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Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
48062 English Breakfast, черный, 100 пак/уп 12 шт.
43907 English №1, черный, 100 пак/уп 12 шт.
60864 Earl Grеy, черный с ароматом бергамота, 100 пак/уп 12 шт.
98221 Jasmine Green Tea, зеленый с жасмином, 100 пак/уп 12 шт.
77355 Green Tea, зеленый китайский, 100 пак/уп 12 шт.
271983 Летний чабрец, черный с чабрецом, в конвертах, 100 пак/уп 12 шт.

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
271978 Milk Oolong, улун с ароматом молока, 20 пак/уп 6 шт.
197874 Mint Finesse, травяной из мяты и мелиссы, 20 пак/уп 6 шт.
197873 Bilberry Dreams, травяной чай с черникой, 20 пак/уп 6 шт.

Ahmad Tea

«Серебристая коллекция» Ahmad tea Contemporary 
фольгированный конверт -

Арт. 48062 Арт. 43907 Арт. 60864 Арт. 77355 Арт. 271983Арт. 98221

Арт. 271978

Арт. 219087

Арт. 172692

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
43909 Yellow Label, черный, 100 пак/уп 12 шт.
133552 Clear Green, зеленый, 100 пак/уп 12 шт.
172692 Taste of London, черный с нотками бергамота, 100 пак/уп 12 шт.
219082 Earl grey, черный с бергамотом, 100 пак/уп 12 шт.
219085 Green Classic The Vert, зеленый, 100 пак/уп 12 шт.
219919 English Breakfast The Vert, черный, 100 пак/уп 12 шт.

219087 Orange Jaipur, черный с цедрой апельсина,  
пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

219086 Mild Ceylon, черный, пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

133550 Green Gunpowder, зеленый с дымными нотками,  
пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

133551 Asian White Tea, зеленый и нежные почки белого чая,  
пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

252756 Premium Summer Fruit, черный с фруктами, пирамидки, 40 пак/уп - шт.
252757 Premium Green Sencha, зеленый, пирамидки, 40 пак/уп - шт.
252758 Premium Darjeeling, черный, пирамидки, 40 пак/уп - шт.
104569 Forest Fruit, черный с лесными ягодами, пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

222160 Tropical Fruit, черный с цедрой грейпфрута и ананаса,  
пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

271755 Mint травяной, с мятой, пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

271753 Vanilla Caramel, черный с ванилью и карамелью,  
пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

271754 Blue Fruit, черный с ежевикой и черникой, пирамидки, 20 пак/уп 12 шт.

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
104566 Earl Grey, черный с бергамотом, 25 пак/уп 6 шт.
219083 Green Tea, зеленый с цедрой цитрусов, 25 пак/уп 6 шт.
172690 Green Tea Jasmine, зеленый с жасмином, 25 пак/уп 6 шт.
172689 Green Tea with Mint, зеленый с мятой, 25 пак/уп 6 шт.
172691 Rosehip, травяной с шиповником, 25 пак/уп 6 шт.

Lipton

Арт. 43909

Арт. 133552

Арт. 222160Арт. 104569

фольгированный пакетик -

Арт. 219083 Арт. 172690 Арт. 172689 Арт. 172691Арт. 104566

Арт. 197873

Арт. 219085

Арт. 219919Арт. 219082

Арт. 271753 Арт. 271754Арт. 271755

Арт.   252756 
252757 
252758

Арт. 219086 Арт. 133551Арт. 133550
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Арт. 172700

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
218132 Коллекция пакетированного чая, 30 сортов, 120 пак/уп  - шт.
63107 Summer Bouquet, фруктовый со вкусом и ароматом малины, 25 пак/уп 10 шт.
98223 Festive Grape, фруктовый со вкусом яблока, шиповника и гибискуса, 25 пак/уп 10 шт.
104573 Lotus Breeze, зеленый, фольгир., 25 пак/уп 10 шт.
79064 Green Melissa, сочетание китайского зеленого, мелиссы и мяты, 25 пак/уп 10 шт.
98222 Spring Melody, индийский с ароматом мяты, смородиновых листьев и чабреца, 25 пак/уп 10 шт.
104574 Rich Camomile, травяной из цветков ромашки и сушеных яблок, с ароматом корицы, 25 пак/уп 10 шт.
172700 Bаrberry garden, черный с барбарисом и гибискусом, 25 пак/уп 10 шт.
172699 Lemon Spark, черный с лимоном, 25 пак/уп 10 шт.
218133 Classic Breakfast, черный, 25 пак/уп 15 шт.
104572 Jasmin Dream, зеленый с жасмином, 25 пак/уп 15 шт.
62622 Golden Ceylon, черный цейлонский, 25 пак/уп 15 шт.
62623 Flying Dragon, зеленый, 25 пак/уп 15 шт.
251025 Earl Grey Fantasy, черный, 25 пак/уп 15 шт.
264306 Orange Blossom, фруктовый, пирамидки, 20 пак/уп 8 шт.
264305 Milky Oolong, зеленый, пирамидки, 20 пак/уп 8 шт.
264307 Blueberry Forest, черный со вкусом черники и сливок, пирамидки, 20 пак/уп 8 шт.
172697 Golden Ceylon, черный, цейлонский, 100 пак/уп 9 шт.
172698 Flying Dragon, зеленый, 100 пак/уп 9 шт.
271752 Green Melissa, зеленый с ароматом мяты и лимона, 100 пак/уп 9 шт.

Арт. 79064Арт. 63107 Арт. 104574Арт. 98222 Арт. 172699

Арт. 62623

Арт. 264306 Арт. 264305 Арт. 264307

Greenfield / фольгированный пакетик

Арт. 98223 Арт. 104573

Арт. 218132

Арт. 172697 Арт. 172698 Арт. 271752

Арт. 218133 Арт. 251025

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
172708 Earl Grey, черный с бергамотом, 50 пак/уп 6 шт.
172706 English Breakfast, черный, 50 пак/уп 6 шт.
172705 Green tea & Lemon, зеленый с лимоном, 50 пак/уп 6 шт.

Twinings

Арт. Описание Ед. тов.
66836 100 пак/уп шт.

Brooke Bond
черный чай   -
пакетики  -
с ярлычками

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
66527 English Elite Tea, черный с бергамотом, 100 пак/уп 10 шт.
66528 Finest Ceylon Tea, черный, 100 пак/уп 10 шт.
172709 English Breakfast, черный, 100 пак/уп 10 шт.
172710 Pure Green Tea, зеленый, 100 пак/уп 10 шт.

Riston / фольгированный пакетик

Арт. 104572 Арт. 62622

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
247282 12 вкусов 10 шт.

Maitre de the «Букет»
ассорти черного   -
и зеленого чая
60 пак/уп -
карт. коробка -
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Арт. 172701
Арт. 172704

Арт. Описание Ед. тов.
66526 «Принцесса Нури», черный шт.
251466 «Принцесса Ява», зеленый шт.

Чай в пакетиках
100 пакетиков в пачке -
18 пачек в упаковке -

Арт. Описание Ед. тов.
52501 «шиповник», фруктовый шт.
133547 «мята перечная», травяной шт.

Milford
20 пакетиков в пачке -
12 пачек в упаковке -

Арт. Описание Ед. тов.
271758 Earl Grey, черный шт.
233443 Peppermint&Spearmint, травяной шт.

Nestea Premium Selection Tea
20 пакетиков в пачке -
10 пачек в упаковке -

№ Арт. Описание Ед. тов.
1 133554 Greenfield Golden Ceylon, черный, 100 г шт.
2 133555 Greenfield Flying Dragon, зеленый, 100 г шт.
3 208270 Greenfield Коллекция листового чая, 9 вкусов, 390 г шт.
4 197499 Ahmad Green Tea, зеленый, 250 г шт.
5 197498 Ahmad Цейлонский, черный, 250 г шт.
6 251031 Ahmad Contemporary молочный улун, листовой, зеленый, 85 г шт.

7 66834 Maitre de The, «Горный Диань», черный с медовым вкусом и цветочным 
ароматом, 100 г, жест. банка шт.

8 104580 Maitre de The, «Наполеон», молочный улун, 100 г, жест. банка шт.
9 271756 Maitre де люкс, черный, 100 г, жест. банка шт.
10 271757 Maitre де люкс, зеленый, 65 г, жест. банка шт.
11 172707 Twinings English Breakfast, 100 г, жест. банка, черный шт.

Чай листовой

10 119

Арт. 252760

Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
172704 Orange, черный, 25 пак/уп 10 шт.
172701 Lime, зеленый, 25 пак/уп 10 шт.
252761 Ginger Mojito, зеленый с ароматом лайма, пирамидки, 20 пак/уп 20 шт.
252760 Berry Bar, черный, пирамидки, 20 пак/уп 20 шт.

Tess
фольгированный пакетик -

Арт. 252761
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6

№ Арт. Описание Вес, г Шт/уп Ед. тов.
1 104564 Paulig Espresso Originale 1000 4 шт.
2 104565 Paulig Classic 250 12 шт.
3 87560 Paulig Arabica 1000 4 шт.
4 172680 Ambassador Espresso Bar 1000 5 шт.
5 87559 Ambassador Prestige 500 6 шт.
6 65550 Ambassador Blue Label 1000 5 шт.
7 116690 Lavazza Crema e Aroma 1000 6 шт.
8 116689 Lavazza Oro 1000 6 шт.
9 167171 Kami Rosso 1000 6 шт.
10 142399 Ionia Arabica 1000 6 шт.
11 142398 Ionia Gran Crema 1000 6 шт.
12 215938 «Живой кофе», Espresso Premium 1000 4 шт.
13 286659 Mokarico Columbia 1000 6 шт.
14 167169 Kimbo Extra Creаm 1000 6 шт.
15 251029 Vergnano Espresso Crema 800 1000 6 шт.
16 251030 Vergnano Gran Aroma Bar 1000 6 шт.
17 172681 Jardin Dessert Cup 500 12 шт.
18 116686 «московская кофейня на паяхъ», «Царь Петръ» 500 8 шт.
19 104563 Carte Noire 250 12 шт.
20 271764 «Черная карта» 1000 5 шт.
21 88555 Saeco Extra Bar, для кофемашин 1000 12 шт.
22 88552 Saeco Gold, для кофемашин 1000 12 шт.

Кофе в зернах
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№ Арт. Описание Вес, г Шт/уп Ед. тов.
1 45030 Carte Noire 250 12 шт.
2 104561 Jacobs Monarch 250 16 шт.
3 45123 Tchibo Exclusivе 250 12 шт.
4 172693 Paulig Classic 500 12 шт.
5 57844 Paulig President 250 12 шт.
6 65549 Ambassador Blue Label 250 12 шт.
7 247497 Живой кофе, «Арабика», для заваривания в чашке 200 10 шт.
8 204723 Lavazza Crema e Gusto 250 20 шт.
9 116691 Lavazza Oro 250 20 шт.
10 133572 «Жокей по-восточному» 250 26 шт.
11 217482 «Черная карта» 250 12 шт.

Кофе молотый

10 119

2

8

31

23

№ Арт. Описание Вес, г Шт/уп Ед. тов.
1 43915 Nescafe Classic 250 12 шт.
2 64731 Nescafe Classic 750 6 шт.
3 44218 Nescafe Gold 95 12 шт.
4 133569 Nescafe Gold 150 12 шт.
5 43916 Nescafe Gold 190 6 шт.
6 133568 Nescafe Gold 500 6 шт.
7 270227 Nescafe Gold 750 6 шт.
8 251027 Nescafe Gold крепкий 190 6 шт.
9 172711 Nescafe Green blend 95 12 шт.
10 251028 Nescafe Estet 100 6 шт.
11 204724 Nescafe Montego 150 12 шт.
12 217275 «московская кофейня на паяхъ», «Коломбо» 190 10 шт.
13 116688 «московская кофейня на паяхъ», «Суаре» 95 12 шт.
14 215942 Ambassador Blue label 190 8 шт.
15 133573 «Жокей Триумф» 170 10 шт.
16 172682 Jardin Colombia Medellin 175 10 шт.
17 227143 Tchibo Gold Selection 285 10 шт.
18 43918 Tchibo Exclusive 190 6 шт.
19 55903 Davidoff Rich Aroma 100 6 шт.
20 104560 Jacobs Monarch 190 6 шт.
21 276194 Jacobs Monarch 150 6 шт.
22 172683 Jacobs Monarch 500 6 шт.
23 121873 Carte Noire 95 12 шт.
24 276193 Carte Noire 150 6 шт.
25 133565 Carte Noire 190 6 шт.
26 217483 «Черная карта» 200 6 шт.

Кофе растворимый

20 21 22

24 2625

8 11101 2 5 63 4 97
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Капсулы 
для кофемашин  
NESCAFE DOLCE 
GUSTO

 каждая капсула  -
рассчитана на одну 
чашку напитка
 напитки отличаются  -
непревзойденным 
вкусом 100% арабики

Арт. Описание Ед. тов.
254722 30 пакетиков по 2 г уп.

Арт. Описание Ед. тов.
79293 20 пакетиков уп.

Арт. Описание Ед. тов.
104601 500 г шт.

Арт. Ед. тов.
258628 шт.

Nescafe Gold
растворимый кофе  -
в порционных 
пакетиках

Nescafe 3 в 1
растворимый кофе  -
в удобных пакетиках 
по 20 г
отлично  -
выдержанная 
пропорция кофе, 
сливок и сахара

Какао Nesquik
быстрорастворимый  -
шоколадный 
напиток 
с витаминами 
и минеральными 
веществами
пластиковая банка -

Цикорий Chikoroff 
растворимый

изготовлен  -
из натуральных 
корней цикория
не содержит добавок -
не содержит кофеина  -
вес: 110 г -

Сахар кусковой
прессованный,   -
быстрорастворимый

Сахар тростниковый 
«Вестов»

кусковой, прессованный,  -
быстрорастворимый

Арт. Вес, кг Ед. тов.
66064 1 шт.

Арт. Вес, кг Ед. тов.
79298 1 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
134634 650 табл. шт.

Арт. Вес, кг Ед. тов.
251462 1 шт.

Арт. Вес, кг Ед. тов.
104552 0,5 шт.

Арт. Вес, кг Ед. тов.
133733 0,9 шт.
271751 5 шт.

Сахар-песок

Сахар тростниковый  
«Мистраль»

нерафинированный,  -
быстрорастворимый, сорт «Демерара»

Сахар порционный 
в стиках

быстрорастворимый -
200±6 стиков в упаковке -

Сахарозаменитель Maitre de Sucre

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
185130 кофе «Лунго, 16х112 г 16 шт.
185131 кофе «Эспрессо», 16х96 г 16 шт.
185132 кофе «Капучино», 16х200 г 16 шт.
185133 кофе «Латте», 16х194 г 16 шт.
185134 шоколад «Чокочино», 16х270 г 16 шт.
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15Джемы, конфитюр, варенье

Шоколад  
«Золотая марка»

горький шоколад из элитных  -
сортов какао-бобов с Берега 
Слоновой Кости
в индивидуальной  -
мини-упаковке 7 г
100 шоколадок  -
в упаковке
заказ от 1 упаковки -

Шоколад «Аленка»
молочный шоколад -
в индивидуальной  -
упаковке
заказ от 1 упаковки -

Арт. Вес, г Ед. тов.
55808 700 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
217285 шоу-бокс, 42 шт. по 15 г уп.

Шоколад Ritter sport, 
мини-ассорти  
Bunter Mix

7 вкусов -

Шоколад плиточный 
Alpen Gold

молочный шоколад  -
с мюсли и фундуком
вес: 45 г -
в упаковке 24 штуки -
заказ от 1 упаковки -

Арт. Описание Ед. тов.
251650 84 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
172713 с мюсли и фундуком уп.

№ Арт. Описание Вес, г Шт/уп Ед. тов.
1 108426 мед «Руконт» порционный 20 20 уп.
2 251461 мед Darbo мини 28 60 шт.
3 251460 мед Darbo «Лесные цветы» (диспенсер) 300 6 шт.
4 251455 конфитюр Darbo мини «Клубника» 28 60 шт.
5 251456 конфитюр Darbo мини «Абрикос» 28 60 шт.
6 251459 конфитюр Darbo «Лесные ягоды», низкокалорийный 220 6 шт.
7 251458 конфитюр Darbo «Клубника», низкокалорийный 220 6 шт.
8 251457 конфитюр Darbo «Абрикос», низкокалорийный 220 6 шт.
9 108421 джем «Руконт» порционный, малина 20 20 уп.
10 108422 джем «Руконт» порционный, клубника 20 20 уп.
11 108420 джем «Руконт» порционный, вишня 20 20 уп.
12 108424 джем «Руконт» порционный, абрикос 20 20 уп.
13 271762 варенье «Ратибор», вишня, цельные ягоды 400 10 шт.
14 271761 варенье «Ратибор», малина, цельные ягоды 400 10 шт.

Джемы, конфитюр, варенье
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Арт. Описание Ед. тов.
172742 40 шт. по 25 г уп.

Арт. Вес, г Ед. тов.
208275 106 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
217294 165 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
271750 горький с марципаном шт.
271749 молочный с цельным лесным орехом шт.
271748 молочный с миндалем шт.

Арт. Описание Ед. тов.
104522 Milka, молочный с цельным фундуком шт.
104520 Alpen Gold, молочный с фундуком и изюмом шт.
104519 Alpen Gold, молочный с фундуком шт.

Арт. Описание Ед. тов.
154387 горький с миндалем и апельсином шт.
154388 молочный с миндалем шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
218135 100 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
134745 Mars Minis, 180 г шт.
269620 Snickers Minis, 180 г шт.
194343 Twix Minis, 184 г шт.
217286 Kit-Kat Minis, 202 г шт.
172716 Bounty, 192,5 г, 7 шт/уп шт.

Шоколад «Победа»
горький, 72% какао -

Шоколад Ritter sport
вес 100 г -

Шоколад «Вдохновение»
классический темный шоколад с добавлением  -
дробленого жареного фундука
содержит 10 мини-плиток, завернутых в фольгу -

Шоколадные 
батончики

в индивидуальной  -
упаковке

Шоколад в кубиках Dream Cacao
горький шоколад, 56% какао -

Арт. Описание Ед. тов.
142939 «Аленка» шт.
142942 «мишка косолапый» шт.
217291 «Красная шапочка» шт.
217293 «Кара-кум» шт.
217292 «Белочка» шт.
142940 «Батончик» шт.
217290 «маска» шт.
142941 «Грильяж» шт.
271742 «Халва в шоколаде» шт.

Шоколадные конфеты
вес: 250 г -

Конфеты Dove 
Promises 

ассорти из  -
молочного 
шоколада
в индивидуальной  -
упаковке 
с посланием

Шоколадные плитки Шоколад плиточный Lindt
вес 300 г -
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Конфеты Merci
ассорти из 8 видов шоколада -

Набор конфет Lindt «Линдор»
вес: 200 г -

Шоколадные конфеты Lindt 
«Швейцарская роскошь»

ассорти из молочного и темного шоколада -

Шоколадные конфеты Lindt  
«Пралине»

ассорти из молочного и темного шоколада -

Арт. Вес, г Ед. тов.
116679 250 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
157593 молочный шоколад с начинкой шт.
157592 ассорти шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
174093 145 шт.
224542 445 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
224541 250 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
251467 150 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
98216 190 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
251026 232 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
271564 250 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
66496 116 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
104544 174 шт.

Шоколадные конфеты 
«Комильфо»

начинки:  -
шоколадный 
мусс, крем-
брюле и орех 
пекан

Шоколадные конфеты «А. Коркунов»
молочный шоколад с хрустящей вафлей, нежным  -
пралине и дробленым лесным орехом

Шоколадные конфеты «А. Коркунов» 
«Ассорти с лесным орехом»

ассорти из темного и молочного шоколада,   -
с цельным и дробленым 
пьемонтским лесным орехом

Шоколадные конфеты  
«Комильфо»

начинка выполнена из фисташкового пралине,  -
дополненного кремом из белого шоколада
сверху конфета украшена   -
ядром фисташки

Шоколадные конфеты «Комильфо»
ассорти из трех видов конфет с двуслойной  -
начинкой: пралине/карамель, пралине/фисташка, 
пралине/кешью

Шоколадные конфеты 
«А. Коркунов» «Россо Квадро»

молочный шоколад с цельным орехом  -
и карамельной крошкой

Конфеты Alpen Gold Composition
ассорти из молочного и темного шоколада -
начинки: шоколад со вкусом капучино, ванильная  -
с воздушным рисом, кремовая с цельным 
фундуком, кремовая с дробленым фундуком

Арт. Вес, г Ед. тов.
271746 204 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
217289 215 шт.

Конфеты  
«Вдохновение»

 шоколадные   -
конфеты с начинкой  
из шоколадно- 
орехового  
пралине с дробле-
ным фундуком
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Трюфели 
тирамису 
с сыром 
маскарпоне

трюфели  -
тирамису 
с марципаном 
в горьком 
шоколаде 
с сыром 
маскарпоне

Конфеты Raffaello
хрустящая кокосовая   -
конфета с цельным  
миндальным  
орехом

Конфеты «Птичье молоко»
воздушное суфле со сливочно-ванильным  -
вкусом, покрытое молочным шоколадом

Конфеты «Птица счастья»
вафельная конфета с начинкой из тертого  -
миндаля в сливочном шоколаде

Арт. Вес, г Ед. тов.
271567 225 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
271566 240 шт.
116677 150 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
172743 150 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
98215 180 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
172744 125 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
271981 200 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
271568 250 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
271565 Collection, 260 г шт.
116678 Rocher, 200 г шт.

Конфеты Ferrero
хрустящая конфета  -
из шоколада, покрытая 
измельченными 
орешками, с начинкой 
из крема c цельным 
лесным орехом

Шоколадные конфеты Toffifee
с начинкой из лесного ореха и нуги  -
в карамельной чашечке

Шоколадные конфеты Geisha
из молочного шоколада с нежной начинкой  -
из тертого ореха

Трюфели  
шоколадные  
Irish Cream

мягкая шоколадно- -
сливочная 
трюфельная 
начинка со вкусом 
ликера «Айриш 
крем», посыпанная 
ароматным темным 
какао
картонная коробка -

Арт. Описание Ед. тов.
172734 пломбир шт.
172735 классическое шт.

Шоколадные конфеты «Рузанна»
суфле, глазированное шоколадной глазурью -
вес: 200 г -

Арт. Вес, г Ед. тов.
145983 220 шт.

Конфеты «Фруже»
шоколадные конфеты с сочным натуральным  -
черносливом и абрикосом
сверху на шоколадной подушечке поджаренные  -
хрустящие ядрышки орехов – кешью и миндаля
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Печенье 
Vicenzi 

Арт. Описание Ед. тов.
228641 слоеный язычок, 125 г шт.
212237 ассорти, 300 г шт.

Печенье «Бискотти Ассорти»
набор из 9 видов сдобного печенья -

Арт. Вес, г Ед. тов.
133530 221 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
134637 312 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
104540 250 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
133531 ванильный, 255 г 12 шт.
271763 пломбир, 250 г 8 шт.
133533 классический в шоколаде 250 г 8 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
271745 345 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
116683 с кленовым сиропом и орехом пекан шт.
172739 с яблоками и корицей шт.

Зефир «Шармэль» Мармелад «Фруктовый коктейль 
«Мармеландия»

с натуральным соком -
ассорти вкусов: вишня, абрикос, клубника,  -
лимон–лайм

Печенье Lotus 
карамелизированное

50 штук по 6,25 г -
в индивидуальной упаковке -

Печенье Elsa's Story
нежное домашнее печенье -
вес: 200 г -

Пастила «Шармэль»
с ароматом ванили -

Печенье Bisca 
«Роза»

традиционное  -
датское печенье
ассорти из 5  -
видов: ванильное 
колечко, звездочка, 
сахарный кренделек, 
сахарное печенье 
и печенье с кокосом 
и смородиной
в подарочной  -
жестяной банке

Печенье Bisca
ассорти из традиционного  -
датского печенья
вес: 400 г -

Арт. Вес, г Ед. тов.
187955 908 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
62620 «Розы», 4 вида ассорти, жест. банка 10 шт.
62621 5 видов ассорти, картон. коробка 14 шт.

Печенье «Брянконфи»
мини-печенье -
вес: 350 г -

Арт. Описание Ед. тов.
271744 сахарное с изюмом шт.
271759 постное с отрубями шт.

Печенье овсяное 
«Посиделкино»

Арт. Описание Ед. тов.
104542 классическое, 320 г шт.
104543 с шоколадными кусочками, 310 г шт.
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Арт. Описание Ед. тов.
141270 апельсин, 136 г шт.
141271 вишня, 136 г шт.
141272 клубника, 136 г шт.

Пирожное «Аленка»
сочетание классического светлого и шоколадного  -
бисквита с прослойкой из легкого сливочно-
ванильного крема в шоколадной глазури
6 штук в индивидуальной упаковке -

Арт. Вес, г Ед. тов.
271982 240 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
251644 336 шт.

Печенье Alpen Gold ChocoLife
печенье с плиткой   -
молочного шоколада

Пирожное Orion Choco-Pie 
Нежный бисквит с прослойкой из суфле,   -
покрыт шоколадной глазурью
каждое пирожное в индивидуальной упаковке -
12 штук в коробке -

Печенье Alpen Gold Chocolife
бисквитное  -
сочетание мягкого воздушного бисквита, сочной  -
фруктовой начинки и шоколада

Арт. Вес, г Ед. тов.
252759 150 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
269460 250 шт.

Печенье «Юбилейное»
витаминизированное -
упаковано в полипропиленовую пленку -

Арт. Описание Ед. тов.
104536 традиционное, 126 г шт.
104537 ореховое, 126 г шт.
66495 в шоколадной глазури, 130 г шт.

Печенье «Утреннее»
 витаминизированное,  -
для завтрака с медом и орехом
 5 индивидуальных упаковок  -
по 4 печенья в каждом

Печенье 
«Ушки» 
слоеные 
в сахаре»

хрустящее,  -
из слоеного  
теста
картонная  -
коробка

Арт. Вес, г Ед. тов.
98217 200 шт.

Торт вафельный  
«Мишка косолапый»

ассорти из вафельных тортиков,  -
покрытых шоколадной глазурью
6 порций в коробке -

Арт. Вес, г Ед. тов.
271980 250 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
206225 220 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
133534 классические шт.
133535 оригинальные шт.

Арт. Описание Ед. тов.
217282 «шоколадные капли», 200 г шт.
217283 «Лесная ягода», 200 г шт.

Кексы «Махариши»

Арт. Описание Ед. тов.
217280 «Вареная сгущенка» шт.
217281 «Клубника» шт.

Вафельные 
тортики Nestle

с лесным орехом -
7 штук в упаковке -

Вафли  
«Мое 
обожание»

классические  -
вафли глубокого 
рифления в форме 
квадрата
в упаковке  -
ассорти 3 видов
вес: 200 г -

Мини-рулеты «Мастер десерта»
бисквитные мини-рулеты с начинкой -
вес: 175 г -
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Арт. Вес, г Ед. тов.
142935 150 шт.

Вафли «Коровка»
хрустящие, со вкусом топленого молока -

Вафли 
«Коломенские»

Вафли «Брянконфи»  
«Клубничный йогурт»

со вкусом клубничного  -
йогурта

Арт. Описание Ед. тов.
271570 шоколадный вкус, 220 г шт.
271569 сливочные, 220 г шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
271760 165 шт.

Круассаны 7 days
изысканное лаком- -
ство и неизменный 
символ француз-
ского утра
начинка: ванильный  -
крем
не крошатся  -
и не пачкают руки

Арт. Вес, г Ед. тов.
231296 200 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
133525 с изюмом, 350 г шт.
133526 с маком, 350 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
133523 простые, 200 г шт.
133524 с маком, 200 г шт.

Сухари «Звездный»Сушка «Кроха»  
«Семейка ОЗБИ»

Крекер 
«Янтарный»

классический  -
крекер в форме 
квадрата 
подходит для  -
приготовления 
бутербродов

Арт. Описание Ед. тов.
252754 «Томаты & перец», 140 г шт.
252755 «Ароматные травы & чеснок», 140 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
133528 с солью, 235 г шт.
133529 с сыром, 235 г шт.

Пряники 
«Коровка»

с вареной  -
сгущенкой

Арт. Вес, г Ед. тов.
271979 300 шт.

Пряники 
заварные 
глазированные 
с клюквенной 
начинкой

мягкие пряники  -
с клюквенной 
начинкой
картонная коробка -

Арт. Вес, г Ед. тов.
98218 300 шт.

Крекер «Тонкие штучки» 
легкий, воздушный и хрустящий -

Снэки Chio

Арт. Описание Ед. тов.
172746 ассорти, 125 г шт.
172745 палочки сырные, 85 г шт.
271747 соленые, 125 г шт.

Снэки Manifesto
хлебные палочки с сыром -

Арт. Вес, г Ед. тов.
217299 150 шт.

Арт. 172746

Арт. 271747Арт. 172745
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Крекер Тuc
классический соленый  -

Арт. Вес, г Ед. тов.
219920 100 шт.

Крекер Bisca
соленые -

Крекер Bisca
сливочные -

Арт. Вес, г Ед. тов.
271743 225 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
79284 соленый, 100 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
206226 чернослив крупный без косточек, 250 г шт.
206227 курага крупная, 250 г шт.
271977 финики без косточек, 200 г шт.
206228 ассорти из орехов и сухофруктов «Студенческая смесь», 200 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
104599 абрикос шт.
104600 чернослив шт.

Сухофрукты и орехи Farmer’s Snack

Арт. Описание Ед. тов.
172756 арахис жареный, 100 г шт.
172758 кешью жареный, 100 г шт.
172757 фисташки жареные, 100 г шт.

Орехи «Золотой сад»

Арт. Описание Ед. тов.
104591 «Коктейль», 300 г шт.
104592 арахис, 300 г шт.
104593 фисташки, 300 г шт.
220972 кешью, 300 г шт.

Орехи и сухофрукты «Джаз» Орехи в шоколадной 
глазури «Джаз»

Арт. Описание Ед. тов.
172760 миндаль, 200 г шт.
172759 фундук, 200 г шт.

Сухофрукты 
«Дары природы»

вес: 150 г -

Орехи, сухофрукты, снэки

Арт. Вес, г Ед. тов.
217284 150 шт.

Арт. Ед. тов.
172723 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
79283 1000 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
142937 250 шт.

Леденцы 
«Бонпари»

с настоящим  -
фруктово- 
ягодным соком
ассорти со вку- -
сом апельсина, 
яблока, клуб-
ники, лимона, 
вишни, малины, 
черной сморо-
дины

Жевательная 
резинка Orbit 
«Сладкая мята»

40 штук в банке -

Конфеты карамельные 
«Москвичка»

Леденцы «Мини-М»
ассорти со вкусом яблока, вишни,  -
персика, черной смородины
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Арт. Описание Ед. тов.
256906 с луком шт.
256905 золотистые натуральные шт.
276471 с беконом шт.
276472 с сыром шт.
276473 со сметаной и зеленью шт.

Чипсы Lays
вес: 80 г -

Чипсы Pringles
вес: 165 г -

Арт. Описание Ед. тов.
276466 с сыром шт.
252140 оригинальные шт.
276467 с паприкой шт.
252139 со сметаной и луком шт.

Продукты быстрого приготовления

Каша овсяная 
«Быстров»

каша  -
моментального 
приготовления
ассорти: черника,  -
клубника, персик

Каша овсяная 
«Чудо»

каша моментального  -
приготовления
ассорти: малина,  -
клубника со сливками, 
мед и грецкий орех, 
вишня в йогурте, 
шоколад и апельсин

Сухарики FINN 
CRISP

Мюсли-батончики  
NATURE VALLEY

хрустящие полезные батончики  -
из мюсли, содежащие 
более 50% цельного зерна 
и только натуральные 
ингредиенты
содержат клетчатку,  -
витамины А и Е, медь, 
железо, магний 
и другие полезные 
вещества
вес: 42 г -

Арт. Описание Ед. тов.
258630 6х35 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
258616 6х40 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
251465 Original Taste, ржаные, 200 г шт.
251464 Coriander, бородинские с кориандром, 180 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
251463 овсяные хлопья с медом шт.
286076 шоколад шт.

Мюсли 
Bruggen 
Gourmet

изготовлены  -
из лучших 
сортов злаков
содержат  -
фрукты и ягоды
не требуют  -
варки
вес: 375 г -

Мюсли 
и хлопья 
«Любятово»

из отборных  -
злаков: пше-
ницы, риса, 
кукурузы, овса, 
с добавлением 
изюма и мин-
даля

Арт. Описание Ед. тов.
172755 мюсли, 200 г шт.
172754 хлопья, 250 г шт.

Картофельное пюре 
«Биг Ланч»

картофельное пюре  -
быстрого  
приготовления
c нату- -
ральным 
мясом 
и отборными 
овощами
вес: 50 г -

Лапша «Доширак»
вес: 90 г -

Арт. Описание Ед. тов.
133541 с курицей шт.
133542 с говядиной шт.

Арт. Описание Ед. тов.
158676 с курицей шт.
158675 с говядиной шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
142933 600 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
258617 500 шт.

Соль «Зимушка-краса»
экстра,   -
йодированная
пластиковая   -
банка

Сода пищевая

Арт. Описание Ед. тов.
142932 лесные ягоды шт.
142931 фруктовые шт.
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Арт. Описание Ед. тов.
216781 горошек, 400 г шт.
216782 кукуруза, 340 г шт.
216783 корнишоны деликатесные, 680 г шт.
216784 томаты маринованные, 680 г шт.
216785 оливки б/к, 300 г шт.
231297 маслины б/к, 425-440 г шт.
216786 ананасы кольца, 825 г шт.
221699 персики половинки, 820 г шт.

Консервы Corrado

консервация

Молоко, сливки

Молоко 
Parmalat

ультрапасте- -
ризованное

Сливки Parmalat
стерилизованные -

Арт. Описание Ед. тов.
268165 1 л, 3,5% шт.
268166 1 л, 1,8% шт.

Арт. Описание Ед. тов.
117539 10 шт. х 10 г, 10% уп.

Арт. Описание Ед. тов.
133575 10 шт. х 10 г, 10% уп.

Арт. Описание Ед. тов.
268167 500 г, 11% шт.

Арт. Описание Ед. тов.
133574 3,2% шт.

Арт. Описание Ед. тов.
214590 3,2% шт.

Арт. Описание Ед. тов.
79286 950 г, 3,2% шт.
271575 1450 г, 3,2% шт.
104515 950 г, 1,5% шт.
205626 200 г, 3,5%, 27 шт/уп уп.

Молоко 
«Веселый 
молочник»

коровье,  -
классическое, 
ультрапастери-
зованное
объем: 950 г/1 л -

Арт. Описание Ед. тов.
79287 200 г, 10% шт.
104517 480 г, 10% шт.
271576 480 г, 20% шт.

Сливки порционные 
«Домик в деревне»

цена за упаковку -

Сливки порционные 
«Усадьба»

цена за упаковку -

Сливки сухие
приготовлены на основе  -
натуральных компонентов 
без содержания холестерола

Арт. Описание Ед. тов.

49090 Coffeeta Classic, банка 
с дозатором, 200 г шт.

146663 Prinsen, 400 г шт.
215941 «Сливкофф», 380 г шт.

Арт. Описание Ед. тов.
292717 персик-манго шт.
292718 яблоко-вишня шт.
292719 яблоко-клубника шт.

Молоко 
«Домик 
в деревне»

ультрапасте- -
ризованное, 
натуральное

Сливки «Домик 
в деревне»

классические питьевые  -
стерилизованные сливки 
из натурального коровьего 
молока
с откручивающейся  -
крышечкой

Молоко «М»
коровье,   -
классическое, 
ультрапастери-
зованное
объем: 950 г -
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продажа только упаковками -

№ Арт. Наименование Описание Шт/уп Ед. тов.
1 133577 Perrier Lemon 0,33 л, газированная 24 бут.
2 51665 Perrier 0,33 л, газированная 24 бут.
3 133578 Vittel 0,5 л, негазированная 24 бут.
4 87555 Evian 0,5 л, негазированная 24 бут.
5 65467 Vita OxyV 0,5 л, негазированная 12 бут.
6 73493 «Нарзан» 0,5 л, газированная 20 бут.
7 73492 «Нарзан» 0,33 л, газированная 20 бут.
8 254056 «Ессентуки № 17» 0,54 л, газированная 20 бут.
9 104514 «Ессентуки № 4» 0,54 л, газированная 20 бут.
10 252260 «шишкин лес» 1 л, негазированная 12 бут.
11 252307 «шишкин лес» 1 л, газированная 6 бут.
12 258620 «Аква минерале» 2 л, негазированная 6 бут.

Вода

№ Арт. Наименование Описание Ед. тов.
13 133579 Vittel 0,33 л, негазированная, 24 шт/уп уп.
14 258622 Evian 0,33 л, негазированная, 24 шт/уп уп.
15 133576 Evian 0,33 л, негазированная, 24 шт/уп уп.
16 258881 «Святой источник» 5 л, негазированная, 2 шт/уп уп.
17 73495 «Святой источник» 0,5 л, газированная, 12 шт/уп уп.
18 73496 «Святой источник» 0,5 л, негазированная, 12 шт/уп уп.
19 73494 «Святой источник» 0,33 л, негазированная, 12 шт/уп уп.
20 172658 «Аква минерале с лимоном» 0,6 л, негазированная, 12 шт/уп уп.
21 73497 «Аква минерале» 0,6 л, газированная, 12 шт/уп уп.
22 73498 «Аква минерале» 0,6 л, негазированная, 12 шт/уп уп.
23 133580 «Аква минерале» 5 л, негазированная, 4 шт/уп уп.
24 172664 Bon Aqua 0,5 л, газированная, 24 шт/уп уп.
25 172663 Bon Aqua 0,5 л, негазированная, 24 шт/уп уп.
26 172665 Bon Aqua 5 л, негазированная, 4 шт/уп уп.
27 133581 «шишкин лес» 5 л, негазированная, 2 шт/уп уп.
28 220974 S. Pellegrino 0,25, 24 шт/уп уп.
29 208377 S. Pellegrino 0,5, 24 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
177399 Coca-Cola, 0,25 л, стекл. бут. уп.
172666 Coca-Cola, 0,5 л, пласт. бут. уп.
172668 Fanta, 0,5 л, пласт. бут. уп.
172667 Sprite, 0,5 л, пласт. бут. уп.

Вода газированная сладкая Coca-Cola
в упаковке 24 штуки, стекло – 12 шт. -
цена за упаковку -

Арт. Описание Ед. тов.
172669 Coca-Cola бут.

Арт. Описание Ед. тов.
104484 Pepsi бут.

пластиковая бутылка / объем: 2 л -

Арт. Описание Ед. тов.
177398 Pepsi, 0,25 л, стекл. бут. уп.
104488 Pepsi, 0,6 л, пластик. бут. уп.
104491 Pepsi Light, 0,6 л, пластик. бут.             уп.

Вода газированная сладкая Pepsi
в упаковке 12 штук -
цена за упаковку -

пластиковая бутылка / объем: 2 л -

2711101617 18 19
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вода, соки, напитки

Квас  
«Русский дар»

пластиковая бутылка -
объем: 0,5 л -

Арт. Название Ед. тов.
158780 «Байкал» уп.
158784 «Дюшес» уп.
158782 «Тархун» уп.

Сладкая газированная вода «Напитки из Черноголовки»
стеклянная бутылка -
объем: 0,33 л -
в упаковке 12 штук -
цена за упаковку -

стеклянная  -
бутылка
объем: 1 л -

Арт. Описание Ед. тов.
104498 черный, лимон уп.
104499 черный, персик уп.
104500 зеленый уп.

Холодный чай Lipton Ice Tea
пластиковая бутылка / объем: 0,6 л -
в упаковке 12 штук / цена за упаковку -

Арт. Название Ед. тов.
158775 «Байкал» бут.
158776 «Дюшес» бут.
158777 «Тархун» бут.

Арт. Ед. тов.
169223 бут.

Арт. Описание Ед. тов.
104505 апельсин шт.
104506 яблоко шт.
104509 вишня шт.
104510 томат шт.

Соки и нектары J7
100% натуральный сок,  -
без добавления сахара, 
консервантов и красителей
объем: 0,2 л; 27 шт/уп -

объем: 0,97 л -

Арт. Описание Ед. тов.
133582 апельсин уп.
133584 персик уп.
133583 вишня уп.
133585 яблоко уп.

Арт. Описание Ед. тов.
172659 яблоко с мякотью шт.
258627 грейпфрут шт.
258626 персик шт.
172660 иммуно шт.

Арт. Описание Ед. тов.
172662 апельсин шт.
172661 яблоко шт.
217279 мультифрут шт.

Соки и морсы «Я»
не содержат консервантов и красителей -
объем: 0,97 л -
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Арт. Описание Ед. тов.
133586 мультифрут шт.
133587 яблоко шт.
133589 апельсин шт.
133706 томат шт.

Соки и нектары «Фруктовый сад»
объем: 0,95 л -

Арт. Описание Ед. тов.
172673 апельсин шт.
172674 вишня шт.
172675 грейпфрут шт.

Соки Rich
не содержат консервантов и красителей / объем: 1 л -

Арт. Описание Ед. тов.
104512 брусничный шт.

Морс  
«Чудо-ягода»

морс из свежих  -
лесных ягод
приготовлен  -
по старинному 
рецепту
объем:   -
0,97 л

Арт. Описание Ед. тов.
268170 сок яблочный шт.
268169 нектар черешневый шт.
268168 напиток «красный сицилийский апельсин» шт.
268172 напиток «красный грейпфрут» шт.
268171 напиток «гранат» шт.

Соки 
и нектары 
Santal

объем: 1 л -

Арт. Описание Ед. тов.
271975 зеленое яблоко шт.
271976 яблоко–виноград шт.

Арт. Описание Ед. тов.
271574 мультифрут шт.
271573 апельсин шт.
271572 ананас шт.
271571 яблоко шт.

Соки «Сады Придонья»
объем: 1,5 л -

Соки и нектары «Добрый»
объем: 2 л -

Арт. Описание Ед. тов.
172672 яблоко шт.
258623 томат шт.
258624 виноград красный шт.
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Параметры/Модель Bosch TWK 6801
Bosch TWK 
6001/6004/6007

Bosch  
TWK8611/8613 Philips HD 4667 Philips HD 4654 Sinbo SK 2357 Vitek VT-1112 Vitek VT-1169 

Артикул 89356 85293/176429/ 176428 215352/215353 115717 164835 236225 218130 245817
Объем, л 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7 2,3 1,7 1,8
Мощность, Вт 2400 2400 2400 2400 2400 2000 2200 2200
Материал корпуса металл пластик металл/пластик металл металл пластик стекло/пластик металл
Нагревательный элемент диск диск диск диск диск диск диск диск
Терморегулятор - - + - - - - -
Звуковой сигнал  
при закипании - - + - - - - -

Арт. Цвет
89356 n черный/металл

Арт. Цвет
115717 n черный/ n «сталь»

Арт. Цвет
164835 n черный/ n «сталь»

Арт. Цвет
215352 n белый
215353 n черный

Арт. Цвет
85293 n белый
176429 n красный
176428 n бежевый

Bosch TWK 6801
Bosch TWK8611/8613

Philips HD 4667 Philips HD 4654

Bosch TWK 6001/6004/6007

Арт. Объем, мл
241812 250

Средство для удаления 
накипи Topperr 3003

для кофеварок, чайников  -
и утюгов
эффективно удаляет  -
образовавшийся в процессе 
использования известковый 
налет
бережно относится  -
к внутренним деталям 
водонагревательных 
приборов и продлевает 
срок их службы

Арт. Цвет
236225 n белый

Sinbo SK 2357

Арт. Цвет
218130 n серый

Арт. Цвет
245817 n «сталь»

Vitek VT-1112 Vitek VT-1169

Чайники
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Параметры/Модель Scarlett SC-026 Scarlett SC-028 Scarlett SC-222 Scarlett SL-1501
Артикул 217971 217947 217976 271550
Объем, л 1,7 1,7 1,7 1,7
Мощность, Вт 2200 2200 2200 2200
Материал корпуса пластик пластик металл металл/пластик
Нагревательный элемент спираль диск диск диск
Терморегулятор - - - -
Звуковой сигнал при закипании - - - -

Арт. Цвет
217947 n белый

Арт. Цвет
217976 n «сталь»

Арт. Цвет
271550 n «сталь»

Арт. Цвет
217971 n белый/ n голубой

Scarlett SC-028 Scarlett SC-222 Scarlett SL-1501Scarlett SC-026

Фильтр для воды «Барьер», Brita и сменные картриджи
 уменьшают жесткость воды, снижают содержание алюминия  -
и некоторых тяжелых металлов (меди, свинца и др.)
очищают воду от активного хлора, органических и хлороорганических  -
загрязнений, пестицидов, нефтепродуктов
устраняют неприятные запахи и привкусы -
 высококачественный кокосовый активированный уголь, обработанный  -
серебром, и гранулированная ионообменная смола внутри картриджа 
гарантируют безупречное качество очистки воды
замену картриджа рекомендуется осуществлять каждые 4 недели -

Арт. Описание Ед. прод.
132661 «БАРЬЕР Grand Neo», V = 4 л, картридж шт.
98129 «БАРЬЕР-4», сменный картридж для водопроводной воды шт.
64220 BRITA CLASSIC, сменный картридж шт.
69930 BRITA MAXTRA, сменный картридж шт.
132662 BRITA Marella MAXTRA, V = 3,5 л, 2 картриджа шт.

Арт. 64220Арт. 98129 Арт. 69930

Арт. 132661 Арт. 132662

Фильтры для воды

Чайники
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Арт. Ед. тов.
161578 шт.

Набор для ухода  
за СвЧ Topperr
В набор входят: 
высокоэффективное  
средство для очистки и ухода 
за микроволновыми печами 
(500 мл), специальная 
микрофибровая салфетка

Жидкость для удаления 
накипи в кофемашинах 
Topper 3006

объем: 250 мл -

Фильтр для воды 
Delonghi SER 3017

сменный фильтр  -
для кофема-
шин Delonghi 
(серия ECAM)
для смягчения  -
воды и пре-
дотвращения 
образования 
накипи

Жидкость для 
удаления накипи 
DeLonghi SER 3018

эффективно  -
удаляет накипь, 
бережно 
относится 
к внутренним 
деталям 
кофемашин
объем: 500 мл -
рассчитана  -
на 4 исполь-
зования

Арт. Ед. тов.
184930 шт.

Арт. Ед. тов.
217958 шт.

Арт. Ед. тов.
217959 шт.

Арт. Цвет
161236 n белый/n черный
176857 n черный

Delonghi ECAM 23 210W/B
емкость резервуара для кофе: 150 г -
 объем контейнера для воды: 1,8 л -
система капучино -
регулировка степени помола -
регулятор крепости -
регулировка объема  -
порции
 регулировка кол-ва кофе   -
на порцию
 тип кофе: зерновой,  -
молотый
размеры (ШхВхГ):  -
238x430x338 мм

Арт. Цвет
223003 n бежевый

Арт. Цвет
217977 n черный
268157 n голубой

Арт. Цвет
220383 n белый

Арт. Цвет
260176 n черный

Nescafe Alegria A510
тип: капсульная -
тип кофе: растворимый -
 объем контейнера для воды: 2 л -
приготовление капучино -
автоматическое отключение -
мощность: 1500 Вт -

DeLonghi ECO 310
тип: рожковая -
тип кофе: молотый -
 объем контейнера для воды: 1,4 л -
приготовление капучино -
мощность: 1100 Вт -

Delonghi EC 220 CD
тип: рожковая -
тип кофе: молотый -
 объем контейнера для воды: 1 л -
мощность: 1100 Вт -

Фильтры для кофе 
Topper

для кофеварок капельного  -
типа
изготовлены   -
из специальной 
фильтрован-
ной бумаги 
с исполь-
зованием 
бесклеевой 
технологии
100 штук  -
в упаковке

Арт. Описание Ед. 
тов.

161602 отбеленные уп.
185726 неотбеленные уп.

Арт. Цвет
217953 n белый/n «серебро»

Арт. Цвет
175750 n черный/n «серебро»

Philips Saeco HD 8745/09
 емкость резервуара для кофе: 180 г -
 объем контейнера для воды: 1 л -
система капучино -
регулировка степени  -
помола
регулятор крепости -
регулировка объема  -
порции
 регулировка кол-ва  -
кофе на порцию
 тип кофе: зерновой,  -
молотый
размеры (ШхВхГ):  -
295x325x420 мм

Philips Saeco Xsmall HD 8743/19
 емкость резервуара для кофе: 170 г -
 объем контейнера для воды: 1 л -
система капучино -
регулировка степени помола -
регулятор крепости -
регулировка объема  -
порции
 регулировка кол-ва  -
кофе на порцию
 тип кофе: зерновой,  -
молотый
размеры (ШхВхГ):  -
295x325x420 мм

Bosch TKA 8011
тип: капельная -
тип кофе: молотый -
 объем контейнера для воды: 1,25 л -
противокапельная система -
автоматическое отключение -
мощность: 1160 Вт -
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Параметры/Модель
Samsung 
ME711KR

Samsung 
GE711KR

Samsung 
ME732KR-S

Samsung 
GE731KR

Panasonic  
NN-SM332WZPE

Scarlett SC-
2007

Scarlett SC-
2009 LG MS 2021U LG MS 2024JL LG MS 2041N 

Артикул 269208 269209 269210 269211 291378 272676 262128 270976 270978 270981
Объем полезный, л 20 20 20 20 23 20 20 20 20 20
Тип управления механический механический сенсорный сенсорный механический механический сенсорный механический механический сенсорный
Мощность микроволн, Вт 800 750 800 800 700 700 1150 700 700 800
Мощность гриля, Вт - 950 - 950 - - - - - -
Режим размораживания - - + + + + + - - +
Вес, кг 11 11,5 11 11,5 12 11,5 11 10 10 12
Размеры (ДхШхВ), см 49x27,5x34,3 49x27,5x36 49x27,5x32 49x27,5x34 29х49х38 44х26х35,5 43х25х33 45,5х25x32 45,5х25x32 34,7x28,4x45,5

Арт. Объем, л
269208 20
269209 20, гриль

Арт. Объем, л
291378 23

Арт. Объем, л
270976 20

Арт. Объем, л
270981 20

Арт. Объем, л
269210 20

Арт. Объем, л
262128 20

Арт. Объем, л
270978 20

Арт. Объем, л
272676 20

Арт. Объем, л
269211 20

Samsung ME711KR/GE711KR
равномерное приготовление пищи за счет  -
однородного распределения микроволн

Panasonic NN-SM332WZPE
5 уровней мощности, автоматическое  -
размораживание

Samsung ME732KR-S
6 уровней мощности, биокерамическая эмаль,   -
часы, таймер на 99 мин. 

Scarlett SC-2007 
таймер на 35 мин. со звуковым сигналом -

Samsung GE731KR
широкие двери, компактный размер,   -
корпус белого цвета

Scarlett SC-2009
авторазмораживание с учетом веса продукта -

LG MS 2024JL
технология эффективного распределения  -
микроволн I-wave

LG MS 2041N
автоматические программы приготовления  -
«Кухни мира»

LG MS 2021U
автоматические программы приготовления  -
«Кухни мира»
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Пылесосы

Арт. Мощность, вт
283582 1500

Арт. Мощность, вт
283581 1250

Samsung VCC4140V38/XEV
тип уборки: сухая -
мощность всасывания: 320 Вт -
емкость пылесборника: 3 л -
 индикация заполнения пылесборника -
инерционная намотка кабеля -
регулятор мощности -
функция выдува -
длина шнура: 6 м -

арт Мощность, вт
217968 2100

Samsung SC-4520
тип уборки: сухая -
мощность всасывания: 350 Вт -
емкость пылесборника: 1,3 л -
 индикация заполнения  -
пылесборника
инерционная намотка кабеля -
радиус действия: 9,2 м -
телескопическая трубка -
цвет корпуса: синий -

Bosch BSG62185
 тип уборки: сухая -
мощность всасывания: 300 Вт -
 пылесборник: мешок/циклонный  -
фильтр, емкостью 4/1,2 л
регулятор мощности на корпусе -
автоматическое сматывание шнура -
телескопическая труба всасывания  -
 дополнительные насадки в комплекте:  -
ковер/пол, для мягкой мебели, 
комбинированная, для сверления

Арт. Мощность, вт
234432 1600

Арт. Мощность, вт
280434 1800

Арт. Мощность, вт
146294 1600

Арт. Мощность, вт
232587 1600

Samsung SC-5135
тип уборки: сухая -
мощность всасывания: 400 Вт -
емкость пылесборника: 2,4 л -
 индикация заполнения  -
пылесборника
инерционная намотка кабеля -
регулятор мощности -
телескопическая трубка -
цвет корпуса: серый -

21
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удлиНитЕли

вы сможете найти на стр. 440

Scarlett IS-580  
мщный пылесос-циклон   -
для легкой и качественной 
уборки
мощность всасывания: 400 Вт -
емкость пылесборника: 2 л -
длина шнура: 5 м -

LG V-K9855ND 
универсальный пылесос для  -
влажной и сухой уборки
циклонный фильтр -
мощность всасывания: 290 Вт -
емкость пылесборника: 3 л -
длина шнура: 5 м -

LG VK73142H  
Компактный экопылесос   -
с контейнером для уборки 
небольших помещений
мощность всасывания: 280 Вт -
емкость пылесборника: 0,9 л -
длина шнура: 8 м -

NEW

NEW NEW
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Арт. Обслуживаемая площадь, м2

236378 40

увлажнитель воздуха  
AiRTe KM-210

способ увлажнения: ультразвуковой -
производительность: 300 м - 3/ч
расход воды: 300 г/ч -
объем: 4,5 л -
таймер, гигростат, lED-дисплей -
несколько режимов мощности -
отключение при недостатке воды -
мембрана с повышенным рабочим  -
ресурсом

Обогреватель 
инфракрасный Sinbo SFH 
3310/3323/3325

экономичный, безопасный  -
для здоровья
2 режима работы термостата -
телескопический штатив -
настенный и напольный  -
варианты монтажа
регулировка мощности -
защита от перегрева -
защита при падении -

Арт. Мощность, вт Площадь обогрева, м2 
268121 1200 Вт 15

Арт. Мощность, вт Кол-во секций
220377 1000 Вт 5
220378 1500 Вт 7
273859 2000 Вт 9
220380 2500 Вт 11

Арт. Мощность, вт Кол-во секций
268159 1000 5
111322 1500 7
111323 2000 9
222833 2500 12

Арт. Мощность, вт
268122 1500
268123 2000

Арт. Мощность, вт
273454 40

Радиатор масляный Scarlett 
SC-1155/ 1164/1165/1169

 эргономичный дизайн «без острых  -
углов»
защита от перегрева -
терморегулятор -
регулятор мощности -
 колеса для удобства перемещения -
световой индикатор работы -

Арт. Площадь обогрева, м2 
179089 45

тепловентилятор Scarlett SC-1051
  - автоматическое отключение при падении
возможность работы с поворотом на 90° -
не сжигает кислород, не сушит воздух -
 4-позиционный переключатель режимов -
 возможность выбора холодного, теплого  -
и горячего воздуха
корпус из термостойкого пластика -
 2 уровня защиты: автоматическое  -
отключение при перегреве, плавкий 
предохранитель

Радиатор масляный DeLonghi GS 
770510/GS 770715/GS 770920/GS 
771225

регулируемый комнатный термостат -
функция защиты от замерзания  -
выключатель со световым индикатором -
складывающиеся колесики для перемещения -
длина сетевого шнура: 1,4 м -
отделение для хранения шнура -

Конвектор Scarlett  
SC-2159/SC-2160

2 уровня мощности -
экономичный  -
нагревательный элемент 
механический термостат  -
регулировка температуры  -
автоматическая защита  -
от перегрева 
класс защиты:  - Ip24 
(возможность использования 
в ванной)

вентилятор напольный 
ProMega Office NY-771

3 скорости -
регулировка высоты -
вращение корпуса на 90° -

Завеса тепловая ZILON ZVV-3M/5М
для вентиляции и обогрева помещений,  -
просушки объектов в цехах и на стройках 
производительность: 300/400 м - 3/ч
напряжение: 220 В -
фронтальный забор воздуха  -
встроенный блок  -
управления
поставляется со шнуром  -
питания и вилкой

Арт Мощность, вт
232045 3000
232046 5000

8
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Cтоловая посуда «Трианон»
материал: ударопрочное стекло -
изготовлена по особой технологии из очень  -
плотного материала и прослужит дольше, 
чем обычное стекло, фарфор или фаянс
подходит для мытья в посудомоечной машине  -
и использования в микроволновой печи

Набор стаканов «Исландия»

Арт. Описание Ед. тов.
220000 тарелка суповая, 22,5 см шт.
220001 тарелка обеденная, 24,5 см шт.
220002 чайный набор, 6 чашек по 220 мл, 6 блюдец наб.
220003 кружка, 290 мл шт.
220004 тарелка пирожковая, 15,5 см шт.
220005 тарелка десертная, 19,5 см шт.
220006 салатник, 16 см шт.
220007 сахарница шт.

Арт. Описание Ед. тов.
274515 Paradise Bird шт.
274516 Fruits Bouquet шт.

Арт. Описание Ед. тов.
220014 3 шт., 300 мл, низкие уп.

Чайный сервиз
материал: стекло  -
обладают абсолютно гладкой  -
и непористой поверхностью, 
что исключает 
проникновение бактерий
предметы легко  -
складываются в стопки,  
благодаря чему удобны 
в хранении
вся посуда проходит процесс  -
упрочнения и в 2-3 раза 
устойчивее к повреждениям, 
чем другие изделия такой же 
толщины 

Cтоловая посуда «Директор Эклипс»
материал: ударопрочное стекло -
изготовлена по особой технологии из очень  -
плотного материала и прослужит дольше, 
чем обычное стекло, фарфор или фаянс
подходит для мытья в посудомоечной машине  -
и использования в микроволновой печи

Арт. Описание Ед. тов.
272328 тарелка обеденная шт.
272329 тарелка суповая шт.
272330 тарелка десертная шт.
220020 кружка, 250 мл шт.
272331 салатник, 560 мл шт.
274514 сервиз чайный (6 чашек + 6 блюдец) наб.

Столовые приборы Domenik
материал: высоко качественная нержавеющая сталь -

Арт. Описание Ед. тов.
247419 ложка столовая, 3 шт/уп уп.
247420 ложка чайная, 3 шт/уп уп.
247418 вилка столовая, 3 шт/уп уп.
247417 нож столовый, 2 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
251637 вилка столовая, 3 шт/уп уп.
251638 ложка столовая, 3 шт/уп уп.
251639 ложка чайная, 6 шт/уп уп.
251636 нож столовый, 2 шт/уп уп.

Столовые приборы Marvel
материал: нержавеющая сталь -
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Ножи Apollo с керамическим 
лезвиями

Салатник
материал: пищевой полистирол -

Арт. Описание Ед. тов.
272335 n желтый, 13 см шт.
272337 n голубой, 17 см шт.
272336 n розовый, 20 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.
272326 n оранжевый, «Аква», 0,5 л шт.
272327 n красный, «Кристалл», 2,5 л шт.
272324 n зеленый, 1,5 л шт.
272325 n зеленый, 3 л шт.
272321 n зеленый с крышкой, 3 л шт.
272322 n оранжевый с крышкой, 3 л шт.

Посуда

Сушилка и коврик для посуды
сушилка: нержавеющая сталь -
поддон: пластмасса; коврик: вспененный ПВХ -

Арт. Описание Ед. тов.
274507 сушилка для посуды c поддоном шт.
274508 коврик под посуду, 31х26 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.
220021 крышка для СВЧ Galaxy, d 220 мм шт.
172953 набор контейнеров, 0,3+0,9 л наб.

220022 емкость для СВЧ micro top box 
прямоугольная, 0,6 л шт.

275148 набор контейнеров, 0,5+1+2,5 л наб.

Арт. Ед. тов.
274506 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
274503 консервный нож/открывалка шт.
274513 штопор шт.

Арт. Объем, л Ед. тов.
272319 0,9 шт.
272320 1,5 шт.

Емкости для СВЧ и контейнеры для продуктов 

Кухонная утварь Салфетница
материал:  -
нержавеющая сталь

Емкости для сыпучих продуктов
крышка сделана из полиэтилена  -
и плотно прилегает к корпусу, 
защищая продукты от влаги
на крышке имеется клапан -
емкости можно  -
поставить  
одну  
на другую

Арт. Описание Ед. тов.
117304 d 170 мм уп.
117305 d 240 мм уп.
117306 овальная, 260х190 мм уп.
117307 миска для супа, 0,4 л уп.
235206 3-секц., d 260 мм уп.

Тарелки из формованного бумажного 
волокна Chinet Duet

подходят для разогрева в микроволновой печи,  -
для горячих и холодных продуктов
произведены из натурального сырья -
экологически безопасны, гигиеничны -
аналог керамической посуды, жесткие  -
и прочные, легкие и небьющиеся, 
обеспечивают бесшумную атмосферу во время 
приема пищи 
50 штук в упаковке -

Тарелки одноразовые с рисунком
материал: картон, покрытый ПЭ -
размер: 26х26 см -
8 штук в упаковке -

Арт. Цвет Ед. тов.
274809 n красный уп.
274810 n бежевый уп.
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Посуда одноразовая с рисунком 
материал: картон, покрытый ПЭ -
экологически безопасны -
10 штук в упаковке -

Арт. Описание Ед. тов.
272250 тарелка, d 230 мм уп.
272251 тарелка, d 190 мм уп.
272252 стакан, 0,2 л уп.

хохлома -

гжель -

Тарелки одноразовые

Арт. Описание Ед. тов.
29612 170 мм, 100 шт/уп, ПС, бел. уп.
56722 205 мм, 50 шт/уп, ПС, бел. уп.
206830 210 мм, 3-секц., 50 шт/уп, ПС, бел. уп.
206834 210 мм, 2-секц., 50 шт/уп, ПС, бел. уп.
206378 миска 500 мл, 50 шт/уп, эконом, ПС, бел. уп.
206832 165 мм, 50 шт/уп, экстра, ПП, бел. уп.
206833 220 мм, 50 шт/уп, экстра, ПП, бел. уп.
97638 170 мм, белая, бумажн., 100 шт/уп, бел. уп.
46004 210 мм, 3-секц., 100 шт/уп, бел. уп.
29613 170 мм, белая, 24 шт/уп уп.
29617 170 мм, синяя, 25 шт/уп уп.
15193 205 мм, белая, 24 шт/уп уп.
206376 220 мм, белая, ПС, 100 шт/уп уп.
206377 220 мм, 2-х секц., ПС, 100 шт/уп, бел. уп.
206829 167 мм, белая, ПС, 50шт/уп уп.
206831 210 мм, белая, ПС, 50шт/уп уп.

Столовые приборы одноразовые
цвет: белый; материал: полистирол -

Столовые приборы одноразовые 
«Премиум»

материал: полистирол; прозрачные, по своим  -
свойствам схожи с металлическими столовыми 
приборами – прочные, плотные

Арт. Описание Ед. тов.
8221 вилка, 16,5 см, 100 шт/уп уп.
8222 ложка столовая, 16,5 см, 100 шт/уп уп.
8223 ложка чайная, 12,5 см, 100 шт/уп уп.
43228 нож столовый, 16,5 см, 100 шт/уп уп.
274119 размешиватели, 120 мм, 500 шт/пач пач.

15186 ложка чайная, 125 мм, белая,  
24 шт/уп, 50 уп/кор уп.

15185 вилка, 165 мм, белая, 24 шт/уп, 50 уп/кор уп.

15187 ложка столовая, 165 мм, белая,  
24 шт/уп, 50 уп/кор уп.

Арт. Описание Ед. тов.
272256 вилка, 18 см, 50 шт/уп уп.
272257 нож, 19 см, 50 шт/уп уп.
272258 ложка столовая, 17 см, 50 шт/уп уп.
272259 ложка чайная, 12 см, 50 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
272253 тарелка, d 230 мм уп.
272254 тарелка, d 190 мм уп.
272255 стакан, 0,2 л уп.

Арт. Описание Ед. тов.
145594 200 мл, n белый, 100 шт/уп уп.
145595 200 мл, прозрачный, 100 шт/уп уп.

Стаканы одноразовые «Эконом»  
для холодных и горячих напитков

Стаканы одноразовые  
для холодных и горячих напитков

материал: полипропилен -

Арт. Описание Ед. тов.
31209 100 мл, прозрачный, 20 шт/уп уп.
246783 100 мл, прозрачный, 100 шт/уп уп.
206827 100 мл, полупрозрачный, 100 шт/уп уп.
19786 180 мл, n коричневый, 100 шт/уп уп.
31214 200 мл, прозрачный, 12 шт/уп уп.
272261 200 мл, прозрачный, 100 шт/уп уп.
179205 200 мл, прозрачный, 200 шт/уп уп.
8226 200 мл, n белый, 100 шт/уп уп.
179204 200 мл, n белый, 200 шт/уп уп.
15511 200 мл, n белый, 25 шт/уп, 27 уп/кор уп.
19787 200 мл, n желтый, 25 шт/уп, 27 уп/кор уп.
19789 200 мл, n зеленый, 25 шт/уп, 27 уп/кор уп.
206828 330 мл, прозрачный, 50 шт/уп уп.
45464 330 мл, полупрозр., 25 шт/уп, 15 уп/кор уп.
34207 500 мл, прозрачный, 24 шт/уп уп.
206379 500 мл, прозрачный, 50 шт/уп уп.

Набор одноразовой посуды 
Papstar

в набор входят: тарелка,  -
вилка, нож, ложка 
столовая
держатели для  -
приборов, 2 отсека 
для соуса, отверстие 
для бокала
материал: высококачес- -
твенный полистирол
цвет: черный -

Арт. Описание Ед. тов.
272260 6 наб. в уп. уп.

Чашки для чая, кофе
чашка для горячих напитков -

Арт. Описание Ед. тов.
161075 140 мл, n белый, 50 шт/уп уп.
177281 180 мл, n коричневый, 50 шт/уп уп.
34171 200 мл, n коричневый, 50 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
32643 рюмка, 50 мл, 10 шт/уп уп.
19792 рюмка, 100 мл, 6 шт/уп уп.
185840 бокал для вина, 170 мл, 6 шт/уп уп.
61126 бокал для шамп., 180 мл, 6 шт/уп уп.
275519 стакан для вина, 250 мл, 50 шт/уп уп.

Рюмки, бокалы одноразовые
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Стаканы одноразовые «Кристалл»

пластмассовые -
емкость: 200 мл -
50 штук в упаковке -

Арт. Цвет Ед. тов.
129476 прозрачный уп.
129477 n желтый уп.
129478 n зеленый уп.
129479 n красный уп.
129480 n синий уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
162088 n белый уп.
162091 n красный уп.
162092 n желтый уп.
162093 n зеленый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
162100 n белый шт.
162103 n красный шт.
162104 n желтый шт.
162105 n зеленый шт.

Скатерть и салфетки  
Aster Creative

скатерть бумажная, ламинированная,  -
декорированная, однослойная
размер: 120х200 см -

Подносы одноразовые

Арт. Описание Ед. тов.

274811 картонный, белый, 21,5х29 см, 
25 шт/уп, Papstar уп.

227783 алюминиевый, 35х24 см, 5 шт/уп, Paclan уп.

Арт. Описание Ед. тов.
188367 100 мл, 50 шт/уп уп.
117309 200 мл, 50 шт/уп уп.
235205 300 мл, 50 шт/уп уп.
286097 400 мл, 50 шт/уп уп.

Стаканы 
бумажные 

подходят  -
для горячих 
и холодных 
напитков
материал: плот- -
ный картон 
с ламинацией 
с внутренней 
стороны

Фольга и бумага 
для запекания

Арт. Описание Ед. тов.
 87746 фольга, рулон 10 м х 30 см рул.
219438 бумага, рулон 8 м х 38 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.
86865 700 шт/пач пач.
151264 190 шт/бан банка

Зубочистки
 деревянные  -
в пластмас-
совой или 
индивидуаль-
ной бумажной 
упаковке

Арт. Цвет Ед. тов.
1556 n белый уп.
211863 n кремовый уп.
211864 n бордовый уп.

Подставка  
под бокалы и чашки

 диаметр: 9 см -
 8-слойная -
 с ажурным тисненым  -
краем
 упаковка является  -
диспенсером 
с прозрачным 
окошком
250 штук  -
в упаковке

Салфетки и скатерти

салфетки трехслойные -
20 салфеток в упаковке -
размер: 25х25 см -

21 3
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Арт. Описание Ед. тов.
275154 «Яблоневый цвет», 25х25 см уп.
275155 «Незабудки», 25х25 см уп.
275156 «Ароматная сакура», 33х33 см уп.
275157 линия «Лиловый», 33х33 см уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
142165 n желтый уп.
142166 n зеленый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
92023 n белый уп.
92024 n желтый уп.
92026 n зеленый уп.
92027 n синий уп.
92028 n бургунди уп.

Cалфетки Aster Fiorella
цветные, однослойные -
75 салфеток в упаковке -
размер: 24х24 см -

Cалфетки Aster 
Profi Pack

однослойные -
400 салфеток  -
в упаковке
размер:   -
24х24 см

Салфетки Aster Creative 
декорированные

салфетки трехслойные -
20 салфеток в упаковке -

NEW

NEW
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Салфетки «Пастель»
цветные, однотонные, однослойные -
75 салфеток в упаковке -
размер: 24х24 см -

Салфетки «Пастель»
цветные, однотонные, однослойные -
400 салфеток в упаковке -
размер: 24х24 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
119886 n салатовый уп.
119884 n голубой уп.
119885 n желтый уп.
119887 n розовый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
114785 n голубой уп.
114783 n желтый уп.
114784 n салатовый уп.
114786 n розовый уп.

Салфетки Lambi
трехслойные -
20 салфеток в упаковке -

Салфетки Lambi
трехслойные -
15 салфеток  -
в упаковке
размер:   -
33х33 см

Салфетки «Мягкий знак»
однослойные -
100 салфеток в упаковке -
размер: 25х25 см -

Арт. Описание Ед. тов.
142047 «Роза», 25х25 см уп.
142048 «Роза»,  33х33 см уп.
142049 «Герберы», 25х25 см уп.
142050 «Герберы», 33х33 см уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
214169 n белый уп.

Арт. Описание Ед. тов.
275151 «Кофе» уп.
275152 «Цветы» уп.
275153 «Фиалки» уп.

Салфетки и скатерти
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Арт. Описание Пач/уп Ед. тов.
113333 100 шт/пач 50 уп.
171412 50 шт/пач 80 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
82845 n белые, 100 л/уп уп.
82844 n белые, 50 л/уп уп.
82846 с рисунком, 50 л/уп уп.
211869 «Дикая роза», 50 л/уп уп.

Cалфетки Veiro
бумажные, однослойные -
бумажная основа: 100% экологически чистая  -
целлюлоза
размер: 24х24 см -

Cалфетки Style
бумажные, однослойные -
цвет: белый -
размер: 24х24 см -

Салфетки
однослойные -
100 салфеток в упаковке -
размер: 24х24 см -

Салфетки косметические  
Lotus Professional

двухслойные, размер: 21х20,5 см -
100 салфеток в упаковке -

Арт. Цвет Ед. тов.
59748 n белый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
237 n белый уп.
213771 n белый в спендере уп.

Арт. Описание Ед. тов.
211867 100 шт/уп уп.
211868 200 шт/уп уп.

Салфетки косметические 
Flowerway

белые, двухслойные -
размер: 20,6х19,5 см -

Салфетки косметические Aster
сложение « - Z»
размер: 21,5х20,5 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
168381 n белый уп.

Арт. Описание Ед. тов.
272359 с аром. ментола уп.

Платки носовые AURA
трехслойные, стандартного сложения -
белые с тиснением -
ароматизированные -
размер: 21х20 см -
10 платков в пачке -

Платки носовые Lambi
стандартного сложения -
белые, четырехслойные -
размер: 21х21 см -
10 платков в пачке -
6 пачек в упаковке -

Платки носовые Mola
белые, трехслойные, с тиснением -
материал: 100% целлюлоза -
10 платков в пачке -
10 пачек в упаковке -

Арт. Цвет Ед. тов.
272360 n белый уп.

Арт. Описание Ед. тов.
99840 двухслойные, 100 шт/уп уп.

21 3
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Салфетки косметические

Салфетки и скатерти
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Полотенца бумажные

Ватные диски 
«Я самая»

двусторонние -
диаметр: 5,5 см -
цвет: белый -

Ватные палочки 
«Я самая»

длина: 7,5 см -
цвет: белый -
100% хлопок -
zip-пакет -

Ватные диски 
AURA

диаметр: 5,5, см -
цвет: белый -

Арт. Описание Ед. тов.
168207 120 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
168195 200 шт/пач пач.

Арт. Описание Ед. тов.
168203 200 шт/уп уп.

Ватные палочки 
Aura

длина: 7,5 см -
цвет: белый -
100% хлопок -

Арт. Описание Ед. тов.
168197 120 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
272361 3 рул/уп уп.
106360 4 рул/уп уп.

Полотенца бумажные Lambi
трехслойные полотенца белого цвета с рисунком -
в рулоне 95 листов -
размер листа: 22х11 см -
изготовлены из 100% целлюлозы -

Полотенца кухонные Zewa
белые, двухcлойные -
в рулоне 50 листов -
размер листа: 23х22 см -

Арт. Описание Ед. тов.
64268 2 рул/уп уп.
178476 2 рул/уп, с тиснением уп.
82842 4 рул/уп уп.

Полотенца кухонные рулонные 
Lotus Professional Plus

бумажные, двухслойные -
в упаковке 4 рулона -
диаметр рулона: 12,3 см  -
в рулоне 90 листов -
размер листа: 24,9х21,2 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
76656 n белый уп.

Полотенца кухонные  
бумажные Lotus Family Kitchen

двухслойные, с декоративным тиснением -
в рулоне 50 листов -
размер листа: 21х25 см -

Арт. Описание Ед. тов.
76483 2 рул/уп уп.
78182 4 рул/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
8041 n белые, 2 рул/уп уп.
211865 n белые, 4 рул/уп уп.

Полотенца бумажные  
«Мягкий знак» Deluxe

белые, двухслойные -
в рулоне 40 листов -
размер листа: 23х25 см -

Арт. Описание Ед. тов.
214168 2 рул/уп уп.

Полотенца бумажные Mola
белые, двухслойные,   -
с тиснением «сердечки»
в рулоне 54 листа -
размер листа: 23х28 см -
изготовлены из вторично   -
переработанного сырья

12
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ватные диски и палочки
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Полотенца 
бумажные  
Veiro

белые, двухслойные,  -
с тиснением
бумажная основа:   -
100% экологически 
чистая целлюлоза
размер листа:   -
21,6х25 см

Арт. Описание Ед. тов.
71092 75 л/рул, 2 рул/уп уп.
272362 75 л/рул, 4 рул/уп уп.

Полотенца бумажные
однослойные -

Арт. Описание Ед. тов.
139318 белые, 2 рул/уп уп.

Полотенца бумажные  
VEIRO

белые, двухслойные,  -
с тиснением
бумажная основа:   -
100% экологически чистая 
целлюлоза

Арт. Описание Ед. тов.
189881 50 л/рул, 2 рул/уп уп.

21 3
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Полотенца бумажные Lotus 
Professional enMotion Impulse

белые с голубым тиснением,  -
двухслойные
143 м в рулоне -
максимальное   -
кол-во листов: 572
повышенная  -
гигроскопичность
ширина листа: 19,5 см -
диаметр рулона: 26,5 см -
размер листа регулируется  -
настройкой диспенсера  
(25, 30, 40 см)
изготовлены из вторично   -
переработанного сырья

Полотенца бумажные  
Lotus Professional Reflex Midi

белые, однослойные -
повышенная гигроскопичность -
размер листа: 35х20 см -
750 листов в рулоне -
диаметр рулона: 19,8 см -
бумага вытягивается из центра  -
(возможно отсутствие втулки 
и внешней обертки)
изготовлены из вторично   -
переработанного сырья

Арт. Описание Ед. тов.
178060 6 рул/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
62206 6 рул/уп, 300 м уп.

Диспенсер Tork для полотенец 
сложения «ZZ»

боковое открывание крышки -
2 способа открывания замка:  -
с помощью ключа и с кнопки
материал:  - ударопрочный пластик
большое смотровое окошко,  -
контроль заполнения
защита от переполнения -
вместимость: 1,5 пачки -
размер: 29,1х33,3х13,6 см  -

Арт. Цвет Ед. тов.
129097 n белый шт.

Полотенца листовые бумажные 
Tork Universal

однослойные, сложение «ZZ» -
цвет: белый, 250 листов в пачке -
размер листа: 23х23 см -

Арт. Описание Ед. тов.
52333 20 пач/уп уп.

Полотенца бумажные  
Tork Advanced 2

двухслойные, сложение «ZZ» -
цвет: белый, 200 листов в пачке -
размер листа: 23х23 см -
размер пачки: 23х11,5х12 см -

Арт. Описание Ед. тов.
144914 15 пач/уп уп.

«С» сложение – экономичный вариант, позволяет 
использовать в диспенсере полотенца большего 
размера.

«Z» сложение – при вытаскивании полотенца оно 
полностью разворачивается и вытягивает конец 
следующего.

«Inter» сложение – экономичный вариант, позволяет 
использовать в диспенсере полотенца большего 
размера, при вытаскивании полотенца оно полностью 
разворачивается и вытягивает конец следующего.

Полотенца бумажные и диспенсеры
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Диспенсер Lotus Professional 
Marathon Mini: для листовых 
полотенец сложения «C» и «Z»

материал: противоударный пластик -
размер: 310х292х125 см (вмещает   -
1,5 упаковки)

Арт. Цвет Ед. тов.
249588 n белый шт.
249587 n синий шт.

Полотенца бумажные Lotus Professional Standard
двухслойные, сложение «С» -
цвет: естественно-белый -
размер листа: 24х27,5 см -
размер пачки: 24х9,5х12 см -

Арт. Описание Ед. тов.
1499 120 л/уп уп.

Полотенца бумажные Aster Pro
двухслойные, сложение «С» -
цвет: белый -
размер листа: 31х23 см -
размер пачки: 23х9х12 см -

Арт. Описание Ед. тов.
86743 153 л/уп уп.

Полотенца бумажные Aster Pro
двухслойные, сложение «Z» -
цвет: белый -
размер листа (ДхШ): 24х23,5 см -
размер пачки (ДхШхВ): 24х8,5х10 см -

Арт. Описание Ед. тов.
92022 144 л/уп уп.

Полотенца бумажные Lotus 
Professional Plus

двухслойные, сложение «С» -
повышенная гигроскопичность -
цвет: белый -
размер листа: 24х27,5 см -
размер пачки: 24х9,5х12 см -

Арт. Описание Ед. тов.
132312 120 л/уп уп.

Полотенца бумажные Aster Pro
двухслойные, сложение «Z» -
цвет: белый -
150 листов в пачке -
размер листа: 23,5х24 см -
размер пачки 23,5х7,5х12,5 см -

Арт. Описание Ед. тов.
106575 25 пач/уп уп.

Полотенца бумажные Lotus  
Professional Plus

двухслойные, сложение «Z» (inter) -
цвет: белый -
190 листов в пачке -
размер листа: 21,3х23,4 см -
размер пачки: 21,3х8х15 см -

Арт. Описание Ед. тов.
132310 20 пач/уп уп.

Полотенца бумажные Lotus 
Professional Standard

двухслойные, сложение «Z» (inter) -
цвет: естественно-белый -
190 листов в пачке -
размер листа: 21,3х23,4 см -
размер пачки: 21,3х8х15 см -

Арт. Описание Ед. тов.
132309 20 пач/уп уп.

Полотенца бумажные  
Aster Pro

однослойное, сложение «Z» -
цвет: белый -
220 листов в пачке -
размер листа: 23х24 см -
размер пачки: 24х8х12,5 см -

Арт. Описание Ед. тов.
102283 25 пач/уп уп.

«С» сложение – экономичный вариант, позволяет 
использовать в диспенсере полотенца большего 
размера.

«Z» сложение – при вытаскивании полотенца оно 
полностью разворачивается и вытягивает конец 
следующего.

«Inter» сложение – экономичный вариант, позволяет 
использовать в диспенсере полотенца большего 
размера, при вытаскивании полотенца оно полностью 
разворачивается и вытягивает конец следующего.

Арт. Описание Ед. тов.
62216 12 рул/уп уп.

Бумага туалетная Lotus 
Professional Mini Jumbo Roll

двухслойная, белая -
длина: 180 м -
1000 листов в рулоне -
размер листа: 9,5х18 см -
диаметр втулки: 6 см, рулона: 19 см -

Арт. Описание Ед. тов.
62213 2-сл., 900 л. уп.

Бумага туалетная Lotus 
Professional NextTurn Compact

белая, c тиснением «лотос» -
размер листа: 10х12,5 см -
диаметр рулона: 13 см -
плотная намотка, экономия   -
до 50% места для хранения
36 рулонов в упаковке -
изготовлена из вторично   -
переработанного сырья

1 рулон заменяет 5–6 обычныхinfo!

Бумага туалетная
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Бумага туалетная  
Lotus Professional SmartOne

двухслойная, белая -
длина: 200 м; 1111 листов в рулоне -
размер листа: 13,4х18 см -
диаметр втулки: 4,4 см, рулона: 19 см -
благодаря перфорированной втулке бумага  -
вытягивается из центра
изготовлена из вторично переработанного сырья -

Арт. Описание Ед. тов.
75046 6 рул/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
115580 Style, натуральный уп.
150310 Tork Mini, натуральный уп.

Держатель 
для туалетной 
бумаги Tork

диспенсер для рулонов  -
длиной до 200 м
функция  - stub roll 
позволяет сэкономить 
до 35 м бумаги
стекловолоконные зубцы  -
для удобного отрыва 
бумаги, в том числе 
без перфорации
ударопрочный пластик -
2 способа открывания  -
замка: с помощью ключа 
и с кнопки
размер (ВхШхГ):  -
27,5х34,5х13,2 см

Бумага рулонная 
туалетная в мини-
рулонах Tork Mini

двухслойная, белая -
170 метров в рулоне -
12 рулонов в упаковке -
диаметр втулки: 6 см,   -
рулона: 19 см

Арт. Цвет Ед. тов.
109672 белый уп.

Бумага туалетная 
в мини-рулонах

однослойная -
200 метров в рулоне -
12 рулонов в упаковке -
диаметр втулки: 6 см,   -
рулона: 17,5 см

Арт. Описание Ед. тов.
62212 1-сл., 3750 л., 450 м уп.
62210 2-сл., 2080 л., 250 м уп.

Бумага туалетная Lotus Professional Maxi 
Standard

цвет: естественно-белый -
размер листа: 9,5х12 см -
диаметр втулки: 6 см, рулона: 24 см -
6 рулонов в упаковке -

Арт. Цвет Ед. тов.
129103 n белый шт.

Бумага туалетная Zewa Deluxe
трехслойная, с тиснением -
150 листов в рулоне -
4 рулона в пачке -

Арт. Описание Ед. тов.
214167 4 рул/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
59072 n персиковый, с ароматом персика уп.

Арт. Описание Ед. тов.
116929 8 рул/уп, белая уп.
118373 8 рул/уп, белая с цвет. тисн. уп.
211862 4 рул/уп, белая с тиснением уп.

Бумага туалетная  
«Мягкий знак» Premium

трехслойная, белая, с тиснением -
160 листов в рулоне -
размер листа: 9,6х12,6 см -

Бумага туалетная Lambi
трехслойная, перфорированная -
160 листов в рулоне (9,7х12,5 см) -
изготовлена из вторично  -
переработанного сырья

Бумага туалетная Lotus Royal
трехслойная: два мягких внешних слоя  -
и внутренний, хранящий прочность даже 
во влажном состоянии, с тиснением
около 150 листов в рулоне (10,2х12,5 см) -
изготовлено из 100% целлюлозы -

Арт. Описание Ед. тов.
86364 4 рул/уп, белый уп.
72160 8 рул/уп, белый уп.

Бумага туалетная и держатели
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Арт. Цвет Ед. тов.
214166 n белый уп.

Арт. Описание Ед. тов.
221985 «Цветы персика» уп.
221986 «Лесные цветы» уп.
221987 «Земляника» уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
118631 n голубой уп.
118633 n желтый уп.
118632 n розовый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
71091 n белый уп.

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.
220030 4 рул/уп, розовая, с ароматом орхидеи 10 уп.
17406 4 рул/уп, оранжевая, с ароматом цитруса 10 уп.
72158 4 рул/уп, белая, с ароматом жасмина 10 уп.
147635 8 рул/уп, оранжевая, с ароматом цитруса 5 уп.
117732 8 рул/уп, белая, с ароматом жасмина 5 уп.

Бумага туалетная Lotus Aroma
двухслойная, ароматизированная -
170 листов в рулоне -
размер листа: 9,7х12,5 см -

Бумага туалетная Lotus Standard
двухслойная -
160 листов в рулоне -
размер листа: 9,7х12,5 см -
цвет: естественно-белый -

Бумага туалетная «Мягкий знак» 
Deluxe

двухслойная -
144 листа в рулоне -
размер листа: 9,6х12,5 см -
4 рулона в упаковке -

Бумага туалетная VEIRO Floria
двухслойная, белая, с цветным  -
тиснением
ароматизированная -
200 листов в рулоне -
размер листа: 9,5х12,5 см -
4 рулона в упаковке -

Бумага туалетная Mola
двухслойная -
170 листов в рулоне -
размер листа: 9,7х12,5 см -

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.
76481 n белый, 8 рул/уп 5 уп.
76482 n персиковый, 8 рул/уп 5 уп.
106362 n зеленый, 8 рул/уп 5 уп.
106361 n розовый, 8 рул/уп 5 уп.
132646 n белый, 4 рул/уп 10 уп.
132647 n персиковый, 4 рул/уп 10 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
61125 4 рул/уп уп.

Бумага туалетная VEIRO
двухслойная, белая, с тиснением -
бумажная основа: 100% экологически чистая  -
целлюлоза
в рулоне 160 листов (9,5х12,5 см) -
4 рулона в упаковке -

Бумага туалетная VEIRO
двухслойная, цветная, с тиснением -
бумажная основа: 100% экологически чистая  -
целлюлоза
в рулоне 126 листов (9,5х12,5 см) -
4 рулона в упаковке -
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Арт. Описание Ед. тов.
21667 4 рул/уп уп.
129483 8 рул/уп уп.
200600 12 рул/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
55993 n зеленая, с аром. яблока уп.
55994 n желтая, с аром. ромашки уп.
30187 n розовая, с аром. малины уп.

Арт. Описание Ед. тов.
232850 n розовая, с аром. малины уп.
200598 n зеленая, с аром. яблока уп.

Бумага туалетная «Классика»
однослойная -
54 м в рулоне -

Туалетная 
бумага VEIRO

двухслойная белая  -
с тиснением
бумажная основа:   -
100% экологически  
чистая целлюлоза
в рулоне 126  -
листов (9,5х12,5 см)

Бумага туалетная Zewa Plus
двухслойная, белая -
184 листа в рулоне -

Диспенсер и одноразовые 
покрытия Lotus Professional

двухслойная -
4 рулона в упаковке -

8 рулонов в упаковке -

Держатель  
для туалетной бумаги

материал: пластмасса -

Бумага туалетная «Мягкий знак»
однослойная -
54 м в рулоне  -

Бумага туалетная «Островская»
однослойная -
42 м в рулоне -

Арт. Описание Ед. тов.
221984 4 рул/уп уп.
175133 8 рул/уп уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
214165 n белый рул.

Арт. Цвет Ед. тов.
290661 n белый рул.

Арт. Цвет Ед. тов.
168190 натуральный рул.

Арт. Цвет Ед. тов.
220033 n серый «мрамор» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
22250 покрытия, 250 шт/уп уп.
22251 диспенсер пластмассовый, размер: 28х42,5х5 см шт.

Салфетки влажные

Арт. Описание Ед. тов.
65541 Salfeti антибактериальные, 20 шт/уп уп.

219401 «Амра» освежа ющие, 80 шт/уп, в тубе,  
«Лайм с мятой» уп.

21

3

7 8

4 5

6

48 48

Бумага туалетная и держатели



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ длЯ ОфиСА

415КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

17
21 3

7 8

4

Мыло, дозаторы

Диспенсер для пенного мыла 
Lotus Professional EnMotion

пластиковый  -
полупрозрачный
диспенсер приводится  -
в действие нажатием 
на клавишу рукой или 
локтем
картридж рассчитан на 2250  -
порций
в комплект входят  -
крепежные болты
размер: 24х13х11 см -
каждый картридж   -
с мылом оснащен помпой

Диспенсер Tork
пластиковый дозатор -
приводится в действие нажатием  -
на клавишу
размер: 20,6х11,2х11,4 см -

Диспенсер  
для спрей-мыла 
Lotus Professional 
Evolution

картридж рассчитан  -
на 3200 нажатий
в комплект поставки  -
входят крепежные 
болты, салфетка 
протирочная (для 
крепления скотчем 
на кафель) и ключ 
серии evolution
размер:   -
30,5х10,5х10,5 см

Арт. Описание Ед. тов.
272204 диспенсер с картриджем наб.
272205 картридж с жидким мылом («Зеленый чай и имбирь») шт.
272206 картридж с жидким мылом («Грейпфрут») шт.

Арт. Описание Ед. тов.
79424 диспенсер, перламутровый белый шт.

54663 картридж 0,8 л, Ultra Clean и Classic 
для чувств. кожи шт.

Арт. Описание Ед. тов.
24941 диспенсер, белый пластиковый шт.
24943 картридж 0,8 л, легкий аромат, без красителей шт.

Арт. Описание Ед. тов.
158469 диспенсер, белый шт.

158470 картридж одно разовый, 
0,475 л шт.

Арт. Описание Ед. тов.
219400 диспенсер, белый пластиковый шт.
219486 картридж одноразовый, 1 л (2500 доз) шт.

Сенсорный диспенсер  
для пенного мыла 
Lotus Professional 
enMotion

ударопрочный  -
корпус
контроль над  -
расходом мыла
индикатор заряда  -
батареек
в комплект входят  -
4 батарейки d, ключ 
и заглушка в виде 
кнопки
размер:  -
27,5х16,8х9,5 см
смягчающее   -
мыло extra mild

Диспенсер сенсорный для жидкого мыла Dettol
в набор входят: диспенсер, сменный картридж «Зеленый чай и имбирь»  -
и элементы питания (2 батарейки типа АА)
набор dettol при покупке полностью готов к применению -

Мыло жидкое туалетное

Арт. Описание Ед. тов.
12633 КРЕМОНА с кремом, 5 л, ассортимент шт.
20351 АДАЖИО с кремом, 5 л, «Алоэ Вера», антибактериальное шт.
109543 ИЗАБЕЛЛА, 5 л, яблоко шт.

Дозатор  
для жидкого мыла

ударопрочный  -
пластик
размер:  -
14,8х10х8,4 см
используется  -
с любым жидким 
мылом
крепится  -
к стене при 
помощи при-
лагающихся 
деталей

Арт. Объем, л Ед. тов.
87427 0,5 шт.

Бесконтактныйinfo!

4

Крем
питает, увлажняет и защищает кожу рук -

Арт. Описание Ед. тов.
71635 «Бархатные ручки», 75 мл шт.
71636 Лимонно-глицериновый, 47 г шт.

NEW
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Мыло туалетное

Арт. Описание Ед. тов.
61871 DOVE, ассортимент, 135 г шт.
15584 PALMOLIVE, ассортимент, 100 г шт.
48624 SAFEGUARD Классический (белое), 100 г шт.
3303 CAMAY, ассортимент, 100 г шт.
48616 ДИВНЫЙ САД Зеленое яблоко, 90 г шт.
48618 ДИВНЫЙ САД Лимон, 90 г шт.
109545 ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА, Клубника со сливками, 90 г шт.
48621 ЦВЕТЫ ЛЮБВИ Ландыш, 90 г шт.
48623 ЦВЕТЫ ЛЮБВИ Сирень, 90 г шт.
2957 АЛИСА, 150 г шт.
2958 ТИК-ТАК, 150 г шт.
2960 ДЕТСКОЕ, 100 г шт.
132660 ДЕТСКОЕ, 100 г, 4 шт/уп уп.
90102 ЗЕМЛЯНИЧНОЕ, 75 г шт.
172932 DURU, 90 г, 4 шт/уп уп.

Мыло хозяйственное

Арт. Описание Ед. тов.
71111 СОЛНЫШКО, ассортимент, 140 г шт.
139667 72%, 200 г шт.
164173 65%, 200 г шт.
172931 DURU, 125 г, 4 шт/уп уп.

Мыло жидкое туалетное с дозатором

Арт. Описание Ед. тов.
205322 PALMOLIVE Олива, 300 мл шт.
20350 АДАЖИО с кремом, 500 мл шт.
61872 DOVE, с кремом, 250 мл шт.
132659 HELP, 300 мл шт.

Мыло

2

1

3

4Детская бытовая химия

Арт. Описание Ед. тов.
267186 ср-во д/посуды, ромашка, 500 мл шт.
267188 крем-мыло с алоэ, 300 мл шт.
267200 кондиционер д/белья, 750 мл шт.
267187 порошок стиральный, 4,5 кг шт.
267192 крем защитный 2 в 1, 40 мл шт.

Арт. Описание Ед. тов.
267199 автомат, 350 г шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.
267189 50 шт.

средства «Ушастый нянь» -

зубная паста «Новый жемчуг» -

порошок стиральный «Пемос» -

NEW

Детская бытовая химия
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Арт. Описание Ед. тов.
48610 Антитабак, 300 мл шт.
48611 Ландыш, 300 мл шт.
48606 Морская свежесть, 300 мл шт.
48605 Сосна-вереск, 300 мл шт.
3010 Лимон , 300 мл шт.
78105 Альпийская свежесть, 300 мл шт.
78106 После дождя, 300 мл шт.
272363 Light Air Натуральная свежесть, 300 мл шт.
272199 Light Air Релаксация чувств, 300 мл шт.

Освежители воздуха Chirton

Освежители воздуха RIO
объем: 300 мл -

Арт. Описание Ед. тов.
48602 Морской, 300 мл шт.
54308 После дождя, 300 мл шт.
48599 Цитрусовый, 300 мл шт.
172933 Ландыш, 300 мл шт.
172934 Свежесть утра, 300 мл шт.

86163 Air Infusions, Лилия и жасмин, 
300 мл шт.

Арт. Описание Ед. тов.
200147 Вечерний сад, 400 мл шт.

Арт. Описание Ед. тов.

220977 Свежесть горного утра, 
275 мл шт.

Освежители воздуха Glade
созданы на основе натуральных компонентов, которые легко устраняют неприятные  -
запахи, оставляя свой тонкий и нежный аромат

Серия «Вдохновение природы»

Серия «Эффект свежести»

Освежитель воздуха  
AmbiPur

объем: 300 мл -

Очиститель воздуха  
Oust «Утренняя роса»

объем: 300 мл -

Арт. Описание Ед. тов.
219404 «Дождь и лето» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
132698 Морской шт.
132699 Лимон шт.

Арт. Ед. тов.
98105 шт.

Освежитель воздуха 
автоматический 
Lotus Professional

размер: 17х8х5 см -
выбор уровня дозировки -
установка таймера и дней  -
недели работы освежителя
сигнализация замены  -
картриджа и батареек
работает от 2 батареек  -
типа С арт. 77517, 73529 
(в комплект не входят)
емкость блока: 3000 доз -
баллончик со спреем  -
(арт. 219409) в комплект 
не входит

Арт. Описание Ед. тов.
219408 диспенсер (без спрея) шт.
219409 спрей Tropical, 75 мл шт.

Арт. Описание Ед. тов.
35295 автоматический освежитель воздуха шт.
35296 спрей, ассортимент, 320 мл шт.

Освежитель воздуха 
автоматический Discover

эффективно устраняет  -
неприятный запах и освежает 
воздух
объема баллончика со спреем  -
достаточно для автоматическо-
го распыления 3200 раз в поме-
щении объемом до 120 м3

настройка режима работы:  -
день/ночь/круглосуточно
установка интервала времени  -
впрыска: 7,5/15/30 мин.
расходный материал:  -
баллончик со спреем арт. 35296 
(в комплект не входит); при 
средней интенсивности 
использования 1 баллончика 
хватает на 3 месяца; работает 
от 2 батареек типа d/373/Lr20 
арт. 73518, 73527 (в комплект 
не входят)

Арт. Описание Ед. тов.
272200 диспенсер со сменным блоком наб.
272201 спрей «Свежесть водопада» шт.
272202 спрей «Магнолия и цветущая вишня» шт.

Освежитель воздуха автоматический AIRWICK
устраняет неприятный запах и освежает воздух -
установка интервала времени впрыска: 9/18/36 мин. -
расходный материал: баллончик со спреем арт. 272201 (в комплекте) -
работает от 2 батареек типа АА арт.73531, 73532 (в комплекте) -

NEW

NEW
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Средство для смягчения  
воды Calgon

обеспечивает лучшую защиту стиральных  -
машин от накипи, предотвращает образование 
известкового налета на деталях стиральной 
машины

Средства для посудомоечных 
машин

Арт. Описание Ед. тов.
62273 FInISH (Calgonit) моющее ср-во, 1 кг шт.
62274 FInISH (Calgonit) соль от накипи, 1,5 кг шт.
186609 FInISH ополаскиватель, 400 мл шт.
116756 FInISH (Calgonit) Tabs All In1, 14 шт/уп, таблетки уп.
132677 FORSAGE 10 in 1 таблетки для ПММ, 36 шт/уп уп.

Моющие средства для посуды
эффективно удаляют любые загрязнения даже в холодной воде -
экономичны, отлично пенятся, не оставляют на посуде разводов -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
4643 FAIRY Лимон/Апельсин и лимонник, 500 мл 21 шт.
53886 FAIRY Лимон/Апельсин и лимонник, 1 л 10 шт.
219439 FAIRY Pro Derma, 1 л 10 шт.
85176 FAIRY Чайное дерево/Мята, 500 мл 21 шт.
138528 FAIRY Ромашка и витамин Е, 500 мл 21 шт.
132676 FAIRY Лимон профессионал, 5 л - шт.

Арт. Описание Ед. тов.
135543 550 г шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
34672 PRIL Balsam Алоэ Вера/Фрукты, 500 мл 20 шт.
55988 ПЕМОЛЮКС, 450 мл 20 шт.
116613 МИФ, 500 мл 22 шт.
52446 КАПЛЯ СОРТИ, 500 мл 20 шт.
54859 AOS, 500 мл 20 шт.
90106 МИНУТА Лимон, 500 мл 12 шт.
132675 AQUALOn жидкость, 5 л 4 шт.

Моющие средства для посуды и посудомоечных машин

21
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Арт. Описание Ед. тов.
65516 ЛЕНОР кондиционер, 1000 мл шт.
116616 ЛЕНОР концентрат, 1000 мл шт.
71112 ВЕРНЕЛЬ концентрат, 1000 мл шт.
219410 HELP, Альпийская свежесть, 5000 мл шт.

Арт. Описание Ед. тов.
3822 ACE отбеливатель-дезинфектант, 1000 мл шт.
109549 БЕЛИЗНА-М гель-концентрат, 1000 мл шт.
132674 ПЕРСОЛЬ отбеливатель, порошок, 200 г шт.
49728 VAnISH жидкий пятновыводитель, 1000 мл шт.
272203 VAnISH OXI action пятновыводитель, порошок, 2,4 кг шт.

Отбеливатели и пятновыводители
улучшают качество стирки, удаляют самые стойкие пятна -

Кондиционеры-ополаскиватели
обладают антистатическим эффектом -
отдушки кондиционеров в ассортименте -

Отбеливатели, кондиционеры
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Стиральные порошки 
для ручной стирки

отдушки в ассортименте -

Арт. Описание Ед. тов.
47276 МИФ, 400 г шт.
2992 ЛОСК, 450 г шт.
71391 ДЕНИ, 400 г шт.
66253 ПЕМОС Авторитет, 350 г шт.

52477 КАПЕЛЬ Лимон универсал, 
400 г шт.

66150 ЛОТОС-М Универсал, 450 г шт.
87748 ЛОТОС-М Универсал, 20 кг шт.

Стиральные порошки автомат
в ассортименте -

Специальные 
средства  
для стирки 
«Ласка»

жидкий  -
концентрат,  
1 л

Арт. Описание Ед. тов.
172947 Сияние черного шт.
172948 Сияние цвета шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
272214 ARIEL Колор, 1,5 кг - шт.
71107 ARIEL, 3 кг 4 шт.
139668 ARIEL Профессионал, 15 кг - шт.
42601 TIDE, 450 г 20 шт.
71108 TIDE, 3 кг 4 шт.
219415 TIDE, 6 кг - шт.
272215 TIDE Колор профессионал, 15 кг - шт.
219417 ПЕМОС, 2,4 кг - шт.
69468 ПЕРСИЛ, 3 кг 4 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
62276 ПЕРСИЛ Колор, 450 г 20 шт.
75311 МИФ, 2 кг 8 шт.
132663 МИФ, 9 кг - шт.
172949 МИФ Свежий цвет, 400 г 20 шт.
13615 ЛОСК, 450 г 20 шт.
267880 ЛОСК Колор, 3 кг 4 шт.
19544 ДЕНИ, 400 г 20 шт.
219416 ДЕНИ, 6 кг - шт.

Арт. Описание Ед. тов.
172939 BREF Волна свежести, гель 200 мл, с подвеской шт.
172937 BREF Океан, твердый, 40 г, с подвеской шт.
267881 BREF Cила-актив океанский бриз (шары), с подвеской шт.
70998 ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК, гель, 55 мл, в ассортименте шт.

Гигиенические блоки и таблетки для унитаза
устраняют неприятный запах, защищают от налета ржавчины и обеспечивают гигиеническую чистоту -
в ассортименте -

Гигиенические блоки для унитаза

Арт. Описание Ед. тов.
70999 ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК, гель, запасной блок, 55 мл, в ассортименте шт.
172938 DOMESTOS Атлантик, твердый, 40 г, с подвеской шт.
172936 SIFOn Морская свежесть, твердый, 40 г, с подвеской шт.
172935 CHIRTOn Морской прибой, таблетка для бачка унитаза, 2 шт. уп.
219407 Таблетки для писсуаров Snowter, 34 шт. уп.

NEW

NEW
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Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
65518 TIRET Профессионал гель для очистки труб, 1000 мл 12 шт.
72042 ОЧИСТИТЕЛЬ СТОКОВ, 1000 мл 8 шт.
109548 ДЕБОШИР жидкость для очистки труб, 1000 мл 8 шт.
219418 ПОТхАН, гранулы, 600 г 12 шт.

Чистящие и моющие средства для сантехники

Средства для очистки труб

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
47401 CILLIT жидкость для туалета, 500 мл 16 шт.
3296 CILLIT Magic жидкость от ржавчины, 450 мл 20 шт.
72724 DOMESTOS жидкость, 1000 мл 12 шт.
69467 CIF Актив крем, 250 мл 24 шт.
45164 DOSIA жидкость для туалета, 750 мл 16 шт.
51464 МИСТЕР МУСКУЛ от ржавчины, 500 мл 12 шт.
190379 МИСТЕР МУСКУЛ для ванной, 5 в 1, 500 мл 12 шт.
55100 ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК активный, Цитрус, 500 мл 12 шт.
55101 ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК активный, Лесной, 500 мл 12 шт.
29882 ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК активный, Морской, 500 мл 12 шт.

220979 ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК активный,  
Видимый эффект, 750 мл 12 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
65517 HARPIC гель для туалета, 500 мл 16 шт.
116614 COMET гель для туалета, 750 мл 14 шт.
132666 ПЕМОСУПЕР антиржавчина порошок, 400 г 20 шт.
132672 САНФОР актив антиржавчина, 500 мл 18 шт.
132670 САНОКС гель, 750 мл 15 шт.
132669 САНОКС жидкость, 750 мл 15 шт.
167354 Сода кальцинированная, 600 г 20 шт.
152368 MOnICA паста, 450 г 30 шт.
172943 АНТИПЛЕСЕНЬ, 750 мл 10 шт.
172944 АКРИЛАН, 750 мл 10 шт.
86165 САНИТАРНЫЙ Актив, 750 мл 10 шт.
219413 HELP «Чистый туалет», 5 л 4 шт.

чистящие и моющие средства

2

1

3

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
44942 COMET Flash гель, 500 мл 12 шт.
18172 COMET Flash Лимон порошок, 475 г 20 шт.
54312 МИСТЕР МУСКУЛ для кухни с курком, 450 мл 12 шт.
19779 ПЕМОЛЮКС порошок, 400 г 36 шт.
43433 ПЕМОЛЮКС крем, 500 мл 16 шт.
3015 ШУМАНИТ спрей, с курком, 500 мл 12 шт.

Чистящие и моющие средства для кухни

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
56134 ШУМАНИТ жидкость, 3000 мл 6 шт.
59995 АНТИНАКИПИН жидкость, 450 мл 18 шт.
70993 CILLIT BAnG Антижир, с курком, 750 мл 12 шт.
144353 САНИТА крем, 600 г 12 шт.
132667 ПЕМОКСОЛЬ порошок, 400 г 20 шт.
219411 HELP Для духовок и плит, 5 л 4 шт.
219414 HELP Нержавеющая сталь, 500 мл 12 шт.
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Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
78090 CHIRTOn, 500 мл, с курком 12 шт.
47726 ЛАЗУРЬ, 500 мл, с курком 12 шт.
11372 МИСТЕР МУСКУЛ с нашат. спиртом, 500 мл 12 шт.

54855 МИСТЕР МУСКУЛ с нашат. спиртом 
(сменный баллон), 500 мл 12 шт.

Средства по уходу за стеклами и зеркалами

Универсальные чистящие средства

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
56804 МИСТЕР МУСКУЛ Универсал, Цитрус, 500 мл 12 шт.
220980 МИСТЕР МУСКУЛ крем, Сила грейпфрута, 515 г 12 шт.
209853 МИСТЕР МУСКУЛ Санитарный 500 мл, дезинфицирующий 12 шт.
52444 МИСТЕР ПРОПЕР жидкость, 500 мл 20 шт.
52445 МИСТЕР ПРОПЕР порошок, 400 г 20 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
172946 МИСТЕР МУСКУЛ Amonia-D, 500 мл, с курком 12 шт.
200149 МИСТЕР МУСКУЛ эконом, 500 мл 12 шт.
144336 HELP, 500 мл, с курком 12 шт.
172942 AQUALOn Профессионал, 5 л 4 шт.
172945 CLIn, 500 мл, с курком 10 шт.

Средства по уходу за мебелью и коврами 

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
70995 CHIRTOn Антипыль, полироль для мебели, аэрозоль, 300 мл 24 шт.
54310 ПРОНТО Классик, полироль для мебели, жидкий, 300 г 12 шт.
11373 ПРОНТО Классик, полироль с антист., аэрозоль, 250 мл 12 шт.
98108 ПРОНТО Антипыль Антиаллерген, полироль, 250 мл 12 шт.
57980 ШТИхОНИТ шампунь для моющих пылесосов, 1 л 12 шт.
47284 VAnISH 3 в 1, жидкость для ковров и мягк. мебели, 450 мл 16 шт.
51035 СУПЕР КОЖА спрей для чистки кожаных изделий, 500 мл 12 шт.

Средства для мытья полов

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
132665 HELP концентрат для мытья полов, 1 л 12 шт.
219412 HELP концентрат для мытья полов, 5 л 4 шт.
200150 ПРОНТО для мытья деревянных полов, 750 мл 12 шт.
9436 ОРАНИТ для мытья полов, 1 л 12 шт.
51276 ОРАНИТ для мытья полов, 3 л 6 шт.
172940 AQUALOn концентрат для мытья полов, 5 л 4 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
116615 МИСТЕР ПРОПЕР, 5 л 3 шт.
65519 CILLIT BAnG, 750 мл 12 шт.
109551 ФОРМУЛА ПРОГРЕССА, 750 мл 10 шт.
87747 ФОРМУЛА ПРОГРЕССА, 5 л 4 шт.
132671 САНФОР Универсал, 750 мл 15 шт.
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Губки и краска для обуви

Арт. Описание Ед. тов.
78107 Губка «Классик» для гладкой кожи (черная) шт.
87419 Губка-щетка «Нубук» для замши и нубука, пористая резина шт.
78108 Губка «Престиж-мини» для гладкой кожи, бесцветная шт.
78110 Набор: губка, крем, щетка, рожок наб.

Ролик для удаления  
пыли и ворса 
Scotch-Brite™

универсальный ролик  -
быстро и тщательно 
удаляет ворс, частички 
пыли и шерсть домашних 
животных с тканевых 
поверхностей
не повреждает ткань  -
и не оставляет следов
благодаря перфорации  -
на ленте использованные 
листы легко удаляются

Арт. 78107

Рулетка
рулетка с металлической лентой и двойным  -
делением на ней
край ленты с магнитом для фиксации  -
на металлических поверхностях
удобная временная блокировка в двух местах  -
и фиксированная в одном

Изоляционная 
лента 3М

набор цветных  -
универсальных 
изоляционных лент
изготовлена  -
на основе ПВХ 
и обладает 
отличными 
изолирующими 
свойствами
10 штук в упаковке -

Входной ковер
ворсовый ковер на  - ПВХ-основе
небольшой вес, простота ухода -

Коврик для вытирания ног 
«Травка»

состоит из 12 соединенных между  -
собой квадратов 14х14 см
возможно соединение ковриков  -
между собой для получения ковра 
большего размера
цвета в ассортименте -

Резиновое покрытие
для укладки на любую площадь вне здания и в там- -
бурных пространствах
открытая ячеистая структура способна задерживать  -
большое количество грязи и снега
благодаря модульной структуре можно собрать  -
покрытие любых размеров и конфигураций с помо-
щью специальных соединительных элементов
по стороне 500 мм необходимо 2 соединителя,  -
по стороне 1000 мм – 3, по стороне 1500 мм – 4

Арт. Описание Ед. тов.
44949 900х1550 мм, серый шт.
132692 380х600 мм, коричневый шт. 
172951 600х900 мм, серый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
44948 500х1000х16 мм шт.
49727 1000х1500х25 мм шт.
60356 соединитель шт.

Арт. Описание Ед. тов.
71138 30 листов в ленте шт.
205531 запасной блок 56 листов шт.

Арт. 78108

Арт. 87419

Арт. 78110

Арт. Описание Ед. тов.
78144 набор уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
65537 560х420 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
92198 3 м шт.
92199 5 м шт.

Средства для чистки обуви и одежды
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
МЕБЕЛь

Вы сможете найти на стр. 238

входные ковры

Сопутствующие товары
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Тележка уборочная Vileda
одноведерная тележка «Ультра Спид»  -
с туннельным отжимом
для уборки полов на любых видах  -
объектов площадью 1000-1500 м2

туннельный отжим позволяет  -
качественно и бесшумно отжимать 
насадку с минимальными физическими 
нагрузками
пластиковое ведро с туннельным  -
отжимом можно снимать с базы 
для транспортировки
ведро имеет клипсы для цветового  -
кодирования разграничений зон 
уборки
на внутренней поверхности ведра есть  -
шкала для удобства расчета моющих 
средств

Тележка уборочная   
одноведерная

предназначена для частых и не очень  -
больших объемов работ
стальной каркас, стальные  -
поворотные колеса с пластиковыми 
протекторами и защитными 
бамперами, съемное пластиковое 
ведро 25 л с носиком для слива, 
механический отжим для швабр 
различных типов: «Кентукки», 
плоского флаундера и др.
металлическая сетка-лоток для  -
расходных материалов

Ведро на колесах 
двухсекционное

двухсекционное ведро 20 л  -
из ударопрочного пластика 
с механическим отжимом для швабр 
двух типов: «Кентукки» и плоского 
флаундера
имеет металлическую перекидную  -
ручку, поворотные колеса
по обеим сторонам знак «Осторожно,  -
скользко»
внутри ведра имеется перегородка  -
для разделения чистой и грязной 
воды

Система уборки  
«Ультра Спид Мини» Vileda

профессиональная система для уборки  -
небольших помещений (до 100 м2)
система позволяет эффективно очищать  -
не только пол, но и стены, потолки, 
плинтусы и лестницы
комплект: легкая  -
телескопическая 
алюминиевая ручка 
«Ультра Спид Мини», 
80-140 см; держатель 
«Ультра Спид Мини» 
34 см, с поворотным 
механизмом; насадка 
«Микро Лайт Мини»; 
ведро «Ультра Спид 
Мини», с отжимом, 
10 л

Тележка уборочная «Волео флекс»
маневренная и удобная тележка для  -
комплексной уборки помещений
легко помещается в стандартный лифт -
оснащена эффективным туннельным отжи- -
мом и съемным ведром на 25 л  с мерной 
шкалой внутри и двумя дополнительными 
пластиковыми ведрами по 6 литров (для 
химии и салфеток)
туннельный отжим работает с комплектом  -
для уборки  
«Ультра Спид» арт.155437
тележка оснащена мешком для сбора  -
мусора на 50 литров и пластиковой 
крышкой, закрывающей мешок сверху
все ведра имеют цветовую кодировку  -
со сменными клипсами
тележка имеет устойчивый   -
и прочный металлический каркас
материал: полипропилен,   -
оцинкованная сталь
вес: 16 кг -

Тележка уборочная Vileda
двухведерная тележка «Ультра Спид»  -
с универсальным вертикальным 
отжимом, подходящим для всех 
типов МОПов
рекомендуется для уборки  -
помещений от 300 м2 и более
подходит для одношаговой уборки  -
помещений (в обоих ведрах моющий 
раствор) и для двухшаговой (в одном 
ведре моющий раствор, в другом 
вода)
состоит из основания  -
с транспортировочной ручкой и двух 
пластиковых ведер по 25 л
ведра имеют внутренний  -
указатель уровня наполнения, 
удобные приспособления 
для слива воды

Арт. Размер, мм Ед. тов.
78097 470х270 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
78096 530х400 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
144346 850х375 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
273241 1120х550х930 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
213386 комплект шт.
213374 сменная насадка шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
219419 420х360 шт.

Уборочный инвентарь
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Ткани технические 
и упаковочные

№ Арт. Описание Ед. тов.

1 74303 Полотно холстопрошивное нетканое (рулон 50 м х 154 см), 
90% хлопок, 10% примеси, плотность 200 г/м2 шт.

2 3515 Полотенце вафельное, 40х80 см, 100% хлопок,  
50 шт/уп, плотность 180-185 г/м2 рул.

3 132690 Полотно НЕТКОЛ (рулон 75 см х 50 м), 100% хлопок, плотность 120 г/м2 рул. 

4 57909 Полотно вафельное (рулон 60 м х 45 см),  
100% хлопок, плотность 180-185 г/м2 рул.

5 163383 Полотно вафельное (рулон 60 м х 45 см), 100% хлопок, плотность 240 г/м2 рул.
6 57908 Мешковина (рулон 150 м х 110 см), лен 100%, плотность 220 г/м2 рул.

Тряпки для мытья пола

Насадка для мытья пола 
Vileda

насадка из нетканого материала,  -
длина ленточек: 33 см
палка арт. 87422 -
100% полиэстер -

Палка для щеток Vileda
легкая ручка для моющей насадки  -
и щетки
материал ручки: алюминий  -
со специальным покрытием
для насадки арт. 87421 и щетки  -
арт. 87425

Ведро с системой отжима 
«Супер-МОП»

выемка для слива воды -
усиленный отжим -
суперпрочный пластик -

Щетка-насадка для швабр 
Vileda

щетка из современного  -
прочного пластика с объемным 
распушенным ворсом по краю 
щетины для подметания 
в помещениях и на улице
длина щетины: 9 cм -
палка арт. 87422 -

Система для уборки «ДастМОП» Vileda
комплект в сборе: металлический держатель,  -
насадка (арт.155434), алюминиевая  
ручка 150 см
вид МОПа: прошитый петлевой -
размер МОПа: 60х12 см -

Система для уборки «Ультра Спид» Vileda
комплект в сборе: пластиковый держатель 40 см  -
с ножной педалью, насадка МОП (арт. 155433) 
с креплениями на ремнях, алюминиевая ручка 150 см
размер МОПа: 40х14 см -

Арт. 155438

Арт. 172955

Арт. 155437

Арт. 155434 Арт. 155433

Швабра 
универсальная 
«Кентукки» Vileda

материал моющей  -
насадки: 90% хлопок, 
10% синтетические 
волокна
насадка прекрасно  -
собирает разливы 
воды
имеет прошивку для  -
прочности изделия
алюминиевая ручка  -
150 см

№ Арт. Описание Ед. тов.
1 8360 70х80 см, х/б, плотность 200 г/м2 шт.
2 3200 Bagi, 50х80 см, плотность 360 г/м2 шт.
3 15447 Bagi, супервпитывающая 50х70 см, плотность 210 г/м2 шт.
4 65528 3М, 50х60 см, вискоза быстросохнущая шт.

Арт. Объем, л Ед. тов.
109552 10 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155438 стальной, 60 см, в сборе с МОПом шт.
155434 запасной МОП, хлопок, карманы шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155437 пластик., 40 см, в сборе с МОПом шт.
155433 запасной МОП, хлопок, ушки шт.
172955 запасной МОП Трио, 3 типа волокна шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155439 швабра в сборе шт.
155432 запасная насадка, 80 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.
87421 33 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.
87422 138 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.
87425 30 см шт.

Уборочный инвентарь
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Комплект для мытья окон
процесс уборки очень прост:  -
увлажнение с помощью губки, 
переворот, очистка (удаление 
жидкости) с помощью сгона
губка+резиновый сгон 25 см,  -
ручка телескопическая 120 см

телескопическая штанга -
прочное резьбовое крепление позволяет точно  -
отрегулировать необходимую длину штанги
материал: облегченный алюминий, полипропилен -

Оборудование для мытья cтекол 
и витрин Vileda

профессиональный инвентарь для мытья стекол  -
и витрин
из прочного полипропилена -
размер: 47,5х20,5х27 см -
без колес -

Арт. 155430
Арт. 155440

Арт. 155429

Арт. 155441

Совок для мусора 
металлический 
с крышкой

большая  -
прямоугольная 
емкость с крышкой 
и ножками на дне
емкость совка  -
вмещает банки 
и бутылки 0,33 л
размер емкости:  -
27х30х11 см
длина ручки:   -
80 см

Комплект совок 
со щеткой

совок-контейнер  -
с пластиковой 
откидной крышкой, 
на колесах
щетка шириной  -
25 см, длина ворса  
12 см
металлические  -
ручки длиной 75 см

Водосгон
предназначен для удаления  -
лишней влаги со стекляных, 
зеркальных, кафельных и др. 
поверхностей
имеет удобную ручку с резиновой  -
вставкой, что препятствует 
скольжению даже мокрой 
руки
габарит скребка: 17 см -

Комплект совок 
со щеткой на ручке

совок с резиновой  -
кромкой на длинной  
ручке (75 см) + щетка
размер щетки: 18х7 см -

Принадлежности 
для туалетных комнат

Арт. Ед. тов.
272219 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155431 совок+щетка компл.

Арт. Описание Ед. тов.
172954 сталь шт.

Арт. Ед. тов.
144344 компл.

Арт. Описание Ед. тов.
3130 ерш с подставкой, цвет в ассортименте шт.

132683 ерш д/туалета с подставкой (мини), пластик 
SVIP шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155435 55 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155430 комплект: шубка + сгон 45 см компл.
155441 запасная сменная шубка 45 см шт.

Арт. Ед. тов.
78099 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155440 штанга 1,25-2,5 м шт.

Арт. Описание Ед. тов.
155429 ведро 22 л шт.

Арт. Описание Ед. тов.
78095 30 см шт.

Метла пластиковая
для наружных работ -
толщина прутка: 3 мм -
плоская с металлической   -
ручкой 130 см

Стяжка для удаления 
жидкости с пола

двойная пористая мягкая  -
резина в держателе оставляет 
после себя абсолютно сухую 
поверхность
поставляется в комплекте  -
с алюминиевой ручкой 
130 см

Арт. 3130 Арт. 132683

Уборочный инвентарь
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Арт. Описание Ед. тов.
152365 щетка 40 см шт.
152366 щетка 60 см шт.
152367 ручка 120 см шт.

Арт. Описание Ед. тов.

78092 губчатый PVA МОП 27 см, металлическая 
ручка шт.

Арт. Описание Ед. тов.

78093 х/б, вращающаяся, металлическая ручка 
135 см шт.

Уборочный инвентарь

№ Арт. Описание Ед. тов.
1 15735 ведро пластмассовое, 10 л шт.
2 8048 ведро оцинкованное, 12 л шт.
3 132681 ведро с отжимом МОП, 12 л, пластик шт.
4 272221 ведро с крышкой, 15 л шт.
5 132684 совок для мусора овальный, пластик шт.
6 17985 веник «Сорго» шт.
7 90108 швабра деревянная (30 см), ручка 130 см шт.
8 132682 комплект для мытья окон: губка + сгон, 25 см шт.
9 132685 щетка-сметка шт.
10 132686 щетка-насадка для швабр, 25 см шт.

11 132687 палка для щеток (132686, 272220), МОПов (132688), окномойки 
(132682), алюминий 120 см шт.

12 132688 насадка для мытья пола, веревочный МОП (20 см), хлопок шт.
13 132689 метла пластиковая для улицы, 130 см шт.
14 144345 совок для мусора с резиновой кромкой шт.
15 132691 знак «Мокрый пол» шт.
16 219427 щетка «Утюжок», 14х6х4 см шт.
17 272220 щетка жесткая для пола шт.

Флаундер (плоская швабра)
пластиковый флаундер имеет дополнительные держатели-зажимы  -
для салфеток и тряпок, а также ножную педаль
насадки подходят к арт. 144349, 144350 -

№ Арт. Описание Ед. тов.

1 144349 40х10 см, сталь, насадка МОП (144351, 144352)  
в комплект не входит шт.

2 144350 40х10 см, пластик, педаль, насадка МОП (144351, 144352)  
в комплект не входит шт.

3 144351 универсальная насадка МОП с креплениями типа «карманы»  
и «уши», хлопок шт.

4 144352 универсальная насадка МОП с креплениями типа «карманы»  
и «уши», микрофибра шт.

Швабра для 
пола отжимная 
губчатая

позволяет отжимать  -
губчатый МОП, 
не пачкая руки, 
с помощью одинарного 
отжимного ролика 
и рычага
металлическая  -
телескопическая ручка 
50-130 см

Щетки для пола
особопрочная микроволоконная щетина длиной  -
7 см и толщиной 0,6 мм, одинаково хорошо 
подметает любой мусор и пыль в помещении 
и на улице
алюминиевая ручка 120 см в комплект не входит -

Швабра для пола 
отжимная

хлопчатобумажный  -
веревочный МОП 
(50 см) отжимается 
вращательным 
движением ручки, 
не пачкая руки
металлическая  -
телескопическая 
ручка 135 см
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Салфетки универсальные

для сухой и влажной уборки любых поверхностей, многоразовые -

Губки, щетки для мытья посуды

№ Арт. Описание Ед. тов.
1 5416 PACLAn, салфетка-губка прорезиненная, 18х18 см, 2 шт/уп уп.
2 144340 PACLAn, универс., вискоза, пл. 50 г/м2, 35х35 см, 5 шт/уп уп.
3 144341 PACLAn, универс., нетканое полотно, пл. 90 г/м2, 30х38 см, 3 шт/уп уп.
4 78102 PACLAn, из микрофибры, пл. 320 г/м2, 32х32 см, 2 шт/уп шт.
5 109553 PACLAn, салфетка для полировки, искусст. замша, 35х40 см шт.
6 272198 PACLAn микрофибра+мягкий абразив, 30х30см, 1 шт/уп шт.
7 272197 PACLAn с эффектом магнита, 22х29 см, 20 шт/уп уп.

№ Арт. Описание Ед. тов.
1 78104 SCOTCH-BRITETM, меламиновая для твердых поверхностей, 2 шт/уп уп.
2 132693 SCOTCH-BRITETM, с выемкой, 8 шт/уп уп.
3 221822 SCOTCH-BRITETM, Ультра Комфорт абразивная трехслойная, 2 шт/уп уп.
4 221821 SCOTCH-BRITETM, абразивная для деликатной чистки с выемкой, 2 шт/уп уп.
5 116610 VILEDA, специальный абразив для деликатных поверхностей, 2 шт/уп уп.
6 219420 VILEDA, абразивная ПАД для сильных загрязнений, 2 шт/уп уп.
7 87745 VILEDA, щетка для мытья посуды и труднодоступных мест шт.
8 144337 PACLAn, 5х8 см, 10 шт/уп уп.
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№ Арт. Описание Ед. тов.
9 11287 PACLAn, 7х9 см, 3 шт/уп уп.
10 6085 PACLAn, с выемкой, 7х9 см, 2 шт/уп уп.
11 144338 PACLAn, металлическая средняя, 3 шт/уп уп.
12 259541 PACLAn, металлическая большая, d 9,5 см шт.
13 272196 PACLAn, абразивная, для сильных загрязнений, разной жесткости, 3 шт/уп уп.
14 272217 Губка абразивная круглая с держателем, 300х95х50 мм шт.

15 272218 Губка абразивная круглая, 2 шт/уп, d 9,5 см (для держателя  
арт. 272217) уп.

6

Уборочный инвентарь
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№ Арт. Описание Ед. тов.
8 87423 VILEDA, Бризи универс. с микроволокном, 35х35 см, 1 шт/уп шт.
9 172952 VILEDA, Квик Стар Микро для стекол, 38х40 см, 2 шт/уп уп.
10 132694 Салфетка универс., микрофибра, пл. 300 г/м2, 30х30 см, Китай шт.
11 219430 Салфетка губчатая, целлюлоза, 16х18 см, 3 шт/уп уп.
12 219429 Салфетка-варежка, микроволокно + абразив, 14х22 см шт.
13 221823 SCOTCH-BRITETM губчатая супервпитывающая, 20х18 см, 3 шт/уп уп.
14 65538 HOUSE LUX, влажные, антибактериальные, 30 шт/уп уп.
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Чудо-тряпки

отлично впитывают влагу и отжимаются, не расползаясь в воде, не оставляют  -
ворсинок на поверхности, предназначены для сухой и влажной уборки 
в доме, офисе, автомобиле
подходят для использования со всеми чистящими средствами -
многократного применения -

Перчатки латексные
защищают от влаги, повышенная  -
износоустойчивость
c хлопковым напылением -
гипоаллергенные -

Арт. Размер Ед. тов.
3021 S пара
48595 M пара
48596 L пара

Арт. Размер Ед. тов.
48597 S пара
18954 M пара
48598 L пара
48767 XL пара

Арт. Описание Ед. тов.
78103 100 шт/уп уп.

Арт. Размер Ед. тов.
116607 M пара
116608 L пара
116609 XL пара

Перчатки резиновые Paclan
защищают от влаги, повышенная  -
износоустойчивость
c хлопковым напылением -

№ Арт. Описание Ед. тов.
1 88542 Bagi Econom, 140 шт., вискоза, целлюлоза, 25х21 см, пл. 45 г/м2 рул.

2 74660 Bagi Профессионал, 100 шт., целлюлоза, полиэстер,  
23х17 см, пл. 80 г/м2 рул.

3 65531 Bagi супервпитывающая, 33 шт., вискоза, целлюлоза, хлопок,  
25х23 см, пл. 120 г/м2 рул.

4 65533 Чудо-бумага для окон, зеркал, 100 шт., целлюлоза рул.
5 213375 Универсальная вискоза, 30х24 см, 77 шт., пл. 45 г/м2 рул.

Рукавицы
повышенная износоустойчивость -
хлопчатобумажные, с двойным  -
наладонником

Перчатки одноразовые 
Paclan

из латекса со специальным  -
напылением
в диспенсере -
размер М -

Арт. Описание Ед. тов.
132695 с точ. ПВх-покрытием, 10 пар/уп уп.
219431 трикотажные, х/б, 10 пар/уп уп.
47566 c латексной заливкой пара

Средства для рук «Мистер Чистер»

Арт. Описание Ед. тов.
267190 паста очищающая, 100 мл шт.
267191 крем регенерирующий, 100 мл шт.

Перчатки резиновые 
многоцелевые Vileda

дополнительная обработка  -
внешнего слоя для повышения 
сопротивляемости химическим 
средствам
перчатки на 40% толще,  -
чем обычные
с хлопковым напылением -

1 2 3 4 5

Арт. Описание Ед. тов.
46116 двунитка пара

Перчатки
повышенная  -
износоустойчивость
хлопчатобумажные -
4 нити -
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Урны-пепельницы
корзина с пепельницей -

урна уличная, стационарная -
вкапывается или заливается в асфальт -

Урна для улицы, переносная

Арт. 168994

Арт. 42700Арт. 5474

Арт. 3969Арт. 219423

Урна перфорированная 
материал: нержавеющая  -
перфорированная  сталь
перфорация не только является  -
элементом дизайна, но и создает 
дополнительную вентиляцию

Урны пластиковые
корзина пластиковая с крышкой- -
вертушкой (полипропилен)
объем: 12 л -
высота: 38 см, диаметр: 25 см -

Контейнер для раздельного сбора 
мусора

материал: металлизированный пластик  -
устойчив к вмятинам, не ржавеет, легко моется -
в коплекте приспособления для скрепления   -
контейнеров между собой
имеет резиновые   -
противосколь-
зящие ножки 
и приспо-
собление 
для фиксации 
пластикового 
мешка
размер:  -
29х49х61см

Бак пластиковый с крышкой
материал: пищевой пластик, подходит для хранения  -
фруктов, овощей, воды
размер: 59х54х35 см (высота, ширина верх. части,  -
ширина ниж. части)
крышка крепится к баку, съемная -

Урна металлизированная  
пластиковая

для использова- -
ния в помеще-
ниях с высокой 
проходимостью
материал  -
износостойкий: 
устойчив 
к вмятинам, 
не ржавеет,  
легко моется
имеет резиновые  -
противоскользя-
щие ножки и при-
способление для 
фиксации пласти-
кового мешка
крышка  -
в комплекте

Урны с педалью

Арт. Объем, л Ед. тов.
272213 50 шт.

Арт. Объем, л Ед. тов.
219428 60 л шт.

Арт. Описание Ед. тов.
219422 урна, 10 л, 285х200 мм шт.
219421 ерш с подставкой, 270х95 мм шт.

Арт. Описание Ед. тов.
219424 хромированная сталь, 15 л, (ШхДхВ): 290х270х515 мм шт.
78100 хромированная сталь, 14 л, 260х360 мм шт.
78101 хромированная сталь, 26 л, 260х660 мм шт.
272208 пластик, внутреннее ведро с ручкой, 11 л шт.

Арт. Описание Ед. тов.
219423 15 л, сталь, черная шт.

Арт. Описание Ед. тов.

168994 диаметр 400 мм, высота 
1200 мм, сталь, черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

3969 150х600 мм,  
хромированная крышка шт.

5474 250х600 мм,  
хромированная крышка шт.

42700 250х600 мм, нержавеющая 
сталь под хром шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
35535 n серый металлик шт.
62367 n синий металлик шт.
62368 n черный металлик шт.

Арт. Описание Ед. тов.
272209 контейнер без крышки, 55 л шт.
272210 крышка с отверстием для бумаг шт.
272211 крышка с отверстием для бутылок шт.
272212 крышка с ручкой шт.

Арт. 219424 Арт. 78100 Арт. 78101 Арт. 272208
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Контейнер-бак для мусора

для хранения и транспортировки  -
хозяйственно-бытовых отходов
материал: каплен -
размер крышки:  -
540х580 мм
размер дна:  -
320х270 мм
вес: 4,2 кг -
снабжен колеса- -
ми, которые имеют 
три эксплуата-
ционных режима 
(транспортировка, 
штабелирование, 
вертикальное поло-
жение)

Пакеты для тяжелого мусора
черные -
изготовлены из полиэтилена высокого давления (ПВД) -

Пакеты для обычного мусора
черные -
изготовлены из полиэтилена высокого давления (ПВД) -

серые, с ручками -
изготовлены из полиэтилена высокого давления -  (ПВД)

синие, с завязками -
изготовлены из полиэтилена высокого давления (ПВД) -

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

220993 Attache 50 35 50х70 рул. 25
220990 Attache 75 45 50х95 рул. 25
194353 Paclan Professional 120 40 70х110 рул. 20
274525 Attache 120 40 70х110 рул. 10
220992 Attache 200 55 70х140 уп. 10

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

194357 Paclan Multi-Top, синие 35 15 50х64 рул. 30

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

131505 Attache 60 45 50х70 рул. 20
220989 Attache 100 50 70х110 уп. 10
131506 Attache 120 55 70х110 уп. 5
151138 Attache 120 45 70х110 уп. 10
220991 Attache 150 55 70х130 уп. 10
220987 Attache 160 65 90х120 уп. 10
151139 Attache 240 50 85х130 уп. 10

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

274520 Attache 50 40 60х70 рул. 30
220994 Attache 100 50 70х90 рул. 10
274521 Attache 150 65 90х100 рул. 10

Арт. Объем, л Ед. тов.
144343 110 л шт.

Полезная информация о пакетах для мусора
Сырьем для изготовления пакетов для мусора служат два вида полиэтиленов: 
ПВД (полиэтилен высокого давления) и ПНД (полиэтилен низкого давления).
ПВд – прочны при растяжении и сжатии; стойки к удару и разрыву; устойчивы к проколам 
и поперечным разрывам; при больших нагрузках могут немного растягиваться или трескаться, 
но не рваться; водо- и паронепроницаемы; уязвимы при воздействии газов, легко окисляются. 
ПНд – стойки к действию кислот и растворителей, имеют меньшую сопротивляемость к разрыву, 
при больших нагрузках не растягиваются, водо- и паронепроницаемы.
Плотность пакетов измеряется в микронах (мкм). Чем больше плотность пакетов,  
тем они прочнее.

Пакеты для мусора делятся в зависимости от типа отходов:
- для тяжелого мусора: строительный, производственный мусор; отходы уборки  
придомовой территории ЖКХ; бумаги и др.;
- для обычного мусора: бытовые и пищевые отходы, текстиль;
- для легкого мусора: легкий пластик, упаковка.

Биоразлагающиеся пакеты – это пакеты, в состав которых входит специальная биодобавка. 
Такие пакеты полностью разлагаются под воздействием окружающей среды (воздух, влажность, свет) 
в течение 2-3 лет вместо 100-150 лет для обычных пакетов.

Пакеты с завязками, ручками – наличие завязок делает использование пакетов более 
гигиеничным и удобным. Нужно просто затянуть завязки – и пакет закрыт.

Для раздельного сбора мусора рекомендуется использовать цветные пакеты.

Арт. 220994

Арт. 220991

Арт. 274518

Арт. 194353

Арт. 220993

Арт. 194357

Арт. 220992
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черные -
изготовлены из полиэтилена высокого давления (ПВД) -

Пакеты для легкого мусора
черные -
изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД) -

черные, с ручками -
изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД) -

зеленые -
изготовлены из полиэтилена низкого давления -  (ПНД)

синие, с завязками -
изготовлены из полиэтилена высокого давления -  (ПВД)

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

195460 Paclan Standart 20 7,3 45х55 рул. 40
194360 Paclan Standart 30 7,3 50х60 рул. 20
194351 Paclan Professional 35 6,2 50х60 рул. 50
194352 Paclan Professional 60 6,7 60х80 рул. 50
194361 Paclan Standart 60 7,4 60х70 рул. 20
151137 Attache 60 8 68х60 рул. 20
273406 Paclan Professional 120 14 70х100 рул. 10

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

92280 Attache 30 12 50х60 рул. 20
92281 Attache 60 12 58х66 рул. 20
274534 Attache 120 25 70х100 рул. 20

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

220986 Attache 60 12 60х70 рул. 30
194354 Paclan Professional 120 20 70х110 рул. 50
274535 Attache 120 30 68х108 рул. 20

273405 Paclan Professional, 
прозрачные 120 25 70х110 рул. 10

194355 Paclan Professional 160 30 87х120 рул. 20
194356 Paclan Professional 240 30 112х140 рул. 10
151139 Attache 240 50 85х130 рул. 10

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

107527 Attache 30 10 50х60 рул. 30
107528 Attache 60 10 58х66 рул. 30
274536 Attache 120 20 70х110 рул. 20

Арт. ТМ
Объем, 
л

Плотность, 
мкм

Размер (ШхД), 
см

Ед.  
тов.

Кол-
во

194358 Paclan Multi-Top 60 20 60х80 рул. 20
194359 Paclan Multi-Top 120 25 70х120 рул. 20
220984 Attache 120 18 70х110 рул. 20

Арт. 92281

Арт. 194360

Арт. 273405

Арт. 194355 Арт. 157520

Арт. 107528 Арт. 107527

Арт. 220995

Средство 
от насекомых  
Raid Аэрозоль

против всех видов  -
насекомых

Арт. Описание Ед. тов.
26788 Клей «Момент Супер», 3 г шт.
116605 Клей «Момент Супер» гель, 3 г шт.
41666 Клей «Момент Кристалл», водостокий, прозрачный, 30 мл шт.
34013 Клей «Момент 1», универсальный, 30 мл шт.

Клей «Момент»
для склеивания в раз- -
личном сочетании дере-
ва, металла, жесткого 
поливинилхлорида, 
кожи, резины, войлока, 
декоративно-слоистых 
пластиков, стекла, кера-
мики, фарфора, кроме 
посуды, контактирующей 
с пищей

Клей универсальный Kores
универсальный гель для  -
склеивания материалов 
из металла, резины, кожи, 
дерева, стекла (кроме 
стекла, используемого 
с продуктами питания)
легко наносится  -
на сложные места 
благодаря тонкому 
наконечнику-носику
токсичен -

Арт. Описание Ед. тов.
184522 3 шт. х 1 г шт.
92180 гель, 75 мл шт.

Арт. Описание
Ед.  
тов.

190380 300 мл, «Лаванда» шт.

2
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Пакеты для мусора
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Клейкая лента упаковочная офисная 
Scotch® «Экстра»

компактный рулон на мини-диспенсере  -
со встроенным стальным ножом
клеевой состав Hot melt с повышенной клейкостью -
свободный край ленты просто найти -
легко и бесшумно разматывается -
толщина: 75 мкм -
размер: 50 мм х 20 м -

Диспенсер-пистолет для  
упаковочной клейкой ленты Scotch®

эргономичная рукоятка с упругим  -
противоскользящим покрытием
механический нож выдвигается только при  -
нажатии на рычаг: отсутствует риск случайного 
повреждения и ленты, и ножа, лезвие меньше 
загрязняется и медленнее тупится
пружинный регулятор усилия разматывания -
подходит для лент шириной до 50 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
55826 n прозрачный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
107519 n прозрачный шт.
107520 n коричневый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
249809 n прозрачный шт.
249810 n коричневый шт.

Клейкая лента упаковочная с повышенной 
клейкостью Scotch® Hot Melt

каучуковый клеевой состав Hot melt обладает повышенной  -
адгезией и стойкостью к вибрации
легко разматывается, благодаря специальному покрытию  -
ленты может использоваться для упаковочных автоматов
основа толщиной 48 мкм из экструдированного  -
полипропилена устраняет склонность ленты к расщеплению
рекомендуются для упаковки коробок перед  -
транспортировкой
размер: 50 мм х 66 м -

Клейкая лента упаковочная 
бесшумная Scotch®

профессиональная упаковочная клейкая лента -
благодаря особой технологии нанесения акрилово- -
го клеевого состава, разматывается бесшумно
основа толщиной 50 мкм из экструдированного  -
полипропилена устраняет склонность ленты 
к расщеплению
размер: 50 мм х 66 м -

Арт. Цвет Ед. тов.
167743 n красный шт.

•  Рекомендуется для надежного заклеивания 
коробок перед транспортировкой.

•  Исключает случайное вскрытие коробок.
•  Каучуковый клеевой состав (hot melt)  

обладает повышенной клейкостью  
и стойкостью к вибрации.

•  Держит очень прочно, достаточно  
проклеить только один раз.

Brand

Разные ленты для упаковки.
выбеРите клейкую ленту, котоРая вам нужна!

Упаковочная клейкая лента Scotch® 
с повышенной клейкостью

Упаковочная клейкая лента Scotch® 
со стандартной клейкостью

•  Рекомендуется для упаковки перед 
долгосрочным хранением (более 3 лет).

•  Подходит для использования в разных 
температурных условиях, даже 
при температуре ниже 0 0С.

•  Акриловый клеевой состав.
•  Не теряет свои свойства  

со временем.Транспортировка долгосрочное хранение

2
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Арт. 46916

Арт. Цвет Ед. тов.
46672 n прозрачный шт.
891 n коричневый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
45994 n прозрачный шт.
45995 n коричневый шт.

Клейкая лента упаковочная 
Universal

основа: полипропилен -
толщина: 40 мкм -
размер: 48 мм х 45 м -

Клейкая лента упаковочная  
Unibob

основа: полипропилен, клеевой слой  -
на акриловом соединении
возможно использование при низких  -
температурах
толщина: 47 мкм -
размер: 50 мм х 66 м -

Диспенсер для упаковочной клейкой 
ленты Unibob K-275/Т520 RT

используемые ленты:  -
для арт. 46915: 50 мм х 66 м, 
для арт. 46916: шириной до 75 мм
для арт. 46916: регулируемое усилие размотки -
максимальная намотка до 200 м -

Арт. Цвет Ед. тов.
46915 n белый шт.
46916 n синий шт.

Арт. 46915

Арт. Цвет Описание Ед. тов.
143757 n прозрачный 40 мкм, 50 мм х 50 м шт.
143756 n коричневый 40 мкм, 50 мм х 50 м шт.
129144 n прозрачный 40 мкм, 48 мм х 60 м шт.
129145 n коричневый 40 мкм, 48 мм х 60 м шт.

107247 n прозрачный 45 мкм, 48 мм х 132 м, возможно использование при низких 
температурах шт.

107248 n коричневый 45 мкм, 48 мм х 132 м, возможно использование при низких 
температурах шт.

48340 n прозрачный 50 мкм, 50 мм х 66 м, возможно использование при низких 
температурах шт.

48339 n коричневый 50 мкм, 50 мм х 66 м, возможно использование при низких 
температурах шт.

Клейкая лента упаковочная Attache
стандартная намотка -
основа: полипропилен  -
клеевой слой   -
на акриловом  
соединении

Арт. Цвет Ед. тов.
146158 n красная шт.
146159 n оранжевая шт.
146160 n синяя шт.
146161 n зеленая шт.
146162 n желтая шт.

Клейкая лента упаковочная Attache
упаковочная цветная клейкая лента -
основа: полипропилен -
стандартная намотка -
толщина пленки: 45 мкм -
размер: 48 мм х 66 м -

Система крепления Kores
используется для приклеивания   -
бумаги, картона, пластиковых изделий
многоразового использования -
при удалении не оставляет следов -
используется на непористых поверхностях -

Арт. Описание Ед. тов.
81596 84 шт/уп уп.

21 3
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Клейкая лента Attache
двусторонняя  -
на тканевой основе -
клеевой слой на основе  -
синтетического каучука
предназначена для  -
ремонтных работ
цвет: белый -

Специальные клейкие ленты (двусторонние ИЛИ монтажные)
имеют поверхность, которая с двух сторон покрыта  
клеевым слоем. 
Предназначены для склеивания горизонтальных и вертикальных 
поверхностей между собой. Применяются для крепления элементов 
из бумаги, картона, пластика, резины, дерева, ткани.
Клеевой слой: синтетический каучук.
Защитный слой: силиконизированная бумага.

Представленные ленты имеют два типа основы 
ленты на полимерной основе: двуосно-ориентированный 
полипропилен (ВОРР). Рекомендуются для монтажных работ на гладких, 
однородных поверхностях.
ленты на тканевой основе: х/б ткань. Тканевая основа придает ленте 
повышенную прочность, а также дополнительную толщину, что позволяет 
использовать ее для склеивания шероховатых и неровных поверхностей.

Арт. Описание Ед. тов.
131100 48 мм х 10 м шт.

Арт. Описание Ед. тов.
20402 38 мм х 19 м шт.
23833 48 мм х 19 м шт.

Арт. Описание Ед. тов.
131099 50 мм х 10 м шт.

Клейкая лента армированная  
Unibob

высокопрочная на тканево-пропиленовой основе -
клеевой слой на основе синтетического каучука -
предназначена для соединения поверхностей,  -
испытывающих дополнительную нагрузку
толщина: 220 мкм -
цвет: серый -

Клейкая лента бумажная (малярная)
бумажная основа обработана специальным  -
составом
после снятия не оставляет следов -
цвет: белый -

Арт. Цвет Ед. тов.
175074 n прозрачная шт.

Клейкая лента для ремонта Scotch®
многофункциональная армированная клейкая  -
лента для оперативного ремонта
прозрачная, легко отрывается, не теряет свойства  -
со временем
размер: 38 мм х 4,57 м -

Клейкие ленты армированные
Основа: х/б ткань, ламинированная полиэтиленом.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.
 Ленты обладают повышенной клейкостью и прочностью 
за счет армирующих волокон. Рекомендуются при проведении 
сантехнических работ, установки вентиляции, мелкого ремонта 
различных поверхностей, а также для соединения элементов 
упаковки, несущих повышенные нагрузки.

Специализированные клейкие ленты

Клейкие ленты малярные
Основа: крепированная бумага.
 Клеевой слой: на основе натурального  
или синтетического каучука.
 Применяются для локальной защиты 
поверхностей при окраске, временной 
герметизации швов и трещин, а в быту – 
для заклейки окон.

Клейкая лента ремонтная
Идеально подходит для оперативного 
ремонта.
 Обладает повышенной клейкостью 
и прочностью.

Клейкая лента 
Attache

 двусторонняя -
 основа: полипропилен -
цвет: белый -

Арт. Описание Ед. тов.
107249 38 мм х 10 м шт.
107250 48 мм х 10 м шт.

21
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Мешок 
полипропиленовый 
тканый

без вкладыша -
размер: 55х105 см -

Пленка воздушно-
пузырьковая

двухслойная -

Арт. Описание Ед. тов.
53085 рулон 100 м х 120 см рул.
172956 рулон 4 м х 50 см рул.

Арт. Вес, г Ед. тов.
14051 90 шт.

Упаковочные материалы
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Короба

картонные, для упаковки и защиты при транспортировке -
10 штук в упаковке -
картон Т22, трехслойный, профиль В -

Арт. Описание Ед. тов.
196071 340х260х200 мм уп.
196072 460х320х210 мм уп.
196073 475х330х440 мм уп.
196074 600х400х400 мм уп.

Арт. Описание Ед. тов.
141317 диспенсер шт.
141315 10 см х 125 м, 20 мкм рул.
141316 12,5 см х 125 м, 20 мкм рул.

Арт. Описание Ед. тов.
146503 машинка для обвязки шт.
146501 лента обвязочная, 12 мм х 3000 м, втулка 200 мм боб.
146502 скобы, 12х27 мм, 1000 шт/уп уп.

Арт. Описание Вес нетто, кг Ед. тов.
271798 45 см х 300 м, 23 мкм 2,88 рул.
271797 50 см х 300 м, 23 мкм 3,17 рул.

цвет: черный -

Машинка для обвязки
размер: 150х125х365 мм -

Арт. Описание Вес нетто, кг Ед. тов.
253557 45 см х 142 м, 17 мкм 1 рул.
100793 45 см х 230 м, 15 мкм 1,43 рул.
100795 45 см х 230 м, 17 мкм 1,62 рул.
100794 45 см х 280 м, 15 мкм 1,74 рул.
100796 45 см х 280 м, 17 мкм 1,97 рул.
100801 45 см х 300 м, 17 мкм 2,11 рул.
100802 45 см х 300 м, 20 мкм 2,49 рул.
100799 50 см х 230 м, 17 мкм 1,8 рул.
100798 50 см х 280 м, 15 мкм 1,93 рул.
100800 50 см х 280 м, 17 мкм 2,19 рул.
100803 50 см х 300 м, 17 мкм 2,35 рул.
100804 50 см х 300 м, 20 мкм 2,76 рул.

Пленка пищевая
цвет: прозрачный -
плотность: 7,5 мкм -

Стрейч-пленка
для ручной упаковки паллет -
вес нетто указан без втулки -

Стрейч-пленка для машинной упаковки
для транспортной упаковки грузов на паллете  -
с использованием специального паллетообмоточного 
оборудования
надежное крепление грузов -
возможность растяжения (престрейч) до 300% -
вес нетто указан без втулки -

Диспенсер  
для стрейч-пленки

предназначен для ручной  -
обмотки паллет стрейч- 
пленкой
рулон с пленкой легко  -
надевается на диспенсер 
и благодаря фиксатору 
не позволяет ему слететь
металлический корпус -
ширина пленки   -
в рулоне: 450-500 мм
толщина пленки:   -
не более 15-20 мкм
вес: 1,5-2 кг -

Диспенсер с упаковочной 
пленкой

литое пластмассовое изделие  -
(специальная ручка), которое вместе 
с мини-рулоном пленки составляет 
новое уникальное изделие не только 
промышленного, но и широкого 
потребительского применения

Арт. Описание Ед. тов.
170814 металлический шт.

Арт. Описание Ед. тов.
24757 30 см х 300 м рул.
24759 45 см х 300 м рул.

Арт. Описание
Макс. 
престрейч, %

Вес нетто, 
кг

Ед.  
тов.

271799 50 см х 2046 м, 17 мкм 150 16 рул.
271800 50 см х 2046 м, 17 мкм 220 16 рул.
274120 50 см х 1739 м, 20 мкм 160 16 рул.
274121 50 см х 1739 м, 20 мкм 240 16 рул.
185064 50 см х 1500 м, 23 мкм 180 15,5 рул.
185065 50 см х 1500 м, 23 мкм 250 15,5 рул.
185066 50 см х 1500 м, 23 мкм 300 15,5 рул.
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Арт. Описание Ед. тов.
158666 бумажный шт.

Крафт-мешок
 мешки бумажные марки НМ для  -
упаковывания сыпучей и штучной 
продукции, в том числе пищевой.
 изготовлены из мешочной бумаги  -
марки М 70 (плотность 70 г/м2),  
ГОСТ 2226-88
размер: 100х51 мм -
вес: 350 г -

Упаковочные материалы
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Арт. Описание Ед. тов.
11732 25+12х45 см, 10 мкм, цветной уп.
56131 25+12х45 см, 12 мкм, белый уп.
17930 30+18х55 см, 15 мкм, цветной уп.
57602 30+18х55 см, 15 мкм, белый уп.
17931 35+20х65 см, 15 мкм, цветной уп.
56721 35+20х65 см, 15 мкм, белый уп.
17932 38+20х68 см, 15 мкм, цветной уп.
25341 38+20х68 см, 15 мкм, черный уп.
28374 38+20х68 см, 25 мкм, цветной уп.
134099 16+12х30 см, 10 мкм, цветной уп.
163787 30+18х55 см, 15 мкм, черный уп.

Арт. Описание Ед. тов.
216817 6x8 см, 32 мкм уп.
216818 10х15 см, 32 мкм уп.
216819 18х25 см, 35 мкм уп.
216821 20х30 см, 35 мкм уп.
216820 25х35 см, 35 мкм уп.

Пакет фасовочный
цвет: прозрачный -

Арт. Описание Ед. тов.
49069 14+8х32 см, 7 мкм, 1000 шт/уп уп.
20778 14+8х35 см, 7 мкм, 1000 шт/уп уп.
21902 18+8х35 см, 7 мкм, 1000 шт/уп уп.
16410 14+8х38 см, 7 мкм, 1000 шт/уп уп.
136387 17х28 см, 100 шт/уп уп.
136388 24х37 см, 100 шт/уп уп.
16408 24х37 см, 10 мкм, 1000 шт/уп уп.
51958 25х40 см, 15 мкм, 250 шт/уп уп.

Пакет «Майка»
из полиэтилена низкого давления -
100 пакетов в упаковке -

Пакет с защелкой Zip-Lock
из полиэтилена высокого давления -
герметичная защелка: не пропускает влагу,  -
воздух, грязь, не открывается изнутри
100 пакетов в упаковке -

Арт. Описание Ед. тов.
166304 24х37 см, 10 мкм, 1000 шт/уп уп.
166305 25х40 см, 15 мкм, 250 шт/уп уп

Пакет фасовочный «БИО»
экологически чистые пакеты с вклю- -
чением специальной биодобавки
распадаются при воздействии таких  -
обычных факторов, как температура, 
солнечный свет, вода, воздух и т.п., 
и не загрязняют окружающую среду

№ Арт. Описание Ед. тов.

1 17929 полипропиленовый крученый, в 1 кг: 625 м, белый,  
вес: 0,2 кг, диаметр: 2 мм, 35 шт/уп боб.

2 15549 полипропиленовый крученый, бобина с гильзой, 625 м,  
вес: 1 кг, диаметр: 2 мм боб.

3 25624 джутовый полированный, длина: 150 м, вес: 0,2 кг,  
диаметр: 1,5 мм, 35 шт/уп боб.

4 60396 льняной неполированный, длина: 720 м, вес: 3 кг,  
диаметр: 2,5 мм боб.

5 108031 льняной полированный, длина: 150 м, вес: 0,2 кг,  
диаметр: 1,4 мм боб.

1 23
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Обвязочные материалы. Шпагат и нить

№ Арт. Описание Ед. тов.
6 32177 льняной полированный, в 1 кг: 800 м, вес: 0,5 кг, диаметр: 1,5 мм боб.

7 55850 полипропиленовый крученый, в 1 кг: 455 м, вес: 5 кг,  
диаметр: 2,3 мм боб.

8 97455 льняной, длина: 700 м, вес: 1 кг, диаметр: 1,4 мм боб.
9 92021 джутовый неполированный, длина: 5700 м, вес: 1 кг боб.
10 119750 бумажный, длина: 930 м, вес: 2 кг, диаметр: 1,5 мм боб.
11 273403 полипропиленовый, крученый, 1 ктекс, 100 м, 100 г, желтый боб.
12 273404 полипропиленовый, крученый, 1 ктекс, 100 м, 100 г, синий боб.
13 60544 нить полипропиленовая, в 1 кг: 1000 м, вес: 5 кг боб.

21 3
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Упаковочные материалы
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Стремянки

изготовлены из прочных высококачественных материалов,  -
имеют большую толщину профиля несущей конструкции, 
что обеспечивает безопасность и долговечность стремянки
легкие; выдерживают нагрузку 150 кг -
широкая верхняя площадка -
рифленая поверхность ступеней против скольжения -
арт. 98109 и 87426 оснащены лотком для инструментов  -
и стальными тросами, повышающими устойчивость 
стремянки

Арт. Описание Параметры, см Ед. тов.
78145 3 ступеньки А-45, В-69, С-108, D-246 шт.
98109 5 ступенек, с лотком A-48, B-106, C-182, D-281 шт.
87426 7 ступенек, с лотком A-53, B-150, C-230, D-325 шт.

Стремянка-трансформер
универсальная четырехсекционная  -
телескопическая алюминиевая 
лестница (4 секции по 4 ступени)
трансформируется либо в простую  -
лестницу (1), либо в лестницу-
стремянку (2), либо в лестницу для 
работы на наклонной поверхности 
(3), либо в 2 четырехступенчатые 
стремянки (5)
оснащена 6 безопасными  -
подвижными соединениями для 
фиксации лестницы в различных 
положениях
ступени нескользящие, глубиной  -
30 мм, с ребристой поверхностью
в положении стремянки имеет от 4 до  -
8 ступеней с каждой стороны
в положении  лестницы имеет от 8 до  -
16 ступеней
максимальная нагрузка: 150 кг -
размер в сложенном положении:   -
139 см (4)
высота в положении стремянки:  -
204 см (2)
высота в положении лестницы (макс.):  -
414 см (1)
максимально достижимая высота:  -
527 см
противоскользящие пластиковые  -
ножки
перемычка в комплект не входит (5) -

4

3

1 2

5

Арт. Вес, кг Ед. тов.
219425 12,85 шт.

2

1

Сопутствующие товары
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Ящик для хранения 
штабелируемый

многофункциональный -
применяется для организации склад- -
ского пространства, гаражного хранения, 
бытовых нужд
размер: 593х393х322 мм -
вес: 1,12 кг -

Арт. Максимальная нагрузка, кг Ед. тов.
132944 200 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
172957 60 л, полипропилен шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
144347 405х215х230 шт.

Ящик для инструмента
для хранения различных инструментов  -
и хозяйственных мелочей
состоит из органайзеров различного размера,  -
внутреннего лотка
оснащен защелками-замками и надежной ручкой -
отверстие для крепления навесного замка  -
позволит защитить инструмент в общественном 
месте и при транспортировке

Тележка для перевозки 
груза

универсальная, металлическая -
вес перевозимого груза   -
до 200 кг
размер: -

 высота: 120 см,
 ширина с колесами: 49 см,
 глубина: 48 см

площадка: -
 ширина: 49 см,
 глубина: 25 см

вес: 12,6 кг -
материал колес:   -
монолитная резина,  
диаметр: 200 мм

Арт. Ед. тов.
165104 шт.

Состав:
01.  Жгут кровоостанавливающий (1 шт.)
02.  Бинт стерильный 5 м х 7 см (2 шт.)
03.  Бинт стерильный 5 м х 10 см (2 шт.)
04.  Бинт стерильный 7 м х 14 см (1 шт.)
05.  Бинт нестерильный 5 м х 10 см (2 шт.)
06.  Бинт нестерильный 5 м х 5 см (2 шт.)
07.  Бинт нестерильный 7 м х 14 см (1 шт.)
08.  Пакет перевязочный стерильный (1 шт.)
09.  Салфетки марлевые медицинские 

стерильные (1 уп.)
10.  Лейкопластырь бактерицидный  

4х10 см (2 шт.)
11.  Лейкопластырь бактерицидный  

1,9х7,2 см (10 шт.)
12.  Лейкопластырь рулонный  

1х250 см (1 шт.)
13.  Устройство для проведения 

искусственного дыхания  
«Рот-Устройство-Рот» (1 шт.)

14.  Перчатки медицинские  
(1 пара)

15.  Ножницы (1 шт.)

Аптечка автомобильная (новый состав)

Аптечка индивидуальная

Состав:
01.  Анальгин, табл.  0,5 № 10 (1 уп.)
02.  Валидол, табл.  0,06 № 6 (1 уп.)
03.  Уголь активированный, табл. 0,25 № 10 (2 уп.)
04.  Бинт стерильный 5 м х 10 см (1 шт.)
05.  Бинт нестерильный 5 м х 10 см (1 шт.)
06.  Бинт нестерильный 5 м х 5 см (1 шт.)
07.  Бинт эластичный трубчатый мед. нестер.  

№1, 3, 6 по (1 шт.)
08.  Вата, 50 г (1 уп.)
09.  Бриллиантового зеленого  

раствор 1%,10 мл (1 фл.)
10.  Аммиака раствор 10%, 10 мл (1 фл.)
11.  Экстракт валерианы, табл. 0,02 № 10 (1 уп.)
12.  Лейкопластырь бактерицидный (3 уп.)
13.  Жгут кровоостанавливающий (1 уп.)
14.  Гипотермический (охлаждающий) пакет (1 уп.)
15.  Стаканчик для приема лекарств (1 шт.)
16.  Калия перманганат, 3 г (1 уп.)
17.  Борная кислота, 10 г (1 уп.)
18.  Перекиси водорода раствор 3% (1 фл.) 
19.  Натрия гидрокарбонат (1 уп.) 
20.  Мазь борная 5%, 25 г (1 уп.)

Аптечка универсальная

Состав:
01. Анальгин, табл. 0,5 № 10 (1 уп.)
02. Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 № 10 (1 уп.)
03. Бинт стерильный 5 м х 10 см (1 шт.)
04. Бинт нестерильный 5 м х 10 см (1 шт.)
05. Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл (1 фл.)
06. Валидол, табл. 0,06 № 6 (1 уп.)
07. Аммиака раствор 10%, 10 мл (1 фл.)
08. Уголь активированный, табл. 0,25 № 10 (1 уп.)
09. Лейкопластырь бактерицидный (3 уп.)
10. Футляр для аптечки (1 шт.)

Арт. Ед. тов.
132679 шт.

Арт. Ед. тов.
132680 шт.

Арт. Ед. тов.
250934 шт.

21 3

7

4 5

6

Средства первой помощи

Аптечка для работников предприятий
Состав:
01.   Жгут кровоостанавливающий (1 шт.)
02.  Бинт нестерильный 5 м х 5 см (1 шт.)
03.  Бинт нестерильный 5 м х 10 см (1 шт.)
04.  Бинт нестерильный 7 м х 14 см (1 шт.)
05.  Бинт стерильный 5 м х 7 см (1 шт.)
06.  Бинт стерильный 5 м х 10 см (2 шт.)
07.  Бинт стерильный 7 м х 14 см (2 шт.)
08.  Пакет перевязочный мед. индивид. стерильный с герметичной 

оболочкой (1 шт.)
09.  Салфетки марлевые стерильные, не менее 16х14 см №10 (1 уп.)
10.  Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4х10 см (2 шт.)
11.  Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9х7,2 см (10 шт.)
12.  Лейкопластырь рулонный, не менее 1х250 см (1 шт.)
13.  Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-

Устройство-Рот» (1 шт.)
14.  Ножницы для разрезания повязок по Листеру (1 шт.)
15.  Салфетки антисептические из бумажного текстиля, подобного 

материала, стерильные, спиртовые, не менее 12,5х11 см (5 шт.)
16.  Перчатки мед. нестерильные, смотровые, размер не менее m  

(2 пары)
17.  Маска мед. нестерильная трехслойная из нетканого материала 

с резинками или завязками (2 шт.)
18.  Покрывало спасательное изотермическое,  

не менее 160х210 см (1 шт.)

19.  Английские булавки стальные со спиралью, 
не менее 38 мм (3 шт.)

20.  Рекомендации с пиктограммами  
по использованию изделий (1 шт.)

21.  Футляр или сумка санитарная (1 шт.)
22.  Блокнот для записей A7 (1 шт.)
23.  Авторучка (1 шт.)

16.  Рекомендации по применению аптечки 
первой помощи

17.  Футляр для аптечки (1 шт.)

21.  Лейкопластырь бактерицидный 3,8х3,8 см 
(1 уп.)

22.  Футляр для аптечки (1 шт.)

Сопутствующие товары
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Тройник с заземлением «Старт»

сетевой адаптер с заземлением -
имеет универсальною электрическую вилку  -
и 3 розетки
подходит к розеткам и приборам российского  -
и европейского стандартов

Удлинитель-катушка «Старт»
в форме рулетки, имеет универсальную  -
электрическую вилку и 3 розетки
подходит к розеткам и приборам российского  -
и европейского стандартов
сечение провода: 1 мм - 2, максимальный ток: 10 А

Удлинитель на катушке и рамке «Старт»
удлинитель сетевой на катушке -
удобен для применения -
сечение провода: 0,75 мм - 2, максимальный ток: 10 А

Удлинители Makel
мак си маль ный ток по мех,   -
вы дер жи ваемый ог ра ни чи те лем: 10 А
с заземлением -
с выключателем -

мак си маль ный ток по мех, вы дер жи ва е мый   -
ог ра ни чи те лем: 16 А, сечение провода: 1 мм2

с заземлением -

Удлинители «Старт»
мак си маль ный ток по мех, вы дер жи ва е мый   -
ог ра ни чи те лем: 10 А, сечение провода: 1 мм2

без заземления -

Стартеры для люминесцентных ламп
арт. 134439: при оди ноч ном по д клю че нии в све тиль ни ке лю ми нес це н тных ламп   -
мощ ностью от 4 до 65 Вт к се ти 220-240 В
арт. 134440: при пос ле до ва тель ном по д клю че нии в све тиль ни ке лю ми нес це н тных ламп  -
мощ ностью от 4 до 22 Вт к се ти 220-240 В и при одиночном подключении к сети 110-130 В
25 штук в упаковке -

Люминесцентные лампы
аналог отечественных ламп  - ЛД-20 и ЛД-40
средний срок службы: 13 000 ч. -
диаметр: 28 мм -
25 штук в упаковке -

Арт. Описание Длина, мм Ед. тов.
96666 18W/33, нейтральный белый 604 уп.
96668 36W/33, нейтральный белый 1213,6 уп.
96667 18W/54, дневной (хол. белый) 604 уп.
96669 36W/54, дневной (хол. белый) 1213,6 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
54497 3 м, 3 розетки шт.
54498 5 м, 3 розетки шт.
54501 5 м, 6 розеток шт.

Арт. Описание Ед. тов.
132485 30 м, 3 розетки шт.
272228 20 м, 1 розетка шт.

Арт. Описание Ед. тов.
272229 50 м, 4 розетки шт.

Арт. Описание Ед. тов.
134439 одноламповая схема, 4-65 Вт уп.
134440 двухламповая схема, 4-22 Вт уп.

Арт. Описание Ед. тов.
220474 SIE, хол. белый, цоколь 2G7 шт.
541 S, дневной, цоколь G23 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
54503 10 м, 3 розетки шт.

Арт. Описание Ед. тов.
132484 5 м, 3 розетки шт.

Арт. Описание Ед. тов.
132483 3 розетки шт.

Арт. Описание Ед. тов.
54506 5 м, 5 розетки шт.

Энергосберегающие 
лампы Dulux 11 Вт

срок службы: 8000 ч. -

сечение провода: 1 мм - 2

уровень защиты: IP44  -
Арт. 132485

Арт. 272229

Арт. 272228
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Энергосберегающие 
лампы «Экономь»

работают в 8 раз  -
дольше и потребляют 
в 5 раз меньше 
энергии по сравнению 
с обычными лампами 
накаливания
срок службы:   -
8000 ч.
тип свечения:   -
теплый белый

Энергосберегающие  
лампы «Старт»

по срав не нию с обыч ны ми лам- -
па ми на ка ли ва ния  
ра бо тают в 10 раз доль ше 
и обес печи ва ют та кой же све то-
вой по ток, по тре бляя при этом 
в 5 раз ме нь ше элек троэнер гии
cрок службы: 10000 ч. -
тип свечения: теплый белый -

Энергосберегающие лампы Philips
срок службы: 12000 ч. -
тип свечения: теплый белый -

тип свечения: холодный белый -

Арт. Описание Ед. тов.
98192 9W (40 Вт), цоколь E14 шт.
272227 11W (60 Вт), цоколь E14 шт.
98196 15W (75 Вт), цоколь Е27 шт.
98193 20W (100 Вт), цоколь Е27 шт.
98194 23W (120 Вт), цоколь Е27 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
172964 9W (40 Вт), цоколь E14 шт.
172965 15W (75 Вт), цоколь Е27 шт.
172966 20W (100 Вт), цоколь Е27 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
290660 8W (44 Вт), цоколь Е14, спираль шт.
290659 12W (60 Вт), цоколь Е27, спираль шт.
98197 18W (85 Вт), цоколь E27, дуги шт.
290658 20W (100 Вт), цоколь Е27, спираль шт.
290657 23W (108 Вт), цоколь Е27, спираль шт.

Арт. Описание Ед. тов.
290656 23W (108 Вт), цоколь Е27, спираль шт.

Галогенные лампы «Старт»
энергосберегающая лампа нового поколения, позволяет  -
экономить более 30% электроэнергии
срок службы: 2000 ч. -

Светодиодные лампы «Старт»
энергосбережение до 85% -
срок службы: 30000 ч. -
тип свечения: теплый белый (3500К) -

Арт. Описание Ед. тов.
272243 42 Вт, 235 В, цоколь Е27, стандартная колба шт.
272242 70 Вт, 235 В, цоколь Е27, стандартная колба шт.
272248 42 Вт, 235 В, цоколь Е27, рефлектор, R50 шт.
272249 42 Вт, 235 В, цоколь Е27, рефлектор, R63 шт.
272244 42 Вт, 235 В, цоколь Е14, свеча шт.
272245 42 Вт, 235 В, цоколь Е27, свеча шт.
272246 42 Вт, 235 В, цоколь Е14, шар шт.
272247 42 Вт, 235 В, цоколь Е27, шар шт.
128577 35 Вт, 220 В, цоколь GU10 шт.
65526 50 Вт, 220 В, цоколь GU5.3 шт.
128579 40 Вт, 220 В, цоколь G9 шт.
272226 300 Вт, 220-230 В, цоколь R7s, J117 шт.
272225 150 Вт, 220-230 В, цоколь R7s, J78 шт.
272224 20 Вт, 12 В, цоколь G4, JC шт.

Арт. Описание Ед. тов.
272237 4 Вт, 220 В, цоколь Е14, 21 светодиод, JCDR шт.
272233 4 Вт, 220 В, цоколь GU10, 21 светодиод, JCDR шт.
272234 4 Вт, 220 В, цоколь GU5.3, 21 светодиод, JCDR шт.
272236 2 Вт, 220 В, цоколь GU5.3, 38 светодиодов, JCDR шт.
272235 4 Вт, 12 В, цоколь GU5.3, 21 светодиод, MR16  шт.
272238 2 Вт, 220-230 В, цоколь Е14, свеча шт.
272239 2 Вт, 220-230 В, цоколь Е27, свеча шт.
272240 2 Вт, 220-230 В, цоколь Е14, шар шт.
272241 2 Вт, 220-230 В, цоколь Е27, шар шт.

21
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Фонарь светодиодный  
ERA SDA30M

светодиодный аккумуляторный  -
фонарь: 3 белых светодиода, 3 Ni-Cd-
аккумулятора тип Д-0,26 (рассчитаны 
на 150 циклов «разряд-заряд»), 
универсальная вилка «Евростандарт»
прямая подзарядка от сети, время  -
полной подзарядки: 12 ч.
диаметр прожектора: 5 см;   -
длина: 12,5 см
при полностью заряженном  -
аккумуляторе непрерывная работа 
фонаря до 9 ч.

Лампы накаливания «Старт»
стандартные лампы с прозрачной колбой -
срок службы: 1000 ч. -

Арт. Описание Ед. тов.
54507 40 Вт, цоколь E27, стандартная колба шт.
54508 60 Вт, цоколь E27, стандартная колба шт.
132488 40 Вт, цоколь E14, сферическая форма шт.
132489 60 Вт, цоколь E27, сферическая форма шт.
132486 40 Вт, цоколь E14, форма свечи шт.
132487 60 Вт, цоколь E14, форма свечи шт.

Арт. Описание Ед. тов.
132494 пластиковый корпус шт.

Фонарь светодиодный  
ERA FA 19M

19 белых светодиодов -
аккумулятор 6V; 4,5 ВА -
подзарядка от сети 220B   -
и бортовой сети  
автомобиля 12В
ремень для переноски на плече -
диаметр прожектора: 12 см -
длина корпуса: 16 см -

Арт. Описание Ед. тов.
142397 пластиковый корпус шт.

Арт. Описание Ед. тов.
96652 60 Вт, цоколь Е27 шт.

стандартные лампы с прозрачной  -
колбой (d 55 мм)
срок службы: 1000 ч. -

Арт. Описание Ед. тов.
96649 60 Вт, цоколь Е27 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
96655 40 Вт, цоколь E14 шт.
96656 60 Вт, цоколь E14 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
96657 40 Вт, цоколь E14 шт.
96658 60 Вт, цоколь E14 шт.

Лампы накаливания  
со стандартной колбой

стандартные лампы с матовой  -
колбой (d 55 мм)
срок службы: 1000 ч. -

Лампы накаливания  
в форме свечи

с прозрачной колбой (d 35 мм) -
срок службы: 1000 ч. -

с матовой колбой (d 35 мм) -
срок службы: 1000 ч. -

лампы в форме шара с прозрачной  -
колбой (d 45 мм)
срок службы: 1000 ч. -

Арт. Описание Ед. тов.
96642 40 Вт, цоколь E27 шт.
96644 60 Вт, цоколь E27 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
96645 40 Вт, цоколь E14 шт.
96646 40 Вт, цоколь E27 шт.

Лампы накаливания  
со сферической формой колбы

лампы в форме шара   -
с матовой колбой (d 45 мм)
срок службы: 1000 ч. -

Арт. Описание Ед. тов.
96659 40 Вт, цоколь R50/E14 шт.
96660 60 Вт, цоколь R50/E14 шт.
96661 40 Вт, цоколь R63/E27 шт.
96662 60 Вт, цоколь R63/E27 шт.
96663 60 Вт, цоколь R80/E27 шт.

Лампы накаливания 
с зеркальной колбой

зеркальные лампы   -
с колбой в форме «грибок»
срок службы: 1000 ч. -

2
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Фонарь светодиодный  
ERA G7

 светодиодный налобный фонарь:   -
7 белых светодиодов, 4 режима 
работы, батарейки в комплект 
не входят
диаметр прожектора: 4,5 см,   -
длина: 5,5 см
работает от 3 элементов AAА -

Фонарь светодиодный  
ERA SD28

светодиодный алюминиевый фонарь:  -
28 белых светодиодов, ремешок 
на запястье, батарейки в комплект 
не входят
диаметр прожектора: 4,5 см,   -
длина: 13,5 см
работает от 3 элементов AAА -

Арт. Описание Ед. тов.
132492 пластиковый корпус шт.

Арт. Описание Ед. тов.
132493 алюминиевый корпус шт.

Лампы, фонари
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Фонарь GP LHE 203

9 светодиодов -
питание 3хrO3 (AAA) -
время работы до 9 ч -
влагозащитный -
 диаметр прожектора:  -
30 мм, длина: 10,5 см

Блоки питания GP Portable PowerBank
совместимы со многими смартфонами (iPhone, sony  -
ericsson, samsung, HTC и др.), планшетами (iPad, 
samsung), mP3 (iPod), плеерами, фотоаппаратами,  
GPs-навигаторами
вход dC 5v: 500 мАч; выход dC 5v: 1000 мАч -
UsB-micro UsB (шнур в комплекте) -
1000 циклов заряд/разряд -

Арт. Описание Ед. тов.
272232 алюминиевый корпус шт.

Батарейки Duracell Turbo Max алкалиновые
для высокотехнологичных приборов, требующих  -
высокой моментальной энергоотдачи
температура эксплуатации: от -20 до +54 °С -

Батарейки Duracell алкалиновые
работают в 10 раз дольше, чем обычные солевые  -
батарейки
температура эксплуатации: от -20 до +54 °С -

Батарейки GP Ultra алкалиновые
подходят для устройств с высоким потреблением  -
энергии
температура эксплуатации: от -30 до +50 °С -

Батарейки GP Super алкалиновые
работают в 8-10 раз дольше, чем обычные  -
солевые батарейки
тем пе ра ту ра эк сплу ата ции: от -30 до +50 °С -

Арт. Описание Ед. тов.
73531 АА/316/LR6, 2 шт/уп уп.
73532 АА/316/LR6, 4 шт/уп уп.
216804 AA/316/LR6, 10 шт/уп уп.
73535 ААА/286/LR03, 2 шт/уп уп.
273407 AAA/LR03/24A, 4 шт/уп уп.
216805 ААА/286/LR03, 10 шт/уп уп.
73529 C/343/LR14, 2 шт/уп уп.
73527 D/373/LR20, 2 шт/уп уп.
13077 КРОНА/6LR6 1, 9 В уп.

Арт. Описание Ед. тов.
73515 AA/316/LR6, 2 шт/уп уп.
87562 AA/316/LR6, 4 шт/уп уп.
208059 AA/316/LR6, 12 шт/уп уп.
73516 AAA/286/LR03, 2 шт/уп уп.
111690 AAA/286/LR03, 4 шт/уп уп.
216806 AAA/286/LR03, 8 шт/уп уп.
73517 C/343/LR14, 2 шт/уп уп.
73518 D/373/LR20, 2 шт/уп уп.
62259 6LR61/Крона 9 B уп.

Арт. Описание Ед. тов.
275283 XPB 20, 4000 мАч, черный шт.
275284 XPB 20, 4000 мАч, белый шт.
275285 XPB 21, 2000 мАч, черный шт.
275286 XPB 21, 2000 мАч, белый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
73519 AA/316/LR6, 2 шт/уп уп.
111691 AA/316/LR6, 4 шт/уп уп.
273409 AA/LR6, 12 шт/уп уп.
73520 AAA/286/LR03, 2 шт/уп уп.
111692 AAA/286/LR03, 4 шт/уп уп.
273410 AAA/LR03, 8 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
73533 АА/316/LR6, 2 шт/уп уп.
173344 АА/316/LR6, 4 шт/уп уп.
73541 ААА/286/LR03, 2 шт/уп уп.
273408 AAA/LR03, 4 шт/уп уп.

Арт. 275283 Арт. 275284Арт. 275285 Арт. 275286

Батарейки GP Super эконом алкалиновые
 работают в 8-10 раз дольше, чем обычные солевые  -
батарейки
 тем пе ра ту ра эк сплу ата ции: от -30 до +50 °С -

Арт. Описание Ед. тов.
222159 АА/316/LR6, 4 шт/уп уп.
222158 ААА/286/LR03, 4 шт/уп уп.
222156 C/343/LR14, 2 шт/уп уп.
222157 D/373/LR20, 2 шт/уп уп.
222155 6LR6/Крона 9 B шт.

NEW

NEW NEW

Фонарь GP 
Discovery L101

ударопрочный,  -
влагозащищенный 
корпус
3 светодиода -
яркое свечение -
прожектор  -
с линзами ∅ 3,2 см
длина: 15 см -
работает  -
от 2 батареек АА/
Lr6 до 50 ч.
без элементов  -
питания

Арт. Описание Ед. тов.
172967 пластиковый корпус шт.

1 3

7 8 9

4 5 6

2Блок питания 
Duracell USB

заряжается от сети  -
или компьютера
через UsB- -
кабель заряжает 
электронные 
устройства
литий-ионный  -
аккумулятор

Арт. Емкость, мАч Ед. тов.
289174 1150 шт.
289175 1800 шт.

Фонари, элементы питания
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Аккумуляторы Duracell

срок службы: до 1000 циклов перезарядки -
2 штуки в блистере -

Арт. 98207Арт. 172968 Арт. 98208 Арт. 98209Арт. 216812 Арт. 275147

Зарядные устройства
для заряда только никельметаллгидридных аккумуляторов -

Арт. Наименование
Время зарядки 
аккумуляторов, ч.

Комплектация 
аккумуляторами

Типоразмер заряжаемых 
аккумуляторов

Контроль безопасной 
продолжительности зарядки

Контроль качества 
аккумуляторов Подключение к сети

98207 GP PowerBank RB360 12-16 2х2100 мАч, AA/316/LR6 AA/AAA, 1 или 2 шт. - - установка в розетку
98208 GP PowerBank Mini Quick (PB25) 5 2х2700 мАч, AA/316/LR6 AA/AAA, 1 или 2 шт. - - установка в розетку
98209 GP PowerBank PB60 1 4х2700 мАч, AA/316/LR6 AA/AAA, от 1 до 4 шт. + + адаптер
172968 GP PowerBank PB360 эконом 12-16 - AA/AAA, 1 или 2 шт. - - установка в розетку
216812 GP PowerBank PB19 10 - AA/AAA/C/D/9V - - адаптер
275147 Duracell CEF-14 4 - AA/AAA, от 1 до 4 шт. + - установка в розетку

Аккумуляторы GP
стабильная работа в широком  -
диапазоне температур  
(от -20 до +50 0С)
отсутствие «эффекта памяти» -
срок службы: до 1000 циклов  -
перезарядки
2 штуки в блистере,  -
арт. 216809 – 1 штука 
в блистере

Аккумуляторы 
GP ReCyko+

предварительно  -
заряженные
сохраняют  -
заряд дольше 
обычных NimH-
аккумуляторов
1000 циклов  -
перезарядки
2 штуки в блистере -

Арт. Описание Ед. тов.
78043 1000 мАч, AАA/286/LR03, niMH уп.
78044 2700 мАч, AA/316/LR6, niMH уп.
216807 3500 мАч, С/343/LR14, niMH уп.
216808 7000 мАч, D/373/LR20, niMH уп.
216809 200 мАч, 6LR61/Крона 9 B, niMH шт.
272230 1800 мАч, AA/LR6, niMH уп.
272231 2500 мАч, AA/LR6, niMH уп.

Арт. Описание Ед. тов.
275146 950 мАч, AАA/HR03, niMH уп.
275145 1300 мАч, AA/HR6, niMH уп.
275144 2400 мАч, AA/HR6, niMH уп.

Арт. Описание Ед. тов.
216811 2100 мАч, AA/316/LR6, niMH уп.
216810 850 мАч, AАA/286/LR03, niMH уп.

Батарейки GP дисковые 
литиевые 3В

Арт. Описание Ед. тов.
216800 72 мАч, CR2016 шт.
216801 160 мАч, CR2025 шт.
216802 220 мАч, CR2032 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

13073 12 В, для автосигнализаций, алкалиновая, 
23 AE шт.

216803 12 В, для автосигнализаций, алкалиновая, 27A шт.
13078 3 В, для фотоаппаратов, литиевая, CR 123A шт.

Батарейки GP
обладают более высоким напряжением,  -
повышенной электрической емкостью
температура эксплуатации: от -30 до +65  - 0С
срок хранения: 10 лет -

NEW
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элементы питания, зарядные устройства
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Костюм «Труженик»
куртка + брюки -
куртка удлиненная, прямой силуэт, 3 кармана -
брюки с застежкой гульфика на пуговицы, 2 накладных кармана -
ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) -
плотность: 220 г/м - 2

Костюм женский «Золушка»
куртка + брюки -
куртка полуприлегающего  -
силуэта, с отложным воротником 
и застежкой на пуговицы
нижний срез кокеток и карманы  -
обработаны отделочным кантом
брюки с поясом, боковой  -
застежкой на пуговицы, с правым 
накладным карманом
ткань: смесовая (65% полиэфир,  -
35% хлопок)
плотность: 210 г/м - 2 

Жилет «Комфорт»
универсальный, утепленный, с центральной  -
застежкой-молнией и накладными карманами
нижние концы борта закругленные -
ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) -
подкладка: 100% полиэстер -
утеплитель: синтепон -

Куртка «Сезонная»
с центральной застежкой  -
на пуговицы, отложным воротником 
и нижними внутренними карманами
внутри куртки эластичная тесьма  -
для прилегания
ткань верха: 100% полиэфир -
подкладка: 100% полиэстер -
утеплитель: 2 слоя ватина -

Васильковый Зе ле ный Черный
Арт. Арт. Арт. Размер Рост
260003 260023 260043 44-46 158-164
260004 260024 260044 48-50 158-164
260005 260025 260045 52-54 158-164
260006 260026 260046 56-58 158-164
260007 260027 260047 60-62 158-164
260008 260028 260048 44-46 170-176
260009 260029 260049 48-50 170-176
260010 260030  260050 52-54 170-176
260011 260031 260051 56-58 170-176
260012 260032 260052 60-62 170-176
260013 260033 260053 44-46 182-188
260014 260034 260054 48-50 182-188
260015 260035 260055 52-54 182-188
260016 260036 260056 56-58 182-188
260017 260037 260057 60-62 182-188
260018 260038 260058 64-66 182-188
260019 260039 260059 52-54 194-200
260020 260040 260060 56-58 194-200
260021 260041 260061 60-62 194-200
260022 260042 260062 64-66 194-200

Арт. Размер Рост
158436 44-46 158-164
158437 48-50 158-164
158438 52-54 158-164
158439 56-58 158-164
158440 60-62 158-164
158441 44-46 170-176
158442 48-50 170-176
158443 52-54 170-176
158444 56-58 170-176
158445 60-62 170-176

Васильковый Зеленый
Арт. Арт. Размер Рост
203224 183003 44-46 158-164
203225 183004 48-50 158-164
203226 183005 52-54 158-164
203227 183006 56-58 158-164
203228 183007 60-62 158-164
139836 182671 44-46 170-176
127191 182672 48-50 170-176
127192 182673 52-54 170-176
127193 182674 56-58 170-176
127194 182675 60-62 170-176
139837 182676 44-46 182-188
127195 182677 48-50 182-188
127196 182678 52-54 182-188
127197 182679 56-58 182-188
127198 182680 60-62 182-188

Арт. Размер Рост
92835 44-46 170-176
92836 48-50 170-176
92837 52-54 170-176
92838 56-58 170-176
92839 60-62 170-176
92840 44-46 182-188
92841 48-50 182-188
92842 52-54 182-188
92843 56-58 182-188
92844 60-62 182-188

Халат рабочий женский
классическая женская модель  -
с центральной застежкой 
на пуговицы и рукавами 
с манжетами на пуговицах
ткань: бязь (100% хлопок) -
плотность: 142 г/м - 2

Халат рабочий мужской
классическая мужская  -
модель с центральной 
застежкой на пуговицы 
и рукавами с манжетами 
на пуговицах
ткань: бязь (100% хлопок) -
плотность: 142 г/м - 2

Белый Синий Черный
Арт. Арт. Арт. Размер Рост
159144 159149 159139 44-46 158-164
159145 159150 159140 48-50 158-164
159146 159151 159141 52-54 158-164
159147 159152 159142 56-58 158-164
159148 159153 159143 60-62 158-164
93424 150697 93419 44-46 170-176
93425 150698 93420 48-50 170-176
93426 150699 93421 52-54 170-176
93427 150700 93422 56-58 170-176
93428 150701 93423 60-62 170-176

Белый Синий Черный
Арт. Арт. Арт. Размер Рост
150702 150712 93399 44-46 170-176
150703 150713 93400 48-50 170-176
150704 150714 93401 52-54 170-176
150705 150715 93402 56-58 170-176
150706 150716 93403 60-62 170-176
150707 150717 93404 44-46 182-188
150708 150718 93405 48-50 182-188
150709 150719 93406 52-54 182-188
150710 150720 93407 56-58 182-188
150711 150721 93408 60-62 182-188

Рабочая одежда
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Халат  
медицинский

из нетканого материала -
застежка: кнопки -
рукава на манжетах -
плотность: 25 г/м - 2

Арт. Размер Ед. тов.
106123 50-54 шт.
246545 XL шт.
246546 XXL шт.
246547 XXXL шт.

Комбинезон 
защитный

из нетканого материала  -
спанбонд с центральной 
застежкой на молнии 
и капюшоном
рукава на резинках -
плотность: 40 г/м - 2  
(арт. 106124 – 30 г/м2)

Арт. Размер Ед. тов.
106124 50-58 шт.
246548 XL шт.
246549 XXL шт.
246550 XXXL шт.

Фартук  
полиэтиленовый 
одноразовый

плотность:  -
20 мкм
размер:  -
90х115 см
цена   -
за упаковку

Арт. Шт/уп
126608 5
106136 100

Комбинезон 
защитный

с центральной  -
молнией, закрытой 
клапаном
низ рукавов и брюк,  -
капюшон стянуты 
эластичной тесьмой
материал: нетканый,  -
с очень тонким 
блестящим 
полимерным 
покрытием
плотность: 40 г/м - 2 

Арт. Цвет Ед. тов.
106125 белый шт.

Арт. Размер Ед. тов.
106131 M уп.
106132 L уп.

Перчатки полиэтиленовые
тонкие перчатки для работы   -
с продуктами питания
цвет: прозрачный -
упаковка: 50 пар -

Арт. Цвет Пар/уп
126606 n белый/n голубой 5
106134 n белый/n голубой 50

Нарукавники полиэтиленовые
плотность: 20 мкм -
размер: 20х40 см -
цена за упаковку -

Арт. Ед. тов.
106120 уп.

Маска
трехслойная,   -
с носовым фиксатором на резинках
упаковка: 50 штук -
цена за упаковку -

Фартук виниловый 
многоразовый

 ПВХ, плотность: 80 мкм -
размер: 90х125 см -
цена за упаковку -

Арт. Шт/уп
126609 1
106137 10

Арт. Размер Ед. тов.
106126 S уп.
106127 M уп.
106128 L уп.
106129 XL уп.

Перчатки виниловые
тонкие виниловые перчатки универсального  -
применения
материал: винил -
 упаковка: 50 пар -
 цена за упаковку -

21 3

4 5 6

7 8 9

Одноразовая одежда
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Арт. Цвет Ед. тов.
106139 голубой уп.

Бахилы  
полиэтиленовые

из текстурированного  -
полиэтилена
плотность: 20 мкм -
размер: 15х40 см -
упаковка: 50 пар -
цена за упаковку -

Полуботинки кожаные «ИТР»
из натуральной кожи (юфть), с кожаной  -
подкладкой и союзкой
подошва: резина -
метод крепления: бортопрошивной -

Арт. Размер
94228 40
94229 41
94230 42
94231 43
94232 44
94233 45
94234 46

Ботинки «Рекорд»
из комбини рованной кожи (юфть/кирза) -
подошва: резина -
метод крепления: бортопрошивной -
утеплитель: искусственный мех   -
(в утепленной модели)

Искусственный мех
Арт. Размер
195524 40
195525 41
195526 42
195527 43
195528 44
195529 45
195530 46

Демисезонные
Арт. Размер
94145 40
94146 41
94147 42
94148 43
94149 44
94150 45
94151 46

Шапочка-клип
из нетканого материа- -
ла, на двойной резин-
ке, диаметр 55 см 
 защищает от  - уф-лучей, 
можно использовать 
в солярии, а также 
в косметологии при 
работе с лицом
 упаковка: 100 штук -

Шапочка-берет
из нетканого материала  -
спанбонд, на резинке, 
диаметр 55 см
 плотность: 14 г/м - 2

 упаковка: 100 штук -

Шапочка 
с козырьком 
женская

 из нетканого  -
материала спан-
бонд, плотность: 
40 г/м2 + 100 г/м2 
козырек
 цена за упаковку -

Шапочка 
с козырьком 
мужская

 из нетканого  -
материала спанбонд, 
плотность: 40 г/м2 
+ 100 г/м2 козырек
 цена за упаковку -

Арт. Шт/уп
126602 10
106116 100

Арт. Шт/уп
126603 10
106117 100

Арт. Цвет
128688 n белый
128689 n голубой

Арт. Цвет
128686 n белый
128687 n голубой

Арт. Цвет Ед. тов.
106140 голубой уп.

Бахилы  
нетканые

из нетканого материала  -
спанбонд, плотность: 
35 г/м2

 размер: 15х40 см -
 упаковка: 25 пар -
 цена за упаковку -

Сапоги утепленные «Зима-NORD»
мужские, для работы в холодных условиях -
голенище регулируется по ширине с помощью  -
ремня и пряжки
сзади (по шву) расположена кожаная накладка  -
(юфть) для усиления прочности изделия
материал верха: войлок; подошва: резина; метод  -
крепления подошвы: бортопрошивной
применение войлока обеспечивает комфорт  -
и надежную защиту от холода

Арт. Размер
278508 36
278509 37
278510 38
278511 39
228286 40
228287 41

Искусственный мех
Арт. Размер
127622 40
127623 41
127624 42
127625 43
127626 44
127627 45
127628 46

Демисезонные
Арт. Размер
94101 40
94102 41
94103 42
94104 43
94105 44
94106 45
94107 46

Ботинки «Лига»
из натуральной кожи, с подкладкой из нетканого материала  -
и укрепленным подноском
материал верха: натуральная кожа (юфть) -
подошва двухслойная: полиуретан/полиуретан (легкая,  -
износоустойчивая, маслобензостойкая, устойчива 
к скольжению); метод крепления: литьевой
утеплитель: искусственный мех (в утепленной  -
модели)

21 3

4 5 6

7 8

10

Арт. Размер
228288 42
228289 43
228290 44
228291 45
228292 46
278512 47

Рабочая обувь

Одноразовая одежда
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Крем регенерирующий  
«Наша формула 3»

питательный крем для эффективного  -
восстановления кожи, подверженной 
профессиональным стрессам
подходит для всех типов кожи -

Крем защитный  
«Наша формула 1» 
гидрофобный

крем для защиты кожи  -
от растворимых в воде 
производственных загрязнений: 
цемент, известь, удобрения, растворы 
кислот, щелочей и солей

Крем регенерирующий 
EVONIK Stokolan

питательный регенерирующий  -
крем для ухода за кожей рук 
и лица, эффективно питает 
и восстанавливает кожу
расход на 1 применение: 1 мл -

Крем защитный «Наша 
формула 1» гидрофильный

крем для защиты кожи от масляных  -
и других водонерастворимых рабочих 
материалов, а также для защиты 
от органических растворителей
превосходно защищает кожу,  -
облегчает ее очистку после работы

Паста очищающая  
«Наша формула 2»

паста для очистки кожи от сильных  -
загрязнений
содержит натуральное абразивное  -
вещество – порошок скорлупы 
грецкого ореха
обладает свойством универсальной  -
очистки (нефтепродукты, лаки, краски)

Арт. Объем упаковки, мл
156203 100
156204 1000

Арт. Объем упаковки, мл
156205 100

Арт. Объем упаковки, мл
156587 100
156588 200
156589 1000

Арт. Объем упаковки, мл
156194 100

Паста очищающая EVONIK 
Solopol

паста для очистки рук от сильных  -
загрязнений (масла, сажи, графита, 
металлической пыли, смазочных 
материалов) с биоскрабом
расход на 1 применение: 2 мл -

Крем защитный EVONIK 
Travabon гидрофильный

крем для защиты кожи рук  -
от масляных и водонерастворимых 
материалов, органических 
растворителей
расход: тюбик – на 100 обработок,  -
бутыль – на 1000 обработок при 
использовании с дозатором

Гель антисептический  
Stokosept Gel

рекомендуется для гигиены рук без  -
использования воды
антибактериальный спиртовой  -
гель для использования в областях, 
требующих высокой степени гигиены
содержит ухаживающий  -
и увлажняющий комплекс
расход на 1 применение: 2 мл -

Крем защитный 
«Дэ-12»

универсальный крем  -
комбинированного 
действия для защиты 
и облегчения очистки 
кожи при попеременном 
воздействии 
водорастворимых 
и водонерастворимых 
материалов и веществ

Арт. Объем упаковки, мл
156168 100
156169 1000

Арт. Объем упаковки, мл
156189 200
156190 2000

Арт. Объем упаковки, мл
156207 200
156208 2000

Арт. Объем упаковки, мл
156209 100
156210 1000

Арт. Объем упаковки, мл
156195 100
156196 1000

Арт. Объем упаковки, мл
126631 100
128718 200
248212 1000

Арт. Объем упаковки, мл
129770 100

Дерматологические средства защиты кожи

21 3 4

5 6 7 8
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Крем для защитный 
«Армакон»

защитный крем гидрофильного  -
действия, предназначен 
для защиты и облегчения 
очистки кожи рук при 
работе с растворителями, 
техническими маслами, 
красками, лаками, смолами, 
графитом, нефтепродуктами, 
металлической пылью, сажей 
и др.

Крем защитный 
«Серволин»

крем гидрофильного дейс- -
твия для защиты и облегче-
ния очистки кожи от красок, 
лаков, битума, монтажной 
пены, клея, смол, органичес-
ких растворителей, стекло-
волокна, СОЖ на масляной 
основе, нефте продуктов 
и др. водонерастворимых 
веществ, быстро впитывает-
ся, не оставляя отпечатков 
на рабочих поверхностях
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Арт. Объем упаковки, мл
126634 100
129772 200

Крем регенерирующий «Велум»
крем предназначен для ухода за кожей рук и лица -
устраняет последствия негативного  -
воздействия окружающей среды, 
частого мытья рук
в состав крема входят  -
ранозаживляющие компоненты 
и витамины
не содержит силиконов -

Очищающее средство  «Цитролин»
средство без абразива для очистки кожи от сажи,  -
грязи, копоти, жира, графита, нефте-
продуктов, смазывающих веществ, 
краски, клея, типографских красите-
лей, металлической и угольной пыли
не содержит силиконов, абразивов,  -
щелочей

Арт. Объем упаковки, мл
128720 200
156593 1000, картридж
156594 5000, канистра

Арт. Объем упаковки, мл
126633 200

Арт. Объем упаковки, мл
236923 1000
236922 5000

Арт. Объем упаковки, мл
236942 5000
236943 500

Арт. Объем упаковки, мл
236908 1000
236909 5000

Арт. Объем упаковки, мл
236916 1000
236917 5000

Арт. Объем упаковки, мл
236914 500

«Ника-2»
 для профилактической дезинфек- -
ции и одновременной мойки 
и дезинфекции любых видов обо-
рудования, инвентаря, внутрице-
ховой тары и производственных 
поверхностей (отдельные техно-
логические участки, разборное 
оборудование, рабочие детали 
оборудования), дезинфекция 
яиц в хлебопекарной промыш-
ленности

«Полидез»®
профессиональное концентрированное жидкое пенное нейтральное  -
дезинфицирующее средство с моющим эффектом
 предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно- -
технического и пищевого оборудования, жесткой мебели, посуды, белья, 
предметов ухода за больными, игрушек, инвентаря, тары, трубопроводов 
и других предметов и объектов при инфекциях бактериальной, 
вирусной и грибковой этиологии в лечебно-профилактических, детских 
учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях пищевой 
промышленности и общественного питания, железнодорожном 
транспорте, метрополитене, а также в учреждениях различного профиля
 концентрация рабочих растворов 0,25–10%, pH 1%-ного раствора 5,8–7,0 -

«Химитек Антивандал»
 жидкое промышленное средство на безводной основе  -
для удаления сложных загрязнений 
 предназначено для очистки твердых поверхностей,  -
ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели, текстиля, 
автомобильных сидений; удаляет следы наклеек, 
стикеров, клея, фломастера, маркера, чернил, а также 
черные полосы от обуви, жевательную резинку, смолы, 
резину, воск, нефтяные пятна, жиры, отдельные виды 
краски и т. д. 
 применяется на промышленных предприятиях  -
различного профиля; использование средства 
в ЛПу, санаторно-курортных, детских, дошкольных, 
школьных и других аналогичных учреждениях, 
на объектах пищевой промышленности законодательно 
не регламентируется
 с водой не смешивается -
показатель pH не применим -

Аэрозоль «Химитек 
Антивандал-форте»

 многоцелевое средство на безводной  -
основе для удаления сложных 
загрязнений
 удаляет с любых поверхностей следы  -
наклеек, стикеров, клея, фломастера, 
маркера, чернил, черные полосы 
от обуви, смолы, резину, воск, нефтяные 
пятна, жиры, а также застарелую краску 
и следы монтажной пены; эффективно 
для удаления жевательной резинки
не содержит озоноразрушающих  -
хладонов
 с водой не смешивается -
показатель pH не применим -

Очиститель на цитрусовой основе
представляет собой жидкое чистящее/обезжири- -
вающее вещество, которое эффективно удаляет 
трудновыводимые загрязнения, такие 
как жир, масло, грязь и многие клейкие 
вещества; растворяет клей после снятия 
стикеров, клейкой ленты и т. д. с раз-
личных поверхностей; может исполь-
зоваться вместо многих растворителей 
на основе хлора для обезжиривания 
различных поверхностей
 не содержит хлоро- и бензиносодер- -
жащие растворители, подходит для 
деликатных поверхностей и обладает 
свежим цитрусовым запахом

«Химитек Поликор»
многофункциональное концентрированное жидкое  -
пенное кислотное средство
 предназначено для мытья кафельных, керамических,  -
фаянсовых, гранитных, полимерных и других кислото-
стойких поверхностей; удаляет ржавчину, известковые 
и другие минеральные отложения, бытовые и уличные 
загрязнения, пищевые жиры и масла; рекомендуется 
для мытья сантехнических блоков
 применяется на предприятиях различного профиля,  -
в том числе на объектах пищевой промышленности, 
на поверхностях, не имеющих контакта с пищевыми 
продуктами, в ЛПу, санаторно-курортных, детских, 
дошкольных, школьных и других аналогичных 
учреждениях; разрешено для очистки архитектурных 
памятников и фасадов зданий
 концентрация рабочих растворов 1–10%. pH 1%-ного раствора 1,0–3,0 -

Средство 
для ламината 
«Ламинол» (Laminol) 

 средство применяется  -
для ежедневной/
еженедельной чистки 
ламината, линолеума, 
паркета, деревянных 
полов, полов с защитными 
покрытиями
придает блеск  -
поверхности
не требует смывания -

Арт. Объем упаковки, мл
236915 400

Арт. Объем упаковки, мл
182543 500

Промышленная химия

Дерматологические средства защиты кожи

21 3
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Крем-гель очищающий «Гелиос» 
очищающий крем-гель  -
с комбинированным абразивом 
предназначен для удаления сложных 
загрязнений (нефтепродукты, масла, 
металлическая пыль, графит, масляные 
краски, битум и др.)
обеспечивает глубокую, щадящую  -
очистку кожи, не содержит мыла, 
растворителей, силиконов 
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Арт.
183674

Арт.
105284

Рукавицы c брезентовым 
наладонником

прочные и удобные в использовании   -
для общепроизводственных 
работ, устойчивы к истиранию 
и механическим воздействиям
ткань: х/б двунитка (плотность: 220 г/м - 2)
наладонник: брезент (плотность: 480 г/м - 2)

Рукавицы брезентовые
износоустойчивы и долговечны,  -
защищают от значительных 
истирающих нагрузок
ткань: брезент -

Арт. Описание
111750 420 г/м2

143009 480 г/м2

105281 с двойным наладонником, 480 г/м2

Арт. Цвет
142996 n белый
142999 n черный

Рукавицы х/б  
с ПВХ наладонником

простая универсальная модель,  -
устойчива к истиранию и механичес-
ким воздействиям
наладонник  c полимерным покрыти- -
ем для улучшения сцепляемости
ткань: х/б двунитка; плотность: 240 г/м - 2

наладонник:  - ПВХ
в утепленном варианте: ватин -

Арт. Описание
143005 подладонник: бязь
142997 утепленные

Перчатки «Ангара»
перчатки высокого качества из спилка  -
с удобными манжетами в виде краг
надежность, долговечность, прочный  -
захват и высокие показатели 
стойкости к механическим нагрузкам

Перчатки трикотажные  
утепленные

теплые перчатки из акрилового  -
трикотажа
могут применяться как  -
в качестве вставки для утепления 
других перчаток и рукавиц, 
так и самостоятельно
ткань: 80% акрил, 20% шерсть -
класс вязки: 7-й -
вес: 115 г -

Перчатки  
нитриловые «Лайт»

маслобензостойкие перчатки с нитри- -
ловым покрытием обладают высокой 
стойкостью к истиранию и механи-
ческим воздействиям, обеспечивают 
хороший захват на сухих и промас-
ленных поверхностях
основа перчатки: 100% хлопок -
покрытие: нитрил -

искусственный мех
Арт. Арт.
105290 196276

Арт. Цвет
229303 n черный

Арт. Описание
142998 утепленные, n черный

Рукавицы х/б ватные
простая универсальная  -
модель, устойчива к истиранию 
и механическим воздействиям
ткань: х/б двунитка -
плотность: 240 г/м - 2

 в утепленном варианте: ватин -
цвет: синий, черный -

21 3 4
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Рукавицы ватные  
с брезентовым наладонником

для любых работ в условиях   -
пониженных температур
ткань верха: диагональ -
наладонник: брезент -
утеплитель: ватин -

Средства защиты рук

Очки О37 «Универсал-Титан»
очки легкие, удобные, универсальные, с регулируе- -
мым углом наклона защитного панорамного стекла 
и регулируемой длиной заушников
панорамное стекло выполнено из оптически про- -
зрачного материала plexiglas ce, обеспечивает защи-
ту от воздействия твердых частиц с кинетической 
энергией до 3,0 Дж, уф-излучения до l=350 нм
твердый слой защитного стекла устойчив к истира- -
нию и царапанию

Арт. Цвет
160461 прозрачный
160462 затемненный
160463 желтый

Очки «Люцерна»
очки предназначены для защиты глаз от попадания  -
стружки, осколков и капель жидкости
линза и оправа выполнены   -
из поликарбоната
масса: 42 г -

Арт.
105360

Очки «Венус»
 практичные, надежные закрытые очки для защиты  -
от попадания твердых частиц в условиях сильной 
запыленности
 линза выполнена   -
из поликарбоната
 оправа: ПВХ -

Арт. Описание
116040 с прямой вентиляцией
116041 с непрямой вентиляцией

Средства защиты органов зрения
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Средства защиты органов зрения

Параметры/Модель 3М 9101 VfLEX 3М 8101D 3М 8102 3М 8112 3М 8122 3М 8710 3М 9310 3М 9312
Арт. 235754, 235755 126665 126666 126667 126668 105338 105333 78113
Маркировка степени защиты FFP1 FFP1 FFP2 FFP1 FFP2 FFP1 FFP1 FFP1
Степень защиты (кратность ПДК) 4 4 12 4 12 4 4 4
Наличие клапана выдоха нет нет нет да да нет нет да
Цвет резинок оголовья белый белый белый белый белый желтый желтый желтый

Дополнительная информация
противо-
аэрозольный 1-й 
степени защиты

«Эконом» противо-
аэрозольный 1-й 
степени защиты

«Эконом» противо-
аэрозольный 2-й 
степени защиты

противо-
аэрозольный 1-й 
степени защиты

противо-
аэрозольный 2-й 
степени защиты

противо-
аэрозольный

противо-
аэрозольный с клапаном выдоха

Противоаэрозольные респираторы серий «Эконом» и «Повышенный  комфорт»

3М 9312

Арт. 78113

3М 8101D

Арт. 126665

3М 8102

Арт. 126666

3М 8710

Арт. 105338

3М 8112

Арт. 126667

3М 8122

Арт. 126668

3М 9101 VfLEX

Арт. 235754, 235755

3М 9310

Арт. 105333

Арт.
160465

Арт.
163077

Очки ЗП2В2 Super Panorama
панорамное защитное стекло – светофильтр из ацетата целлюлозы  -
и мягкий корпус из эластичного материала evoprene
рабочая  температура от –60° до +120 °С -
широкая лента обтюрации обеспечивает защиту глаз от воздействия  -
твердых частиц с кинетической 
энергией до 6 Дж, уф-излучения 
до l = 400 нм 
и инфракрасного 
излучения
твердый слой  -
защитного стекла 
устойчив к истиранию 
и царапанию
рекомендуются для  -
работ на открытых 
площадках при ярком 
солнечном освещении, 
для вспомогательных работ 
при электросварке в цехах, 
связанных с выделением пыли, 
брызг и искр

Средства защиты органов дыхания

Очки ЗН11 Panorama
очки плотно прилегающие и комфортные,  -
с высокой степенью защитных свойств, 
с панорамным защитным стеклом из оптически 
прозрачного материала plexiglas ce и мягким 
корпусом из ПВХ, с широкой полосой обтюрации, 
обеспечивают защиту глаз от воздействия 
твердых частиц 
с кинетической энергией 
до 3,0 Дж, уф-излучения 
до l=350 нм
твердый слой защитного  -
стекла устойчив 
к истиранию и царапанию 
современная система  -
вентиляции исключает 
запотевание защитного 
стекла
широкая регулируемая  -
наголовная лента
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Параметры/Модель 3М 9320 3М 9322 3М 9332 3М 9913 3М 9915 3М 9914 3М 9925 3М 9926
Арт. 105335 105336 105337 105339 105340 126671 105325 105324
Маркировка степени защиты FFP2 FFP2 FFP3 FFP1 FFP1 FFP1 FFP2 FFP2

Степень защиты (кратность ПДК) 12 12 50 4 4 4 12 12, SO2 - до 5,  
HF - до 10

Наличие клапана выдоха нет да да нет нет да да да
Цвет резинок оголовья синий синий красный желтый желтый желтый белый синий

Дополнительная информация
противо-
аэрозольный 2-й 
степени  защиты

противо-
аэрозольный 2-й 
степени защиты

противо  пыльный 
3-й степени защиты

с дополнительной 
защитой от орга-
нических паров

с дополнитель ной 
защитой от кислых 
газов

с дополнительной 
защитой от орга-
нических паров

от сварочных 
дымов

с дополнительной 
защитой от кислых 
газов

Противоаэрозольные респираторы серий «Комфорт» и «Cпециального назначения»
3М 9913

3М 99143М 9915 3М 9926

Арт. 105324

3М 9925

Арт. 105325

3М 9332

Арт. 105337

3М 9320

Арт. 105335

3М 9322

Арт. 105336 Арт. 105339

Арт. 126671Арт. 105340

Средства защиты органов дыхания, органов слуха и головы

21 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Наушники СОМЗ-1 «Ягуар»
наушники обладают избирательным  -
поглощением уровня шума, защищают 
от производственного шума, но 
дают возможность различать речь 
и сигналы опасности
защита органов слуха от шума   -
(snr = 24 дб)

Арт.
160469

Каска СОМЗ-55 Favorit
каска состоит из ударопрочного кор- -
пуса, внутренней оснастки  
и подбородочного ремня
оснащена эффективной системой  -
вентиляции подкасочного 
пространства и мягким обтюратором 
из винилискожи

Арт. Цвет
160471 оранжевый
160741 белый

Арт.
105319

Арт.
168406

Респиратор У-2К
противопылевой респиратор -
представляет собой трехслойную  -
фильтрующую полумаску с клапанами 
вдоха и выдоха, носовым зажимом 
и 2 лямками из эластичной ленты, 
к которым крепится оголовье из хлоп-
чатобумажной ленты
3 слоя полумаски полностью исключа- -
ют пропускание пыли на вдохе
класс  - ffp1 (до 4 ПДк)

Респиратор «Л200»
респиратор рекомендуется  -
для защиты органов дыхания 
от воздействия вредных аэрозолей 
в виде пыли, дыма, тумана
в упаковке 20 штук -
цена за упаковку -

20
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Арт. Описание
127286 ОП-2 (масса заряда – 2 кг, общий вес – 3,5 кг)
159368 ОП-3 (масса заряда – 3 кг, общий вес – 4,5 кг)
127287 ОП-4 (масса заряда – 4 кг, общий вес – 6,5 кг)
159369 ОП-5 (масса заряда – 5 кг, общий вес – 8,9 кг)
127288 ОП-8 (масса заряда – 8 кг, общий вес – 12,5 кг)

Арт. Описание
127281 ОУ-1 (масса заряда – 1,4 кг, общий вес – 5-6 кг)
127282 ОУ-2 (масса заряда – 2 кг, общий вес – 6,9-7,6 кг)
127283 ОУ-3 (масса заряда – 3,5 кг, общий вес – 11,6-13,8 кг)
127284 ОУ-5 (масса заряда – 5,6 кг, общий вес – 16-18 кг)

Огнетушители порошковые
Огнетушители углекислотные

Кронштейн  
настенный Т2

кронштейн  -
для крепления 
огнетушителей  
к стене
подходит   -
для Оу-1, Оу-2

Подставка П-10
подставка  -
для огнетушителя 
цельнометаллическая
предназначена  -
для хранения  
ОП-2, Оу-1
размер (ШхВхД):  -
170х400х170 мм

Подставка П-15
подставка  -
для огнетушителей 
цельнометаллическая
предназначена  -
для хранения  
Оу-1, 2, ОП-3, 4, 5
размер (ШхВхД):  -
200х400х200 мм

Кронштейн 
универсальный  
для ОП

кронштейн  -
металлический 
для порошковых 
огнетушителей
подходит для всех  -
ОП-2, 3, 4, 5, 8

Кронштейн  
универсальный  
для ОУ

кронштейн пластиковый  -
для углекислотных 
огнетушителей
подходит для всех   -
Оу-1, 2, 3, 5

Кронштейн  
настенный Т3

кронштейн  -
для крепления 
огнетушителей к стене
подходит для ОП-4,   -
ОП-5, Оу-3

Арт.
137849

Арт.
137848

Арт.
269187

Арт.
155417

Арт.
137858

Арт.
137851

Подставка П-20
подставка для  -
огнетушителя 
цельнометаллическая
предназначена  -
для хранения ОП-5, 
ОП-8, Оу-3, Оу-5
размер (ШхВхД):  -
230х400х230 мм

Арт.
137850

Арт.
200545

Набор автомобилиста 1 (4 предмета)
в набор входят:   -
сумка; 
огнетушитель ОП-2; 
знак аварийной остановки; 
аптечка

Противопожарные средства

21
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Арт. Описание
160534 12-зубьевые
160535 14-зубьевые

Грабли витые
грабли не комплектуются черенком -
арт. черенка: 272090 -

Грабли веерные
грабли не комплектуются  -
черенком
арт. черенка: 272090 -

Лопата штыковая
предназначена для строительных, садово- -
огородных и погрузочно-разгрузочных работ
материал: сталь -
толщина материала: 1,0 мм -
лопата не комплектуется черенком -
арт. черенка: 253260 -

Арт. Описание
160536 проволочные
246900 пластинчатые

Арт.
147892

Лопата совковая
предназначена для строительных, садово- -
огородных и погрузочно-разгрузочных работ
материал: сталь -
толщина материала: 1,0-1,5 мм -
лопата не комплектуется черенком -
арт. черенка: 253260 -

Арт. Описание
253260 для лопат
272090 для граблей

Черенок для лопат
материал: дерево -
размеры: l 1200 мм,  -

 40 мм

Черенок для граблей
материал: дерево -
размеры: l 1200 мм,  -

 30 мм

Лопата снеговая 
алюминиевая

размер: 430х370 мм -
рабочее полотно  -
изготовлено 
из алюминия 
толщиной 1,5 мм 
и имеет продольные 
ребра жесткости
на рабочей кромке  -
имеется защита 
в виде стальной 
пластины
подходит для уборки  -
твердого, 
слежавшегося снега

Лопата алюминиевая  
тротуарная

имеет специальное покрытие эмалью,  -
защищающее от коррозии  
лопата не комплектуется черенком -
арт. черенка: 253260 -

Арт. Размер, мм
246551 370х350
248225 470х350
248224 570х350

Лопата снеговая 
пластиковая

размер: 540х375 мм -
широкий и глубокий  -
ковш из морозостой-
кого пластика 
на рабочем ребре  -
ковша имеется заост-
ренная стальная 
пластина для 
срезания пластов 
замерзшего снега
тулейка усилена  -
дополнительными 
ребрами жесткости

Лопата алюминиевая  
трехбортная с накладкой

размер: 500х380  мм -
толщина материала: 1,5 мм -
лопата не комплектуется черенком -
арт. черенка: 253260 -

Арт.
160538

Арт.
246553

Арт.
248219

Арт.
194789

21 3
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Садовый инвентарь
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Арт.
244867

Арт.
246557

Арт. Описание
247326 1,5-спальное
247327 2-спальное

Арт. Описание
230703 1,5-спальный
230704 2-спальный

Арт. Описание
230705 1,5-спальный
230706 2-спальный

Арт.
194790

Арт. Цвет
290907 коричневый
290908 синий
290909 зеленый

Арт. Описание
256466 «Ромашки», цвет: желтый
256467 «Подсолнухи», цвет: белый

Арт. Размер, см
247324 60х60
247325 70х70

Движок для уборки снега
 изготовлен из алюминия -
толщина материала: 1,8 мм -
размер: 750х420  мм -
бортики высотой 4 см -
предназначен   -
для уборки  
снега  
на больших 
территориях

Движок для уборки снега
размер: 750х370  мм -
толщина материала: 0,8 мм -
изготовлен из оцинкованной стали -
 предназначен для уборки снега на больших  -
территориях

Лопата алюминиевая  
однобортная с накладкой

 размер: 500х380  мм -
толщина материала: 1,5 мм -
 лопата не комплектуется черенком -
  арт. черенка: 253260 -

Одеяло синтепоновое
 материал верха: 100% п/э -
наполнитель: синтепон -

Набор полотенец Bonita
материал: вафельное полотно -
 размер: 45х70 см -
материал: 100% хлопок -
5 штук в упаковке -

Полотенце вафельное «Цветы»
материал: вафельное полотно -
 размер: 40х60 см -
материал: 100% хлопок -
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Садовый инвентарь

Текстиль

Подушка синтепоновая
материал верха: 100% п/э -
наполнитель: синтепон -

КПБ «Визави», тк. микрофибра
кПб 1,5-спальный: пододеяльник 147х125 см,   -
простыня 150х215 см, 2 наволочки 70х70 см
кПб 2-спальный: пододеяльник 175х215 см,   -
простыня 180х215 см, 2 наволочки 70х70 см
состав: 100% п/э -
плотность: 75 г/м - 2

дизайн в ассортименте -

КПБ «Протекс», тк. бязь
 кПб 1,5-спальный: пододеяльник 147х215 см,  -
простыня 150х215 см, 2 наволочки 70х70 см
кПб 2-спальный: пододеяльник 175х215 см,  -
простыня 180х215 см, 2 наволочки 70х70 см
материал: 100% хлопок -
плотность: 100 г/м - 2

дизайн в ассортименте -


