
ПРАЙС

№ Изображение Наименование Описание Арт Объём Кол-во шт/кор Цена с НДС, руб за 1шт.

1 302753 5л 4 317,4444

2 304580 5л 4 247,779

3 302777 5л 4 362,7974

4 304566 5л 4 306,9507

5 302746 5л 4 400,3566

6 304542 5л 4 269,1521

7 302722 5л 4 388,2004

8 304559 5л 4 278,5951

9 304573 5л 4 261,7041

10 304597 5л 4 287,2401

11 304054 5л 4 481,7925

12 303255 5л 4 438,0488

13 302739 5л 4 339,0436
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Легко и эффективно!                                       

Прогрессивное 
универсальное 

средство

Предназначено для активного мытья любых поверхностей: сантехники, 
плитки, полов, посуды и других типов водостойких покрытий. 

Рекомендуется как для внутренних, так и для наружних работ. Возможно 
использовать в горячей и холодной воде.

Средство моющее 
универсальное

Универсальное моющее средство подходит для любых поверхностей и 
позволяет  справляться с  загрязнениями любых видов. Не оставляет 

разводов.

Средство для 
чистки сантехники с 

гипохлоритом

Средство с гипохлоридом для чистки, дезинфекции и отбеливания 
оборудования ванных и туалетных комнат - эмалированной сантехники, 
хромированных кранов, унитазов, биде, раковин, кафельных покрытий и 

пластиковых панелей. Средство удаляет следы мыла, известковые налеты, 
ржавчину, плесень, грибок, неприятные запахи, придает блеск.

Средство для 
чистки сантехники

Средство с гипохлоридом для чистки, дезинфекции и отбеливания 
оборудования ванных и туалетных комнат - эмалированной сантехники, 
хромированных кранов, унитазов, биде, раковин, кафельных покрытий и 

пластиковых панелей. Средство удаляет следы мыла, известковые налеты, 
ржавчину, плесень, грибок, неприятные запахи, придает блеск.

Средство для 
чистки унитазов

Средство для чистки фаянсового и керамического оборудования ванных и 
туалетных комнат - унитазов, биде, раковин, кафеля. Мгновенно удаляет 

известковый налёт, ржавчину, мочевой камень, неприятные запахи и 
придаёт блеск.

Средство для 
прочистки труб

Суперэффективная формула предназначена для устранения сильных 
засоров в канализационных трубах, унитазах, сифонах, раковинах. 

Средство действует немедленно, устраняет жиросодержащие засоры, 
отложения, неприятные запахи.

Средство для 
чистки кухонных 
духовок и плит 

(жироудалитель)

Эффективное средство для мгновенного удаления самых стойких 
застарелых и подгоревших масложирных загрязнений, нагара, копоти с 

поверхностей кухонных плит, духовых шкафов, грилей, кастрюль, 
сковородок, с прочих щелочестойких поверхностей для приготовления 
пищи,пароуловителей, кафельной плитки, в том числе и с охлажденных 

поверхностей.

Средство для мытья 
полов

Высокоэффективное средство для мытья полов и всех типов водостойких 
покрытий. Удаляет стойкие загрязнения. Не содержит фосфатов. 

Рекомендуется как для внутренних, так и для наружных работ.

Средство для мытья 
стёкол, пластика и 

зеркал

Средство для бережной очистки гладких и блестящих поверхностей - 
стекла, зеркал, пластика, кафеля и других видов водостойких материалов и 

покрытий. Средство быстро удаляет следы от высохших капель воды, 
следы от рук, бережно очищает полимерные покрытия пластиковых окон, 

не оставляет разводов, придаёт блеск, препятствует налипанию пыли. 

Жидкое мыло 
БЕЗ ЗАПАХА

Жидкое мыло применяется по прямому назначению, а так же в ремонтно-
строительных работах. Жидкое мыло не имеет запаха.

Универсальное 
концентрированное 
средство для стирки

Подходит как для машинной, так и для ручной стирки при любых 
температурных режимах. Бережет цвет ткани и идеально удаляет пятна.

Кондиционер-
ополаскиватель для 

белья

Кондиционер-ополаскиватель для всех типов тканей, придает белью 
свежесть, снимает статическое электричество, облегчает глажение. 

Подходит для машинной и ручной стирки, без остатка вымывается при 
полоскании. 

Средство для мытья 
посуды

Средство для мытья посуды вручную. Специальный состав быстро 
растворит жир, стойкие загрязнения и остатки пищи со стеклянной, 

фарфоровой и металлической посуды, керамики и хрусталя, кухонных 
принадлежностей, столовых приборов, придавая блеск посуде. Легко 

смывается. 
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№ Изображение Наименование Описание Арт. Объем, мл Кол-во шт/кор Цена с НДС, руб за 1шт.

1 304702 750мл 12 95,50198

2 304696 1л 12 88,19097

3 303446 500 12 100,947

4 304719 500 12 91,1316

5 304726 500 12 91,9296

6 303484 500 24 67,298

7 303422 750 12 92,5414

8 Средство для стекол. Блеск стекол, зеркал без разводов. Приятный аромат. 303415 500 12 100,947

9 303477 750 12 91,77

10 Гель для чистки унитазов очищает, дезинфицирует. 303439 500 12 84,1225

11 304535 6 275,31

12 303323  - 15 152,95

13 303330  - 24 79,534

Легко и эффективно!                                       
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         ПРАЙС

Универсальный 
Чистящий спрей

Универсальный чистящий спрей позволяет очищать легко любые 
поверхности. Спрей позволяет распылять активное вещество на 
загрязненную поверхность, экономя средство и очистить поверхность не 
оставляя разводов.

Универсальное 
моющее 
средство

Универсальное моющее средство подходит для любых поверхностей и 
позволяет  справляться с  загрязнениями любых видов. Не оставляет 
разводов.

Универсальное 
средство для 
кухни (спрей) 

Подходит для ежедневной уборки кухонных поверхностей из стекла, 
керамики, металла и пластика. Удаляет жир и известковый налет, а также 
пятна от пищевых продуктов не повреждая поверхность.

Средство для 
чистки 
сантехники

Активное средство для чистки всех видов сантехники: ванная, унитаз, биде, 
раковины. Не оставляет шансов микробам и грязи. Оставляет защитный 
слой.

Средство для 
удаления 
известкового 
налета

Эффективно удаляет известковый налет, следы ржавчины, мыла и потеков. 
Очищает даже самые застарелые загрязнения до блеска, восстанавлявая 
первоначальный вид.

Средство для 
мытья посуды

Специальный состав быстро растворит жир, стойкие загрязнения и остатки 
пищи со стеклянной, фарфоровой и металлической посуды, керамики и 
хрусталя, кухонных принадлежностей, столовых приборов, придавая блеск 
посуде. Легко смывается. 

Средство для 
мытья пола 
универсальное

Универсальное средство для мытья полов и других поверхностей. Блеск 
пола без разводов! Обладает дезинфицирующим действием. Подходит для 
кафеля, линолиума, ламината, поверхностей из ПВХ и пр. 

Средство для 
мытья стекол 
(спрей)

Средство для 
прочистки 
засоров

Средство для прочистки засоров быстро справляется с засорами, устраняет 
неприятные запахи. Подходит для всех видов канализационных труб.

Средство для 
чистки унитазов

ПРОТИРОЧНАЯ 
бумага 500 
листов

Высокопрочная протирочная бумага с тиснением для лучшей 
впитываемости применяется для протирки любых поверхностей, в том 
числе производственных. Быстро впитывает влагу, масло и масложировые 
загрязнения.

Салфетки 
универсальные 
Universal 

Салфетки многократного применения для чистки и мытья мебели, окон, 
зеркал, посуды и прочих поверхностей. Особо эффективны для чистки 
стекол, салона автомобиля и аудио-видео техники, размер 28*24,5см (100 шт. в уп.)

Салфетки 
универсальные 
Small 

Салфетки многократного применения для чистки и мытья мебели, окон, 
зеркал, посуды и прочих поверхностей. Особо эффективны для чистки 
стекол, салона автомобиля и аудио-видео техники, размер 28*24,5см (30 шт. в уп.)
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