистки, мытья и отбеливания унитазов, ванн, раковин, бассейнов, кафеля, пола и 
рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет неприятные 

запахи, уничтожает бактерии, удаляет застарелые, заплесневелые, жировые и др. 
органические загрязнения.

125445 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт 11

177,45

Пеногаситель I

Жидкость для подавления пенообразования при использовании щелочных и кислотных очищающих 
средств. Применяется для пылесосов, экстракторов,  поломоечных машин, пенящих устройств и там, 
где сильное пенообразование мешает эффективному проведению технологического процесса.
Рабочая концентрация от 0,01 до 1%
Концентрация действующего вещества 40%

129103 20 кг

7 412,13

Пеногаситель IM

Жидкость для подавления пенообразования при использовании щелочных и кислотных очищающих 
средств. Применяется для пылесосов, экстракторов,  поломоечных машин, пенящих устройств и там, 
где сильное пенообразование мешает эффективному проведению технологического процесса.
Рабочая концентрация от 0,01 до 1%
Концентрация действующего вещества 60%

134103 20 кг

8 746,32

211100 1 л.                   
(упак. 12шт)

7

444,73

211101 5 кг.                       
(упак.4 шт.)

7

1 927,15

125181 750мл                
(упак. 12шт.) 12

136,50

125206 5,3 кг.                     
(упак.4 шт.) 12

535,50

Универсальное 
моющее средство 

"CLEO"

Концентрированное щелочное моющее средство с антибактериальным эффектом, без хлора (с 
содержанием ЧАС), против уличных, бытовых, масложировых, органических загрязнений, подходит для 

всех водостойких и щелочестойких поверхностей, для синтетических, виниловых, и полимерных 
покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. 

125415 5 кг.   11

535,50

125342 1 л.                  
(упак. 12шт) 11

262,00

125343 5.8 кг.                   
(упак.4 шт.) 11

940,48

211300 1 л.                  (упак. 
12шт)

7

252,01

211301 5 кг.                   
(упак.4 шт.)

7

889,46

211400 1 л.                   
(упак. 12шт)

7

164,85

211401 5 кг.                  
(упак.4 шт.)

7

414,75

340005 5 кг. (упак.4 шт.)

2 149,52

340020 20 кг

8 005,10

7

Концентрированное 
моющее средство 

"Progress concentrate" 
НОВИНКА

Нейтральное концентрированное средство для мытья асфальтовых и брусчатых дорожных покрытий, 
барьерных ограждений, шумозащитных экранов, тоннелей и др. Способно разрушать нефтяную пленку 
на асфальте, не причиняя вреда дорожному покрытию. Рекомендуется для мытья дорог после 
использования противогололедных реагентовв весенний сезон и при профилактическом мытье дорог 
перед применением противогололедных реагентов в осенне-зимний сезон. Концентрат разбавляется с 
водой в пропорции 1:1000-1:400. 

Гель для чистки 
труб                   

"Digger-Gel"     
НОВИНКА

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в труднодоступных местах 
канализационных стоков и труб. Убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит 
для всех видов металлических и пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и белковые отложения, 

волосы, остатки пищи, действует на всей протяженности трубы. Густая формула позволяет еще 
эффективнее справляться с засорами.

Универсальные средства GraSS®

Нейтральное 
моющее средство 

"NEUTRAL"

Низкопенное супер-концентрированное средство для применения на всех моющихся поверхностях. 
Благодаря нейтральному Ph подходит для полимерных покрытий, ламината, паркета, дерева, 
нержавеюшей стали, изделий из кожи. Не требует смывания, не оставляет налета и разводов.Не 
содержит вредных веществ, не вызывает коррозию металлов. Незаменимо для использования на 
поверхностях не устойчивых к щелочи и кислоте. Подходит для любых технологий уборки, безопасно при 
использовании в поломоечных машинах и распылительных системах. Концентрированнее чем Progress 
в 4 раза.

Универсальное 
низкопенное моющее 

средство 
"PROGRАSS"

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любыми 
моющимися поверхностями. Используеться в отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах 
социальной и общественной сферы, в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и 
виниловых покрытий, поверхностей из линолеума,дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, 
облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Благодаря умеренному пенообразованию может 
применяться не только для ручной мойки, но и в поломоечных машинах. Не требует смывания, не 
оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Специальные средства GraSS®

Гель для 
биотуалетов 

"BIOGEL"

Специальное средство для использования в приемных резервуарах биотуалетов, обладает  
дезинфицирующим эффектом, способствует растворению твердых отходов, обеспечивает легкий слив, 
нейтрализует запах. Способ применения: в приемный резервуар залить воду из расчета 40 г на 1л  его 
объема. В воду налить концентрат «Biogel» из расчета 20-25 г/л. воды или 1 г на 1 л объема приемного 
резервуара. Имеет приятный запах вишни с миндалем.

Концентрировано
е щелочное 

моющее средство               
"Super Cleaner"  

НОВИНКА

Концентрированное щелочное моющее средство против уличных, бытовых, масложировых, органических 
загрязнений. Подходит для всех водостойких и щелочестойких поверхностей. Используется в бытовых и 

подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, в детских и дошкольных 
учреждениях, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и 
дома. Применяется для ручной и автоматической мойки. Работает в минимальных концентрациях и 

удобно в использовании. С осторожностью применять на алюминии.



Универсальное 
чистящее средство 
"Universal Cleaner" 

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. Эффективно удаляет загрязнения 
с водостойких поверхностей: линолеума, полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, 
паркета, дерева, нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, а также изделий из ткани, кожи, не 
повреждая волокон ткани. Эффективное средство для регулярной уборки, подходит и для сильно 
загрязненных объектов. Не оставляет разводов Устраняет неприятные запахи.

112600 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)

8

163,07

Очиститель-полироль 
для мебели 
""TORUS" 

Средство предназначено для восстановления и и сохранения естественного вида деревяннных 
поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает антистатическим эффектом. Благодаря 
маслу авокадо защищает мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие 
повреждения. 

219600 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)

7

192,72

Очиститель хрома 
"Chrome"                   

НОВИНКА

Универсальное высокоэффективное средство для обработки хромированных, никелированных, 
алюминиевых и других металлических поверхностей. Профессиональный состав глубоко очищает и 
удаляет ржавый налет, устраняет потускнение и придает зеркальный блеск. 
Предохраняет обработанную поверхность от воздействия солевых реагентов, атмосферных осадков и 
дорожной грязи. Рекомендуется для обработки хромированных дуг, решеток, бамперов, колесных дисков 
и декоративных элементов отделки кузова.

800250 250мл
(коробка 30шт.)

133,42

Очиститель для 
нержавеющей стали 

"Steel Polish"            
НОВИНКА 

Средство для чистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, хромированных, 
никелированных, эмалированных, а также других твердых поверхностей, требующих 
бережного обращения. Эффективно удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев, жиры, 
масла, пятна от воды и другие загрязнения. Оставляет невидимый защитный слой, 
который облегчает последующую чистку поверхности

218601 600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)

6

148,24

Силиконовая смазка 
"Silicone"

Средство для смазывания резиновых и пластиковых деталей а/м. Не допускает примерзания дворников, 
резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота. Защищает поверхности от вредного воздействия 
окружающей среды, тем самым продлевая срок их службы. Хорошо вытесняет влагу. Может 
применяться для консервации резиновых и пластиковых деталей а/м.

137250 250мл
(коробка 30шт.)

237,19

Средство для очистки 
кожи рук от сильных 

загрязнений "Vita 
Paste" 

НОВИНКА

Средство для эффективного удаления с кожи рук сильных загрязенений от мазута, консистентных 
смазок, животных, растительных и синтетических масел, нефтепродуктов, сажи, органических 
красителей и въевшейся грязи. Полимерный абразив, входящий в состав пасты, мягко и глубоко 
очищает кожу, при этом не повреждает ее. Благодаря низкой плотности полимерный абразив легко 
вымывается проточной водой и не оседает в канализационных трубах.

211701 1л
(коробка 12 шт)

326,13

"Silver"                     
НОВИНКА

800013 250 мл.                  
(упак. 30 шт)

192,72

"Nebbia"                     
НОВИНКА

800014 250 мл.                  
(упак. 30 шт)

192,72

"Motion"                     
НОВИНКА

800015 250 мл.                  
(упак. 30 шт)

192,72

"Nautilus"                     
НОВИНКА

800016 250 мл.                  
(упак. 30 шт)

192,72

125119    
125118

400 мл.                  
(упак.12 шт)

120,54

125117     
125116

400 мл.                  
(упак.12 шт)

120,54

Smile. Персик Дыня 
Гибискус 

ВанильНОВИНКА
Ароматизатор картонный Smile АС-0143 1шт.

(упак. 50шт.)

41,51

Профессиональные пылесосы ELSEA, Италия

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального парфюма. 
Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. Тщательно 

отобранные ингредиенты, входящие в состав ароматизатора  и экономичный 
распылитель, позволяют наслаждаться ароматом длительное время. Подходит 
для ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в автомобиле, не 

оставляет следов на обивке, ткани, мебели, обоях.

Жидкое ароматизирующее средство "Pеrfumed line"

Жидкий освежитель воздуха                          
"Fresh"  "Harmony"  "Liberty"  

"Spring"      
Освежители воздуха Grass —  с приятными нотами фруктов (Spring), 

цветущей магнолии (Liberty), луговых цветов (Harmony) и морской 
свежести (Fresh). Средства предназначены для устранения неприятных 

запахов и придания легких ароматов жилым помещениям, ванным и 
туалетным комнатам, салонам автомобилей и т. д. Надолго 

ароматизируют воздух. Не содержат химических газов-пропеллентов, 
безопасны при применении. 



Профессиональный пылесос для химчистки с 20-ти литровым баком из ударопрочного полипропилена 
для моющего раствора. 

Комплектуется гибким шлангом, насадкой для мебели, маленькой насадкой, круглой  щеткой и узкой 
насадкой.

Бак для химии: 8л
Мощность турбины: 1100Вт

Производительность: 215 м3/ч
Расход моющего раствора: 0,8л/мин

Вес: 16,8 кг
Шум: 60Дб

PS-0101 1 шт

41 507,95

Профессиональный пылесос для химчистки с 20-ти литровым баком из нержавеющей 
стали для моющего раствора. 

Комплектуется гибким шлангом, насадкой для мебели, маленькой насадкой, круглой  
щеткой и узкой насадкой.

Бак для химии: 8л
Мощность турбины: 1100Вт

Производительность: 215 м3/ч
Расход моющего раствора: 0,8л/мин

Вес: 17,9 кг
Шум: 60Дб

PS-0110 1 шт

51 884,94

Пылесос Baiyun 10л 
1200W

PS-0424 1 шт

17 492,64

Пылеводосос Baiyun 
15л

PS-0115 1 шт

18 530,33

Пылеводосос Baiyun 
30л

PS-0116 1 шт

20 902,22

Пылеводосос Baiyun 
70л 2турбины

Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной 
уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком 

службы.
Мощность всасывания 2000mmH2O

Диаметр трубки 40 мм 
Длина кабеля 7,2 м 

Высота модели 95см
Производительность 106 л/с

Габариты коробки 60*54*102,5см

PS-0117 1 шт

35 578,24

PWI 13.180G Для 
мытья фасадов 

зданий

Аппарат высокого давления PWI 13.180G
Напряжение - 380 В
Частота - 50 Гц
Потребляемая мощность - 5 кВт
Частота вращения вала - 2800 об./мин.
Рабочее давление - 180 бар
Объем подаваемой насосом воды - 13 л/мин
Корпус из ABS пластика. Комплектация без шланга и без пистолета.

 AVD-0147 1 шт

100 805,02

Помповый опрыскиватель 
2л

RP-0105 1 шт
770,86

Помповый опрыскиватель 
1,5л

RP-0106 1 шт
770,86

Помповый опрыскиватель 
1л

RP-0107 1 шт
578,15

Опрыскиватель помповый 
1л, Италия EPOCA Опрыскиватель помповый 1л, LUNA 1500, Италия RP-0114 1 шт

1 111,82

Опрыскиватель помповый 
1.5л, Италия

EPOCA Опрыскиватель помповый 1.5л, LUNA 1750, Италия RP-0115 1 шт

1 185,94

Насос-распылитель 
курковый

Насос-распылитель курковый 28/26 черный Описание Пластмассовый насос-распылитель курковый для 
флаконов. 28/415, черный. Режимы работы: распыление, струя. Высота юбки 26 мм, диаметр 28мм.  Пр-
во Китай.

RP-0142 1 шт

46,33

Триггер – распылитель, 
цветной

Более мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов. Режимы работы: 
распыление, струя. Высота юбки 14 мм, диаметр 25мм. Пр-во Китай. RP-0117 1 шт

83,39
Триггер – 

распылитель
НОВИНКА

Очень мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов. Для профессионального 
использования. Режимы работы: распыление, струя. Высота юбки 20 мм, диаметр 25мм. 
Производство Италия.

RP-0131 1 шт
105,00

Бутылка с 
профессиональным 
триггером (синяя)

Синий - для участков с меньшей степенью загрязнений, а именно для рабочих мест в офисах, проходных зон 
торговых центров, коридоров и т.д. IT-0156 1 шт

183,75
Бутылка с 

профессиональным 
триггером (красная)

Красный - уборка санитарных зон. IT-0157 1 шт
183,75

Бутылка с 
профессиональным 
триггером (зеленая) 

Зеленый - используется при уборки мест приготовления и приема пищи. IT-0158 1 шт
183,75

Профессиональные пылесосы Baiyun, Китай

Пылесос моющий 
ESTRO-EWPV110

Профессиональный пылесос для сухой уборки с пластиковым 
корпусом и бесшумным двигателем. Мощность всасывания 

2300mmH2O. Диаметр трубки 36мм. Длина кабеля 7м.  Высота 
модели 50см. Производительность 48л/с. Габариты 

40*40*52см.Вес 8,6 кг.

Помповый опрыскиватель для нанесения воска и кислотных средств "Grass" на обрабатываемую 
поверхность. В помповом опрыскивателе используется двухэтапный принцип работы - сначала 
производится накачка воздухом, а затем - распыление. Объем 1, 1.5 или 2 л.

Аксессуары



Большой ассортимент уборочного Инвентаря в 
отдельном каталоге.


