Прайс-лист продукции GRASS
Фото

Наименование

Описание

PH

ноябрь, 2018
Цена за шт.,
руб., с НДС

Артикул

Фасовка

125332

12 × 500 мл

106,75р.

125333

12 × 500 мл

106,75р.

125421

12 × 500 мл
пенный тригер

106,75р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
алоэ вера с дозатором

126600

12 × 500 мл

7

69,47р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
алоэ вера с дозатором

126601

6×1л

7

97,26р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
молоко и мед
с дозатором

126100

15 × 500 мл

7

69,47р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
молоко и мед
с дозатором

126101

6×1л

7

97,26р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
черника в йогурте
с
дозатором

126300

15 × 500 мл

7

69,47р.

Жидкое мыло GraSS®

Мыло-пенка
"Milana"
Лимонный пирог

Мыло-пенка
"Milana"
Морской бриз

Мыло-пенка
"Milana"
сливочно-фисташковое
мороженое
НОВИНКА

Увлажняющее мыло-пенка с бархатной текстурой и нежным
ароматом, созданное на основе высококачественных
компонентов, обеспечивает деликатный уход за кожей. Нежная
пенка очищает, ухаживает и увлажняет, равномерно
распределяется по коже и легко смывается водой, даря
удовольствие всей семье. Благодаря входящим в состав
смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи,
не вызывая сухости и раздражения. Специальный пенный дозатор
обеспечивает экономичный расход.

Фото

Артикул

Фасовка

PH

Цена за шт.,
руб., с НДС

Жидкое крем-мыло
"Milana"
черника в йогурте
с дозатором

126301

6×1л

7

97,26р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
жемчужное
с
дозатором

126200

15 × 500 мл

7

69,47р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
жемчужное
с дозатором

126201

6×1л

7

97,26р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
спелая черешня
с дозатором

126400

15 × 500 мл

7

69,47р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
спелая черешня
с дозатором

126401

6×1л

7

97,26р.

Жидкое крем-мыло
"Milana"
fruit bubbles с
дозатором

125312

6×1л

7

83,79р.

126705

15 × 500 мл

7

79,38р.

125347

15 × 500 мл

7

79,38р.

Наименование

Жидкое мыло
антибактериальное
"Milana"
Original

Жидкое мыло
антибактериальное
"Milana"
Fruit bubbles

Описание

Антибактериальное жидкое мыло «Milana» с приятным ароматом
бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести
и гладкости кожи. Содержит антисептический агент в
концентрации достаточной для уменьшения или ингибирования
роста микроорганизмов на коже. Обильная пена и специальный
дозатор обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав
мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

Фото

Наименование

Описание

Артикул

Фасовка

PH

Цена за шт.,
руб., с НДС

Очиститель стекол GraSS®

Очиститель стекол
"Clean Glass"
бытовой

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

130600

12 × 600 мл

7

87,98р.

Очиститель стекол
"Clean Glass"
блеск стекол и зеркал
(голубая лагуна)

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает
чистоту и блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых
поверхностей как в доме, так и в автомобиле. Предотвращает
запотевание стекол и образование конденсата. Быстро и
эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, отпечатки
пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

125247

12 × 600 мл

7

63,94р.

Очиститель стекол
"Clean Glass"
блеск стекол и зеркал
(лесные ягоды)

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает
чистоту и блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых
поверхностей как в доме, так и в автомобиле. Предотвращает
запотевание стекол и образование конденсата. Быстро и
эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, отпечатки
пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

125241

12 × 600 мл

7

63,94р.

131600

12 × 600 мл

7

298,65р.

Кондиционер кожи GraSS®

Очистителькондиционер кожи
"Leather Cleaner"

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

Гель-концентрат
для белых вещей
"ALPI"

Alpi white gel для белых вещей - концентрированное жидкое
средство для стирки. Разработано специально для стирки изделий
из белой ткани. Предохраняет от появления серого оттенка,
придает вещам ослепительную белизну, не повреждая волокна
ткани. Разработано под контролем ведущих специалистов
Германии.

112602

6 × 1,5 л

8

341,76р.

Гель-концентрат
для цветных вещей
"ALPI"

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

112603

6 × 1,5 л

8

341,76р.

Гель-концентрат
для детских вещей
"ALPI"

Alpi sensetive gel для детских вещей - концентрированное жидкое
средство для стирки. Разработано специально для стирки детского
белья и одежды. Не содержит фосфатов, хлора, красителей и
других раздражающих компонентов. Легко вымывается из волокон
ткани, придает детским вещам мягкость и облегчает глажение.
Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

112601

6 × 1,5 л

8

363,81р.

Фото

Артикул

Фасовка

PH

Цена за шт.,
руб., с НДС

125185

12 × 1 л

7

91,51р.

125184

12 × 1 л

7

91,51р.

Таблетки для
посудомоечных машин
"Colorit"
5в1

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

213000

8 × 35 шт.

10

465,51р.

Таблетки для
посудомоечных машин
"Colorit"
5в1

Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах. Обладают
пятью мощными функциями: не требуют применения
ополаскивателя и соли; защищают серебрянную посуду от
потускнения и придает стеклянной и стальной посуде блеск;
содержат специальные добавки для смягчения воды и
предотвращают появление накипи; содержат активный кислород;
содержат энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых
загрязнений. 16 шт. в банке.

125112

8 × 16 шт.

10

265,57р.

125111

8 × 35 шт.

10

354,09р.

7

106,51р.

Наименование

Описание
Средства для мытья пола GraSS®

Средство для пола с
полирующим эффектом
"ARENA"
цветущий лотос

Средство для пола
с полирующим
эффектом
"ARENA"
водная лилия

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими
видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле
идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня,
кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей.
Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает
полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономичен,
благодаря концентрированной формуле.

Средства для посудомоечных машин GraSS®

Таблетки для
посудомоечной
машины "Colorit"
5в1

Таблетки Grass "Colorit" предназначены для мытья посуды в
посудомоечных машинах. Обладают пятью мощными
функциями:- не требуют применения ополаскивателя и соли;защищают серебряную посуду от потускнения и придает
стеклянной и стальной посуде блеск;- содержат специальные
добавки для смягчения воды и предотвращают появление накипи;содержат активный кислород;- содержат энзимы для растворения
жиров, крахмалов и белковых загрязнений. В банке 35 таблеток по
18гр.
Средства для мытья посуды GraSS®

Средство для мытья
посуды
"Viva"
с дозатором

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

340100

6×1л

Средство для мытья
посуды
"Lori"
лимон

Средство для мытья посуды. Всего одна капля средства создает
обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду.
Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности
посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает
раздражения кожи рук.
Способ применения: Нанести небольшое количество средства на
губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть
водой.

350101

16 × 500 мл

74,97р.

Средство для мытья
посуды
"Lori"
лимон

Средство для мытья посуды. Всего одна капля средства создает
обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду.
Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности
посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает
раздражения кожи рук.
Способ применения: Нанести небольшое количество средства на
губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть
водой.

360101

12 × 1 л

125,69р.

Фото

Наименование

Фасовка

350102

16 × 500 мл

83,79р.

360102

12 × 1 л

141,11р.

125382

6 × 500 мл

46,20р.

125383

6 × 500 мл

46,20р.

218600

12 × 600 мл

12

113,44р.

125375

12 × 600 мл

12

113,44р.

"Azelit"
гель

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

218555

12 × 500 мл

12

104,18р.

"Sidelit"

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

220500

12 × 500 мл

10

101,86р.

Средство для мытья
посуды
"Lori Premium"
лайм и мята

Средство для мытья
посуды
«Velly»
Нежные ручки

Средство для мытья
посуды
«Velly»
Бархатная фиалка

Концентрированное средство для мытья посуды с густой
формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля
средства создает обильную пену, способную безупречно чисто
вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи
с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не
вызывает раздражения кожи рук.
Способ применения: Нанести небольшое количество средства на
губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть
водой.
Концентрированное средство для мытья посуды с густой
формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля
средства создает обильную пену, способную безупречно чисто
вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи
с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не
вызывает раздражения кожи рук.
Способ применения: Нанести небольшое количество средства на
губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть
водой.

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой
формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля
средства создает обильную пену, способную безупречно чисто
вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи
с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не
вызывает раздражения кожи рук. / Способ применения: нанести
небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду
вспененным составом, смыть водой./ Меры предосторожности:
беречь от детей! При попадании средства в глаза, промыть
большим количеством воды.

PH

Цена за шт.,
руб., с НДС

Артикул

Средство для мытья
посуды
"Lori Premium"
лайм и мята

Описание

Средства для обезжиривания на кухне GraSS®

"Azelit"
(улучшенная формула)

"Azelit"
(казан)

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

Фото

Наименование

Описание

PH

Цена за шт.,
руб., с НДС

Артикул

Фасовка

134250

30 × 250 мл

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

221600

12 × 600 мл

2

118,08р.

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

221500

12 × 500 мл

2

97,26р.

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

219175

12 × 750 мл

2

110,24р.

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

219275

12 × 750 мл

11

108,83р.

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в
труднодоступных местах канализационных стоков и труб. Убивает
бактерии и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для
всех видов металлических и пластиковых труб. Быстро растворяет
жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи, действует
на всей протяженности трубы. Густая формула позволяет еще
эффективнее справляться с засорами.

125181

12 × 750 мл

12

103,64р.

Универсальное
чистящее средство
"Universal Cleaner"

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

112600

12 × 600 мл

8

111,12р.

Очиститель-полироль
для мебели
"Torus"

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

219600

12 × 600 мл

7

125,03р.

Специальные средства GraSS®

"Пеногаситель IM"

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

142,14р.

Средства для сантехники GraSS®

"Gloss"

"Gloss gel"

Средство для чистки
сантехники
"WC- Gel"

Дезинфицирующий
чистящий гель
"Dos Gel"

Гель для чистки труб
"Digger-Gel"

Универсальные средства GraSS®

Фото

Артикул

Фасовка

PH

Цена за шт.,
руб., с НДС

Очиститель для
нержавеющей стали
"Steel Polish"

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

218601

12 × 600 мл

6

106,51р.

Средство против запаха
"Smell Block"

Блокиратор запахов для всех поверхностей, предназначен для
блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после
пожара, неприятных запахов животных. Распыляется на
поверхность, источающую неприятный запах. Обладает
собственным приятным ароматом.

802004

12 × 600 мл

7

149,94р.

Чистящее средство
"Antigraffiti"

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

117107

12 × 600 мл

8

253,56р.

Чистящее средство
"Antigraffiti"
НОВИНКА

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

125422

30 × 250 мл

150,62р.

Очиститель тополиных почек и птичьего помета предназначен для
быстрого и легкого удаления древесных смол (тополиных почек),
птичьего помета, следов насекомых с лакокрасочной поверхности,
стекол и фар автомобиля. Обладает высокой очищающей
способностью

117106

15 × 500 мл

125,69р.

800013

30 × 250 мл

142,96р.

800014

30 × 250 мл

142,96р.

800015

30 × 250 мл

142,96р.

800016

30 × 250 мл

142,96р.

125119

12 × 400 мл

92,61р.

Наименование

Очиститель тополиных
почек и птичьего
помета
"Universal Cleaner Pitch
Free"

Описание

Жидкое ароматизирующее средство "Pеrfumed line" GraSS®

"Silver"

"Nebbia"

"Motion"

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального
парфюма. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает
воздух. Тщательно отобранные ингредиенты, входящие в состав
ароматизатора и экономичный распылитель, позволяют
наслаждаться ароматом длительное время. Подходит для
ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в
автомобиле, не оставляет следов на обивке, ткани, мебели, обоях.

"Nautilus"

Жидкий освежитель воздуха GraSS®

Жидкий освежитель
воздуха
"Fresh"

Освежители воздуха Grass — с приятными нотами фруктов
(Spring), цветущей магнолии (Liberty), луговых цветов (Harmony) и
морской свежести (Fresh). Средства предназначены для
устранения неприятных запахов и придания легких ароматов
жилым помещениям, ванным и туалетным комнатам, салонам
автомобилей и т. д. Надолго ароматизируют воздух. Не содержат
химических газов-пропеллентов, безопасны при применении.

Фото

Наименование
Жидкий освежитель
воздуха
"Harmony"

Жидкий освежитель
воздуха
"Liberty"

Жидкий освежитель
воздуха
"Spring"

Описание

Освежители воздуха Grass — с приятными нотами фруктов
(Spring), цветущей магнолии (Liberty), луговых цветов (Harmony) и
морской свежести (Fresh). Средства предназначены для
устранения неприятных запахов и придания легких ароматов
жилым помещениям, ванным и туалетным комнатам, салонам
автомобилей и т. д. Надолго ароматизируют воздух. Не содержат
химических газов-пропеллентов, безопасны при применении.

PH

Цена за шт.,
руб., с НДС

Артикул

Фасовка

125118

12 × 400 мл

92,61р.

125117

12 × 400 мл

92,61р.

125116

12 × 400 мл

92,61р.

