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Вся гигиеническая продукция Tork поделена на 
системы с определенным идентификатором. Это 
помогает правильно подобрать расходные мате-
риалы к соответствующим диспенсерам.

= полотенца для рук
= туалетная бумага
= жидкое мыло
= освежители воздуха
= корзины для мусора
= салфетки для лица
= салфетки
= медицинская продукция
= протирочные материалы
= полотенца с центральной вытяжкой
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Гигиеническая продукция Tork

Гигиеническая продукция

Системный идентификатор

Продукция для туалетных комнат
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Гигиеническая продукция

120067 290059

Расходные материалы

Диспенсеры

Сенсорные диспенсерыМеханические диспенсеры

•	 Диспенсеры высокой емкости системы H1 - идеальное решение для мест с высокой проходимостью
•	 Обеспечивают полистовую подачу полотенец 
•	 Один рулон системы H1 заменяет до 8 пачек листовых бумажных полотенец
•	 Использование системы H1 обеспечивает значительное сокращение расхода полотенец

•	 Надежный электронный механизм
•	 Регулировка длины листа и интервала подачи
•	 Индикатор неисправностей, индикатор расхода рулона
•	 Работа от 3-х элементов питания типа D, а также от сети 

(батарейки и сетевой адаптер не входят в комплект)

H1

551100 551108 460001

•	 Кассетный механизм
•	 Удобный и гигиеничный рычаг подачи бумаги
•	 Автоматический отрыв бумаги на листы длиной 25 см
•	 Загрузка рулона одной рукой
•	 Индикатор расхода рулона

551000 551008

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

551000 Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах H1 белый ABS 372х337х203

551008 Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах H1 черный ABS 372х337х203

551100 Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с сенсором Intuition® H1 белый ABS 473х413х283

551108 Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с сенсором Intuition® H1 черный ABS 473х413х283

460001 Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с сенсором Intuition® H1 металл / 
черный

нерж.сталь 
/ пластик 345x373x204

290076 290068290016 290067

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./кор.

290016 Tork Matic© полотенца в рулонах мягкие Premium H1 белый 2 100м / 21см 400 6

290067 Tork Matic© полотенца в рулонах Advanced H1 белый 2 150м / 21см 600 6

290076 Tork Matic© полотенца в рулонах зеленые Advanced H1 зеленый 2 150м / 21см 600 6

290068 Tork Matic© полотенца в рулонах синие Advanced H1 синий 2 150м / 21см 600 6

120067 Tork Matic© полотенца в рулонах (целлюлоза) Advanced H1 белый 2 150м / 21см 600 6

290059 Tork Matic© полотенца в рулонах ультрадлина Universal H1 белый 1 280м / 21см 1120 6

Система  Tork Matic для полотенец в рулонах (Н1)

Бумажные полотенца

3fleetservice.ru

Бумажные полотенца

•	 Системы H12 и H13 защищены от подделок при помощи специального выреза на рулоне
•	 Мягкие, гигроскопичные полотенца с прозрачным тиснением
•	 Экономичный расход

H12

Электронная система для полотенец в рулонах (Н12, Н13) 

471110 471113

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./кор.

471110 Полотенца в рулонах для сенсорного 
диспенсера шириной 24,7 см Advanced H13 белый 2 143м / 

24,7см
357 / 476 

/ 715 6

471113 Полотенца в рулонах для сенсорного 
диспенсера шириной 19,5 см Advanced H12 белый 2 143м / 

19,5см
357 / 476 

/ 715 6

Расходные материалы

H13

Premium
Категория Premium - лучшее качество в высшей це-
новой категории. Продукция имеет исключитель-
ную мягкость и впитываемость, имеет декоративное 
цветное тиснение, которое обеспечивает узнавае-
мость и привлекательный внешний вид.

Категории качества

Весь ассортимент продукции Tork подразделяется на три категории в соответствии с соотношением цена-качество. Ка-
тегория качества отражена в цвете тиснения бумажной продукции.

Категория Universal - экономичные решения, базо-
вый уровень свойств по привлекательной цене.

Категория Advanced - продукция хорошего качества в 
среднеценовой категории. Серое тиснение позволя-
ет клиентам запомнить стандарт мягкости и качества.

Advanced

Universal

Гигиеническая продукция

Расходные материалы 

http://www.fleetservice.ru/
http://www.fleetservice.ru/
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Бумажные полотенца

•	 Ультратонкие диспенсеры для бумажных полотенец шириной до 21см
•	 Поштучный отбор полотенец - контроль затрат на расходные материалы
•	 Полотенца автоматически разворачиваются при отборе
•	 Большой размер листа обеспечивает сушку рук одним полотенцем, что способствует уменьшению расхода бумаги

552108552100460004552008552000

H2

Система полотенец TORK XPress® (H2)

Гигиеническая продукция

Бумажные полотенца

•	 Вмещают 1,5 пачки бумажных полотенец системы H2
•	 Есть защита от переполнения
•	 Дозаправка в любой момент

•	 Вмещают 2,5 пачки бумажных полотенец системы H2
•	 Есть защита от переполнения
•	 Дозаправка возможна в любой момент

Диспенсеры миниДиспенсеры

552208552200 460005

•	 Альтернатива настенным диспенсерам или стопке тек-
стильных полотенец

•	 Вмещают 1 пачку бумажных полотенец системы H2
•	 Дозаправка возможна в любой момент
•	 Силиконовые держатели на дне препятствуют скольжению

Настольные диспенсеры

Диспенсеры

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

552000 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец сложения Multifold H2 белый ABS 444х302х102

552008 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец сложения Multifold H2 черный ABS 444х302х102

552100 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец сложения Multifold 
мини H2 белый ABS 295х302х101

552108 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец сложения Multifold 
мини H2 черный ABS 295х302х101

460004 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец сложения Multifold H2 металл / 
черный

нерж.сталь 
/ пластик 468x317x101

552200 Tork Xpress® настольный диспенсер для полотенец сложения 
Multifold H2 белый ABS 323х218х116

552208 Tork Xpress® настольный диспенсер для полотенец сложения 
Multifold H2 черный ABS 323х218х116

460005 Tork Xpress® настольный диспенсер для полотенец сложения 
Multifold H2 металл / 

черный
нерж.сталь 
/ пластик 323х218х116

Расходные материалы

120288 471117 471135100297 100288

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

100297 Tork Xpress® листовые полотенца сложения 
Multifold ультрамягкие Premium H2 белый 2 21х34 100 21

100288 Tork Xpress® листовые полотенца сложения 
Multifold мягкие Premium H2 белый 2 21х34 110 21

120288 Tork Xpress® листовые полотенца сложения 
Multifold Advanced H2 белый 2 21х34 136 21

471117 Tork Xpress® листовые полотенца сложения 
Multifold Advanced H2 белый 2 21х23,4 190 20

471135 Tork Xpress® листовые полотенца сложения 
Multifold Advanced H2 белый 2 21х23,4 190 20

471103 Tork Xpress® листовые полотенца сложения 
Multifold Universal H2 нату-

ральный 2 21х23,4 190 20

471103

Singlefold

Сложение листовых полотенец

В каждой из двух систем листовых полотенец Tork (Multifold H2 и Singlefold H3) представлены расходные материалы 
двух размеров. Каждый вид сложения обеспечивает гигиеничный отбор: при отборе посетитель касается только своего 
полотенца, а край следующего вытягивается автоматически.  

Multifold

4-панельные листовые полотенца сложения Multifold 
Размер листа 21х34 см

Листовые полотенца Singlefold сложения ZZ
Малоформатные полотенца, размер листа 23х23 (23х25) см

3-панельные листовые  полотенца сложения Multifold 
Размер листа 21х23,4 см

Листовые полотенца Singlefold сложения С
Размер листа на 32% больше, чем у Z-сложения (24х27,5 см)

Расходные материалы 

Артикулы, помеченные звездочкой, поставляются на специальных условиях в отели в рамках программы «Одной звездой 
больше», но также доступны под заказ для любых других объектов. Обращайтесь к нам за более подробной информацией. 

Специальный ассортимент для отелей

http://www.fleetservice.ru/
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Бумажные полотенцаБумажные полотенца

•	 Простая в использовании, универсальная и функциональная  система листовых бумажных полотенец
•	 Прочные и надежные диспенсеры 
•	 Полотенца отбираются из диспенсера в развернутом виде
•	 Поштучный отбор полотенец позволяет контролировать затраты на расходные материалы

H3

Система полотенец TORK Singlefold сложения ZZ и C (H3)

553108553100553008553000

•	 Вмещают 1,5 пачки бумажных полотенец системы H3
•	 Есть защита от переполнения
•	 Дозаправка возможна в любой момент

•	 Вмещают 2,5 пачки бумажных полотенец системы H3
•	 Есть защита от переполнения
•	 Дозаправка возможна в любой момент

Диспенсеры миниДиспенсеры

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

553000 Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С H3 белый ABS 439х333х136

553008 Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С H3 черный ABS 439х333х136

553100 Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С 
мини H3 белый ABS 291х332х135

553108 Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С 
мини H3 черный ABS 291х332х135

290184 290179 290158100278 290163 120108

Расходные материалы  ZZ - сложение

471111 471114

Расходные материалы  C - сложение

Расходные материалы

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

100278 Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ 
ультрамягкие Premium H3 белый 2 23х23 200 15

290163 Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ Advanced H3 белый 2 23х25 250 15

290184 Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ Advanced H3 белый 2 23х23 200 20

290179 Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ Advanced H3 зеленый 2 23х25 250 15

290158 Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ Universal H3 белый 1 23х23 300 15

120108 Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ Universal H3 белый 1 23х23 250 20

Расходные материалы

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

471111 Tork листовые полотенца Singlefold C-сложения Universal H3 натуральный 2 24х27,5 120 20

471114 Tork листовые полотенца Singlefold C-сложения Advanced H3 белый 2 24х27,5 120 20

Система полотенец Tork PeakServe® (H5)

•	 Tork PeakServe® - уникальная система для туалетных комнат с высокой проходимостью и пиковыми нагрузками
•	 Высушить руки занимает всего 3 секунды, что намного быстрее, чем электрической сушилкой для рук

H5

Расходные материалы

Диспенсеры

100585

•	 Вмещают до 2132 полотенец (479 метров)
•	 Доступны только на условиях диспенсерной политики Tork

552500 552508

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

552500 Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец Н5 белый ABS 730х370х101

552508 Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец Н5 черный ABS 730х370х101

Расходные материалы

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

100585 Tork PeakServe® листовые полотенца Universal H5 белый 1 20х22,5 410 12

•	 Полотенца Tork PeakServe® произведены 
по технологии «сжатого сложения», пачки 
занимают в два раза меньше места.

•	 Подача полотенец осуществляется непре-
рывно за счет скрепления пачек между 
собой специальными «застежками», при 
отборе одного полотенца на его место тут 
же встает следующее.

NEW!

http://www.fleetservice.ru/
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Туалетная бумагаТуалетная бумага

•	 Система Т2 - универсальная система для мест со средне-высокой проходимостью
•	 Один рулон Т2 заменяет 8-10 стандартных рулонов туалетной бумаги

Т2

Туалетная бумага в больших рулонах (T1)

Расходные материалы

Диспенсеры

Двойные диспенсерыДиспенсеры

•	 Вмещают 2 рулона туалетной бумаги длиной до 200 м
•	 Каждый рулон используется полностью, доступ ко второ-

му рулону открывается после окончания первого
•	 Стопор предотвращает прокрутку и перерасход 

555500 555508460006

•	 Для частично использованного рулона предусмотрена допол-
нительная втулка - каждый рулон используется полностью

•	 Стопор предотвращает прокрутку и перерасход 
•	 Усиленные стекловолоконные зубцы - для легкого отрыва 

555000 555008

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

555000 Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Т2 белый ABS 275х345х132

555008 Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Т2 черный ABS 275х345х132

555500 Tork двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Т2 белый ABS 256х432х146

555508 Tork двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Т2 черный ABS 256х432х146

460006 Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Т2 металл / 
черный

нерж.сталь 
/ пластик 355x254x133

120231 120197110255 120243

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./уп.

110255 Tork туалетная бумага в мини рулонах 
ультрамягкая Premium Т2 белый 3 120м / 95мм 600 12

120243 Tork туалетная бумага в мини рулонах Premium Т2 белый 2 170м / 95мм 1214 12

120231 Tork туалетная бумага в мини рулонах Advanced Т2 белый 2 170м / 95мм 1214 12

120197 Tork туалетная бумага в мини рулонах Universal Т2 белый 1 200м / 95мм - 12

Расходные материалы
200 м

Специальный ассортимент для отелей

Правильный выбор систем гигиенической продукции позволит сократить затраты на обслуживание туалетных комнат.  
Обращайтесь к нам для помощи в выборе оптимального набора диспенсеров и расходных материалов.

Туалетная бумага в мини рулонах (T2)

•	 Система Т1 идеально подходит для мест с высокой проходимостью
•	 Один рулон Т1 заменяет до 15 обычных рулонов туалетной бумаги
•	 Большая длина рулона способствует увеличению интервала времени между перезаправками диспенсера

T1

Расходные материалы

Диспенсеры

120195

•	 Для частично использованного рулона предусмотрена допол-
нительная втулка - каждый рулон используется полностью

•	 Стопор предотвращает прокрутку и перерасход 
•	 Усиленные стекловолоконные зубцы позволяют легко от-

рывать бумагу даже без перфорации 

554000 554008

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

554000 Tork диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах Т1 белый ABS 360х437х133

554008 Tork диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах Т1 черный ABS 360х437х133

Расходные материалы

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер Д / Ш
Рулонов в 
упаковке

120195 Tork туалетная бумага в больших рулонах Universal Т1 белый 1 525м / 95мм 6

525 м

Tork Easy Handling™  - улучшенная конструкция упаковки, 
которая облегчает ежедневный труд  персонала, увеличи-
вает  эффективность работы.

•	 Упаковки удобно переносить в одной руке 
•	 Отрывной клапан позволяет открыть короб 

без использования ножниц
•	 Пустые короба легко разбирать, складывать  

и утилизировать
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Туалетная бумага

•	 Идеальное решение для мест низкой и средней проходимости, особенно для предприятий медицины и HoReCa
•	 Подходит как для имиджевых туалетных комнат, так и для туалетных комнат, посещаемых детьми и пожилыми людьми

Т3

Листовая туалетная бумага (T3)

Туалетная бумага

Расходные материалы

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

556000 Tork диспенсер для листовой туалетной бумаги Т3 белый ABS 271х159х128

556008 Tork диспенсер для листовой туалетной бумаги Т3 черный ABS 271х159х128

114276 114271

•	 Система Т4 подходит для использования в местах с малой проходимостью и номерах гостиницТ4

Расходные материалы

Диспенсеры

•	 Вмещают 2 стандартных рулона туалетной бумаги
•	 Защищают бумагу от повреждений и кражи
•	 Позволяют легко оторвать бумагу даже без перфорации
•	 Имеют большое окошко для контроля расхода

557000 557008

120158 110316

Диспенсеры

556000 556008

Расходные материалы
Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Разм. листа, см Листов/пач. Пач./кор.

114276 Tork листовая туалетная бумага мягкая Premium Т3 белый 2 19х11 252 30

114271 Tork листовая туалетная бумага мягкая Advanced Т3 белый 2 19х11 242 36

Туалетная бумага в стандартных рулонах (T4)

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

557000 Tork диспенсер для туалетной бумаги в стандартных рулонах Т4 белый ABS 158х286х153

557008 Tork диспенсер для туалетной бумаги в стандартных рулонах Т4 черный ABS 158х286х153

Расходные материалы

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов
Рулонов в 
упаковке

120158 Tork туалетная бумага в стандартных 
рулонах Advanced Т4 белый 2 23м / 95мм 184 24х4

110316 Tork туалетная бумага в стандартных 
рулончиках ультрамягкая Premium Т4 белый 3 29,5м / 94мм 250 8х9

120320 Tork туалетная бумага в стандартных 
рулончиках мягкая Premium Т4 белый 2 23м / 94мм 184 8х12

120320

•	 Вмещают 2,5 пачки листовой туалетной бумаги
•	 Имеют стильный и компактный ультратонкий дизайн
•	 Обеспечивают гигиеничный бесконтактный отбор бумаги
•	 Способствуют сокращению расхода бумаги
•	 Могут быть дозаполнены в любой момент
•	 Подходят для любого интерьера

Листовая туалетная бумага Tork рекомендована производителем для использования в детских учреждениях в рамках 
программы «Чистые ладошки», удостоенной награды «Лучшее – Детям» по заключению экспертной комиссии Ростеста. 

Программа «Чистые ладошки» направлена на улучшение гигиенического состояния в детских садах, профилактике рас-
пространения вирусов и бактерий и обучение детей навыкам правильного мытья рук. В рамках программы бесплатно 
предоставляются диспенсеры серии Tork Elevation для туалетных комнат и красочные обучающие материалы. 

Обращайтесь к нам для получения более подробной информации и участия в программе! 

•	 Одна пачка листовой туалетной бумаги заменяет 4 стан-
дартных рулона

Специальный ассортимент для отелей

В рамках программы для отелей «Одной звездой больше» туалетная бумага в стандартных рулончиках мягкая, арт. 
120320, и ультрамягкая, арт. 110316, поставляется по специальной цене. Специальная цена действует при условии за-
купки  позиций из основного ассортимента гигиенической продукции. 

Обращайтесь к нам для получения более подробной информации об условиях участия в программе! 

Продукция Tork  - полный гигиенический ассортимент для оснащения  отелей  любого уровня,  высокие стандарты ги-
гиены и комфорт Ваших гостей.
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Туалетная бумага

•	 Инновационные системы туалетной бумаги с центральной вытяжкой 
•	 Бумага выдается короткими листами
•	 Расход бумаги уменьшается до 40%
•	 Подходят для мест с высокой проходимостью и интенсивной эксплуатацией

T8

Туалетная бумага Tork SmartOne® (T8, T9)

•	 Система Т6  - компактные диспенсеры, вмещающие большой объем бумаги
•	 Подходит даже для самых маленьких кабинок, в том числе в условиях высокой проходимости
•	 Обслуживание системы Т6 сокращается в 7 раз по сравнению с системой туалетной бумаги в стандартных рулонах

T6

Туалетная бумага в компактных рулонах (T6)

Диспенсеры

•	 Вмещают 2 миди-рулона длиной до 135м
•	 Каждый рулон используется полностью
•	 Автоматическая замена рулонов
•	 Пустые втулки остаются внутри - никакого мусора на полу
•	 Есть возможность дозаправки после использования пер-

вого рулона
•	 Имеют прочные и острые зубцы из стекловолокна

557500 557508

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

557500 Tork диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах Т6 белый ABS 271х159х128

557508 Tork диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах Т6 черный ABS 271х159х128

Расходные материалы

127510

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Рул./кор.

127510 Tork туалетная бумага Mid-size в миди рулонах 
ультрамягкая Premium Т6 белый 3 70м / 9,9см 27

127520 Tork туалетная бумага Mid-size в миди рулонах 
мягкая Premium Т6 белый 2 90м / 9,9см 27

127530 Tork туалетная бумага Mid-size в миди рулонах Advanced Т6 белый 1 100м / 9,9см 27

127540 Tork туалетная бумага Mid-size в миди рулонах Universal Т6 белый 1 135м / 9,9см 27

Расходные материалы 

Специальный ассортимент для отелей

•	 Один миди-рулон заменяет 5-6 стандартных рулончиков 
туалетной бумаги

•	 Отсутствие перфорации предотвращает возможный обрыв 
бумаги внутри диспенсера

•	 Каждый рулон имеет индивидуальную бумажную упаковку с 
инструкцией по заправке в диспенсер

127520 127530 127540

Туалетная бумага

T9

682008682000681008681000

Двойные диспенсеры миниДиспенсеры мини

680008680000 472054

Диспенсеры

Диспенсеры

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

680000 Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в рулонах Т8 белый ABS 269x269x156

680008 Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в рулонах Т8 черный ABS 269x269x156

472054 Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в рулонах Т8 металл нерж.сталь 270х270х170

681000 Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в мини рулонах Т9 белый ABS 219x219x156

681008 Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в мини рулонах Т9 черный ABS 219x219x156

682000 Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини рулонах Т9 белый ABS 221x398x156

682008 Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини рулонах Т9 черный ABS 221x398x156

Расходные материалы

472242 472193

Расходные материалы
Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./уп.

472242  Tork SmartOne® туалетная бумага в рулонах Advanced Т8 белый 2 207м / 13,4см 1150 6

472193 Tork SmartOne® туалетная бумага в мини рулонах Advanced Т9 белый 2 112м / 13,4см 620 12

Технология SmartCoreTM 

Втулка легко извлекается, оставляя свободным конец рулона, 
который заправляется в отверстие диспенсера. 
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•	 Вмещают один стандартный картридж Tork на 1 литр
•	 Используются в зоне кухни, на пищевых и промышлен-

ных предприятиях, в медицинских учреждениях
•	 Есть возможность замены локтевого привода при поломке

•	 Система S1 - диспенсеры и картриджи жидкого мыла Tork емкостью 1л.
Подходит для использования в местах с высокой проходимостью.

•	 Система S2 - диспенсеры и картриджи жидкого мыла Tork емкостью 475мл.
Подходит для использования в местах  с малой и средней проходимостью.

•	 Система S11 - мыло-спрей, картриджи емкостью 1л. Дозируется через те же диспенсеры, что и  мыло системы S1.
Расходуется на 60% экономичнее обычного жидкого мыла, один картридж вмещает около 3000 доз мыла-спрея.
Подходит для мест с очень большим потоком людей и в помещений для обслуживающего персонала.

S1

Жидкое мыло (системы S1 и S2) и мыло-спрей (система S11)

Жидкое мылоЖидкое мыло

560108560100560008560000

•	 Вмещают один стандартный картридж Tork на 1 литр
•	 Обеспечивают экономичный расход: 1 мл за одно нажатие
•	 Имеют надежную систему дозировки
•	 Не протекают и не засоряются

Диспенсеры с локтевым приводомДиспенсеры

Диспенсеры мини

Диспенсеры

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

560000 Tork диспенсер для жидкого мыла / мыла-спрей S1 / S11 белый ABS 291х112х114

560008 Tork диспенсер для жидкого мыла / мыла-спрей  S1 / S11 черный ABS 291х112х114

560100 Tork диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом S1 белый ABS 291х112х114

560108 Tork диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом S1 черный ABS 291х112х114

561000 Tork мини-диспенсер для жидкого мыла S2 белый ABS 206х112х114

561008 Tork мини-диспенсер для жидкого мыла S2 белый ABS 206х112х114

561008561000

•	 Вмещают один стандартный картридж Tork на 475 мл
•	 Обеспечивают экономичный расход: 1 мл за одно нажатие
•	 Имеют надежную систему дозировки
•	 Не протекают и не засоряются
•	 Есть возможность замены резинового дозировочного 

клапана и клавиши подачи мыла

S2

S11
420401 420810 420701421501 421601

Жидкое мыло 

Расходные материалы

Артикул Название Система Качество Объем Шт./уп.

421501 Tork жидкое мыло-крем для рук S1 Premium 1 л 6

421601 Tork жидкое мыло-гель для тела и волос S1 Premium 1 л 6

420401 Tork жидкое мыло-очиститель для рук от жировых и технических загрязнений S1 Premium 1 л 6

420810 Tork жидкое мыло для рук с улучшенными гигиеническими свойствами S1 Premium 1 л 6

421502 Tork жидкое мыло-крем для рук мини S2 Premium 475 мл 8

421602 Tork жидкое мыло-гель для тела и волос мини S2 Premium 475 мл 8

420652 Tork жидкое мыло-шампунь люкс для тела и волос мини S2 Premium 475 мл 8

420701 Tork жидкое мыло ультра-мягкое S1 Premium 1 л 6

420702 Tork жидкое мыло ультрамягкое мини S12 Premium 475 мл 8

620701 Tork мыло-спрей ультрамягкое S11 Premium 1 л 6

620701420652421602421502

Мыло-спрейЖидкое мыло мини

Жидкое мыло наливное

400505 409840

Расходные материалы
Артикул Название Качество Объем Шт./уп.

400505 Tork жидкое мыло-крем для рук, 5л Premium 5 л 3

409840 Tork жидкое мыло для рук, 5л Universal 5 л 1

Жидкое мыло в канистрах 5 л 

420702
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Мыло-пена / Салфетки для лицаМыло-пена

Мыло-пена (системы S4, S34)

•	 Система S4 - сенсорные и механические дозаторы, система S34 - механические дозаторы мыла-пены
•	 Мыло попадает на ладонь уже вспененным, что в большинстве случаев исключает потребность в повторном отборе
•	 Густая пена остается на руках, не протекая на раковину
•	 Очень экономичный расход: за один раз дозируется 0,4 мл мыла-пены
•	 Перезаправка картриджа занимает несколько секунд, съемная кассета обеспечивает гигиеничность в обслуживании

S4

470210460010561508561500

•	 Надежные механические дозаторы для мыла-пены

Механические диспенсеры

Диспенсеры

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

561500 Tork диспенсер для мыла-пены S4 белый ABS 286х113х105

561508 Tork диспенсер для мыла-пены S4 черный ABS 286х113х105

460010 Tork диспенсер для мыла-пены S4 металл / 
черный

нерж.сталь / 
пластик 289x106x107

470210 Tork диспенсер для мыла-пены S34 синий поликарбонат 265х140х125

561600 Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором Intuition® S4 белый ABS 278х113х130

561608 Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором Intuition® S4 черный ABS 278х113х130

460009 Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором Intuition® S4 металл / 
черный

нерж.сталь / 
пластик 278x116x130

S34

460009561608561600

•	 Обеспечивают бесконтактный, легкий, гигиеничный от-
бор мыла-пены

•	 Светодиодный индикатор сообщает о необходимости за-
правки или замены аккумуляторов

•	 Работают от 4 элементов питания типа С (не входят в ком-
плект поставки)

•	 Одного комплекта батареек хватает на 90 000 доз

Сенсорные диспенсеры

470026520501 520701

Мыло-пена

Расходные материалы

Артикул Название Система Качество Цвет Объем Кол-во порций Шт./уп.

500902 Тоrk мыло-пена люкс S3 Premium прозрачный 1 л 2000 4

520901 Тоrk мыло-пена люкс S4 Premium прозрачный 1 л 2500 6

520501 Tork мыло-пена мягкое S4 Premium прозрачный 1 л 2500 6

520701 Tork мыло-пена ультра-мягкое S4 Premium св.-желтый 1 л 2500 6

470026 Tork мыло-пена S34 Premium бирюзовый 800 мл 2000 6

Салфетки для лица (F1)

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

270023 Tork диспенсер для салфеток для лица F1 белый ABS 60х255х145

460013 Tork диспенсер для салфеток для лица F1 металл / черный нерж.сталь / пластик 67x256x136

Диспенсеры

270023 460013

Расходные материалы
Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Разм. листа, см Листов/пач. Пач./кор.

140280 Tork салфетки для лица ультрамягкие Premium F1 белый 2 21х22 100 30

•	 Защищают салфетки от повреждений и кражи
•	 Могут крепиться на стену с помощью винтов или липучки

Специальный ассортимент для отелей

Расходные материалы

140280

520901500902
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•	 Диспенсеры системы V1 имеют компактный дизайн, подходят к любому  интерьеру
•	 Обеспечивают гигиеничность пользования туалетом

V1

Покрытия на унитаз (система V1)

Покрытия для унитаза / Крючок для одежды

•	 Система А1 - электронные диспенсеры для аэрозольного освежителя воздуха.
Позволяют экономить аэрозоль по ночам и в нерабочие дни.

•	 Система А2 - экономичный твердый освежитель воздуха.
Уникальный освежитель воздуха в виде резиновой пластины. 
Может использоваться с держателем или подвешиваться, например, на трубы. 
Срок действия - около 4-х недель в помещении площадью до 30 кв.м.

А1

Освежители воздуха (системы А1, А2)

Освежители воздуха

А2

Расходные материалы

Диспенсеры

Держатель для твердого освежителя воздухаЭлектронные диспенсеры

•	 Крепится в любом месте на липучку. 

562500

•	 Индикатор заряда батареи и расхода аэрозоля
•	 Звуковой сигнал при необходимости замены картриджа
•	 Возможность программирования на 30, 60 и 90 дней
•	 Режим распыления 8, 12, 16 или 24 часа в сутки, 5-7 дней 

в неделю
•	 Работа от 2-х элементов питания типа С (не входят в ком-

плект поставки)

562000 256055

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

562000 Tork диспенсер электронный для аэрозольного освежителя воздуха А1 белый ABS 174х97х60

256055 Tork диспенсер электронный для аэрозольного освежителя воздуха А1 серый ABS 168х84х66

562500 Tork держатель для твердого освежителя воздуха А2 белый ABS 86х71х22

Артикул Название Качество Система Аромат Объем Шт./уп. Уп./кор.

236050 Tork аэрозольный освежитель воздуха Premium А1 цитрусовый 75 мл 12

236052 Tork аэрозольный освежитель воздуха Premium А1  цветочный 75 мл 12

236051 Tork аэрозольный освежитель воздуха Premium А1 тропический 75 мл 12

236070 Tork аэрозольный освежитель воздуха Premium А1 нейтрализатор запахов 75 мл 12

236015 Tork твердый освежитель воздуха Universal А2  цветочный 20 4

236014 Tork твердый освежитель воздуха Universal А2 цитрусовый 20 4

Твердый освежитель воздухаАэрозольные освежители воздуха

236015, 236014236050 236052 236051 236070

Диспенсеры

344080 344088

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

344080 Tork диспенсер для бумажных покрытий на унитаз V1 белый ABS 315х432х58

344088 Tork диспенсер для бумажных покрытий на унитаз V1 черный ABS 315х432х58

Расходные материалы
Артикул Название Качество Система Цвет Листов/упак. Упак./кор.

750160 Tork индивидуальные бумажные покрытия на унитаз Advanced V1 белый 250 20

Расходные материалы

750160

Крючок для одежды

460014

Крючок для одежды
Артикул Название Цвет Материал Размер, мм Шт./кор.

460014 Tork крючок для одежды металл / черный нерж.сталь / пластик 55x30x35 10 х 12

Крючок для одежды или сумок
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•	 Система В1 - корзины для мусора 50 л для использования в любых туалетных комнатах, могут быть установлены на 
полу или закреплены на стене, могут использоваться со съемной крышкой

•	 Система В2 - корзины для мусора 20 л

•	 Система В3 - компактные 5 л корзины для мусора для использования на ограниченных площадях

В1

Гигиенические пакеты / Медицинские простыниКорзины для мусора

Корзины для мусора (системы B1, B2, B3 ) Гигиенические пакеты (система B5)

В2

В3

563008563000

•	 Стильный дизайн и функциональность
•	 Полностью скрытый мешок для мусора
•	 Чистый и аккуратный вид

Корзины для мусора 50 л

Корзины для мусора

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

563000 Tork Корзина для мусора 50л B1 белый ABS 629х389х289

563008 Tork Корзина для мусора 50л B1 черный ABS 629х389х289

460011 Tork Корзина для мусора 50л B1 металл / 
черный

нерж.сталь / 
пластик 614x253x395

226100 Tork корзина для мусора 20л B2 белый ABS 430х330х185

564000 Tork Корзина для мусора 5л B3 белый ABS 380х194х160

564008 Tork Корзина для мусора 5л B3 черный ABS 380х194х160

205630 Tork крышка для корзины для мусора B1 белый ABS 241х307х13

205638 Tork крышка для корзины для мусора B1 черный ABS 241х307х13

460015 Tork крышка для корзины для мусора B1 металл / 
черный

нерж.сталь / 
пластик 38x345x224

460011 205638205630

•	 Подходят к корзинам для мусора 50 л
•	 Приобретаются отдельно

Крышки для корзин для мусора 50 л

460015

564008564000

Корзины для мусора 5 л

226100

Корзина для мусора 20 л

•	 Инерционный механизм обеспечивает плавное закрытие
•	 Внутренняя съемная крышка скрывает содержимое корзины

•	 Легко снимающаяся крышка закрепляет мешок для мусора
•	 Есть возможность крепления на стену

•	 Система B5 используется в женских туалетных комнатах и номерах гостиницВ5

Диспенсеры

566000 566008

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

566000 Tork держатель для гигиенических пакетов B5 белый ABS 95х135х32

566008 Tork держатель для гигиенических пакетов B5 черный ABS 95х135х32

Расходные материалы
Артикул Название Объем Система Цвет Пакетов в  упак. Упак. в коробке

204041 Tork пакеты гигиенические полиэтиленовые 2 л B5 белый 25 48

Расходные материалы

204041

Медицинские простыни (система С1)

Держатель
Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

219000 Tork держатель для медицинских простыней С1 белый металл 630х30х350

Расходные материалы
Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./уп.

125250 Tork бумажные медицинские простыни Advanced C1 белый 2 50м / 50см 132 9

•	 Защитное покрытие для медицинских кушеток, хорошо впитывает влагу, сохраняя при этом прочность
•	 Держатель с прижимным ножом может крепиться к кушетке или к стене, горизонтально или вертикально

С1
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•	 Система М1 - мини диспенсеры, представленные в сериях Tork Elevation и Tork Performance. Подходят для использования 
в местах с ограниченной площадью и невысокой проходимостью, где необходимо осуществлять легкую уборку и проти-
рочные работы, например на кухнях и в лабораториях.

•	 Система М2 - диспенсеры, представленные в сериях Tork Elevation и Tork Performance. Может использоваться в местах с 
высокой и средней проходимостью и там, где требуется сократить частоту обслуживания диспенсеров.

•	 Системы М3 (мини диспенсеры) и М4 - системы полистовой подачи полотенец Tork Reflex, позволяют экономить до 40% 
расходного материала. Листы вынимаются легко и быстро, одной рукой, следующий лист сразу готов к использованию. 

М1

Полотенца с центральной вытяжкой (системы М1, М2, М3, М4)

Материалы для протирки и очисткиМатериалы для протирки и очистки

М2

Диспенсеры

Диспенсеры Tork Elevation

•	 Легкая загрузка рулона, легкая чистка
•	 Прочные зубцы из нержавеющей стали
•	 Отсутствие  механических частей  продлевает срок службы 

диспенсера

559000 559008

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

558000 Tork Elevation Мини диспенсер для полотенец ЦВ М1 белый пластик 321х174х165

558008 Tork Elevation Мини диспенсер для полотенец ЦВ М1 черный пластик 321х174х165

658000 Tork Performance диспенсер мини для полотенец ЦВ М1 белый пластик 333x193x172

658008 Tork Performance диспенсер мини для полотенец ЦВ М1 красный пластик 333x193x172

658002 Tork Performance переносной диспенсер мини для полотенец ЦВ М1 бирюзовый пластик 263х239х185

559000 Tork Elevation Диспенсер для полотенец ЦВ М2 белый пластик 360х239х227

559008 Tork Elevation Диспенсер для полотенец ЦВ М2 черный пластик 360х239х227

659000 Tork Performance диспенсер для полотенец ЦВ М2 белый пластик 356х248х232

659008 Tork Performance диспенсер для полотенец ЦВ М2 красный пластик 356х248х232

473137 Tork Reflex диспенсер мини для полотенец Reflex ЦВ М3 голубой пластик 210x182x297

473133 Tork Reflex диспенсер для полотенец Reflex ЦВ М4 голубой пластик 318х263х265

473140 Tork Reflex диспенсер для полотенец Reflex ЦВ М4 белый пластик 318х263х265

473126 Tork Reflex переносной диспенсер  для полотенец Reflex М4 белый пластик 238х250х236

Диспенсеры мини Tork Performance

•	 Ударопрочные диспенсеры, зубцы из хромированного пластика
•	 Переносной диспенсер имеет усиленные зубцы из стекло-

волокна, может закрепляться на стене с помощью прила-
гаемого крепления

658000 658008 658002

Диспенсеры Tork Reflex

•	 Обеспечивают полистовой отбор полотенец
•	 Переносной диспенсер подходит для применения в го-

стевых зонах, защищает рулон от намокания. Удобно под-
вешивается с помощью ручки, например, на тележку. 

473133 473140473137 473126

Расходные материалы

130034 130044 120166101221 120123

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./кор.

101221 Tork Плюс протирочная бумага в мини рулоне с ЦВ Advanced М1 белый 2 75м / 21,5см 214 11

120123 Tork базовая протирочная бумага в мини 
рулоне с ЦВ Universal М1 белый 1 120м / 21,5см 11

130034 Tork протирочная бумага в рулоне с ЦВ Universal М2 белый 1 165м / 19,5см 471 6

130044 Tork Плюс протирочная бумага в рулоне с ЦВ Advanced М2 белый 2 125м / 23,5см 370 6

120166 Tork базовая протирочная бумага в рулоне с ЦВ Universal М2 белый 1 275м / 20см 6

473246 Tork Reflex протир. бумага в мини рулоне с ЦВ Universal М3 белый 1 120м / 23,5см 342 12

120000 Tork Reflex протирочная бумага в рулоне с ЦВ Universal М4 белый 1 270м / 19,8см 771 6

473412 Tork Reflex протирочная бумага в рулоне с ЦВ Advanced М4 белый 1 114м / 19,4см 340 6

473472 Tork Reflex Плюс протир. бумага в рулоне с ЦВ Advanced М4 белый 2 151м / 19см 450 6

Расходные материалы 

М3

М4

473412473246 120000

Расходные материалы Tork Reflex
Все расходные материалы си-
стем М3 и М4 совместимы с 
переносным диспенсером  для 
полотенец Tork Reflex благода-
ря съемной втулке SmartCore.

473472

Диспенсеры мини Tork Elevation

•	 Легкая загрузка рулона, легкая чистка
•	 Прочные зубцы из нержавеющей стали
•	 Отсутствие механических частей продлевает срок службы 

диспенсера

558000 558008

Диспенсеры Tork Performance

•	 Ударопрочные диспенсеры
•	 Прочные зубцы из хромированного пластика, не травми-

рующие руки при отборе материала

659000 659008
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Индустриальные  диспенсеры Tork Performance идеальны для использования в зоне ресторанной кухни, промышленно-
го и пищевого производства.

•	 Система W1 - напольные и настенные диспенсеры большой емкости, подходят для зон с высоким потреблением

•	 Система W2 - диспенсеры Макси большой емкости для материалов в рулоне со съемной втулкой

•	 Система W3 - отборочное устройство для протирочных материалов в коробе для зон с высоким уровнем потребления

•	 Система W4 - диспенсеры для протирочных материалов в салфетках

W1

Индустриальные диспенсеры (системы W1, W2, W3, W4)

Материалы для протирки и очисткиМатериалы для протирки и очистки

W2

Диспенсеры

Передвижные диспенсеры

•	 Надежные и эргономичные диспенсеры
•	 Удобный отбор материала произвольной длины
•	 Острые, но безопасные зубцы из стекловолокна
•	 Возможность установки держателя мешка для мусора

652000 652008

Артикул Название Система Цвет Материал Размер, мм

652000 Tork Performance напольный диспенсер для материалов в рулоне W1 белый металл /
пластик 646х1006х530

652008 Tork Performance напольный диспенсер для материалов в рулоне W1 красный металл /
пластик 646х1006х530

652100 Tork Performance настенный диспенсер для материалов в рулоне W1 белый металл /
пластик 646х463х274

652108 Tork Performance настенный диспенсер для материалов в рулоне W1 красный металл /
пластик 646х463х274

653000 Tork Performance диспенсер Макси для материалов в рулоне со 
съемной втулкой W2 белый пластик 328х447х302

653008 Tork Performance диспенсер Макси для материалов в рулоне со 
съемной втулкой W2 красный пластик 328х447х302

207210 Tork Performance диспенсер для материалов в комби-рулонах W3 черный пластик 285х360х290

654000 Tork Performance диспенсер для материалов в салфетках W4 белый пластик 427х394х206

654008 Tork Performance диспенсер для материалов в салфетках W4 красный пластик 427х394х206

Диспенсеры для материалов в салфетках

•	 Экономичный полистовой отбор
•	 Защита материала от влаги и грязи
•	 Опция: магниты и присоски для крепления к поверхностям

654000 654008

W3

W4

Диспенсер для материалов в комби-рулонах

•	 Для протирочных материалов в коробе 
•	 Произвольное порционирование

207210

Настенные диспенсеры

•	 Надежные и эргономичные диспенсеры
•	 Удобный отбор материала произвольной длины
•	 Острые, но безопасные зубцы из стекловолокна

652100 652108

Диспенсеры Макси

•	 Прочные и надежные диспенсеры большой емкости
•	 Возможно как произвольное порционирование, так и по-

листовой отбор

653000 653008

Очистка

Классификация протирочных материалов Tork

Подбор продукта начинается с определения вида работ, для выполнения которых необходим материал. Для помощи в 
выборе протирочных материалов Tork выделяются следующие виды работ: протирка, очистка и полировка. 

Протирка
Протирка — удаление жидких и взвешенных загрязнений, 
впитывание жидкости, удаление пыли и грязи при помощи 
бумажного материала.

Очистка — удаление загрязнений и пятен с различных по-
верхностей, оборудования и инструментов при помощи не-
тканого материала, который может также использоваться 
вместе с растворителями и моющими средствами.

Полировка
Полировка — обработка поверхности с помощью полирую-
щих средств и специализированного нетканого материала 
для удаления неровностей, придания блеска и нанесения 
защитного слоя.

•	 Базовая протирочная бумага Tork
•	 Протирочная бумага Tork Плюс
•	 Протирочная бумага Tork повышенной прочности
•	 Протирочная бумага Tork суперпрочная
•	 Полотенца для кухни

•	 Нетканый материал Tork
•	 Нетканый материал Tork повышенной прочности
•	 Нетканый материал Tork для интенсивной очистки
•	 Безворсовый нетканый материал Tork
•	 Нетканый материал Tork для кухни
•	 Нетканый материал Tork для удаления масла и жира
•	 Нетканый материал Tork суперпрочный

•	 Нетканый материал Tork для полировки

Запасные части для диспенсеров
Артикул Название Система Цвет Материал Размер

206550 Держатель мешка для мусора с подставкой для диспенсера W1 W1 черный пластик для мешка 125л

206540 Набор магнитов для диспенсера Tork Performance W4 W4 черный магнит ø 60 мм

206530 Присоска для монтажа на кафельной плитке для диспенсера W4 W4 черный пластик ø 60 мм206550

206540, 206530
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Материалы для протирки и очисткиМатериалы для протирки и очистки

Протирочная бумага

128408

Tork базовая протирочная бумага

130062130060

Tork протирочная бумага повышенной прочности

130050 130051

Tork Плюс протирочная бумага универсальная

130042130052 130041

Tork Плюс протироч. бумага со съемной втулкой

Расходные материалы
Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./кор.

130060 Tork протирочная бумага повышенной прочно-
сти в рулоне Advanced W1 белый 2 340м / 37см 1000 1

130050 Tork Плюс протирочная бумага в рулоне 
голубая Advanced W1 голубой 2 510м / 37см 1500 1

130051 Tork Плюс протирочная бумага в рулоне 
голубая Advanced W1 голубой 2 510м / 24см 1500 1

130070 Tork протирочная бумага повышенной проч-
ности в рулоне голубая Advanced W1 голубой 2 340м / 37см 1000 1

130080 Tork протирочная бумага суперпрочная в 
рулоне голубая Advanced W1/ W2 голубой 3 255м / 37см 750 1

128408 Tork базовая протирочная бумага в рулоне Universal W1 голубой 2 340м / 36,9см 1000 2

130062 Tork протирочная бумага повышенной проч-
ности в рулоне Advanced W1/ W2 белый 2 170м / 24см 500 2

130052 Tork Плюс протирочная бумага в рулоне со 
съемной втулкой голубая Advanced W1/ W2 голубой 2 255м / 24см 750 2

130081 Tork протирочная бумага суперпрочная в 
рулоне со съемной втулкой голубая Advanced W1/ W2 голубой 3 119м / 24см 350 2

130041 Tork Плюс протирочная бумага в рулоне со 
съемной втулкой Advanced W1/ W2 белый 2 255м / 23,5см 750 2

130042 Tork Плюс протирочная бумага в рулоне со 
съемной втулкой Advanced W3 белый 2 255м / 25,8см 750 1

509253 Tork базовая протирочная бумага в рулоне Universal W1/ W2 белый 2 264м / 25,5см 800 2

473498 Tork полотенца для кухни в рулоне Advanced белый 2 20,4м / 21см 90 5

130080 130081

Tork протирочная бумага суперпрочная

473498

Полотенца для кухни

130070

•	 Экономичная бумага для базовой протирки
•	 2 слоя х 18 г/м2

•	 128408 - переработанное сырье, 509253 - целлюлоза с тис-
нением и ламинированной поверхностью

•	 Очень прочная бумага универсального применения
•	 Эффективно впитывает влагу и масло
•	 Сохраняет высокую прочность во влажном состоянии
•	 Целлюлоза, 2 х 20 г/м2, технология QuickDry

•	 Универсальная протирочная бумага 
•	 Идеально подходит для впитывания разлившейся жидко-

сти и вытирания рук
•	 Гибридный материал, 20/18,5 г/м2, технология QuickDry

•	 Универсальная протирочная бумага 
•	 Идеально подходит для впитывания разлившейся жидко-

сти и вытирания рук
•	 Гибридный материал, 20/18,5 г/м2, технология QuickDry

•	 Промышленная бумага 
•	 Самая прочная бумага с высоким уровнем впитываемости
•	 Защищает руки от высоких температур
•	 Целлюлоза, 3 х 20 г/м2, технология QuickDry

•	 Полотенца для кухни в рулоне
•	 Переработанное сырье, 23 г/м2

Бумага, произведенная с использованием технологии  QuickDry обладает более высоким уровнем впиты-
ваемости по сравнению с обычной бумагой,  лучше сохраняет прочность во влажном состоянии. Экономит 
время, деньги, сокращает уровень потребления и количество отходов.

Все артикулы протирочной бумаги Tork разрешены для использования на пищевом производстве.

Рекомендации по выбору материала

Промышленное
производство

•	 Подготовка деталей для дальнейшей 
обработки - Протирочная бумага Tork 
cуперпрочная

•	 Техническое обслуживание оборудо-
вания - Нетканый материал Tork cупер-
прочный

•	 Очистка перед окрашиванием - Без-
ворсовый нетканый материал Tork

Пищевое 
производство

•	 Обработка продуктов / вытирание рук 
- Протирочная бумага Tork Плюс

•	 Удаление пищевых загрязнений в про-
изводственной зоне - Протирочная бу-
мага Tork Плюс

•	 Техническое обслуживание оборудо-
вания - Нетканый материал Tork для 
интенсивной очистки

Гостиницы, рестораны 
и кейтеринг

•	 Служебные помещения (протирка) - 
Протирочная бумага Tork Плюс

•	 Служебные помещения (очистка) - Не-
тканый материал Tork повышенной 
прочности

•	 Обеденная зона (очистка) - Нетканый 
материал Tork повышенной прочности

509253
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Материалы для протирки и очисткиМатериалы для протирки и очистки

Нетканые протирочные материалы

Нетканый материал Tork

530177530137

Нетканый материал Tork повышенной прочности

90537

Нетканый материал Tork для интенсивной очистки 

Нетканый материал Tork экстра-безворсовый

520304 520337

Нетканый материал Tork для удаления масла и жира

570137

Нетканый материал Tork суперпрочный

•	 Мягкий материал для универсального применения
•	 Быстро впитывает влагу и масляные загрязнения
•	 Обеспечивает профессиональный результат благодаря 

технологии exelCLEAN™

•	 Прочный материал с хорошими впитывающими свойствами
•	 Может использоваться с большинством растворителей
•	 Защищает руки от высоких температур и острых предметов
•	 Профессиональный результат - технология exelCLEAN™

•	 Устойчивость к истиранию
•	 Хорошие абсорбирующие свойства
•	 Многоразовое использование

•	 Полностью безворсовой нетканый материал
•	 Хорошо впитывает воду и масло
•	 Обладает антистатическими свойствами (сертификат ESD)
•	 Выдерживает щелочные и кислотные растворы в высокой 

концентрации
•	 Используется во влажном состоянии для избежания скатывания 
•	 Используется на поверхностях с  температурой <160оС
•	 100% полипропилен

•	 Мягкий эластичный материал 
•	 Отлично подходит для очистки труднодоступных мест, 

удаления масла и жира 
•	 Профессиональный результат - технология exelCLEAN™

•	 Самый объемный и прочный материал
•	 Имеет высокий уровень впитываемости
•	 Может использоваться с большинством растворителей
•	 Защищает руки от высоких температур и острых предметов
•	 Профессиональный результат - технология exelCLEAN™

Расходные материалы
Артикул Название Качество Система Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Листов Рул./кор.

520304 Tork нетканый материал для удаления масла и 
жира в большом рулоне Premium W1 серый 1 42х38 см 950 1

190494 Tork безворсовый нетканый материал в 
большом рулоне Premium W3 голубой 1 180м / 27,5см 500 1

510137 Tork нетканый материал в малом рулоне со 
съемной втулкой Premium W3 белый 1 152м / 32см 400 1

520337 Tork нетканый материал для удаления масла и 
жира в малом рулоне со съемной втулкой Premium W3 серый 1 148м / 32см 390 1

530137 Tork нетканый материал повышенной прочности 
в малом рулоне со съемной втулкой Premium W3 белый 1 38х32 см 280 1

90537 Tork нетканый материал для интенсивной 
очистки в малом рулоне со съемной втулкой Premium W3 белый 1 38х32 см 300 1

570137 Tork нетканый материал суперпрочный в малом 
рулоне со съемной втулкой Premium W3 белый 1 38х32 см 160 1

520678 Tork нетканый материал для удаления масла и 
жира в салфетках Premium W4 серый 1 35,5х42,8 см 120 5

197478 Tork нетканый материал для полировки в 
салфетках Premium W4 белый 1 35,5x42,8 см 125 5

530177 Tork нетканый материал повышенной прочности 
в салфетках Premium W4 белый 1 35,5x64,2 см 60 5

473178 Tork нетканый материал для кухни Premium W4 белый 1 35,5х42 см 80 5

190578 Tork нетканый материал экстра-безворсовый Premium W4 синий 1 35,5х40 см 80 5

473178

Нетканый материал Tork для кухни

197478

Нетканый материал Tork для полировки

•	 Объемный нетканый материал из натурального волокна
•	 Похож по свойствам на вафельное полотенце
•	 Обладает высоким уровнем впитываемости
•	 Сохраняет прочность во влажном состоянии
•	 Одноразовое использование - высокий уровень гигиены

•	 Оптимальный выбор для качественной полировки

520678

510137

190578

Материалы, произведенные по технологии excelCLEANTM, позволяют выполнять работу более эф-
фективно и профессионально по сравнению с другими материалами, особенно с различными ви-
дами ветоши. Благодаря запатентованной технологии вспенивания волокна нетканые материалы 
имеют уникальную структуру, которая обеспечивает быстрый и профессиональный результат.

Все нетканые материалы Tork разрешены для использования на пищевом производстве, за исключением нетканого ма-
териала для полировки (арт. 197278) и  экстра-безворсового нетканого материала (арт. 190578), т.к. материал легко пла-
вится, и не может использоваться при температуре выше 160оС.

Безворсовый нетканый материал Tork

•	 Мягкий и эластичный материал, не оставляет ворса
•	 Может использоваться с растворителями, моющими 

средствами и средствами для дезинфекции

190494
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Салфетки цветные 33х33 смСалфетки цветные 24х24 см

Продукция для декора столаПродукция для декора стола

Расходные материалы

477824 477825 477826 477829477834

Артикул Название Качество Слоев
Тип 

сложения
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

477834 Tork салфетки 24 шоколад Advanced 2 1/4 24х24 200 12

477824 Tork салфетки 24 бордо Advanced 2 1/4 24х24 200 12

477825 Tork салфетки 24 темно-синие Advanced 2 1/4 24х24 200 12

477826 Tork салфетки 24 красные Advanced 2 1/4 24х24 200 12

477827 Tork салфетки 24 темно-зеленые Advanced 2 1/4 24х24 200 12

477823 Tork салфетки 24 желтые Advanced 2 1/4 24х24 200 12

477829 Tork салфетки 24 черные Advanced 2 1/4 24х24 200 12

477827 477823

Салфетки цветные 25х25 см

Расходные материалы

478661 470116 470117478659

Артикул Название Качество Слоев
Тип 

сложения
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

478659 Tork салфетки 25 темно-зеленые Universal 1 1/4 25х25 500 6

478661 Tork салфетки 25 красные Universal 1 1/4 25х25 500 6

470116 Tork салфетки 25 светло-желтые Universal 1 1/4 25х25 500 6

470117 Tork салфетки 25 оранжевые Universal 1 1/4 25х25 500 6

478669 Tork салфетки 25 бордо Universal 1 1/4 25х25 500 6

478667 Tork салфетки 25 темно-синие Universal 1 1/4 25х25 500 6

478669 478667

Расходные материалы

477153 477206 477843477841

Артикул Название Качество Слоев
Тип 

сложения
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

477841 Tork салфетки 33 желтые Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477153 Tork салфетки 33 шампань Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477206 Tork салфетки 33 песочные Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477843 Tork салфетки 33 оранжевые Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477210 Tork салфетки 33 красные Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477215 Tork салфетки 33 темно-синие Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477213 Tork салфетки 33 бордо Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477214 Tork салфетки 33 темно-зеленые Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477840 Tork салфетки 33 лайм Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477205 Tork салфетки 33 серые Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477202 Tork салфетки 33 бисквит Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477155 Tork салфетки 33 фуксия Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477208 Tork салфетки 33 шоколад Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477148 Tork салфетки 33 черные Advanced 2 1/4 33х33 200 10

477210 477215

477214 477840

477213

477205 477202 477155 477208 477148

Дизайн создается из мелочей, и тут важную роль играет изысканная сервировка стола, гармонирующая с остальными 
деталями интерьера. Благодаря широкому выбору цветов и размеров салфетки Tork дополняют интерьер любого заве-
дения как для ежедневной сервировки, так и для события, требующего особого оформления. Все салфетки прекрасно 
сочетаются с коастерами, представленными в пяти самых популярных цветах.

Печать логотипа на салфетках и коастерах

Ваш логотип может быть напечатан  на различных видах салфеток: 
белых или цветных, диспенсерных, а также на коастерах.  Это эффек-
тивный и недорогой способ привлечь внимание ваших посетителей и 
повысить узнаваемость вашего бренда - 75% посетителей обращают 
внимание на информацию, напечатанную на салфетках. 

•	 На белых салфетках и коастерах предусмотрена возможность печа-
ти от 1 до 3 цветов из 60 стандартных

•	 Печать на цветных салфетках и коастерах производится в один цвет
•	 Печать на цветных салфетках возможна только на 3 светлых цветах 

(желтый, песочный, шампань) и 5 темных цветах (красный, темно-си-
ний, темно-зеленый, бордо, черный) 

•	 Больший объем заказа - меньшая стоимость печати
•	 Краски на водной основе, используемые при печати, разрешены для 

контакта с пищевыми продуктами
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Продукция для декора столаПродукция для декора стола

•	 Система N4 - инновационная система диспенсерных салфеток  Tork Xpressnap® 
•	 Обеспечивает значительное сокращение расхода салфеток в сравнении с традиционными диспенсерами
•	 Уменьшает количества отходов и мусора
•	 Экономит время, затрачиваемое на обслуживание диспенсеров
•	 Три формата диспенсеров - идеальное решение для объектов с любой проходимостью

•	 Системы N1 и N2 - традиционные диспенсерные 
салфетки 

•	 Для для ресторанов самообслуживания
•	 Для выездных мероприятий и летних площадок

N4

N1

Традиционные диспенсерные салфетки (системы N1 и N2)

Tork Xpressnap® диспенсерные салфетки (система N4)

N2

272513272213

•	 Стильный современный дизайн 
•	 Гигиеничный поштучный отбор
•	 Легкая перезаправка
•	 Индикатор расхода салфеток
•	 Место для рекламных и информационных сообщений
•	 У диспенсера большой емкости - возможность крепления 

на стену

Диспенсеры

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Вместимость Размер, мм

272213 Tork Xpressnap® диспенсер большой емкости N4 серый пластик 1100 622х235х235

272513 Tork Xpressnap® диспенсер для линии раздачи N4 серый пластик 550 145х191х307

272613 Tork Xpressnap®  диспенсер настольный N4 серый пластик 275 155х201х150

272611 Tork Xpressnap®  диспенсер настольный N4 черный пластик 275 155х201х150

15850 10840

Расходные материалы

272611272613

Расходные материалы

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев
Тип 

сложения
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

15850  Tork Xpressnap® диспенсерные 
салфетки ультра-мягкие Premium N4 белый 2 1/2 21,6х16,5 200 8х5

10840  Tork Xpressnap® диспенсерные 
салфетки Universal N4 белый 1 1/4 21,6х33,0 225 8х5

Расходные материалы

Артикул Название Качество Система Цвет Слоев
Тип 

сложения
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

10905 Tork Counterfold диспенсерные 
салфетки Universal N1 белый 1 Fastfold 30х33 250 16

10903 Tork Fastfold диспенсерные 
салфетки Universal N2 белый 1 Counterfold 25х30 250 36

Диспенсеры
Артикул Название Система Цвет Материал Вместимость Размер, мм

271600 Tork Counterfold диспенсер для линии раздачи N1 серый алюминий 300 107х189,356

271800 Tork Fastfold диспенсер настольный N2 серый алюминий 90 131х101х147

Диспенсеры

271600 271800

Расходные материалы

10905 10903

•	 Удобный  и экономичный поштучный отбор
•	 Защита салфетки от грязи и влаги
•	 Сокращение расхода салфеток
•	 Легкая перезаправка, минимум обслуживания
•	 В диспенсере Fastfold - отбор салфеток с двух сторон

Во всех диспенсерах Tork Xpressnap® предусмотрено место для ре-
кламных и информационных сообщений, например, о новом меню.  

•	 Расскажите вашим посетителям о специальном предложении
•	 Продавайте рекламное место своим партнерам
•	 Подчеркните свою кулинарную специализацию

Создать рекламный модуль можно с помощью приложения для соз-
дания рекламных модулей Tork. Обращайтесь к нам за более подроб-
ной информацией.
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Коастеры

Продукция для декора стола / Ароматизаторы воздуха FLEET-PRO

Коастеры — 8-слойные подставки под чашки, бокалы, креманки
•	 Предотвращают попадание капель на одежду
•	 Защищают стол за счет использования сверхплотного материала
•	 Придают изысканный вид напитку

Продукция для декора стола

474468474455 474469

200802200800 200801

Расходные материалы
Артикул Название Аромат Цвет Шт. в упаковке

200800 Вставка в писсуар ароматизированная жимолость белый 1

200801 Вставка в писсуар ароматизированная хлопок голубой 1

200802 Вставка в писсуар ароматизированная манго оранжевый 1

•	 Устраняют неприятный запах в зародыше за счет дей-
ствия специальных бактерий

•	 Прозрачные и гибкие, позволяют видеть сток
•	 Уменьшают количество брызг при смыве
•	 Эффективно работают 30 дней
•	 Сокращают время уборки на 50%
•	 Экологически безопасны 

Белые сервировочные салфетки

10130 477534

Салфетки 24х24 см

47741410300 477149

Салфетки 33х33 см

478746 477554

Салфетки 39х39 см

Расходные материалы

Артикул Название Качество Слоев
Тип 

сложения
Размер 

листа, см
Листов
в пачке

Пачек в 
коробке

10130 Tork cалфетки 24 белые Universal 1 1/4 24х24 200 20

477534 Tork салфетки 24белые Advanced 2 1/4 24х24 200 12

10300 Tork салфетки 33 белые Universal 1 1/4 33х33 500 10

477149 Tork салфетки 33 белые Advanced 2 1/4 33x33 200 10

477414 Tork салфетки 33 белые Advanced 3 1/4 33х33 150 10

478746 Tork салфетки 39 белые 1/4 сложения Advanced 2 1/4 39х39 150 12

477554 Tork салфетки 39 белые 1/8 сложения Advanced 2 1/8 39х39 150 12

Сложение 1/4 Сложение 1/8

Ароматизированные вставки в писсуар FLEET-PRO

470244474474 470246

Расходные материалы
Артикул Название Качество Слоев Диаметр, см Листов в пачке Пачек в коробке

474474 Tork коастер белый, зубчатый край Advanced 8  9 250 12

470246 Tork коастер белый, круглый край Advanced 8  9 250 12

470244 Tork коастер желтый Advanced 8  9 250 12

474455 Tork коастер песочный Advanced 8  9 250 12

474469 Tork коастер бордо Advanced 8  9 250 12

474468 Tork коастер темно-синий Advanced 8  9 250 12

Скатерти в рулонах

474633

Расходные материалы
Артикул Название Качество Цвет Слоев Размер (Д/Ш) Рул./уп.

474633 Tork скатерть в большом рулоне белая ламинированная Advanced белый 3 15м / 120см 3

•	 Защищает поверхность стола
•	 Придает аккуратный и привлекательный вид
•	 Легко очищается при помощи влажной салфетки
•	 Производится из прочного материала
•	 Используется в течение длительного времени
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Профессиональные моющие средства Diversey

Room Care - система, включающая весь спектр чистящих средств для безупречной чистоты номерного фонда гостиниц.
•	 Быстрая и эффективная чистка
•	 Легкое и безопасное ежедневное использование средств
•	 Экономный и точный расход моющих средств
•	 Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов

Room Care - Уборка номерного фонда

Средства, готовые к использованию  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37 
Концентрированные средства    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  38

Уборка номерного фонда

Жидкие и порошковые средства для прачечных .  .  .  .  .  .  48
Средства для удаления пятен  Clax Magic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

Прачечные

Уход за интерьером  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Уход за туалетными комнатами .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Уход за напольными покрытиями  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Дозирующее устройство для поломоечных машин   .  .  .  .  62
Уход за коврами и текстилем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63
Стационарная система дозирования QuattroSelect

 
.  .  .  .  . 64

Средства для клининга

Мытьё и дезинфекция рук, серия Soft Care  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
Серии Soft Care Sensations и Soft Care Select  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54
Система IntelliCare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55 

Личная гигиена 

Освежители воздуха и нейтрализаторы запахов  .  .  .  .  .  .  52

Ароматизация воздуха

Room Care средства, готовые к использованию

Средства, готовые к использованию

•	 Ежедневная уборка туалетов
•	 При регулярном примене-

нии предотвращает образо-
вание налета и известковых 
отложений

Room Care R1 Room Care R2

Артикул Название Упаковка

100863406 Room Care R1 / Средство для ежедневной уборки туалетов 6 х 750 мл

100862132 Room Care R2 / Универсальное средство для твердых, влагостойких поверхностей 6 х 750 мл

G11666 Room Care R3 / Средство для стеклянных и зеркальных поверхностей, кафельной плитки 6 х 750 мл

7518996 Room Care R4 / Средство для полировки мебели 6 х 750 мл

G11772 Room Care R5.1 / Освежитель воздуха 6 х 750 мл

100958148 Room Care R6 / Сильнодействующее кислотное средство для уборки туалетов 6 х 750 мл

100958130 DI R7  / Чистящий крем для удаления сильных загрязнений 16 х 500 мл

7518603 Room Care R9 / Кислотное средство для ухода за ванными 6 х 750 мл

•	 Для любых водостойких по-
верхностей и полов

•	 Может использоваться для 
очистки пультов и телефон-
ных аппаратов

•	 Для стеклянных и зеркаль-
ных поверхностей

•	 Эффективно удаляет жир, 
грязь и отпечатки пальцев

•	 Не оставляет разводов

Room Care R3 Room Care R4

•	 Для полировки деревян-
ных, лакированных и мато-
вых поверхностей

•	 Создает защитный слой

•	 Удаляет неприятные запахи, 
включая запах табака

•	 Аромат гармонирует со 
всеми средствами данной 
серии

Room Care R5.1 Room Care R6

•	 Для периодической (гене-
ральной) уборки туалетов

•	 Эффективно удаляет ржавчи-
ну, известковые отложения, 
мочевой, водный камень. 

•	 Чистящий крем для влаго-
устойчивых поверхностей

•	 Удаляет трудноустранимые 
загрязнения

•	 Не содержит фосфатов

DI R7 Room Care R9

•	 Чистящее средство для вла-
гоустойчивых повехностей

•	 Удаляет солевые отложе-
ния кальция, не повреждая 
эмаль

Компания Дайверси - мировой лидер в области гигиены и чистоты, предлагающий комплексные решения по уборке, 
мойке и дезинфекции для различных сфер бизнеса: гостиничный сектор, предприятия общественного питания, меди-
цинские учреждения, розничная торговля, производство продуктов питания и напитков. Многолетний международ-
ный опыт и знание отрасли помогают компании создавать передовые технологии и инновационные решения в области 
гигиены и чистоты.

Все средства линии Room Care произведены с использованием запатентованной технологии O.N.T. (Odour 
Neutralising Technology). Данная уникальная технология позволяет устранить источник неприятного запаха на 
молекулярном уровне и надолго продлить присутствие свежего аромата в помещении.

Divermite system / Дивермайт система    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
QFM / КьюЭфЭм и DQFM / ДиКьюЭфЭм    .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  39

Дозирующие системы

Система Suma D1-D10    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Эко-линейка SURE: уборка кухни / уборка зданий  .  .  .  .  .  .  42
Концентрированные средства  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
Специальные средства  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
Средства для посудомоечных машин  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Гигиена кухни

Средства для предприятий пищевой промышленности  . 72
Продукция 3M для пищевых предприятий .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77

Гигиена производства

Чистящие средства для кофемашин Suma Cafe   .  .  .  .  .  .  . 65
Моющие средства для предприятий общественного питания . 66

Средства для ресторанов

Парфюмерия для гостиниц Diversey Amenities   .  .  .  .  .  .  .  70
Lape - Премиальное мыло и крем для рук  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71

Парфюмерия для гостиниц
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Уникальные дозирующие системы для использования средств в концентрированном виде:
•	 Экономичные, безопасные и легко устанавливаемые
•	 Диспенсеры имеют цветовую кодировку и точно такое же название, как у используемого средства
•	 Точное дозирование средства и контроль над расходом
•	  Передозировка невозможна за счет встроенного индикатора

Дозирующие системы

Одной упаковки концентрированного средства достаточно для приготовления 80 бутылок по 300мл готового продукта.

Room Care концентрированные средства, используемые через Дивермайт Эс систему / Divermite S system 

Концентрированные средства

•	 Ежедневная уборка ту-
алетов

•	 Предотвращает обра-
зование налета и из-
вестковых отложений

Room Care R1-plus Room Care R2-plus

Артикул Название Упаковка

100857901 Room Care R1-plus / Средство для ежедневной уборки туалетов, концентрат 2 х 1,5 л

100941402 Room Care R2-plus / Универсальное средство для твердых, влагостойких поверхностей, концентрат 2 х 1,5 л

7508057 Room Care R3-plus / Средство для стеклянных и зеркальных поверхностей, кафельной плитки, 
концентрат 2 х 1,5 л

7518685 Room Care R5.1-plus / Освежитель воздуха, концентрат 2 х 1,5 л

7510035 Room Care R9-plus / Кислотное средство для ухода за ванными, концентрат 2 х 1,5 л

•	 Для всех водостойких 
поверхностей и полов

•	 Используется также 
для очистки пультов и 
телефонных аппаратов

•	 Для зеркальных и сте-
клянных поверхностей

•	 Быстро и без разводов 
удаляет жир, грязь и 
отпечатки пальцев 

Room Care R3-plus

•	 Удаляет неприятные 
запахи, включая за-
пах табака

•	 Гармонирует со все-
ми средствами серии

Room Care R5.1-plus Room Care R9-plus

•	 Для чистки влагоустой-
чивых повехностей

•	 Удаляет солевые от-
ложения кальция, не 
повреждая эмаль

Наборы бутылок c распылителем для средств Дивермайт Эс системы/ Divermite S system , 300 мл

Наборы бутылок и распылителей 

Артикул Название Упаковка

1204320 Bottle Kit 300ml Room Care R1 6 х 300 мл

1204321 Bottle Kit 300ml Room Care R2 6 х 300 мл

1204323 Bottle Kit 300ml Room Care R3 6 х 300 мл

1204325 Bottle Kit 300ml Room Care R5.1 6 х 300 мл

1204326 Bottle Kit 300ml RoomCare R9 6 х 300 мл

Наборы бутылок c распылителем, 750 мл (в комплекте с наклейками)
Артикул Название Упаковка

1204314 Bottle Kit 750ml Room Care R1 6 х 750 мл

1204315 Bottle Kit 750ml Room Care R2 6 х 750 мл

1204317 Bottle Kit 750ml Room Care R3 6 х 750 мл

1204319 Bottle Kit 750ml Room Care R5.1 6 х 750 мл

Запасные распылители и дозирующие колпачки также доступны для заказа. Информацию по данным позициям пред-
ставлена в прайс-листе.

Уборка номерного фонда - концентрированные средства

 Дивермайт система / Divermite system

Дивермайт Эс / Divermite S Дивермайт Плюс / Divermite Plus

•	 Простое и быстрое приготовление раствора нужной кон-
центрации

•	 Не требуется подключения к воде и электричеству
•	 Два нажатия на кнопку диспенсера - для автоматического 

получения необходимого количества готового к примене-
нию раствора

•	 Из одного пакета суперконцентрированного средства (1,5 л) 
получается до 80 бутылок по 300 мл готового раствора

•	 Дозирование средства в ведро производиться с помощью 
специального дозирующего ковшика

•	 Позволяет точно отмерить дозу моющего средства напря-
мую в раковину одним  нажатием на кнопку

•	 Направленный дозирующий кран для подачи моющего рас-
твора

•	 Возможно обслуживание как двойных, так и одинарных ра-
ковин

•	 Не требуется подключения к воде и электричеству

КьюЭфЭм / QFM и ДиКьюЭфЭм / DQFM

 КьюЭфЭм / QFM ДиКьюЭфЭм / DQFM

•	 Инновационная дозирующая система для подачи моющего 
раствора необходимой концентрации

•	 Удобная, безопасная и универсальная система
•	 Подходит как для заполнения бутылок, ведер так и бака мо-

ющего раствора поломоечных машин

•	 Система QFM в комбинации с Divermite
•	 Выдает готовый к применению раствор с точной концен-

трацией
•	 Автоматическая подготовка раствора сокращает время 

на заполнение бутылок, повышает производительность и 
обеспечивает контроль за расходом средств

•	 Контроль над разбавлением снимает человеческий фактор
•	 Оберегает оператора от прямого контакта с концентриро-

ванной химией
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Гигиена кухни - система Suma D1 - D10

•	 Система Suma D1-D10 - это полный ассортимент моющих средств (включая средство для дезинфекции) высокого ка-
чества для использования на профессиональных кухнях

•	 Легкое решение основных задач по гигиене кухни

Концентрированные средства Suma
Артикул Название Упаковка

7509600 Suma Star D1 / Средство для замачивания и ручного мытья посуды 6 х 2 л

7508226 Suma Star D1 / Средство для замачивания и ручного мытья посуды 2 х 5 л

7518913 Suma Multi D2 / Универсальное моющее средство 6 х 2 л

7508233 Suma Multi D2 / Универсальное моющее средство 2 х 5 л

7519186 Suma Extend D3 / Средство для удаления жира 6 х 2 л

7519167 Suma Calc D5 / Средство для удаления ржавчины, окалины, известковых отложений 6 х 2 л

7508260 Suma Calc D5 / Средство для удаления ржавчины, окалины, известковых отложений 20 л / 25 кг

G11954 Suma Calc D5 / Средство для удаления ржавчины, окалины, известковых отложений 2 х 5 л

100968572 Suma Bac D10 /  Средство дезинфицирующее 2 х 5 л

7519044 Suma Bac D10 / Средство дезинфицирующее 6 х 2 л

100833507 Suma Safe Floor / Средство, предотвращающее скольжение, для обработки полов    *под заказ 2 х 5 л

Средства для ручного дозирования

•	 Для мытья любой посуды
•	 Эффективно при замачива-

нии благодаря действию ПАВ
•	 Выгодно отличается от агрес-

сивной химии для посудо-
моечных машин

•	 Дозировка 1-2 мл на 1 л 
теплой воды

Suma Star D1

Suma Multi D2

•	 Для мытья твердых поверх-
ностей на кухне, включая 
полы, стены, потолки и обо-
рудование

•	 Рекомендуемая концентра-
ция: 40 г на 10 л воды

•	 Для удаления застарелых 
жировых, масляных за-
грязнений с наружных по-
верхностей плит, грилей, 
фритюрниц, нержавеющих 
противней, кафеля, потол-
ков и т.д. 

•	 Безопасно для алюминия

Suma Extend D3 Suma Break up D3.5

•	 Для удаления въевшихся 
сильных жировых загрязне-
ний с различных поверхно-
стей: плит, полов, оборудо-
вания, вытяжек

•	 Эффективно удаляет угле-
родистые загрязнения

•	 Безопасно для алюминия

•	 Средство для удаления накипи 
на основе фосфорной кислоты

•	 Используется для обработ-
ки посудомоечных машин, 
смешивающих резервуа-
ров, бакообразных кофева-
рок, бойлеров

•	 Дозировка от 200 г на 5 л воды

Suma Calc D5

Suma Rapid D6

•	 Для чистки стеклянных по-
верхностей, окон, дверей, 
зеркал и т.д. 

•	 Быстро высыхает, не остав-
ляет разводов благодаря 
содержанию спиртов

•	 Наносится непосредственно 
на поверхность 

•	 Придает блеск поверхно-
стям из нержавеющей стали

•	 Маслянистая основа
•	 Отполированные поверх-

ности могут быть восста-
новлены в течение дня по-
лированием сухой и чистой 
тряпочкой без средства

Suma Inox Classic D7 Suma Inox D7.1

•	 Эмульсионная основа, при-
дает матовость поверхно-
стям из нержавеющей стали

•	 Содержит парафиновое 
масло и растворитель

•	 Отполированные поверх-
ности могут быть восста-
новлены в течение дня

•	 Чистка серебра и мельхиора
•	 На основе фосфата и карбоната
•	 Применяется только для пол-

ностью посеребренных или се-
ребряных столовых приборов

•	 Замачивание производить в 
неразведенном средстве

Suma Silver D8

Suma Grill D9

•	 Для регулярной чистки ду-
ховок, грилей, фритюрниц

•	 Эффективно удаляет заста-
ревший жир, нагар, сажу

•	 Наносится непосредствен-
но на поверхность

•	 Макс. эффект при t 60-80оС

•	 Очистка духовок, грилей, 
тостеров и жаровень

•	 Эффективно удаляет жир и 
загрязнения при темпера-
туре поверхности до 120оС

•	 Не надо ждать, пока по-
верхность остынет

Suma Grill Hi-Temp D9.8 Suma Bac D10

•	 Для дезинфекции и мытья 
поверхностей в помещени-
ях, жесткой мебели, сани-
тарно-технического обору-
дования, посуды

•	 10 мл на 4 л воды, время 
обеззараживания - 60 мин.

•	 Для периодической обра-
ботки водостойких полов

•	 Предотвращает скольже-
ние

•	 Низкий уровень пенообра-
зования

Suma Safe Floor

Suma Quick Foam D1.6

•	 Высококонцентрированное 
средство

•	 Помпа для дозирования гу-
стой пены

•	 Очень экономичный расход
•	 Не оставляет разводов
•	 Хорошо смывается
•	 Нейтральный ph

Новинка! Suma  Quick Foam D1.6  -  концентрированное пенное моющее средство для ручного мытья всех типов столо-
вой посуды: кастрюль, сковородок, стеклянных изделий и другого кухонного инвентаря.

•	 1 нажатие - 
для мытья 3 комплектов 
(3 вилки, 3 ножа, 3 тарелки, 3 стакана)

Высококонцентрированное средство:

•	 1 бутылка - 
для мытья 1500 комплектов 
(вилки, ножи, тарелки, стаканы)

•	 Оптимальное сочетание поверхностно-ак-
тивных веществ, позволяющих эффективно 
удалять жир и въевшиеся пищевые пятна

•	 Легко смывается и не оставляет разводов на по-
верхности посуды

•	 Благодаря стабильной и концентрированной 
пене одна порция средства позволяет вымыть 
большое количество посуды

Готовые к использованию средства Suma
Артикул Название Упаковка

100910877 Suma Quick Foam D1.6 / Средство для ручного мытья посуды 6 х 475 мл

100862178 Suma Break up D3.5 / Безопасный для алюминия обезжириватель для удаления стойких загрязнений 2 х 5 л

7511966 Suma Rapid D6 / Средство для мытья стеклянных поверхностей 6 х 750 мл

7519347 Suma Inox Classic D7 / Средство для полировки поверхностей из нержавеющей стали 6 х 750 мл

7519054 Suma Inox D7.1 / Средство для полировки поверхностей из нержавеющей стали 6 х 750 мл

7516503 Suma Silver D8 / Средство для чистки столового серебра 2 х 5 л

7519169 Suma Grill D9 / Средство для мытья печей и грилей (удаление нагара) 6 х 2 л

7010157 Suma Grill D9 / Средство для мытья печей и грилей (удаление нагара) 2 х 5 л

7518944 Suma Grill Hi-Temp D9.8 / Высокотемпературное средство для мытья печей, духовок и грилей 6 х 2 л
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•	 SURE - экологически чистые моющие средства
•	 Имеют натуральный состав и экомаркировку Ecolabel на упаковке (кроме SURE Descaler и SURE Grill Cleaner)
•	 Не содержат фосфатов, хлора, ЧАС, искусственных красителей и ароматизаторов, продуктов нефтехимической переработки

Эко-линейка SURE:  уборка кухни / уборка зданий

SURE™ Hand Dishwash

•	 Подходит для мытья всех водостойких твердых поверх-
ностей, включая алюминий и другие мягкие металлы

•	 Быстро действует, быстро сохнет, не оставляет разводов
•	 Дозировка 3-15 мл на 1л воды
•	 рН 5.5
•	 Упаковка: 6x1л, 2х5л, Divermite 4x1.5л, QuattroSelect 2x2.5л

•	 Эффективно удаляет жир и засохшие остатки пищи
•	 Не оставляет разводов
•	 Обладает сниженным пенообразованием
•	 Дозировка 1-2 мл на 1л воды
•	 рН 5
•	 Упаковка: 6x1л, 2х5л, Divermite 4x1.5л

Универсальное моющее средство Средство для ручного мытья посуды

SURE™ Interior & Surface Cleaner

SURE™ Cleaner & Degreaser

•	 Эффективно удаляет сильные жировые загрязнения
•	 Спрейная чистка:  10 мл на 750 мл воды; уборка с помо-

щью ведра:  10-15 мл на 1л воды; мытье пола: 25-100 мл 
на 1 л воды

•	 рН 11.5
•	 Упаковка: 6x1л, 2х5л, Divermite 4x1.5л, QuattroSelect 2x2.5л

Очиститель и обезжириватель

SURE™ Washroom Cleaner 

•	 Эффективно удаляет известковый налет в жесткой воде
•	 Не оставляет разводов
•	 Спрейная чистка:  7.5 мл на 750 мл воды; уборка с помо-

щью ведра:  3 мл на 1л воды
•	 рН 2.2
•	 Упаковка: 6x1л, 2х5л, QuattroSelect 2x2.5л

•	 Для ежедневной уборки твердых водостойких поверхностей
•	 Не оставляет разводов
•	 Спрейная чистка:  7.5 мл на 750 мл воды; уборка с помо-

щью ведра:  3 мл на 1л воды
•	 рН 11.5
•	 Упаковка: 6x1л, 2х5л, Divermite 4x1.5л, QuattroSelect 2x2.5л

Удаление известковых отложений  Моющее средство для ванных и туалетных комнат 

SURE™ Washroom Cleaner & Descaler

SURE™ Toilet Cleaner

•	 Не оставляет разводов
•	 Обладает низким пенообразованием
•	 Дозировка 2,5-10 мл на 1л воды
•	 рН 9
•	 Упаковка: 6x1л, 2х5л, Divermite 4x1.5л, QuattroSelect 2x2.5л

•	 Эффективно удаляет известковый налет и ржавчину
•	 Не оставляет разводов
•	 Готово к применению
•	 рН 2.2
•	 Упаковка: 6x750мл, 2х5л

Средство для мытья половЧистящее средство для унитазов и писсуаров

SURE™ Floor Cleaner

SURE™ Grill Cleaner

•	 Без запаха, легко смывается
•	 Дозировка 100  мл на 1л 

воды; для спрейной чист-
ки не разбавлять

•	 рН 11.5
•	 Упаковка: 6x750мл, 2х5л

•	 Замачивание: 50-100  мл на 
1л воды; спрейная чистка: 
50-200 мл на 750 мл воды

•	 Не использовать в ПММ
•	 рН <2.2
•	 Упаковка: 6x1л, 2х5л

SURE™ Descaler

Чистка печей и грилей Удаление накипи 

Эко-линейка SURE: уборка зданий
Артикул Название Упаковка

100891500 SURE Washroom Cleaner / Шуа Уошрум Клинер - Моющее средство для ванных и туалетных комнат 6 х 1 л

100891582 SURE Washroom Cleaner / Шуа Уошрум Клинер - Моющее средство для ванных и туалетных комнат 2 х 5 л

100891584 SURE Washroom Cleaner&Descaler / Шуа Уошрум Клинер & Дискейлер - Моющее средство для удале-
ния известковых отложений 6 х 1 л

100891585 SURE Washroom Cleaner&Descaler / Шуа Уошрум Клинер & Дискейлер - Моющее средство для удале-
ния известковых отложений 2 х 5 л

100891587 SURE Floor Cleaner / Шуа Флор Клинер - Средство для мытья полов 6 х 1 л

100891588 SURE Floor Cleaner / Шуа Флор Клинер - Средство для мытья полов 2 х 5 л

100891590 SURE Toilet Cleaner / Шуа Тойлет Клинер - Чистящее средство для унитазов и писсуаров 6 х 750 мл

100891611 SURE Toilet Cleaner / Шуа Тойлет Клинер - Чистящее средство для унитазов и писсуаров 2 х 5 л

Эко-линейка SURE: уборка кухни
Артикул Название Упаковка

100891819 SURE Hand Dishwash / Шуа Хэнд Дишуош - Средство для ручного мытья посуды 6 х 1 л

100891817 SURE Hand Dishwash / Шуа Хэнд Дишуош - Средство для ручного мытья посуды 2 х 5 л

100892013 SURE Interior&Surface Cleaner / Шуа Интериор & Серфис Клинер - Универсальное моющее средство 6 х 1 л

100892011 SURE Interior&Surface Cleaner / Шуа Интериор & Серфис Клинер - Универсальное моющее средство 2 х 5 л

100894249 SURE Cleaner&Degreaser / Шуа Клинер & Дигризер - Очиститель и обезжириватель 6 х 1 л

100894247 SURE Cleaner&Degreaser / Шуа Клинер & Дигризер - Очиститель и обезжириватель 2 х 5 л

100892017 SURE Descaler / Шуа Дискейлер - Чистящее средство для удаления накипи 6 х 1 л

100892015 SURE Descaler / Шуа Дискейлер - Чистящее средство для удаления накипи 2 х 5 л

100943916 SURE Grill Cleaner / Шуа Грилл Клинер - Средство для чистки печей и грилей 6 х 750 мл

100894371 SURE Grill Cleaner / Шуа Грилл Клинер - Средство для чистки печей и грилей 2 х 5 л

«Зеленые» характеристики средств SURE

•	 Сырье из возобновляемых источников растительного происхождения
•	 Все производственные площадки соответствуют стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001
•	 Бутылки и канистры изготовлены из пластика, который подлежит вторичной переработке
•	 Высококонцентрированные составы позволяют сократить количество используемого транспорта и 

упаковочных материалов
•	 Максимально безопасно для здоровья человека, минимальное количество знаков CLP на упаковке 

(только у SURE Descaler, SURE Grill Cleaner, SURE Washroom Cleaner&Descaler)
•	 100% биоразлагаемый состав

KEEP
CALM

AND
GO

GREEN

NEW!
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Suma концентрированные средства, используемые через Дивермайт систему / Divermite system
Артикул Название Упаковка

7518733 Suma Star-plus D1 / Концентрированное средство для замачивания и ручного мытья посуды 4 х 1,5 л

100860264 Suma Multi-conc D2 / Высококонцентрированное универсальное моющее средство 4 х 1,5 л

7518729 Suma Bac-conc D10 conc / Средство дезинфицирующее 4 х 1,5 л

Suma концентрированные средства, используемые через систему DQFM / DQFM system 
Артикул Название Упаковка

7521634 Suma San-conc D10.1 conc / Дезинфицирующее средство с моющим эффектом 4 х 1,5 л

Suma концентрированные средства, используемые  через КьюЭфЭм /  QFM

Гигиена кухни - концентрированные средства

Наборы бутылок c распылителем  для  средств Дивермайт системы, 750 мл (в комплекте с наклейками)
Артикул Название Упаковка

1209029 Bottle Kit 750мл Suma D1 / Набор бутылок с носиком для Suma D1 6 х 750 мл

1204365 Bottle Kit 750мл Suma D2  / Набор бутылок с рыспылителем для Suma D2 6 х 750 мл

1204366 Bottle Kit 750мл Suma D10 / Набор бутылок с рыспылителем для Suma D10 6 х 750 мл

•	 Для очистки холодильников 
и морозильных камер при 
низких температурах

•	 Без фосфатов и метанола
•	 Биоразлагаемое средство

Suma Freeze D2.9 Suma Tab D4 tab

•	 Концентрированные таблет-
ки с хлором для дезинфекции 

•	 Подходит для дезинфекции 
овощей

•	 Безопасен для алюминия

•	 Средство для одношаговой 
мойки и дезинфекции

•	 Безопасно для поверхностей, 
контактирующих с пищей

Suma Chlorsan D10.4 Suma Dip K1

•	 Жидкое средство для за-
мачивания и отбеливания 
фарфоровой посуды и сто-
ловых приборов от танина 
и сильных загрязнений

•	 Порошковое средство для 
замачивания и отбеливания 
посуды пластиковой посу-
ды от танина

•	 Содержит щелочь и актив-
ный кислород

Suma Shine K2 Suma Drain GTS plus

•	 Средство с био-формулой  
для прочистки труб и стояков

•	 Устраняет неприятные за-
пахи и образование газов

•	 Встроенный таймер
•	 РН-нейтральное

•	 Средство для чистки паро-
конвектоматов с функцией 
самоочистки и системой до-
зирования жидких средств

•	 Отсутствие контакта чело-
века с химией

Suma Auto Oven Clean D9.10 Suma Auto Oven Rinse D9.11

•	 Концентрированный рас-
твор для ополаскивания па-
роконвектоматов

•	 Низкое пенообразование
•	 Снижает образование отло-

жений

Suma Специальные средства
Артикул Название Упаковка

7522169 Suma Freeze D2.9 / Средство для чистки холодильников и морозильных камер 2 х 5 л

100950787 Suma Tab D4 tab / Хлорные таблетки для мытья различных поверхностей 4 х 300 шт.

G11957 Suma Chlorsan D10.4 / Моющее средство с хлором 2 х 5 л

100835440 Suma Dip K1 / Средство для замачивания и отбеливания посуды 2 x 5 л

100840145 Suma Shine K2 / Порошковое средство для замачивания и отбеливания посуды 10 кг

7514130 Suma Drain GTS plus / Средство для чистки стоков 10 л

100849178 Suma Auto Oven Clean D9.10 / Средство для мойки пароконвектоматов 2 x 5 л

100844222 Suma Auto Oven Rinse D9.11 / Средство для ополаскивания пароконвектоматов 2 x 5 л

7514072 Suma Carbon Remover K21/ Средство для удаления углеродистых загрязнений 10 л

100868415 Suma Carbon Remover K21/ Средство для удаления углеродистых загрязнений 2 х 5 л

Гигиена кухни - специальные средства

Концентрированные средства, используемые через Дивермайт систему и систему DQFM

•	 Для мытья любой посуды
•	 Эффективно при замачива-

нии благодаря действию ПАВ
•	 Выгодно отличается от агрес-

сивной химии для ПММ

Suma Star-plus D1 Suma Multi-conc D2

•	 Для мытья твердых поверх-
ностей на кухне, включая 
полы, стены, потолки и обо-
рудование

•	 Для дезинфекции и мытья 
поверхностей в помещени-
ях, жесткой мебели, сани-
тарно-технического обору-
дования, посуды

Suma Bac-conc D10 conc Suma San-conc D10.1 conc  

•	 Дезинфицирующее сред-
ство  с моющим эффектом

•	 Может применяться на по-
верхностях, контактирую-
щих с пищей

Концентрированные средства, используемые через  КьюЭфЭм /  QFM

•	 Для одношаговой мойки и 
дезинфекции поверхностей 
в помещениях, жесткой ме-
бели, сантехнического обо-
рудования, посуды

Suma Bac D10

Артикул Название Упаковка

G11834 Suma Bac D10 / Средство дезинфицирующее 20 л

Suma DiveEasy Tank 100/200 л Suma Carbon Remover K21

Система DiveEasy

Контейнер для замачивания Suma DiveEasy Soak Tank 
в сочетании со средством SUMA Carbon Remover по-
зволяют легко очистить кухонный инвентарь от угле-
родистых загрязнений, жира и пригоревшей пищи! 

•	 Рабочий раствор эффективен 4 недели 
•	 Без длительной механической чистки и нагревания 
•	 Безопасно для алюминия и других металлов

NEW!
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Средства для посудомоечных машин

Моющие средства, используемые через дозирующие системы D 250 DET, D3000T, D3000C
Артикул Название Упаковка

100957220 Suma Ultra L2 / Жидкий детергент для мягкой воды (производство Россия) 20 л

100957221 Suma Ultra L2 / Жидкий детергент для мягкой воды (производство Россия) 2 x 5 л

7010097 Suma Lima L3 / Жидкий детергент для воды любой жесткости, с отбеливающим эффектом 10 л / 12,6 кг

100870595 Suma Special L4 / Жидкий детергент для воды средней жесткости (производство Россия) 2 x 5 л

G12556 Suma Special L4 / Жидкий детергент для воды средней жесткости (производство Россия) 20 л / 26 кг

100888598 Suma Nova L6 / Жидкий детергент для жесткой воды (производство Россия) 2 x 5 л

G12558 Suma Nova L6 / Жидкий детергент для жесткой воды (производство Россия) 20 л

7010089 Suma Alu L10 / Жидкий детергент для воды средней жесткости, безопасен для алюминия *под заказ 20 л

7010105 Suma Forte plus L54 / Моющее средство для посудомоечных машин 20 л

Моющие средства, используемые через дозирующие системы D 250 DET, D3000T, D3000C

•	 Высокоэффективное щелоч-
ное моющее средство

•	 Используется в мягкой воде
•	 Прекрасно удаляет жир и 

присохшие остатки пищи
•	 Расходуется экономично
•	 Предотвращает образо-

вание отложений солей 
жесткости на оборудовании

Suma Ultra L2

Suma Special L4 

•	 Концентрированное жидкое 
моющее средство

•	 Используется в воде сред-
ней жесткости

•	 Содержит сбалансирован-
ную смесь щелочи и ПАВ

•	 Удаляет жир и остатки пищи
•	 Препятствует образ. накипи

•	 Концентрированное жидкое 
моющее средство

•	 Используется для мытья 
большинства видов посуды, 
в том числе стеклянной

•	 Глубоко проникает в загряз-
нения

•	 Препятствует образ. накипи

Suma Nova L6 Suma Alu L10

•	 Концентрированное жидкое 
моющее средство

•	 Безопасно для мытья алю-
миниевой посуды

•	 Глубоко проникает в загряз-
нения

•	 Препятствует образованию 
накипи на оборудовании

•	 Концентрированное жидкое 
моющее средство

•	 Используется во всех типах 
посудомоечных машин с ав-
томатическим дозированием

•	 Глубоко проникает в загряз-
нения

•	 Препятствует образ. накипи

Suma Forte plus L54 

Suma Combi+ LA6

•	 Концентрированное жидкое 
моющее средство со встро-
енным ополаскивателем

•	 Отличные результаты мой-
ки в жесткой воде

•	 Быстрое высыхание
•	 Уменьшение количества от-

ходов, экономия средств
•	 Защита от накипи

•	 Концентрированное жидкое 
моющее средство со встро-
енным ополаскивателем

•	 Отличные результаты мойки 
в воде средней жесткости

•	 Быстрое высыхание
•	 Уменьшение количества от-

ходов, экономия средств
•	 Защита от накипи

Suma Combi LA2

Suma Lima L3

•	 Концентрированное жидкое 
моющее средство

•	 Используется в воде любой 
жесткости

•	 Глубоко проникает в загряз-
нения

•	 Содержит гипохлорит на-
трия для удаления танина

•	 Препятствует образ. накипи

Средства Suma Combi  (детергент и ополаскиватель в одном средстве)
Артикул Название Упаковка

7521462 Suma Combi+ LA6 / Жидкий детергент с ополаскивателем 2в1 для воды с жесткостью до 12dH 20 л

7521465 Suma Combi+LA6 / Жидкий детергент с ополаскивателем 2в1 для воды с жесткостью до 12dH 2 x 5 л

100844158 Suma Combi LA2 / Жидкий детергент с ополаскивателем 2в1 для воды с жесткостью до 5dH 20 л

100844159 Suma Combi LA2/ Жидкий детергент с ополаскивателем 2в1 для воды с жесткостью до 5dH 2 x 5 л

Средства Suma Combi  (2 в 1)

 Ополаскивающие средства, используемые через системы D 250 RINSE D3000T, D3000C
Артикул Название Упаковка

100870597 Suma Rinse A5 / Нейтральный ополаскиватель (производство Россия) 2 x 5 л

7519511 Suma Rinse A5  / Нейтральный ополаскиватель (производство Россия) 20 л

7010162 Suma Crystal A8 / Кислотный ополаскиватель 2 x 5 л

7010142 Suma Crystal A8 / Кислотный ополаскиватель 20 л

  Suma Dify
Артикул Название Упаковка

100871117 Suma Dify / Порошковое средство c ополаскивателем для мойки посуды в воде любой жесткости 40 x 75 г

Suma Dify

•	 Для небольших машин с 
фронтальной загрузкой

•	 Обеспечивает производи-
тельность профессиональ-
ной системы без установки 
оборудования

•	 6 в 1: моющее средство, 
ополаскиватель, дозировка, 
действие против отложе-
ний, отбеливание, мягкость 
по отношению к металлам

•	 Один пакетик - 15 циклов
•	 Одна упаковка -  600 моек
•	 Интеллектуальный датчик 

J-Watcher 

Suma Dify

Suma Rinse A5

•	 Концентрированный опо-
ласкиватель для ПММ

•	 Уменьшает поверхностное 
натяжение воды

•	 Способствует быстрому вы-
сыханию посуды

•	 Не оставляет полос и пятен
•	 Используется в воде любой 

степени жесткости

•	 Концентрированный кис-
лотный ополаскиватель

•	 Уменьшает поверхностное 
натяжение воды

•	 Способствует быстрому вы-
сыханию посуды

•	 Не оставляет полос и пятен
•	 Защищает оборудование от 

образования накипи

Suma Crystal A8

Ополаскивающие средства

Дозаторы для посудомоечных машин

D250 D, D250 R

•	 D250 D - дозатор для подачи 
моющего средства

•	 D250 R - дозатор для подачи 
ополаскивателя

•	 Подходят для использова-
ния с посудомоечными ма-
шинами с одним соленоид-
ным клапаном

•	 Дозаторы моющих и опо-
ласкивающих средств с дву-
мя помпами

•	 Регулировка производится 
при помощи программатора 
Uniview

•	 D3000T подходит для ис-
пользования с посудомоеч-
ными машинами с одним 
соленоидным клапаном

•	 D3000C подходит для ис-
пользования на любых ти-
пах посудомоечных машин, 
укомплектван пробником 
проводимости

D3000T, D3000C
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Жидкие средства для прачечных

Создатели щелочной среды

•	 Работает в жесткой воде
•	 Поглощает соли Ca и Mg
•	 Увеличивает производи-

тельность стирки
•	 Отлично удаляет протеин и 

жировые загрязнения
•	 Предотвращает приобрете-

ние тканью серого оттенка
•	 Препятствует переосажде-

нию загрязнений на ткань 

Clax Build forte 12C1 Clax Build 12B1

•	 Используется в воде сред-
ней жесткости

•	 Увеличивает производи-
тельность стирки

•	 Удаляет масложировые и 
нейтрализует кислотные за-
грязнения 

•	 Предотвращает посерение
•	 Препятствует переосажде-

нию загрязнений на ткань 

•	 Применяется при основной 
стирке в мягкой воде

•	 Предотвращает приобрете-
ние тканью серого и перео-
саждению загрязнений

•	 Обеспечивает высокий уро-
вень белизны и блеска 

Clax Delta G 11A2

Усилители стирки

Clax 200 color 24B1

•	 Сбалансированная смесь 
неионных ПАВ

•	 Эффективно удаляет масло-
жировые загрязнения

•	 Препятствует переосажде-
нию загрязнений на ткань

•	 Эффективно удаляет масло-
жировые загрязнения 

•	 Препятствует переосажде-
нию загрязнений на ткань

•	 Энзимы активно разлагают 
протеин в пищевых загряз-
нениях и крови

Clax Enzi 20A1 Clax 100 22A1

•	 Усиливает моющий эффект
•	 Удаляет масложировые за-

грязнения
•	 Сочетается с отбеливателями
•	 При очень сильных загряз-

нениях применяется с соз-
дателем щелочной среды

Комплексные моющие средства

Clax Elegant 30A1 Clax Profi forte 36C1 Clax Alfa 31A1 Clax Mild 33B1

Отбеливатели

•	 Высококонцентрированный 
кислородный отбеливатель

•	 Обладает хорошими пятно-
выводящими свойствами 
при температуре 70-90ºC

•	 Подходит для белых и окра-
шенных тканей любого типа 
(за исключением нейлона)

•	 Полностью биоразлагаемый

Clax Sonril conc 40A1 Clax Personril 43A1

•	 Среднетемпературный кис-
лородный отбеливатель 
(40-70о С), дезинфицирую-
щее средство для белья

•	 Подходит для всех видов бе-
лых и окрашенных тканей, 
кроме шерсти и нейлона

•	 Для удаления пятен крови 
рекоменд. предварительная 
стирка средством с энзимами

•	 Высокоэффективный кон-
центрированный гипохло-
ритный отбеливатель 

•	 Применяется при t 20-40оС 
•	 Для любых неокрашенных 

тканей (кроме нейлона)
•	 Для окрашенных хлороу-

стойчивыми красителями 
тканей (льняные ткани из 
операционных в больницах)

Clax Hypo conc 42B1

Нейтрализаторы,  смягчители

•	 Смягчает ткань
•	 Придает приятный аромат
•	 Препятствует слипанию во-

локон и накоплению статиче-
ских электрических зарядов

•	 Подходит для большинства 
типов тканей

Clax Soft Fresh 50A1 Clax Soft 2-in-1 53B1

•	 Нейтрализатор щелочи со 
смягчающим эффектом

•	 Используется в коммерче-
ских прачечных

•	 Добавляется на стадии по-
следнего ополаскивания 
для нейтрализации остаточ-
ной щелочи

•	 Уничтожает неприятные 
запахи на молекулярном 
уровне благодаря уникаль-
ной технологии компании 
Дайверси

•	 Повышает мягкость махро-
вых изделий

Clax Deosoft Breeze conc 54B1 Clax Deosoft Iris 54A2

•	 Концентрированный смяг-
читель ткани 

•	 Используется в коммерче-
ских прачечных 

•	 Подходит для большинства 
типов белья

•	 Дозируется вручную или при 
помощи дозирующих насосов

•	 Высококачественный крахмал 
на основе продуктов перера-
ботки натурального риса

•	 Не пригорает к гладильной 
доске

•	 Подходит для хлопковых и 
синтетических тканей

•	 Обволакивает волокна тка-
ни, улучшая ее свойства

•	 Препятствует проникновению 
загрязнений глубоко в ткань

Clax Perfect 71A1Clax Anti Chlor 62A3

•	 Удаляет следы активного 
хлора, которые могут вы-
звать повреждение ткани при 
высокотемпературной сушке

•	 Нейтрализует остаточную 
щелочь

•	 Предотвращает пожелте-
ние ткани

•	 Применяется в профессио-
нальных прачечных на ста-
дии последнего полоскания 

•	 Удаляет пятна и ржавчину
•	 Нейтрализует остаточную 

щелочь
•	 Предотвращает пожелте-

ние ткани
•	 Подходит для обработки 

тканей и мопов в медицин-
ских учреждениях

•	 Применяется в профессио-
нальных прачечных на ста-
дии последнего полоскания 

Clax Rust 61A1 Clax Deosoft Easy2Iron conc 57B1

•	 Инновационный продукт 
премиум-класса

•	 Значительно облегчает 
процесс глажения

•	 Сокращает физические уси-
лия при глажении на 30%

•	 Защищает от обесцвечива-
ния темные и цветные ткани

•	 Смягчает ткань
•	 Удаляет неприятные запахи 

на молекулярном уровне

•	 Эффективно против широко-
го спектра пятен

•	 Используется в мягкой воде
•	 Предотвращает приобрете-

ние тканью серого оттенка
•	 Подходит для тонких тканей

•	 Эффективное комплексное 
моющее средство для всех 
типов тканей

•	 Используется в жесткой воде
•	 Предотвращает пожелтение
•	 Защищает от коррозии

•	 Щелочное средство для 
удаления масложировых 
загрязнений

•	 Содержит оптические ос-
ветлители

•	 Жидкое моющее средство с 
энзимами для жесткой воды

•	 Предотвращает приобрете-
ние тканью серого оттенка

•	 Обеспечивает длительную 
белизну белья

Специальные продукты

http://www.fleetservice.ru/
http://www.fleetservice.ru/
http://www.fleetservice.ru/
http://www.fleetservice.ru/


50 fleetservice.ru fleetservice.ru 51

Профессиональные моющие средства Diversey

Профессиональные моющие средства Профессиональные моющие средства

Профессиональные моющие средства Diversey

Система низкотемпературной стирки Clax Bright Plus

•	 Основное комплексное 
моющее средство системы 
стирки Clax Bright Plus

•	 Содержит энзимы
•	 Подходит для стирки всех 

типов белья

Clax Plus 33B1 Clax Bright 44A1

•	 Отбеливатель, работает при 
низких и средних температурах

•	 При раннем дозировании 
не происходит фиксации 
протеиновых пятен

•	 Обладает эффектом хими-
ческой дезинфекции, как 
у НУК, однако достаточно 
безопасен в применении и 
не обладает резким запа-
хом НУК

•	 Экономичный и очень эф-
фективный профессиональ-
ный стиральный порошок

•	 Подходит для использова-
ния в мягкой воде и воде 
средней жесткости

•	 Не имеет  запаха
•	 Содержит осветители
•	 Дружественен к окружаю-

щей среде

Clax Bioextra Automat Clax Extra 3ZP5 

•	 Порошок для профессио-
нальной стирки белого белья

•	 Подходит для использова-
ния в жесткой воде

•	 Удаляет широкий диапазон 
загрязнений

•	 Предотвращает приобрете-
ние тканью серого оттенка

•	 Эффективно отбеливает 
при средних температурах

•	 Порошок для профессио-
нальной стирки цветного 
белья 

•	 Подходит для использова-
ния в мягкой воде и воде 
средней жесткости

•	 Используется при темпера-
туре 40-60°С

•	 Обладает легким ароматом

Clax Bioextra Color Automat Clax Saturn 12G1

•	 Порошок для профессио-
нальной стирки сильно за-
грязненного белья

•	 Работает в воде любой 
жесткости

•	 Идеально подходит для 
стирки спецодежды

•	 Очень хорошо справляется 
с трудными загрязнениями, 
в том числе масляными

Порошковые средства для прачечных

Усилители стирки
Артикул Название Упаковка

100855920 Clax 200 color 24B1 / Акселератор стирки с содержанием ПАВ 19,5 кг / 20 л

100855981 Clax 200 color 24B1 / Акселератор стирки с содержанием ПАВ 195 кг /200 л

7521215 Clax Enzi 20A1 / Акселератор стирки с содержанием ПАВ и энзимов 20,7 кг

7518139 Clax 100 22A1  / Усилитель моющего эффекта на основе ПАВ 20 л

Комплексные моющие средства
Артикул Название Упаковка

6973292 Clax Elegant 30A1 / Моющее средство, содержащее энзимы, для стирки деликатных тканей 20 л

7521301 Clax Profi forte 36C1 / Комплексное моющее средство для цветного и неокрашенного белья 20 л

7521350 Clax Alfa 31A1 / Моющее средство с высоким содержанием оптического осветлителя 20 л

7521352 Clax Alfa 31A1 / Моющее средство с высоким содержанием оптического осветлителя 200л

6973291 Clax Mild 33B1 / Моющее средство  с содержанием энзимов для воды средней и высокой жесткости 20 л

Отбеливатели
Артикул Название Упаковка

100918194 Clax Sonril conc 40A1 / Кислородный отбеливатель 22,2 кг / 20 л

7510948 Clax Personril 43A1 / Кислородный низкотемпературный отбеливатель 20 л

100922139 Clax Hypo conc 42B1 / Гипохлоритный отбеливатель (производство Россия) 20 л

Нейтрализаторы, смягчители, специальные продукты
Артикул Название Упаковка

7522277 Clax Soft Fresh 50A1 / Смягчитель ткани, с ароматом свежести (производство Россия) 20 кг / 20 л

7522643 Clax Soft 2-in-1 53B1/ Нейтрализатор-смягчитель для тканей 20 кг / 20 л

7522288 Clax Deosoft Breeze conc 54B1 / Средство для смягчения ткани и уничтожения запаха 20 л

7522286 Clax Deosoft Iris 54A2 / Средство для смягчения ткани и уничтожения запахов с длительным эффектом 20 л

6973330 Clax Perfect 71A1 20л / Крахмал, непригорающий к гладильной поверхности 23 кг / 20 л

100873114 Clax Anti Chlor 62A3 / Нейтрализатор остаточной щелочи и отбеливателя 20 л

7522442 Clax Rust 61A1 / Кислотное средство для удаления остаточного железа и марганца с тканей 20 л

100867264 Clax Deosoft Easy2Iron conc 57B1 / Концентрированное средство для повышения качества глажения белья 20 л

Порошковые средства для прачечных
Артикул Название Упаковка

G12168 Clax Bioextra Automat / Порошок для профессиональной стирки белого белья 18 кг

7508420 Clax Extra 3ZP5  / Порошок для профессиональной стирки белого белья (для жесткой воды) 20 кг

G12169 Clax Bioextra Coлor Automat  / Порошок для профессиональной стирки цветного белья 18 кг

7522366 Clax Saturn 12G1 / Порошок для профессиональной стирки сильно загрязненного белья 25 кг

7517602 Clax Pura 35D2 6Kg / Бесфосфатное порошковое средство для воды любой жесткости 6 кг

Создатели щелочной среды
Артикул Название Упаковка

7521369 Clax Build forte 12C1 / Создатель щелочной среды в жесткой воде 25 кг / 20 л

7519935 Clax Build 12B1  / Создатель щелочной среды в воде средней жесткости (производство Россия) 26 кг / 20 л

7519934 Clax Build 12B1 / Создатель щелочной среды в воде средней жесткости (производство Россия) 200 л

7510064 Clax Delta G 11A2 / Создатель щелочной среды с содержанием ПАВ в мягкой воде 20 л

Система низкотемпературной стирки Clax Bright Plus
Артикул Название Упаковка

7512105 Clax Plus 33B1 / Жидкое моющее ср-во с энзимами для всех типов белья 20 л

7511880 Clax Bright 44A1 / Отбеливатель для применения при низких и средних температурах 20 л

Система низкотемпературной стирки Clax Bright Plus 
разработана для достижения максимальной эффек-
тивности. Идеально подходит для удаления жировых 
и пигментных «кухонных» пятен. При использовании 
системы время стирки сокращается почти в два раза 
по сравнению с классической кухонной стиркой. 

В систему входит:
•	 Основное комплексное моющее средство Clax Plus
•	 Отбеливатель Clax Bright 
•	 Для смягчения тканей используется одно из 

средств Clax DeoSoft
•	 При сильных жировых загрязнениях добавляется 

также усилитель стирки

•	 Бесфосфатный порошкок 
для стирки при t 50 - 70 °С в 
воде любой жесткости

•	 Удаляет грязь, масло и жир
•	 Содержит ферменты, ПАВ, 

ингибиторы коррозии и щело-
чи, оптические отбеливатели

Clax Pura 35D2

NEW!
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Soft Care Alcoplus

•	 Гель - антисептик на основе 
изопропиловых спиртов

Soft Care Sensisept

•	 Мыло для рук с содержани-
ем биглюконата хлоргексина

Средства для удаления пятен  Clax Magic

 Ароматизация воздуха - система Good Sense
Серия Soft Care Line
Артикул Название Упаковка

6961200 Soft Care Dove / Мыло для рук                                              6 х 800 мл

6960400 Soft Care Mild  / Мыло для рук со смягчающим эффектом                                                                                                     6 х 800 мл

6960300 Soft Care Fresh / Ароматизированное мыло для рук 6 х 800 мл

100858314 Soft Care Med / Антисептик для рук на спиртовой основе, без ароматизаторов 6 х 800 мл

100854164 Soft Care Sensisept / Дезинфицирующее крем-мыло для рук       6 х 800 мл

100854168 Soft Care Sensisept / Дезинфицирующее крем-мыло для рук       10 x 1 л

7514368 Soft Care Foam Soap / Пенное мыло для рук 6 х 700 мл

100928319 Soft Care Alcoplus / Кожный антисептик (дезинфектант) для рук  2x5л

Специальные средства
Артикул Название Упаковка

6971720 Soft Care Aquagard / Защитный крем для рук 6 х 800 мл

6971740 Soft Care Dermasoft / Восстанавливающий крем для рук, без запаха 6 х 800 мл

Soft Care Star

•	 Приятный свежий аромат
•	 На основе синтетических ПАВ

Наливное мыло

Специальные средства
Артикул Название Упаковка

6973000  Мыло Soft Care Star, 5 л  2 х 5л

Наливное мыло

Диспенсеры для мыла
Артикул Название Упаковка

7514295 Soft Care Soap Dispenser / Диспенсер для мыла 1 шт.

7514297 Soft Care Foam Dispenser / Диспенсер для пенного мыла 1 шт.

7513851 Soft Care Bulk Soap Dispenser / Диспенсер для наливного мыла 1 шт.

7Y3030 Soft Care Man Dispenser / Локтевой Дозатор 1 шт.

Дезинфекция рук

Диспенсер

•	 Химическое разрушение источника неприятного запаха
•	 Одного картриджа хватает на период до 45 дней
•	 Гибкие настройки, фотоэлемент, светодиодный индикатор
•	 2 батарейки АА входят в комплект поставки

Автоматический освежитель воздуха

Морской аромат Летний Фестиваль

Ароматизация воздуха (система Good Sense)
Артикул Название Упаковка

7514379 Good Sense Dispenser / Автоматический освежитель воздуха 1 шт.

7513076 Good Sense Crusair / Сменный картридж (морской аромат)                                      12 х 20 мл

7519358 Good Sense Summer Festival / Сменный картридж  (Летний Фестиваль)                                                                   12 х 20 мл

7519146 Good Sense Fresh / Универсальный удалитель неприятного запаха (с распылителем)                     6 x 750 мл

7516770 Good Sense BreakDown  / Антибактериальный ароматизатор 2 x 5 л

Good Sense Fresh

•	 Для дезодорации туалет-
ных комнат и сточных труб

•	 На основе натур. энзимов
•	 Длительный свежий аромат

•	 Воздействует на источник 
неприятного запаха

•	 Не оставляет пятен на по-
верхностях и мягкой мебели

Антибакт. ароматизаторНейтрализатор запахов

Good Sense BreakDown

Диспенсеры

•	 Для картриджей 800 мл 

Soft Care Soap Dispenser

Расходные материалы

Soft Care Man Dispenser

•	 Для бутылок 1 л и 500 мл

 Личная  гигиена - Soft Care

Soft Care Foam Dispenser

•	 Для картриджей 700 мл 

Bulk Soap Dispenser

•	 Для наливного мыла 500 мл

Картриджи 800 мл и 700 мл

•	 Жидкое и пенное мыло
•	 Специальные средства

Средства для удаления пятен  Clax Magic
Артикул Название Упаковка

100883041 Clax Magic Multi 70C2 / Клакс Мэджик Малти - удаление пятен от косметики, чернил и карри 6 х 750 мл

100883049 Clax Magic Oxi 70E2 / Клакс Мэджик Окси - удаление отбеливаемых пятен от кофе, фруктов и вина 4 х 500 мл

100883033 Clax Magic Protein 70B2 / Клакс Мэджик Протеин - удаление белковых пятен 4 х 500 мл

100882799 Clax Magic Rust 70D2 / Клакс Мэджик Раст - удаление пятен от железа и ржавчины 6 х 750 мл

100883057 Clax Magic Starterkit 70A2 / Клакс Мэджик Кит - набор из 3 средств (кроме Раст) и щеточка для нанесения 1 шт.

D1222821 Clax Magic Wall Rack 1pc W1 / Полка с цветовой кодировкой для пятновыводителей Клакс Мэджик 1 шт.

•	 Удаляет жир, чернила, карри 
и следы косметики

•	 Содержит смесь раствори-
телей и других очищающих 
компонентов

Clax Magic Multi 70C2 Clax Magic Oxi 70E2

•	 Удаляет пятна от кофе, чая, 
вина, колы и соков

•	 Продлевает срок службы 
белья, так как повторной 
стирки не требуется

•	 Энзимный пятновыводи-
тель для выведения пятен 
крови и других белковых 
пятен животного и расти-
тельного происхождения

Clax Magic Protein 70B2 Clax Magic Rust 70D2

•	 Высококонцентрированный 
удалитель пятен от железа и 
ржавчины

•	 Продлевает срок службы 
белья

NEW!
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Серия Soft Care Sensations обеспечивает наиболее гибкую систему дозирования. Будь то отель, SPA или гостевая туа-
летная комната в ресторанах или других общественных местах - современный дизайн дозаторов подчеркнет особую 
атмосферу, в то время как известные бренды продуктов Dove и Lux обеспечат комфорт ваших гостей. 

 Личная  гигиена - серии Soft Care Sensations и Soft Care Select

Серия Soft Care Sensations
Артикул Название Упаковка

100831423 Soft Care Lux 2in1 / Шампунь и гель для душа Lux 2в1       24 x 250 мл

100831349 Soft Care Dove Cream Wash / Крем-мыло Dove                                                                                                 24 x 250 мл

100831496 Soft Care Dove 2in1/Шампунь и гель для душа Dove 2в1 24 х 250 мл

7518518 Soft Care Bracket Kit / Крепление настенное 1 уп. (10 шт.)

7518149 SC Sensations St.Cover White / Крышка, белая 1 уп. (10 шт.)

7518150 SC Sensations St.Cover Metaл / Крышка, металл 1 уп. (10 шт.)

Серия Soft Care Sensations

•	 Мягкий гель для душа и 
шампунь

•	 Может также использовать-
ся в качестве пены для ванн

Шампунь и гель Lux 2в1 Крем-мыло Dove

•	 Подходит для частого 
мытья рук

•	 Смягчает и увлажняет кожу
•	 Нейтральное значение рН
•	 Приятный аромат

•	 Мягкий и приятный для кожи 
гель для душа и шампунь

•	 Может также использовать-
ся в качестве пены для ванн

Шампунь и гель Dove 2в1 

•	 Стандартная белая или метал-
лическая крышка

•	 Крепится над картриджем со 
средством к специальным па-
зам в настенном креплении

Крышки SC Sensations

Серия Soft Care Select

•	 Подходит для частого 
мытья рук

•	 Нейтральное значение рН
•	 Приятный аромат

Крем-мыло Dove Шампунь и гель Lux 2в1  

•	 Мягкий гель для душа и 
шампунь

•	 Может также использовать-
ся в качестве пены для ванн

•	 Цвет: белый или металл
•	 Простой дизайн
•	 Легкое использование
•	 Встроенная защита от кражи

Настенное крепление

Серия Soft Care Select
Артикул Название Упаковка

100831109 Soft Care Dove Cream wash / Крем-мыло Dove                                                                                                 28 х 300 мл

100831110 Soft Care lux 2in1 / Шампунь и гель для душа lux 2в1                                                                             28 х 300 мл

6967000 Soft Care Select Waлл Bracket / Крепление настенное, белое 1 уп. (10 шт.)

6967100 Soft Care Select Waлл Bracket / Крепление настенное, металл 1 уп. (10 шт.)

 Личная  гигиена - система IntelliCare

IntelliCare - современная система гигиены рук, при-
годная для использования с жидкостью, гелем и 
пенными наполнителями.

В системе представлены 2 вида диспенсеров:

•	 Гибридные с запатентованной функциональностью: 
переходят от бесконтактного к ручному режиму 
после исчерпания энергии батареи.

•	 Механические: разработаны для обеспечения 
максимальной экономичности.

Средства IntelliCare
Артикул Название Упаковка

100938558 Soft Care All Purpose / Мягкое мыло для рук с освежающим ароматом 4 х 1300 мл

100940173 Soft Care All Purpose Foam / Пенное мыло для рук 4 х 1300 мл

100938559 Soft Care Fresh / Жидкое мыло для рук 4 х 1300 мл

100938652 SURE Hand Wash / Крем-мыло для рук 4 х 1300 мл

100938653 Soft Care Lux Hand Soap / Крем-мыло для рук 4 х 1300 мл

100964234 Soft Care Sensisept  / Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) 4 х 1300 мл

100964235 Soft Care Med / Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) 4 х 1300 мл

Диспенсеры IntelliCare
Артикул Название Упаковка

D7524179 IntelliCare Dispenser Hybrid Black / Гибридный сенсорный дозатор для мыла ИнтеллиКея чёрный                                                                                               1 шт. 

D7524180 IntelliCare Dispenser Hybrid White / Гибридный сенсорный дозатор для мыла ИнтеллиКея белый 1 шт. 

D7524177 IntelliCare Dispenser Manual Black / Дозатор для мыла ИнтеллиКея белый 1 шт. 

D7524178 IntelliCare Dispenser Manual White /Дозатор для мыла ИнтеллиКея чёрный 1 шт. 

Гибридные дозаторы

IntelliCare Dispenser Hybrid

Мягкое мыло Крем-мыло

Soft Care Lux Hand Soap

•	 Мягкое крем-мыло
•	 Популярный товарный знак

IntelliCare Dispenser Manual

Soft Care All Purpose

•	 Мягко очищает кожу рук
•	 Аромат лимонного чая

•	 Мягко очищает кожу рук
•	 Нежный цветочный аромат

Soft Care All Purpose Foam

•	 Слегка ароматизированное
•	 Увлажнение и уход за кожей 

Soft Care Fresh

Механические дозаторы

Дезинфекция рук

Soft Care Sensisept

•	 Мыло для рук с содержани-
ем биглюконата хлоргексина

•	 Антисептик с содержанием 
спиртов без ароматизаторов

Soft Care Med

Пенное мыло Жидкое мыло

NEW!

Эко-линейка SURE

SURE Hand Wash

•	 Мягкое крем-мыло на основе 
растительных ингредиентов
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Система TASKI Exact - это высококонцентрированные продукты с пометкой «conc» для эффективной и экономичной 
ежедневной уборки. Концентрат удобно дозируется в бутылки или ведро.

Средства представлены в упаковке двух видов: 
•	 бутылки по 1 л с дозирующим колпачком; 
•	 кубитейнеры 5 л с краном-вентилем. 

Уход за интерьером - TASKI Sprint

•	 Универсальное моющее 
средство

•	 Подходит для всех видов 
твердых водостойких пов-тей

•	 Содержит эффективное соче-
тание спиртов и ПАВ

•	 Устраняет неприятные запахи 
(технология O.N.T.)

TASKI Sprint 200

•	 Моющее средство для стек-
ла и всех видов поверхно-
стей, матовых и блестящих

•	 Основано на смеси моющих 
компонентов, спиртов, и ор-
ганических составляющих

•	 Очищает,  удаляет жир, пятна

TASKI Sprint Multiuso  DI Sprint 200

•	 Бутылки с распылителем для 
раствора TASKI Sprint 200   

•	 Емкость 500 мл

TASKI Sprint 200 conc

•	 Концентрированное универ-
сальное моющее средство

•	 Подходит для всех видов 
твердых водостойких пов-тей

•	 Содержит эффективное соче-
тание спиртов и ПАВ

•	 Устраняет неприятные запахи 
(технология O.N.T.)

TASKI Sprint Multi TASKI Sprint Spitfire Spray

•	 Универсальное пенное мою-
щее средство (аэрозоль)

•	 Долго держится на верти-
кальных поверхностях

•	 Эффективно удаляет жир, 
отпечатки пальцев, пятна от 
кофе, чернила, и другие виды

•	 Высокоэффективное щелоч-
ное моющее средство

•	 Содержит растворители
•	 Эффективно удаляет пятна 

от бензина,  чернил, каранда-
ша, маркера, помады, копоти 
и жира, отметок от каблуков

Уход за интерьером - TASKI Sprint
Артикул Название Упаковка

7512860 TASKI Sprint 200 / Многоцелевое спиртосодержащее моющее средство 2 x 5 л

7517493 TASKI Sprint 200 conc / Многоцелевое спиртосодержащее моющее средство, концентрат 5 л

7512882 TASKI Sprint Flower / Моющее и дезодорирующее средство 2 x 5 л

G11729 TASKI Sprint Multiuso / Моющее средство для стеклянных, зеркальных поверхностей 6 х 750 мл

7518426 TASKI Sprint Multi / Пенное универсальное моющее средство (аэрозоль) 12 x 500 мл

7519270 TASKI Sprint Spitfire Spray / Сильнодействующее средство для удаления стойких загрязнений 6 х 750 мл

7513961 Бутылки с распылителем для раствора TASKI Sprint 200 5 x 0.5 л

Специальные средства
Артикул Название Упаковка

7523046 DI Non-Food Spill Kit Refill / Набор для удаления выделений организма 18 шт.

Дезинфекция поверхностей

Уход за ванными и туалетными комнатами - TASKI Sani

Уход за ванными и туалетными комнатами - TASKI Sani
Артикул Название Упаковка

7512835 TASKI Sani Cid / Кислотное моющее средство для сантехники 2 x 5 л

G11712 TASKI Sani Cid conc / Кислотное моющее средство для сантехники, концентрат 5 л

G11710 TASKI Sani Cid conc / Кислотное моющее средство для сантехники, концентрат 6 x 1 л

7512814 TASKI Sani 100 / Моющее средство для туалетных комнат 2 x 5 л

7513254 TASKI Sani Calc / Средство для удаления кальциевых отложений 2 x 5 л

7512844 TASKI Sani Clonet / Сильнокислотное средство для периодической чистки унитазов и писсуаров 2 x 5 л

7512842 TASKI Sani Clonet / Сильнокислотное средство для периодической чистки унитазов и писсуаров 6 x 750 мл

7513960 Бутылки с распылителем для раствора TASKI Sani Cid                                                                                                         5 x 0.5 л

7513972 Дозирующие бутылки с носиком для раствора TASKI Sani Calc                6 x 0.5 л

Ежедневная уборка

•	 Среднекислотное моющее 
средство на основе лимон-
ной кислоты для ежедневной 
уборки туалетных комнат

•	 Применяется для обработки 
любых поверхностей, устой-
чивых к воздействию кислоты, 
включая хром и нерж. сталь

•	 Предотвращает отложение 
известкового налета, особен-
но в условиях жесткой воды

TASKI Sani Cid

TASKI Sani Calc

•	 Сильнодействующее сред-
ство на основе фосфорной 
кислоты для удаления из-
вестковых отложений 

•	 Применяется для обработки 
любых поверхностей, устой-
чивых к воздействию кислоты

•	 Сильнодействующее кислот-
ное моющее средство 

•	 Применяется для периоди-
ческого удаления мочевого 
камня, кальциевых, извест-
ковых и прочих отложений с 
унитазов и писсуаров

•	 Хорошо держится на наклон-
ных поверхностях

TASKI Sani Clonet TASKI Sani Clonet

•	 Сильнодействующее кислот-
ное моющее средство 

•	 Применяется для периоди-
ческого удаления мочевого 
камня, кальциевых, извест-
ковых и прочих отложений с 
унитазов и писсуаров

•	 Хорошо держится на наклон-
ных поверхностях

•	 Бутылки с распылителем 
для раствора TASKI Sani Cid

•	 Дозирующие бутылки с но-
сиком для раствора TASKI 
Sani Calc

•	 Емкость 500 мл

DI Sani Cid , DI Sani Calc

TASKI Sani Cid conc

•	 Высококонцентрированное 
средство на основе лимон-
ной кислоты для ежедневной 
уборки туалетных комнат

•	 Применяется для обработки 
любых поверхностей, устой-
чивых к воздействию кислоты

•	 Предотвращает отложение 
известкового налета, особен-
но в условиях жесткой воды

•	 Высококонцентрированное 
средство на основе лимон-
ной кислоты для ежедневной 
уборки туалетных комнат

•	 Применяется для обработки 
любых поверхностей, устой-
чивых к воздействию кислоты

•	 Предотвращает отложение 
известкового налета, особен-
но в условиях жесткой воды

TASKI Sani Cid conc TASKI Sani 100

•	 Концентрированное ней-
тральное средство для еже-
дневной уборки туалетных 
комнат

•	 Безопасно для применения 
на всех водостойких по-
верхностях, включая хром и 
нержавеющую сталь

•	 Предотвращает отложение 
известкового налета, особен-
но в условиях жесткой воды

Периодическая уборка Специализированный уход Наборы бутылок

•	 Концентрированное универ-
сальное моющее средство

•	 Подходит для всех видов 
твердых водостойких пов-тей

•	 Содержит эффективное соче-
тание спиртов и ПАВ

•	 Устраняет неприятные запахи 
(технология O.N.T.)

TASKI Sprint 200 conc TASKI Sprint Fower

•	 Сильно ароматизированное 
моющее средство

•	 Устраняет неприятные запахи 
(технология O.N.T.)

•	 Оставляет на длительное вре-
мя приятный свежий аромат

•	 Быстро сохнет не оставляя 
разводов
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 Уход за твердыми напольными покрытиями - TASKI Jontec

Средства для ежедневного ухода

•	 Концентрированное мою-
щее средство для любых 
твердых полов

•	 Нейтральное средство
•	 Низкое пенообразование
•	 Подходит для ухода за по-

лами, защищенными с по-
мощью пропиток

•	 Устраняет неприятные запахи 
(технология O.N.T.)

TASKI Jontec 300

TASKI Jontec Tensol

•	 Концентрированное моющее 
и поддерживающее средство

•	 Подходит для ручной и ма-
шинной уборки

•	 Моет и оставляет защитную 
пленку, которую можно под-
полировать

•	 Концентрированное моющее 
и поддерживающее средство

•	 Подходит для ручной и ма-
шинной уборки

•	 Моет и оставляет защитную 
пленку, которую можно под-
полировать

TASKI Jontec Tensol conc TASKI Jontec Tensol conc

•	 Концентрированное моющее 
и поддерживающее средство

•	 Подходит для ручной и ма-
шинной уборки

•	 Моет и оставляет защитную 
пленку, которую можно под-
полировать

•	 Моющее и поддержива-
ющее средство для поло-
моечной машины

•	 На полимерной основе
•	 Моет и оставляет защит-

ную пленку, которую можно 
подполировать

TASKI Jontec Combi

•	 Моющее средство для силь-
но загрязненных полов

•	 Нейтральное средство
•	 Низкое пенообразование 
•	 Эффективно удаляет силь-

ные загрязнения и нефте-
продукты, масла и масля-
ные загрязнения

•	 Подходит для ухода за по-
лами, защищенными с по-
мощью пропиток

TASKI Jontec Best

TASKI Jontec 300 conc

•	 Высококонцентрированное 
моющее средство для лю-
бых твердых полов

•	 Нейтральное средство
•	 Низкое пенообразование
•	 Подходит для ухода за по-

лами, защищенными с по-
мощью пропиток

•	 Устраняет неприятные запахи 
(технология O.N.T.)

DI Actival

•	 Высокоактивное щелочное 
моющее средство для полов

•	 Применяется для удаления 
растительного и других жи-
ров

•	 Действует быстро
•	 Обладает низким пенообра-

зованием и хорошими эмуль-
гирующими свойствами

•	 Не содержит ароматизато-
ров и красителей

•	 Моющее средство для по-
лированных керамических 
и каменных полов

•	 Очищает глянцевые полы, 
не оставляя разводов

•	 Для ручного и машинного 
применения

•	 Быстро сохнет
•	 Обладает приятным свежим 

ароматом

TASKI Jontec Ceramica

•	 Высококонцентрированное 
моющее средство для лю-
бых твердых полов

•	 Нейтральное средство
•	 Низкое пенообразование
•	 Подходит для ухода за по-

лами, защищенными с по-
мощью пропиток

•	 Устраняет неприятные запахи 
(технология O.N.T.)

TASKI Jontec 300 conc TASKI Jontec Total 

•	 Щелочное моющее сред-
ство для пола

•	 Не содержит растворителей
•	 Обладает отличными эмуль-

гирующими свойствами для 
удаления стойких загрязне-
ний

•	 Низкое пенообразование
•	 Универсальное примене-

ние

Средства для ежедневного ухода
Артикул Название Упаковка

7512925 TASKI Jontec 300 / Концентрированное моющее средство для любых твердых полов 2 x 5 л

7512929 TASKI Jontec 300 / Концентрированное моющее средство для любых твердых полов 200 л

A100952 TASKI Jontec 300 conc / Концентрированное моющее средство для любых твердых полов 5 л

G12329 TASKI Jontec 300 conс / Концентрированное моющее средство для любых твердых полов 6 х 1 л

7512285 TASKI Jontec Total / Щелочное моющее средство для пола 2 х 5 л

7512287 TASKI Jontec Total / Щелочное моющее средство для пола 200 л

7513139 TASKI Jontec Tensol / Концентрированное моющее и поддерживающее средство 2 x 5 л

7513152 TASKI Jontec Tensol conc / Концентрированное моющее и поддерживающее средство 5 л

G11702 TASKI Jontec Tensol conc / Концентрированное моющее и поддерживающее средство 6 х 1 л

7512953 TASKI Jontec Combi / Моющее и поддерживающее средство для поломоечной машины 2 x 5 л

7512309 TASKI Jontec Best / Моющее средство для сильно загрязненных полов 2 x 5 л

100839687 DI Actival / Высокоактивное щелочное моющее средство для полов 2 x 5 л

7512673 TASKI Jontec Ceramica / Моющее средство для полированных керамических и каменных полов 2 x 5 л

100848161 DI Elifilm 5 / Щелочное моющее и обезжиривающее средство 20 л

100847860 DI Elifilm 5 / Щелочное моющее и обезжиривающее средство 200 л

100848397 TASKI Jontec Stride Savon HP / Средство на мыльной основе для мытья и ухода за полами 2 x 5 л

TASKI Jontec Destat

•	 Средство для мытья полов, 
рассеивающее заряды ста-
тического электричества

•	 Эмульсия для пола, рассеи-
вающая заряды статическо-
го электричества 

TASKI Jontec ESD TASKI Jontec Clearout Liquid

•	 Жидкое средство для удале-
ния пятен с каменных полов

•	 Сильнодействующий рас-
творитель для удаления 
масла, жиров, смолы

DI Attack plus

Средства для специальной обработки

Средства для специальной обработки
Артикул Название Упаковка

100918757 TASKI Jontec Nobile Plus / Средство для кристаллизации мраморных полов 5 кг

7513121 TASKI Jontec Destat / Средство для мытья полов, рассеивающее заряды статического электричества 2 x 5 л

7512701 TASKI Jontec ESD / Эмульсия для пола, рассеивающая заряды статического электричества   *под заказ 2 x 5 л

7512329 TASKI Jontec Clearout Liquid / Жидкое средство для удаления пятен с каменных полов 2 x 5 л

7516886 DI Attack plus / Сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы 2 x 5 л

•	 Щелочное моющее и обе-
зжиривающее средство для 
мытья поверхностей, кон-
тактирующих с пищей

DI Elifilm 5

•	 Щелочное средство на ос-
нове мыла для мытья и ухо-
да за плиточным полом

•	 Для всех типов пористых и 
непористых плиточных полов

•	 Очищает и восстанавливает 
первоначальную свежесть 
поверхности

•	 Оставляет защитную пленку
•	 Придает сатиновый блеск
•	 Низкое пенообразование

TASKI Jontec Stride Savon HP

•	 Порошок для кристаллиза-
ции мраморных полов

•	 Улучшает внешний вид
•	 Повышает износостойкость

TASKI Jontec Nobile Plus
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 Уход за твердыми напольными покрытиями - TASKI Jontec Стрипперы (средства для снятия старых защитных покрытий)

•	 Высокоэффективное сред-
ство для удаления старых 
акриловых, восковых по-
крытий и сильных загряз-
нений

•	 Не требуется дополнитель-
ной промывки

TASKI Jontec No 1

TASKI Jontec Solve

•	 Средство для снятия защит-
ных восковых покрытий с 
деревянных полов

•	 На основе растворителя
•	 Удаляет воск, жир и масляни-

стые отложения 

•	 Высокоэффективное ще-
лочное моющее средство 
для машинной и ручной 
мойки полов

•	 Обладает низким пеноо-
бразованием

TASKI Jontec Forward

TASKI Jontec OmniStrip

•	 Моющее средство для пе-
риодической глубокой 
очистки гладких полов

•	 Используется с однодиско-
выми машинами

•	 Быстро высыхает
•	 Универсальное применение

•	 Средство для глубокой чист-
ки полов из натурального 
линолеума

•	 Служит для безопасного уда-
ления специальных покры-
тий с линолеумных полов

TASKI Jontec Linosafe TASKI Jontec Futur

•	 Средство для глубокой 
чистки полов

•	 Применяется для удаления 
старых акриловых, воско-
вых покрытий и сильных за-
грязнений, в т. ч. масляных

Стрипперы (средства для снятия старых защитных покрытий)
Артикул Название Упаковка

100834248 TASKI Jontec No 1 / Средство для глубокой чистки полов 2 x 5 л

7514751 TASKI Jontec OmniStrip / Спрейное моющее средство для периодической уборки гладких полов 2 x 5 л

7512688 TASKI Jontec Linosafe / Средство для глубокой чистки полов из натурального линолеума 2 x 5 л

7517390 TASKI Jontec Futur / Средство для глубокой чистки полов 2 x 5 л

7517763 TASKI Jontec Solve / Средство для снятия защитных восковых покрытий с деревянных полов 2 x 5 л

7513109 TASKI Jontec Forward / Высокоэффективное щелочное моющее средство 2 x 5 л

Средства для защиты полов

•	 Эмульсия с блеском для 
твердых полов

•	 Быстро высыхает
•	 Предотвращает скольжение
•	 Облегчает уборку
•	 Одного литра средства хва-

тает для покрытия 30-50 
кв.м в один слой

TASKI Jontec Eternum

TASKI Jontec Linobase

•	 Защитное средство для по-
лов из натурального лино-
леума

•	 Восстанавливает старые, 
изношенные полы

•	 Устраняет неровности
•	 Способствует отличной ад-

гезии финишного покрытия

•	 Устойчивое финишное по-
крытие с сильным блеском 
для полов из натурального 
линолеума

•	 Предотвращает скольжение
•	 Хорошо полируется
•	 Защищает от следов обуви
•	 Облегчает уборку

TASKI Jontec Linotop TASKI Jontec Luna

•	 Защитный полуматовый лак 
для гладких, водостойких 
твердых полов: виниловых, 
синтетических, линолеума, 
камня, дерева и пробки

•	 Создает шелковистый блеск
•	 Предотвращает скольжение
•	 Хорошо полируется

•	 Защитный матовый лак для 
водостойких полов

•	 Низкая степень блеска пре-
дотвращает «оптическое 
ощущение скользкого пола»

•	 Устойчив к спиртам
•	 Защищает от износа и 

скольжения

TASKI Jontec Matt

TASKI Jontec Technique

•	 Заполнитель пор для твер-
дых полов

•	 Полупрозрачная грунтовка
•	 Улучшает адгезию покрытий

•	 Пропитка на водной основе 
для каменных полов

•	 Обладает водо- и маслоот-
талкивающим эффектом

TASKI Jontec Repello

TASKI Jontec Lenio

•	 Эмульсия (воск) на водной 
основе для полов из дерева 
и натурального линолеума

•	 Очищает, ухаживает и защи-
щает за 1 шаг

•	 Одного литра средства хва-
тает для покрытия 20-100 
кв.м в один слой

TASKI Jontec  Liquidwax

•	 Воск на основе растворите-
лей для защиты необрабо-
танной древесины и проб-
ковых полов

•	 Заполнитель пор с сильным 
блеском для каменных по-
лов, терраццо, неглазуро-
ванной керамики и мрамора 

•	 Предотвращает скольжение
•	 Облегчает уборку
•	 Устойчив к появлению по-

тертостей и отметок от обуви

TASKI Jontec Plaza TASKI Jontec Resitol 

•	 Глянцевая эмульсия для во-
достойких полов в ЛПУ    

•	 Устойчива к воздействию 
спиртов и дезинфектантов

•	 Защищает от износа
•	 Обладает противоскользя-

щим эффектом
•	 Аромат эвкалипта

Средства для защиты полов
Артикул Название Упаковка

7512694 TASKI Jontec Eternum / Эмульсия с блеском для твердых напольных поверхностей 2 x 5 л

7513202 TASKI Jontec Lenio  / Эмульсия для полов из дерева и натурального линолеума 2 x 5 л

7512698 TASKI Jontec Pлaza / Защитное средство для неупругих напольных поверхностей 2 x 5 л

7512357 TASKI Jontec Resitol  / Глянцевая эмульсия для водостойких полов в ЛПУ    *под заказ 2 x 5 л

7512706 TASKI Jontec Linobase / Защитное средство для полов из натурального линолеума 2 x 5 л

7512713 TASKI Jontec Linotop / Эмульсия для полов из натурального линолеума 2 x 5 л

7513323 TASKI Jontec Luna / Защитная полуматовая эмульсия для водостойких полов 2 x 5 л

7513194 TASKI Jontec Matt / Защитная матовая эмульсия для водостойких полов 2 x 5 л

7513198 TASKI Jontec Technique / Заполнитель пор для твердых полов 2 x 5 л

7512365 TASKI Jontec Repello / Пропитка на водной основе для каменных полов 2 x 5 л

7513320 TASKI Jontec  Liquidwax / Средство по защите деревянных полов (воск) 2 x 5 л

Система LinoSECURETM разработана для продолжительной защиты линолеумных полов и включает в себя 3 средства:

•	 TASKI Jontec Linosafe - безопасно удаляет эмульсии и защитные пленки. 
•	 TASKI Jontec Linobase - восстанавливает полы и образует подходящую основу (грунтовку) для последующего нанесе-

ния эмульсии, предотвращает превращение пленки эмульсии в порошок и удлиняет срок ее службы.
•	 TASKI Jontec Linotop - придает яркий блеск, защищает поверхность пола, обеспечивает безопасность движения.
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Уход за ковровыми покрытиями и текстилем - TASKI Tapi

Уход за ковровыми покрытиями и текстилем - TASKI Tapi
Артикул Название Упаковка

100863247 TASKI Tapi Deo / Саше для освежения воздуха 40 x 1 шт.

7519039 TASKI Tapi Spotex 1 / Аэрозоль для удаления пятен, не растворимых водой 6 х 500 мл

7513333 TASKI Tapi Spotex 2 / Средство для удаления пятен, растворимых водой 6 х 750 мл

G11733 TASKI Tapi  Gum / Средство для удаления жевательной резинки 6 х 500 мл

7513212 TASKI Tapi Shampoo / Шампунь для сухой пенной чистки ковров 2 x 5 л

7513206 TASKI Tapi Extract / Средство для влажной чистки ковров 2 x 5 л

7512368 TASKI Tapi Defoam / Универсальный пеногаситель    *под заказ 6 x 1 л

Удаление пятен

•	 Эффективное средство для 
выведения масляных и жир-
ных пятен (помада, масло, 
жир, крем для обуви и т.д.)

•	 Средство на основе раство-
рителя быстро испаряется 
и не окажет негативного 
действия при последующей 
обработке средством от во-
дорастворимых пятен

TASKI Tapi Spotex 1

TASKI Tapi Shampoo

•	 Концентрированное сред-
ство для влажной и сухой 
пенной чистки ковров

•	 Безопасно для применения 
на шерстяных коврах

•	 Удаляет аллергены 

•	 Чистящее средство для ков-
ров для использования в 
ковровых экстракторах

•	 Безопасно для применения 
на шерстяных коврах

•	 Удаляет аллергены 

TASKI Tapi Extract TASKI Tapi Defoam

•	 Универсальный пеногаситель
•	 Предотвращает излишнее 

пенообразование при ма-
шинной уборке

•	 Повышает эффективность 
чистки ковров

TASKI Tapi Spotex 2

•	 Пятновыводитель на водной 
основе для удаления пятен 
от сока, кофе, чая, кетчупа, 
вина или крови

•	 Подходит для использова-
ния на всех типах ковров и 
обивке мягкой мебели

•	 Если сложно определить 
тип пятна, сначала обрабо-
тайте его TASKI Tapi Spotex 1

•	 Средство для удаления жева-
тельной резинки

•	 Замораживает жеватель-
ную резинку для ее быстро-
го удаления

•	 Безопасно для применения 
на шерстяных коврах

TASKI Tapi  Gum TASKI Tapi Deo

•	 Саше для пылесосов
•	 Нейтрализуют неприятные 

запахи в воздухе, выбрасы-
ваемом пылесосом во вре-
мя уборки

•	 Содержат чрезвычайно вы-
сокую концентрацию аро-
мата в полимерной смеси

•	 Возобновляются при ка-
ждой смене пылеуловителя

Удаление запахов

Глубокая уборка и защита

Все средства линии TASKI Tapi произведены с использованием запатентованной технологии O.N.T. (Odour 
Neutralising Technology). Данная уникальная технология позволяет устранить источник неприятного запаха на 
молекулярном уровне и надолго продлить присутствие свежего аромата в помещении.

Инновационная система автоматического разбавления химии TASKI IntelliDose устанавливается на поломоечные маши-
ны с электрическим приводом колес.
•	 Простота и удобство в использовании, упрощение использования машины
•	 Высокое качество уборки без риска повредить покрытие из-за использования неправильных продуктов
•	 Полностью контролируемый расход средств без передозировки 
•	 Контроль концентрации раствора и исключение ошибок оператора (уникальная запатентованная технология)

Дозирующее устройство для поломоечных машин IntelliDose

Средства системы IntelliDose
Артикул Название Упаковка

7515721 TASKI Jontec 300 ID /  Концентрированное моющее средство для любых твердых полов 2 x 1.5 л

7518324 TASKI Jontec Forward  ID /  Концентрированное высокоэффективное щелочное моющее средство 2 x 1.5 л

7515723 TASKI Jontec Tensol  ID / Концентрированное моющее и поддерживающее средство   2 x 1.5 л

Дозирующее устройство для поломоечных машин IntelliDose
Артикул Название Упаковка

7517125 IntelliDose kit for swingo 755/855/1255 / Дозирующее устройство для Swingo 755/855/1255 1 шт.

7516240 IntelliDose kit for swingo 1650 / Дозирующее устройство для Swingo 1650  1 шт.

7523412 IntelliDose kit for swingo 2100µicro /  Дозирующее устройство для swingo 2100µicro 1 шт.

7516241 IntelliDose kit for swingo 2500/3500 / Дозирующее устройство для Swingo 2500/3500  1 шт.

7516242 IntelliDose kit for swingo XP / Дозирующее устройство для Swingo XP  1 шт.

7518212 IntelliDose kit for swingo 4000/5000 / Дозирующее устройство для Swingo 4000/5000  1 шт.

IntelliDose kit

•	 Дозирующее устройство для 
поломоечных машин Swingo

•	 Концентрированное мою-
щее средство для пола

TASKI Jontec 300 ID TASKI Jontec Forward  ID

•	 Высокоэффективное ще-
лочное моющее средство

•	 Концентрированное моющее 
и поддерживающее средство

TASKI Jontec Tensol  ID

Сервисная станция для наполнения баков поломоечных машин

Сервисная станция для наполнения баков поломоечных машин
Артикул Название Упаковка

7518684 Сервисная станция 300 для наполнения баков поломоечных машин, металл *под заказ 1 шт.

G60112 Станция для наполнения баков поломоечных машин, пластик (с функцией дозирования химии) 1 шт.

•	 Во время заполнения бака поломоечной машины происходит простой оборудования, теряется ра-
бочее время оператора. Сервисная станция позволяет сократить время заправки на 90% и даже 
больше, в зависимости от давления воды в месте заправки и объема бака машины.

•	 Сервисная станция легко транспортируется и быстро собирается. Компактные размеры позволяют 
установить ее даже в ограниченном пространстве. Используется без подключения к электричеству.

•	 Позволяет заполнять баки нескольких машин одновременно, что ведет к значительной экономии 
времени.
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•	 Стационарная система дозирования QuattroSelect - решение для уборки средних и крупных объектов, гарантирующее 
простую установку и использование, надежность, полный контроль над расходом химии, безопасность персонала и 
высокую скорость дозирования.

•	 Система позволяет мгновенно наполнять дозирующие бутылки, ведра и/или баки поломоечных машин одним из четы-
рех средств в различной концентрации.

Стационарная система дозирования QuattroSelect

Стационарная система дозирования QuattroSelect

•	 Контроль за расходами
•	 Защита от несанкциониро-

ванного доступа
•	 Высокая скорость напол-

нения бутылок, ведер или 
баков поломоечных машин

•	 Повышение эффективности 
и производительности

•	 Упрощение и ускорение 
ежедневных операций 

•	 Безопасность использования

QuattroSelect Pouch SafeGap CW

TASKI Sani Calc QS

•	 Сильнодействующее сред-
ство на основе фосфорной 
кислоты для удаления из-
вестковых отложений 

•	 Применяется для обработки 
любых поверхностей, устой-
чивых к воздействию кислоты

•	 Концентрированное мою-
щее средство для любых 
твердых полов

•	 Нейтральное средство
•	 Низкое пенообразование
•	 Подходит для ухода за по-

лами, защищенными с по-
мощью пропиток

TASKI Jontec 300 QS TASKI Jontec Forward QS

•	 Высокоэффективное ще-
лочное моющее средство 
для машинной и ручной 
мойки полов

•	 Обладает низким пеноо-
бразованием

•	 Нейтральное средство для 
ежедневной уборки инте-
рьера

•	 Подходит для применения 
на всех типах водостойких 
поверхностей, включая хром, 
нержавеющую сталь и лами-
нированные поверхности

TASKI Sprint Glass QS

Стационарная система дозирования QuattroSelect
Артикул Название Упаковка

1219425 Quattro Select Pouch SafeGap CW / Стационарная система дозирования QuattroSelect 1 шт.

7517092 TASKI Sani Cid QS / Средство для мойки туалетных комнат (для жесткой воды), концентрат 2 x 2.5 л

7517093 TASKI Sani Calc QS / Средство для удаления отложений в туалетных комнатах, концентрат 2 x 2.5 л

7517105 TASKI Jontec 300 QS / Нейтральное средство во для мытья полов c низким пенообразованием, концентрат 2 x 2.5 л

7517107 TASKI Jontec Forward QS / Щелочное моющее средство для пола с низким пенообразованием, концентрат 2 x 2.5 л

7517098 TASKI Sprint Glass QS / Моющее средство для стекол, зеркал и поверхностей, концентрат 2 x 2.5 л

•	 Среднекислотное моющее 
средство на основе лимон-
ной кислоты для ежедневной 
уборки туалетных комнат

•	 Применяется для обработки 
любых поверхностей, устой-
чивых к воздействию кислоты, 
включая хром и нерж. сталь

•	 Предотвращает отложение 
известкового налета, особен-
но в условиях жесткой воды

TASKI Sani Cid QS

Кофе по своей природе является очень маслянистым, и со временем кофейные масла накапливаются внутри машины, 
образуя прогорклые трудноудалимые загрязнения. Вкусовые качества кофе ухудшаются, техника быстрее выходит из 
строя. К тому времени, как становятся заметны первые следы загрязнений, вся внутренняя часть машины уже поражена. 
Чтобы этого избежать, необходимо чистить машину в конце каждого рабочего дня.

Линия Suma Cafe - решение для всех типов кофемашин. Средства линии:
•	 Хорошо растворяются, эффективно чистят, легко смываются
•	 Не содержат фосфатов, без запаха, биоразлагаемые  

Чистящие средства для кофемашин Suma Cafe

 Чистящие средства для ухода за кофемашинами
Артикул Название Упаковка

7522684 Suma Café AT 1.2g x 12mm C1.1 / Таблетки для чистки эспрессо кофемашин 2 х 60 таб.

100875733 Suma Café AT 2.0g x 16mm C1.2 / Таблетки для чистки эспрессо кофемашин 2 х 60 таб.

7522833 Suma Café AT 2.0g x 15mm C1.3 / Таблетки для чистки эспрессо кофемашин 2 х 60 таб.

7522687 Suma Café AT 3.6g x 20mm C1.5 / Таблетки для чистки эспрессо кофемашин 2 х 60 таб.

100861327 Suma Café AT 3.0g x 15mm C1.8 / Таблетки для чистки эспрессо кофемашин Thermoplan *под заказ 2 х 60 таб.

7522835 Suma Café Powder C2.1 / Порошок для чистки кофемашин 2 х 566г

7523002 Suma Café MilkClean C3.1 / Средство для периодической мойки молочных блоков 6 х 1л

7523007 Suma Café MilkClean F C3.3 / Чистящее средство для промывки молочных систем кофемашин 6 х 1л

7522730 Suma Café GrinderClean C4.1 / Чистящее средство для кофемолок 2 х 430г

100874421 Suma Café Descale C5.1 / Средство для удаления накипи 4 х 1л

Suma Café AT

•	 Таблетки для чистки эспрес-
со кофемашин

•	 5 вариантов размера разра-
ботаны с учетом требований 
производителей кофемашин

•	 Эффективно чистят, легко 
смываются

•	 Порошок для чистки кофе-
машин

•	 Подходит для промывки 
кофемашин, замачивания 
съемных частей и для чист-
ки блока приготовления 
кофе

Suma Café Powder C2.1

Suma Café MilkClean C3.1

•	 Средство для периодической 
мойки молочных блоков

•	 Удаляет молочный налет
•	 Встроенный дозатор обе-

спечивает 30 циклов чистки

•	 Чистящее средство для 
промывки молочных си-
стем кофемашин

•	 Одобрено для кофемашин 
Franke 

Suma Café MilkClean F C3.3 Suma Café GrinderClean C4.1

•	 Чистящее средство для ко-
фемолок 

•	 Имеет форму кофейных зерен
•	 Произведено на основе на-

туральных компонентов

Suma Café Descale C5.1

•	 Средство для удаления на-
кипи с водных резервуаров 
и деталей кофемашин

•	 Нетоксичное, безопасное 
биоразлагаемое
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Моющие средства для предприятий общественного питания

Общая уборка

•	 Средство для мытья окон и 
твердых поверхностей

•	 Подходит для большинства 
поверхностей в баре и госте-
вом зале

•	 Легко удаляет въевшуюся 
грязь и жировые загрязнения

•	 Придает поверхности блеск
•	 Не оставляет разводов

Cif Window&Multisurface

Domestos Prof.Hygienizer

•	 Универсальное моющее 
средство с содержанием ги-
похлорита натрия

•	 Применяется для чистки уни-
тазов, писсуаров, дезинфек-
ции стен, потолков и обору-
дования

•	 Обладает сильным отбелива-
ющим эффектом

•	 Дезинфицирующее средство 
системы SmartDose

•	 Очищает и дезинфицирует 
поверхности за один шаг

•	 Отлично удаляет жир и за-
старевшие пищевые загряз-
нения

•	 Работает в воде любой 
жесткости

Suma Bac D10 Suma Multipurpose D2.3

•	 Универсальное чистящее 
средство системы SmartDose

•	 Эффективно удаляет жир и 
въевшиеся пищевые пятна

•	 Не оставляет полос и разводов
•	 Применимо на всех типах 

материалов, наиболее часто 
используемых на кухне

•	 Набор бутылок c распыли-
телем системы SmartDose

•	 В набор входят 6 бутылок 
по 750 мл и по 4 наклейки 
для каждого продукта

Spray Bottles SmartDose

CIF

•	 Чистящий крем для профес-
сионального применения

•	 Не оставляет царапин
•	 Удаляет грязь, жир, ржавчи-

ну, известковый налет
•	 Подходит для чистки кафе-

ля, эмалированных и хро-
мированных, пластиковых и 
окрашенных поверхностей, 
нержавеющей стали, фар-
фора, серебра и алюминия

•	 Чистящий крем для профес-
сионального применения

•	 Не оставляет царапин
•	 Удаляет грязь, жир, ржавчи-

ну, известковый налет
•	 Подходит для чистки кафе-

ля, эмалированных и хро-
мированных, пластиковых и 
окрашенных поверхностей, 
нержавеющей стали, фар-
фора, серебра и алюминия

CIF Lila Flower

Cif All Purpose Cleaner

•	 Универсальное чистящее 
средство

•	 Эффективное и очень удоб-
ное 

•	 Легко удаляет въевшуюся 
грязь и жир

•	 Не требует смывания
•	 Может применяться для 

мытья пола, стен и т.д.

 CIF Wood Polish

•	 Средство для полировки 
деревянных поверхностей, 
пластика, винила, керамики

•	 Без усилий удаляет пятна, 
отпечатки пальцев и пыль 
благодаря уникальному со-
четанию восков, входящих в 
его состав

•	 Защищает поверхность и 
придает длительный блеск

•	 Моющее средство для еже-
дневной уборки

•	 Быстро и эффективно очи-
щает любые загрязненные 
поверхности

•	 Используется для мытья по-
лов, раковин, сливов, унитазов

•	 Хлорсодержащий продукт, 
уничтожает бактерии

Domestos Fresh Domestos Fresh Citrus

•	 Моющее средство для еже-
дневной уборки

•	 Быстро и эффективно очи-
щает любые загрязненные 
поверхности

•	 Используется для мытья по-
лов, раковин, сливов, унитазов

•	 Хлорсодержащий продукт, 
уничтожает бактерии

SmartDoseTM  - простая, безопасная и удобная в использовании дозирующая система без подключения к воде. Обе-
спечивает точную дозировку химических средств без необходимости монтажа и инсталляции. Отличная альтернатива 
неэкономичному и небезопасному ручному дозированию.

Soft Care Star

•	 Жидкое мыло для рук 
•	 Обладает приятным свежим 

ароматом
•	 Произведено на основе син-

тетических ПАВ
•	 Высокая степень пенообра-

зования повышает эффек-
тивность мытья и позволяет 
снизить затраты

 Общая уборка
Артикул Название Упаковка

7518649 Средство для мытья окон и твердых поверхностей / Cif Window&Multisurface 6 x 750 мл

7518659 Универсальное чистящее средство  / Cif All Purpose Cleaner 2 х 5 л

100867028 Моющее средство для ежедневной уборки / Domestos Fresh 5 л

100867027 Моющее средство для ежедневной уборки / Domestos Fresh Citrus 5 л

100890043 Универсальное моющее средство Доместос Проф Хайджинайзер/ Domestos Prof.Hygienizer 6 х 1 л

7517557 Дезинфицирующее средство системы SmartDose / Suma Bac D10 2 x 1.4 л

7517319 Универсальное чистящее средство системы SmartDose / Suma Multipurpose D2.3 2 x 1.4 л

G12762 Набор бутылок c распылителем системы SmartDose / Spray Bottles SmartDose 6 x 750 мл

7523012 Чистящий крем CIF Lila Flower 6 x 2 л

G10034 Чистящий крем CIF 6 x 2 л

100949395 Сиф - Полироль для мебели из дерева / Cif Professional Wood Polish 12 х 400 мл

100949396 Сиф - Универсальный полироль / Cif Professional Multi Surface Polish 12 х 400 мл

100930889 Сиф - Полироль для латуни и меди / Cif Brass&Copper Polish 6 х 500 мл

7522672 Средство для полировки деревянных поверхностей / CIF Wood Polish 6 x 750 мл

6973000  Мыло Soft Care Star, 5 л 2 x 5 л

Полироли для мебели

Cif Professional Wood Polish  Cif Professional Multi Surface Polish

•	 Спрей для чистки и ухода за 
мебелью

•	 Очищает, защищает и поли-
рует деревянную мебель и 
деревянный шпон

•	 Удаляет грязь и пыль
•	 Не используйте на полах, 

так как это может привести 
к скольжению

•	 Очищает и придает свежий 
аромат деревянной мебели, 
шпону, натуральной и ис-
кусственной коже

•	 Используется для очистки 
камня, металла, стекла и 
электронного оборудования

•	 Антистатический эффект
•	 Не оставляет разводов

Cif Brass&Copper Polish

•	 Чистит и полирует одновре-
менно

•	 Удаляет потускнение, пыль, 
мелкие пятна и отпечатки 
пальцев

•	 Защищает и сохраняет есте-
ственную красоту латуни и 
меди

•	 Профессиональная формула

Полироль для латуни и меди

Линия моющих средств для предприятий общественного питания «Business Solutions» от Diversey теперь переименова-
на в «ProFormula». Название подчеркивает, что продукция произведена по профессиональным формулам компаниии 
Diversey, мирового лидера в области гигиены и чистоты.

•	 Бутылка SmartDoseTM представляет собой полностью закрытую бутылку с встроенной 
дозирующей системой

•	 Средство может дозироваться в бутылку-распылитель, ведро или раковину с водой
•	 На крышке выбирается один из двух уровней дозировки 
•	 Необходимое количество средства отбирается в момент поднятия и опускания крышки
•	 Бутылки с концентратом емкостью 1,4 литра достаточно для приготовления 140 буты-

лок по 750 мл или 20 ведер по 8л рабочего раствора 

NEW!
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Моющие средства для предприятий общественного питания

Средства для прачечных

•	 Профессиональный порошок  
для стирки белого белья

•	 Препятствует появл. накипи

OMO Automat Professional OMO Automat Professional

•	 Профессиональный порошок 
для стирки цветного белья

•	 Препятствует появл. накипи

Средства для кухни
Артикул Название Упаковка

7522649 Средство для чистки печей и грилей / Cif Oven&Grill 6 x 750 мл

7518664 Средство для чистки поверхностей из нержавеющей стали и стекол / Cif Stainless Steel&Glass 6 x 750 мл

7518667 Очиститель и обезжириватель / Cif Power Cleaner Degreaser 6 x 750 мл

100858574 Очиститель и обезжириватель (концентрат) / Cif Power Cleaner Degreaser conc 2 x 5 л

7522878 Средство для удаления известковых отложений / Cif Kitchen Descaler 6 х 2 л

100887811 Средство для замачивания и ручного мытья посуды / Cif Dishwash   (производство Россия) 2 х 5 л

100903126 Средство для посудомоечных машин / Sun Professional Liquid 10 л

7510208 Кислотный ополаскиватель / Sun Professional Rinse Aid 6 x 2 л

7518400 Таблетки для посудомоечных машин / SUN Professional tablets 2 кг (200 таб.)

7522969 Таблетки для посудомоечных машин без фосфатов / SUN Professional All-in-1 Eco Tabs 5уп. x 100шт.

Средства для прачечных
Артикул Название Упаковка

G12350 OMO Automat Professional, 7 кг для белого белья 7 кг

G12351 OMO Automat Professional, 7 кг для цветного белья 7 кг

Средства для кухни

•	 Средство для чистки печей и 
грилей

•	 Быстро растворяет сильные 
загрязнения и остатки пищи, 
в том числе пригоревшие

•	 Не применять на алюминие-
вых поверхностях

 Cif Oven&Grill

Cif Kitchen Descaler

•	 Средство для удаления из-
вестковых отложений с любо-
го кухонного оборудования

•	 Придает блеск тускнеющим 
поверхностям (раковины, 
краны, титаны, пароконвек-
томаты, мармиты, бойлеры, 
посудомоечные машины)

•	 Безопасно в применении
•	 Не раздражает кожу рук
•	 Не коррозийно

•	 Средство для замачивания и 
ручного мытья посуды

•	 Концентрат, расходуется 
очень экономично

•	 Эффективно удаляет раз-
личные типы загрязнений

Cif Dishwash

Sun Professional Liquid

•	 Жидкое средство для посу-
домоечных машин

•	 Подходит для использова-
ния в воде любой жесткости

•	 Обладает отбеливающим 
эффектом

•	 Кислотный ополаскиватель
•	 Препятствует отложению 

солей жесткости
•	 Подходит для применения 

во всех типах посудомоеч-
ных машин

Sun Professional Rinse Aid

Cif Stainless Steel&Glass

•	 Средство для чистки поверх-
ностей из нержавеющей ста-
ли и стекол

•	 Безопасно при чистке по-
верхностей, контактирующих 
с пищей

•	 Удаляет въевшуюся грязь и 
отпечатки пальцев со столов, 
холодильников, витрин и т.д.

SUN Professional tablets

•	 Таблетки для посудомоеч-
ных машин

•	 Содержат отбеливатель на 
основе кислорода и фер-
менты для удаления силь-
ных жировых загрязнений

•	 Очиститель и обезжирива-
тель

•	 Растворяет жировые за-
грязнения 

•	 Применяется для очистки 
поверхностей и  инвентаря

•	 Безопасен при чистке по-
верхностей, контактирую-
щих с пищей

•	 Безопасен для алюминие-
вых поверхностей

Cif Power Cleaner Degreaser Cif Power Cleaner Degreaser conc

•	 Очиститель и обезжирива-
тель (концентрат)

•	 Растворяет жировые за-
грязнения

•	 Применяется для очистки 
поверхностей и  инвентаря

•	 Безопасен при чистке по-
верхностей, контактирую-
щих с пищей

•	 Безопасен для алюминие-
вых поверхностей

Средства для посудомоечных машин

Средства для туалетных комнат

•	 Чистит и удаляет известко-
вый налет

•	 Безопасно для хромирован-
ных поверхностей и пов-тей 
из нержавеющей стали

•	 Обладает приятным ароматом

Cif Washroom 2in1 Cif Washroom 2in1

•	 Чистит и удаляет известко-
вый налет

•	 Безопасно для хромирован-
ных поверхностей и пов-тей 
из нержавеющей стали

•	 Обладает приятным ароматом

•	 Водорастворимые таблетки 
для всех типов писсуаров

•	 Не засоряют слив
•	 Устраняют неприятные запахи 
•	 Экономичный расход
•	 Биоразлагаемы и безопасны

Domestos Urinal Blocks Domestos Limescale Remover

•	 Средство для чистки унита-
зов и писсуаров

•	 Чистит и удаляет известко-
вые отложения 

•	 Безопасно для фарфоровых 
и глянцевых поверхностей

Средства для туалетных комнат
Артикул Название Упаковка

7518676 Средство для туалетных комнат 2в1/ Cif Washroom 2in1 6 x 750 мл

7518652 Средство для туалетных комнат 2в1 / Cif Washroom 2in1 2 x 5 л

7508187 Таблетки для писсуаров / Domestos Urinal Blocks 3 кг (150 таб.)

7518656 Средство для чистки унитазов и писсуаров / Domestos Limescale Remover 6 x 750 млSUN Professional All-in-1 Eco Tabs

•	 Экологически чистые та-
блетки для посудомоечных 
машин все в одном

•	 На основе энзимов
•	 0% фосфатов, 0% отдушка
•	 Работают при  t 55°С

NEW!
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Профессиональные моющие средства Diversey

Lape (Лапэ) – в переводе с креольского означает «Спокойствие». Нежный мед и успокаивающий аромат ванили подни-
мают настроение. Чистый, свежий аромат лимона и восточного зеленого чая заряжает энергией.
Коллекция Lape от Diversey Care – это уникальные продукты премиум класса для использования в общественных зонах. 
Там, где внешний вид помещения важен для поддержания имиджа бренда и является конкурентным преимуществом. 
В качестве сувенирной продукции высокого класса можно использовать подарочный набор, представленный в линии.

Lape - Премиальное мыло и крем для рук

Lape - Премиальное мыло и крем для рук
Артикул Название Упаковка

100928146 Мыло для рук Лапэ восточный лимонный чай / LAPE Collection Oriental Lemon Tea Hand Wash 8 х 300 мл

100928149 Крем для рук Лапэ восточный лимонный чай / LAPE Collection Oriental Lemon Tea Hand Lotion 8 х 300 мл

100933128 Мыло для рук Лапэ Мед и Ваниль / LAPE Collection Honey & Vanilla Hand Wash 8 х 300 мл

100933126 Крем для рук Лапэ Мед и Ваниль / LAPE Collection Honey & Vanilla Hand Lotion 8 х 300 мл

100934575 Мыло для рук Лапэ восточный лимонный чай / LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea Hand Wash 2 x 5 л

100934576 Крем для рук Лапэ восточный лимонный чай / LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea Hand Lotion 2 x 5 л

100934577 Мыло для рук Лапэ Мед и Ваниль / LAPE Collection Honey & Vanilla Hand Wash 2 x 5 л

100934578 Крем для рук Лапэ Мед и Ваниль / LAPE Collection Honey & Vanilla Hand Lotion 2 x 5 л

100950065 Подарочная упаковка Лапэ крем + мыло восточный лимонный чай 6шт. 2х300мл

7524127 Одинарный настенный зажим-крепление для Лапэ / Lape collection Single bracket 1шт.

7524128 Двойной настенный зажим-крепление для Лапэ / Lape collection Double bracket 1шт.

Известные мировые бренды Dove и Lux обеспечивают качество продукции и комфорт ваших гостей при использова-
нии парфюмерии для гостиниц Diversey Amenities. Серия включает как мини продукты для использования в гостинич-
ных номерах, так и продукты в 5-литровых канистрах для дозирования через диспенсеры.

Парфюмерия для гостиниц Diversey Amenities

•	 Наливное жидкое мыло 
•	 Произведено на основе мяг-

ких моющих компонентов
•	 Обладает приятным арома-

том Lux
•	 Подходит для частого исполь-

зования
•	 Содержит увлажняющие ком-

поненты, ph - 5.3
•	 Отлично удаляет жир и за-

грязнения

LUX Professional Hand wash

Dove Body Wash

•	 Крем-гель для душа Dove
•	 Содержит уникальное соче-

тание увлажняющих компо-
нентов

•	 Обогащен липидами, иден-
тичными липидам кожи

•	 Обеспечивает глубокое ув-
лажнение и питание кожи

•	 Бальзам-ополаскиватель для 
волос Dove

•	 Интенсивно ухаживает и 
восстанавливает волосы

Dove Conditioner Dove Shampoo

•	 Шампунь Dove
•	 Ухаживает за волосами, 

увлажняет по всей длине, 
укрепляет, предотвраща-
ет образование секущихся 
кончиков

•	 Запатентованные активные 
компоненты восстанавлива-
ют волос изнутри

•	 Увлажняющее мыло Dove
•	 Увлажнение и красота для 

кожи
•	 Содержит 1/4 увлажняюще-

го крема

Dove Beauty CreamBar

Lux 2in1

•	 Высококачественный шам-
пунь и гель для душа

•	 Мягкий и эффективный
•	 Обладает легким приятным 

ароматом
•	 Рекомендуется для использо-

вания в отелях, SPA-салонах, 
саунах, бассейнах и зонах от-
дыха

•	 Высококачественный шам-
пунь и гель для душа

•	 Мягкий и эффективный
•	 Обладает легким приятным 

ароматом
•	 Рекомендуется для использо-

вания в отелях, SPA-салонах, 
саунах, бассейнах и зонах от-
дыха

Lux 2in1 Мыло LUX

•	 Высококачественное мыло
•	 Произведено на основе сме-

си мягких ПАВ
•	 Ухаживает за кожей, не ока-

зывает негативного влияния 
на естественную микрофлору

•	 Нейтральное значение рН
•	 Содержит увлажняющие 

компоненты
•	 Дерматологически протести-

ровано

Парфюмерия для гостиниц Diversey Amenities
Артикул Название Упаковка

7508628 Мыло наливное LUX 2 x 5 л

7521439 Шампунь и гель для душа Lux 2in1 2 x 5 л

7518220 Шампунь и гель для душа Lux 2in1 8 х 50 х 19 мл

7508516 Увлажняющее мыло Lux (картон) 10 x 100 x 15 г 

100845631 Dove Body Wash / Крем-гель для душа Dove 30 x 55 мл

100845632 Dove Conditioner / Бальзам-ополаскиватель Dove 48 x 50 мл

100845633 Dove Shampoo / Шампунь Dove 48 x 50 мл

7515222 Dove Beauty CreamBar / Увлажняющее мыло Dove 126 x 25 г

Мыло для рук

•	 Свежий аромат лимона и восточного зеленого чая
•	 Уникальная рецептура
•	 Специально разработанный увлажняющий комплекс
•	 Нейтральный для кожи pH
•	 Не содержит фталаты, парабены и триклозан
•	 Флаконы можно использовать повторно, пополняя из 

5-литровой канистры

Аромат восточного лимонного чая

•	 Нежный мед и успокаивающий аромат ванили
•	 Уникальная рецептура
•	 Специально разработанный увлажняющий комплекс
•	 Нейтральный для кожи pH
•	 Не содержит фталаты, парабены и триклозан
•	 Флаконы можно использовать повторно, пополняя из 

5-литровой канистры

Мед и ваниль

Крем для рук Мыло для рук Крем для рук

Одинарный держатель 

•	 Высококачественная нержавеющая сталь
•	 Защита от кражи

Настенные крепления

•	 Мыло для рук Лапэ «Восточный лимонный чай» 300 мл
•	 Крем для рук Лапэ «Восточный лимонный чай» 300 мл

Подарочная упаковка

Двойной держатель Подарочная упаковка Лапэ

NEW!

http://www.fleetservice.ru/
http://www.fleetservice.ru/
http://www.fleetservice.ru/
http://www.fleetservice.ru/


72 fleetservice.ru fleetservice.ru 73

Профессиональные моющие средства Профессиональные моющие средства

Внутренняя мойка оборудования (CIP)

Средства для пищевых предприятий (F&B)Средства для пищевых предприятий (F&B)

Наружная мойка оборудования (OPC)

Средства для ручной мойки

•	 Концентрированное ней-
тральное жидкое средство с 
высокой степенью пенообра-
зования 

•	 Применяется для ручной 
чистки различных поверхно-
стей, включая алюминиевые

Shureclean Plus Fillerclean

•	 Мягкое щелочное пенное мо-
ющее средство

•	 Разработано специально для 
ручной или автоматической 
пенной мойки блоков розли-
ва TetraPak и SIG Combibloc

•	 Универсальное щелочное 
средство для удаления ши-
рокого спектра загрязнений 

•	 Особенно хорошо подходит 
для удаления остатков ГСМ, а 
также для ежедневной уборки 
производственных помещений

TM90 Fatsolve

•	 Щелочное моющее средство, 
безопасное для поверхно-
стей из мягких металлов

•	 Разработано для мойки силь-
нозагрязненных поверхностей 
в молочной, масложировой и 
перерабатывающей отраслях

Пенные средства

•	 Сильнощелочное пенное мо-
ющее средство

•	 Применяется  для мойки 
сильнозагрязненных по-
верхностей из нержавеющей 
стали, а также для чистки коп-
тильных камер 

HD Plusfoam Oxofoam

•	 Щелочное пенное средство с 
содержанием хлора

•	 Предназначено для ежеднев-
ного использования на про-
изводствах со средним или 
высоким уровнем загрязнений

•	 Безопасно для мягких металлов

•	 Щелочное пенное средство с 
содержанием хлора

•	 Разработано для ежеднев-
ной мойки различных по-
верхностей, в том числе 
поверхностей из мягких ме-
таллов

Profoam Safefoam

•	 Щелочное пенное средство
•	 Разработано для ежеднев-

ной «щадящей» мойки обо-
рудования в безалкогольной, 
пивоваренной и молочной 
промышленности

•	 Безопасно для мягких металлов

•	 Кислотное пенное средство, 
содержащее ингибиторы 
коррозии

•	 Удаляет налет солей жестко-
сти («накипи») с поверхно-
стей оборудования

•	 Безопасно для мягких металлов

Dilacfoam Acifoam

•	 Кислотное пенное средство 
для мойки и удаления налета 
солей жесткости («накипи»)

•	 Предназначено для ежеднев-
ного и периодического ис-
пользования на любых кисло-
тостойких поверхностях

•	 Щелочное пенное моющее 
средство с высоким содер-
жанием активного хлора

•	 Разработано для ежеднев-
ной и периодической мойки 
поверхностей из нержавею-
щей стали

Hypofoam NP Freefoam

•	 Кислотное пенное средство 
на основе лимонной кислоты

•	 Не содержит фосфатов и ни-
тратов

•	 Разработано для ежедневного 
применения в молочной, без-
алкогольной и других отраслях

Пенно-Гелевые средства / EnduroPower

•	 Щелочное пенно-гелевое 
средство общего назначения 
для ежедневной мойки само-
го различного оборудования

EnduroSuper EnduroPlus

•	 Среднещелочное пенно-ге-
левое средство с высоким 
содержанием хлора

•	 Щелочное пенно-гелевое 
хлорсодержащее средство 

•	 Безопасно для поверхностей 
из мягких металлов

EnduroSafe

•	 Щелочное пенно-гелевое  
средство с активным хлором 
для ежедневной мойки, уда-
ления белковых и масложи-
ровых загрязнений

EnduroChlor

EnduroMax

•	 Щелочное пенно-гелевое  
средство для мойки коптиль-
ных камер, печей

•	 Щелочное пенно-гелевое  
средство для удаления при-
горевших или затвердевших 
загрязнений

EnduroUniphase EnduroEco

•	 Кислотное пенно-гелевое 
средство для удаления силь-
ных белковых отложений и 
отложений солей жесткости

Продукты EnduroPower – это новое поколение моющих средств, разработанное на основе потребно-
стей пищевых предприятий в экономной технологии мойки. Их использование, в первую очередь, по-
зволят сэкономить Ваше время.

Основные преимущества средств EnduroPower:
•	 длительное время контакта средства с поверхностью;
•	 экономное нанесение;
•	 быстрое ополаскивание. 

Кислотные средства

•	 Непенящееся высокоэф-
фективное средство на ос-
нове фосфорной кислоты

•	 Разработано для мойки в 
атмосфере CO2 при умерен-
ных температурах

Divbrau Pascal

•	 Средство с низким уровнем 
пенообразования на осно-
ве азотной кислоты 

•	 Не образует вредных паров

•	 Непенящееся средство на 
основе фосфорной кислоты

•	 Разработано для мойки 
участка брожения-дображи-
вания в атмосфере СО2 при 
умеренных температурах

Acidbrite 9

•	 Средство с низким уровнем 
пенообразования на осно-
ве азотной кислоты и фос-
фатов для удаления налета

•	 Не образует вредных паров

Acidplus

•	 Непенящееся CIP средство 
на основе фосфорной кис-
лоты 

•	 Безопасно для алюминия

Aluwash Bruspray Acid

•	 Беспенное кислотное мою-
щее средство на основе ор-
тофосфорной кислоты для 
спрей-мойки оборудования

•	 Беспенное кислотное мою-
щее средство на основе ор-
тофосфорной кислоты для 
CIP-мойки оборудования

Super Dilac Dosyl 3 Plus

•	 Концентрированное кис-
лотное моющее и дезинфи-
цирующее средство

•	 Содержит активный кислород

Щелочные средства

•	 Малопенящееся щелочное 
средство для CIP-мойки

•	 Эффективно в жесткой воде
•	 Широко используется для 

мойки легко- и среднеза-
грязненных поверхностей

Clenebrite Divoflow NTC

•	 Непенящееся щелочное 
средство для одношаговой 
CIP-мойки

•	 Эффективно в жесткой воде
•	 Прекрасно удаляет белко-

вые и жировые загрязнения

Сipton

•	 Универсальное щелочное 
CIP-средство с низким уров-
нем пенообразования

•	 Эффективно в жесткой воде

•	 Малопенящееся щелочное 
средство для CIP-мойки 
оборудования

•	 Работает в мягкой воде

Diverspray

CipSafe

•	 Непенящееся щелочное  сред-
ство для внутренней мойки 
с содержанием силикатов

•	 Безопасно для мягких металлов
•	 Работает в воде средней 

жесткости

•	 Щелочное средство для 
CIP-мойки 

•	 Содержит хлор
•	 Безопасно для мягких металлов

Divomil RD Divosan TC 86

•	 Щелочное моющее сред-
ство для внутренней мойки 
оборудования

•	 Содержит хлор

Мойка бутылей и форм

•	 Кислотное CIP-средство для 
мытья форм для изготовле-
ния твердых сыров

Nonstick Aciclean

•	 Кислотное CIP-средство для 
мытья сырных форм

•	 Безопасно для мягких металлов

•	 Щелочное  CIP-средство для 
мытья бутылей и форм из 
поликарбоната

Diverwash HD7 Polypro

•	 Щелочное  CIP-средство для 
мойки бутылей из поликар-
боната и пластиковых форм

•	 Безопасно для мягких металлов
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Добавки

Средства для пищевых предприятий (F&B)Средства для пищевых предприятий (F&B)

Дезинфекция и cанитарная обработка

Пенные средства

•	 Дезинфектант на основе 5% 
НУК

•	 Широко применяется в пи-
щевой промышленности

Divosan Active Divosan Forte

•	 Дезинфектант ,15% НУК
•	 Используется для холодной 

CIP-дезинфекции, линий 
асептического розлива в ПЭТ

•	 Официально зарегистриро-
ван в РФ в качестве дезинфи-
цирующего средства

•	 Дезинфектант, кислотное 
CIP средство с низким уров-
нем пенообразования 

•	 Не содержит фосфатов
•	 Применяется для одноша-

говой кислотной мойки и 
дезинфекции

Divosan OSA-N

•	 Дезинфектант на основе кон-
центрированной смеси про-
пиловых спиртов

•	 Используется для ручной 
протирки любых поверхно-
стей, устойчивых к спирту, 
где следует избегать воды

•	 Не требует смывания

Divodes FG Divercontact

•	 Молочная кислота, пище-
вая добавка

•	 Уменьшает загрязнение па-
тогенными бактериями пи-
щевых поверхностей во вре-
мя процесса обработки туш

•	 Продлевает срок годности 
мяса

•	 Дезинфектант для внешней 
обработки на основе тре-
тичных аммонийных и ам-
фотерных соединений

•	 Не имеет запаха
•	 Официально зарегистриро-

ван в РФ в качестве дезин-
фицирующего средства

Suredis Divosan Hypochlorite 

•	 Щелочное моющее сред-
ство для санитарной обра-
ботки с высоким содержа-
нием гипохлорита натрия 
(активного хлора)

•	 Применяется как средство 
для внешней и CIP-мойки

•	 Синтетическая конвейерная 
смазка на основе силикона

•	 Применяется на линиях, 
транспортирующих картон-
ную тару

•	 Работает в воде любой сте-
пени жесткости

•	 Рекомендована компанией 
«Тетра-Пак»

Dicolube TP Dicolube TPB

•	 Синтетическая смазка на 
основе силикона

•	 Применяется на линиях, 
транспортирующих картон-
ную и ПЭТ-тару

Средства для хлор-диоксидных установок

•	 Активатор выделения ди-
оксида хлора при смешива-
нии с Divosan CD -7,5

•	 Кислотное средство, pH - 0,5

Divoact H9

•	 Источник хлорита натрия
•	 Эффективное и безопасное 

образование диоксида хлора
•	 Щелочное средство, pH - 12 

Divosan CD-7.5

Смазка конвейерная

Бутылкомоечные машины (БММ)

•	 Кислотная добавка в БММ 
для предотвращения роста 
отложений в зоне горячего 
ополаскивания

Divo PS Brightwash 
•	 Щелочная беспенная добав-

ка для использования в ка-
устическом растворе БММ, 
удаляющая плесень и налет

•	 Усилитель моющего дей-
ствия каустика при CIP-мойке

CIP-мойка

•	 Добавка на основе перекиси 
водорода для усиления мою-
щего эффекта и удаления тяже-
лых органических отложений

BoosterComplex

•	 Щелочная низкопенная до-
бавка к каустику CIP-мойки

•	 Усиливает моющее действие
•	 Эффективна в жесткой воде

•	 Универсальный пеногаси-
тель на основе ПАВ

Defoam

Мойка мембран

Другие средства

•	 Каустическая сода
•	 Средство для внутренней 

циркуляционной мойки

Caust. Soda 48-50%

•	 Синтетическая конвейерная 
смазка на основе жирных 
аминов и карбоновых кислот

•	 Применяется на линиях, 
транспортирующих тару 
на пластиковых и стальных 
конвейерных лентах, вклю-
чая стеклянную и ПЭТ тару, 
банки и картонную тару

Dicolube HCS Dicolube Sustain-1

•	 Синтетическая конвейерная 
смазка с низким уровнем 
водопотребления на осно-
ве жирных аминов, эфиров 
фосфорной кислоты, орга-
нических кислот

•	 Применяется на линиях, 
транспортирующих картон-
ную, стеклянную и ПЭТ тару

•	 Синтетическая конвейерная 
смазка с низким уровнем 
водопотребления на осно-
ве жирных аминов, эфиров 
фосфорной кислоты, ПАВ

•	 Применяется на линиях, 
транспортирующих картон-
ную и ПЭТ тару, банки и кеги

Dicolube Sustain-3

Adjust
•	 Добавка к каустику в БММ
•	 Усиливает моющий эффект в 

комбинации с каустиком
•	 Эффективна при удалении 

ржавчины 
•	 Нейтрализует соли жесткости

•	 Нейтральная добавка на ос-
нове ПАВ 

•	 Снижает силу поверхност-
ного натяжения

Kristalle

•	 Добавка к каустику

Diverflow RS Diverflow AK

•	 Пеногаситель, щелочное 
средство

•	 Добавка к кислоте, смесь 
ПАВ и эмульгаторов, при-
меняемая для повышения 
эффективности CIP-мойки

Divo A2A 

•	 Кислотная добавка к сред-
ствам DIVOS

•	 Предохраняет от микробио-
логических загрязнений

Divos LSDivos 1

•	 Кислотное средство для 
мытья мембран

•	 Низкое содержание фосфора

•	 Кислотное средство для 
мытья мембран

•	 Эффективно удаляет «мо-
лочный камень»

Divos 2

•	 Нейтральная моющая до-
бавка к средствам DIVOS

•	 Содержит энзимы

Divos 80-2

•	 Щелочное низкопенное  
средство для мытья мембран

•	 Содержит энзимы

Divos 95Divos 80-6

•	 Нейтральная моющая до-
бавка на основе энзимов

•	 Не содержит ПАВ

•	 Нейтральная пенная добав-
ка на основе ПАВ

•	 Удаляет жир и другие орга-
нические загрязнения

Divos ADD3

•	 Щелочная добавка к сред-
ствам DIVOS

•	 Содержит энзимы

Divos 98

•	 Щелочное средство для 
мытья мембран, устойчивых 
к высоким температурам и рН

Divos 117Divos 110

•	 Среднещелочное пенное 
средство для мытья мембран 
ультра- и микрофильтрации

•	 Щелочное средство для 
мытья мембран, устойчивых 
к высоким значениям рН

Divos 116

•	 Щелочное низкопенное  
средство для мытья мембран

•	 Содержит хлор

Divos 120CL Divos 123

•	 Щелочное средство для 
мытья мембран микро- и уль-
трафильтрации

•	 Щелочное средство для 
мытья мембран, устойчивых 
к высоким значениям рН

Divos 124

Система DIVOS от Diversey разработана для мойки поверхностей мембран в установках, производящих продукт методом 
фильтрации. Использование средств DIVOS позволяет сохранить производительность оборудования на весь срок служ-
бы мембран и получить на выходе продукт, отвечающий высочайшим стандартам метода фильтрации.
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Гигиена производстваГигиена производства

Микробиологический контроль

Продукция 3M для пищевых предприятийСредства для пищевых предприятий (F&B)

Оборудование и программы мойки

Температурные индикаторы
Внедрение системы HACCP на предприятии

Мы рады предложить Вам возможность обучения 
персонала разных уровней по программам серии 
«Пищевая безопасность в общественном питании». 

Вы можете выбрать программу от базового курса 
по основным правилам гигиены и безопасности до 
фундаментальной подготовки собственных специа-
листов предприятия по разработке системы HACCР.

Обращайтесь к нам для получения более подроб-
ной информации.

Обращайтесь к нам по вопросам подбора индивидуальных программ и внедрения 
комплексно-технологических решений по гигиене и чистоте на Вашем предприятии:
•	 Индивидуальные программы мойки
•	 Оптимальный комплекс моющих средств и оборудования
•	 Контроль процессов мойки и расхода средств
•	 Рекомендации по применению для каждого конкретного участка предприятия

Дозатор Алкоспрэйр / AlcosprayerTM  - Мойка во время перерывов

•	 Дозатор Alcosprayer позволяет упростить промежуточную дезинфекцию.
•	 Состоит из пневмонасоса и набора пистолетов-распылителей со слабым потоком.
•	 С помощью распылителя спиртосодержащее средство наносится на поверхности, кон-

тактирующие с продуктами, для минимизации микробиологического загрязнения.
•	 Автоматическое дозирование уменьшает расход средства по сравнению с ручной 

мойкой и обеспечивает последовательное нанесение.
•	 Для приведения оборудования в действие достаточно подключения сжатого воздуха.
•	 К системе может быть подключено до 10 распылителей (3 распылителя поставляется в 

стандартной комплектации).
•	 Дозатор изготовлен из токопроводящей пластмассы для безопасного дозирования 

легковоспламеняющихся спиртосодержащих продуктов.

ZipClean Auto System  - Оборудование для обработки воздушных конвейеров

•	 ZipClean заменяет устаревшие, трудоемкие и дорогие методы уборки, связанные с ри-
ском для персонала.

•	 Оборудование спроектировано как революционный блок автоматической очистки.
•	 Одноразовая чистящая головка, предварительно смоченная моющим средством на 

спиртовой основе, тщательно очищает поверхность по мере движения вдоль линии.
•	 Устройство преодолевает подъемы и наклоны до 22о и повороты радиусом от 0,9 м.  
•	 Позволяет очищать конвейерные линии до 200 раз быстрее, чем при обычной ручной 

чистке, повышает уровень безопасности работников и общую эффективность очистки.
•	 Работает от легко заряжаемой аккумуляторной батареи, одного заряда аккумулятора 

хватает для обработки 1200 метров конвейерной линии.

Пеногенератор Divojet 21

•	 Пеногенератор с корпус ом из нержавеющей стали 
•	 Емкость бака 21 литр, давление максимум 8 бар

Тест-пластины 3M™ Petrifilm™

•	 Петрифильмы – готовые к использованию тесты для количественного определения 
микробиологического загрязнения. 

•	 Используются для контроля готовой продукции, сырья и окружающих объектов.
•	 Широко применяются на предприятиях пищевой промышленности и при производ-

стве напитков.
•	 Экономят время, уменьшают затраты, повышает продуктивность и надежность. 
•	 Тест-пластины 3M™ Petrifilm™ Aqua служат для микробиологического контроля бути-

лированной воды, в том числе минеральной.
•	 У нас Вы можете заказать пластины для определения и подсчета количества различ-

ных видов бактерий в образцах в больших и маленьких упаковках.

  

  

3M™ Clean-Trace™ - система для мониторинга гигиенического состояния поверхностей и воды (АТФ-тесты)

•	 Небольшие частицы продукции, оставшиеся после чистки на поверхности оборудо-
вания, являются питательной средой и защитой от дезинфицирующих препаратов для 
различных микроорганизмов. 

•	 Система 3М™ Clean-Trace™ быстро детектирует АТФ (аденозинтрифосфат), как произ-
веденный микроорганизмами, так и содержащийся в остатках продукции, что позво-
ляет без промедления принять меры по улучшению санитарных условий и провести 
повторную чистку. 

•	 Система состоит из Люминометра и наборов тестов. 
•	 АТФ-тесты для измерения уровня загрязнения в воде позволяют контролировать эф-

фективность бактерицидной обработки при безразборной (CIP) мойке.

Система 3M™ MLS II - микробиологическая люминисцентная система контроля стерильности молока 

•	 3M™ MLS II -  автоматизированная система для быстрого обнаружения микроорга-
низмов в молочных продуктах, прошедших ультравысокотемпературную обработку 
(UHT), и молочных продуктах с увеличенным сроком хранения (ESL).

•	 По результатам измерения свечения в относительных световых единицах (RLU) опре-
деляется содержание АТФ только микробного происхождения, наличие которого го-
ворит о микробной загрязненности продукта.

•	 Использование системы позволяет выпустить продукцию на 48 часов раньше, чем при 
использовании традиционного метода. 

•	 Система проста в использовании и обладает высокой производительностью.
•	 Базовый набор включает: прибор + программное обеспечение, охлаждающий блок, 

лоток для охлаждающего блока, лоток быстрой загрузки, инструмент для распечаты-
вания/запечатывания лизис- пробирок, инструмент для распечатывания/запечатыва-
ния реагент-пробирок, штатив для лизис-пробирок, штатив для реагент-пробирок.

Температурные индикаторы  3M™

•	 Индикаторы повышения и понижения температуры применяются для контроля изме-
нений внешних термических условий при транспортировке, хранении и реализации 
различной продукции.

•	 Применяются при перевозке пищевых продуктов, а также лекарств и  вакцин.
•	 Индикаторы сигнализируют, когда качество продукции следует проверить.
•	 Механизм индикатора срабатывает при выходе температуры за пределы допустимой, 

окрашивая специальный видимый слой в синий цвет.
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Профессиональное уборочное оборудованиеПрофессиональное уборочное оборудование

Профессиональная техника TASKI

•	 Пылеводососы используются для подбора моющего раствора с пола при проведении периодической уборки с раз-
мывкой пола или специальных работ. Они подходят и для сухой, а также для сложной послестроительной уборки.

•	 Для работы необходимо заказать пылеводосос и один из комплектов для уборки. 

Пылеводососы

Пылесосы для сухой уборки TASKI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Ранцевый пылесос TASKI dorsalino .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81
Пылесосы со встроенной электрощёткой .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

Профессиональные пылесосы

Однодисковые машины TASKI ergodisc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84

Однодисковые машины

Ковровая экстракция и инкапсуляция  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
Программа ухода за ковровыми покрытиями .  .  .  .  .  .  .  .  83
Сухая пенная чистка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83

Чистка ковровых покрытий

Пылеводососы TASKI vacumat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79

Пылеводососы

Поломоечные комбайны TASKI swingo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86

Поломоечные комбайны

Круги TASKI Americo для ухода за полами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
Алмазные круги TASKI Twister  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91

Шлифовальные круги

Подметальные машины   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89

Подметальные машины 

•	 Используется для уборки не-
больших и средних площадей

•	 Прочная конструкция, безо-
пасная для мебели

TASKI vacumat 12 TASKI vacumat 22

•	 Используется для уборки не-
больших и средних площадей

•	 Прочная конструкция, безо-
пасная для мебели

•	 Тележка для удобства рабо-
ты на больших площадях

•	 Поставляется в комплекте с 
осушителем Fixomat

TASKI vacumat 22T TASKI vacumat 44T

•	 Установлен на тележку
•	 Корпус из нержавеющей стали
•	 Опция: эффективный фрон-

тальный осушитель Fixomat

Технические характеристики

Наименование
TASKI 

vacumat 12
TASKI 

vacumat 22
TASKI 

vacumat 22Т
TASKI 

vacumat 44Т

Артикул 8003380 8004270 8004560 8004710

Потребляемая мощность 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 2 х 950 Вт

Разрежение, макс. 22 кПа 22 кПа 22 кПа 2 х 22 кПа

Воздушный поток, макс. 60 л/с 60 л/с 60 л/с 2 х 50 л/с

Уровень шума 64 дБ 64 дБ 64 дБ 67 дБ

Вес 10 кг 10.5 кг 19 кг 23 кг

Длина сетевого шнура 10 м 10 м 15 м 15 м

Размер, ДхШхВ 39х44х55 см 39х44х63 см 68х53х98 см 83х53х93 см

Необходимые принадлежности

Артикул Наименование
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7514888 Двойной бумажный фильтр (мешок) 15л •

8504940 Двойной бумажный фильтр (мешок) 28л • •

8505500 Фильтр для сухой уборки •

7514804 Флисовый фильтр 15л •

8500560 Универсальная насадка для пыли 30 см • • • •

8504500 Комплект для сухой уборки для 
Vacumat 12 •

8504930 Комплект для сухой уборки Vacumat 22 • •

8504490 Комплект для влажной уборки 
Стандарт • • • •

Дополнительные принадлежности

Артикул Наименование
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8500540 Насадка для чистки мебели • • • •

8500520 Насадка для чистки радиаторов • • • •

8500530 Насадка для чистки труб • • • •

8500430 Конический соединитель для уста-
новки насадок на шланг • • • •

8505330 Хлопковый фильтр 18л • •

8504480 Комплект для влажной уборки Premium • • • •

7501650 Комплект насадок для окон и стен Vertica • • • •

8505420 Комплект для влажной уборки Фиксомат • •

8504530 Комплект для уборки ступеней • • • •

Сухая и влажная уборка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
Набор для нанесения лака и воска  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
Защитная лента Zorba    .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93

Уборочный инвентарь Taski

Щетки, ершики, аксессуары  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94

Уборочный инвентарь Haug
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Профессиональная техника TASKI Профессиональная техника TASKI

TASKI AERO – новая линия мощных низкошумных пылесосов. При их производстве используются инновационные ре-
шения и технологии для улучшения показателей бесшумности, энергопотребления и функциональности:
•	 Запатентованная технология подавления шума ТАСКИ - ультра тихий мотор
•	 Инновационной система организации воздушных потоков: производительность на уровне 900 Вт при мощности 585 Вт
•	 Встроенная смотка/ хранение сетевого шнура
•	 Энергосбережение
•	 ЭКО режим (TASKI AERO 8/15 PLUS)
•	 Индикация заполнения пылесборника

Профессиональные пылесосы

TASKI AERO 8 TASKI AERO 15

Технические характеристики

Наименование
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Артикул 7524247 7524248 7524249 7524250 7524184 8003590 7516255 7516256

Объем бака 13 л 15 л 13 л 15 л 16 л - - -

Объем пылесборника 5 л 8 л 5 л 8 л 8 л 4.7 л 4 л 4 л

Тип пылесборника Оба Оба Оба Оба Бумажный Оба Оба Оба

Номинальная мощность 585 Вт 585 Вт 585 Вт 585 Вт 900 Вт 900 Вт 900 Вт 900 Вт

Вес с сетевым шнуром 6.4 кг 7.3 кг 7.7 кг 8.0 кг 6.0 кг 5.4 кг 7.5 кг 8.0 кг

Вес с аксессуарами 8.6 кг 9.2 кг 9.3 кг 9.9 кг 8.1 кг 6 кг 7.8 кг 8.3 кг

Уровень шума (ЭКО режим) - - 50 дБ (A) 50 дБ (A) - - - -

Уровень шума 53 дБ (A) 53 дБ (A) 53 дБ (A) 53 дБ (A) 64 дБ (A) 70 дБ (A) 69 дБ (A) 69 дБ (A)

Длина сетевого шнура 12.5 м 12.5 м 12.5 м 12.5 м 8.5 м 15 м 10 м 10 м

Длина шланга 2.2 м 2.2 м 2.2 м 2.2 м 2.0 м 2.0 м - -

Размеры 424 x 313 x 
353 мм

426 x 313 x 
390 мм

426 x 313 x 
388 м

426 x 313 x 
425 мм

440 x 390 x 
350 мм

300 x 320 x 
520 мм

260 х 380 х 
1200 мм

260 х 500 
х1200 мм

HEPA фильтр Да (опция) Да (опция) Да (опция) Да (опция) Нет Нет Да (опция) Да (опция)

Макс воздушный поток 33 л/сек 33 л/сек 33 л/сек 33 л/сек 33 л/сек 47 л/сек 45 л/сек 45 л/сек

Разрежение 17,41 кПа 17,41 кПа 17,41 кПа 17,41 кПа 21.6 кПа 21.5 кПа 16 кПа 16 кПа

Скорость вращения щётки - - - - - - 5000 об/мин 4500 об/мин

•	 Для уборки на заставленных 
площадях: в концертных за-
лах, кинотеатрах, производ-
ственных помещениях

•	 Поддерживающий ремень 
снижает нагрузку на позво-
ночник

•	 Небольшой вес
•	 Эргономичная конструкция
•	 Отдельно приобретаются 

пылесборники и набор при-
надлежностей (арт.8504180) 

TASKI dorsalino TASKI jet 38

•	 Для уборки под кроватями 
может использоваться в го-
ризонтальном положении

•	 Двойной мотор обеспечива-
ет  отличный поток воздуха

•	 Высокоскоростная щётка 
механически удаляет грязь 
из ворса ковра

•	 Улучшает внешний вид ков-
рового покрытия

•	 Пятиступенчатая система 
фильтрации

•	 Для уборки под кроватями 
может использоваться в го-
ризонтальном положении

•	 Двойной мотор обеспечива-
ет  отличный поток воздуха

•	 Высокоскоростная щётка 
механически удаляет грязь 
из ворса ковра

•	 Улучшает внешний вид ков-
рового покрытия

•	 Пятиступенчатая система 
фильтрации

TASKI jet 50TASKI go

•	 Экономичное решение для 
ежедневной уборки

•	 Мощная и бесшумная работа
•	 Практичная и надежная 

конструкция
•	 Небольшое количество за-

пасных частей
•	 Разработан для высоко ин-

тенсивных и частых работ
•	 Произведён на 75% из вто-

ричнопереработанного 
пластика

Необходимые принадлежности

Артикул Наименование
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7524288 Одноразовый флисовый пылесборник (10шт.) • • • •

7524289 Бумажный пылесборник (10шт.) • • • •

7524191 Бумажный пылесборник для пылесоса TASKI go (10шт.) •

7524304 HEPA микрофильтр для TASKI AERO • • • •

8504190 Двойной бумажный фильтр-мешок 4,7л (10шт.) •

8502160 Двойной бумажный фильтр-мешок 4л (10шт.) • •

Пылесосы TASKI AERO

Ранцевый пылесос Пылесосы-стойки со встроенной электрощёткой

•	 Пылесосы TASKI AERO  и TASKI jet 38/50 поставляются полностью готовым к работе (с одним одноразовым пылесбор-
ником в комплекте).

•	 Для начала работы с TASKI dorsalino помимо самого пылесоса необходимо заказать одноразовые бумажные пы-
лесборники и набор принадлежностей (арт. 8504180) - шланг 2,2 м, телескопическую трубку и универсальную насадку 
для пыли.

•	 Дополнительные аксессуары к пылесосам позволяют выполнять широкий спектр  специфических работ. Подробную ин-
формацию о совместимых аксессуарах смотрите на сайте fleetservice.ru или уточняйте у менеджеров.

TASKI go

TASKI AERO 8 PLUS TASKI AERO 15 PLUS

NEW!

NEW!

Особенности комплектации
Встроенная смотка шнура • •

ЭКО режим • •

Индикация заполнения пылесборника • • • •

Встроенные аксессуары • • • •

Два стояночных положения • •

Ножной выключатель • • • • •
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Профессиональная техника TASKI Профессиональная техника TASKI

Полная система ухода за коврами включает в себя: оборудование, оптимальные химические средства и широкий ас-
сортимент аксессуаров.

Программа ухода за ковровыми покрытиямиЧистка ковровых покрытий

•	 Компактный и легкий ков-
ровый экстрактор

•	 Обеспечивает глубокую очист-
ку покрытий, быструю и эф-
фективную точечную уборку

•	 Наборы принадлежностей 
приобретаются отдельно

TASKI aquamat 10.1 TASKI aquamat 20

•	 Экстрактор среднего раз-
мера, удобной конструкции

•	 Прост в использовании и 
легок в транспортировке

•	 Отличные результаты уборки
•	 Наборы принадлежностей 

приобретаются отдельно

•	 Двойной функционал сокраща-
ет эксплуатационные затраты

•	 Полное высыхание при  про-
межуточной уборке (инкапсу-
ляции) достигается за 1 час

•	 Поставляется с одним эксплу-
атационным инструментом

TASKI procarpet 30 TASKI procarpet 45

•	 Двойной функционал сокраща-
ет эксплуатационные затраты

•	 Полное высыхание при  про-
межуточной уборке (инкапсу-
ляции) достигается за 1 час

•	 Поставляется с одним эксплу-
атационным инструментом

Ковровая экстракция Экстракция и инкапсуляция

Технические характеристики

Наименование
TASKI 

aquamat 10.1
TASKI 

aquamat 20
TASKI 

procarpet 30
TASKI 

procarpet 45

Артикул 8003300 8003460 7522309 7522027

Рабочая ширина 28 см 30 см 38 см 45 см

Емкость баков для чистого / грязного раствора 10 л / 10 л 22 л / 18 л 30 л / 30 л 45 л / 45 л

Всасывающая мощность / Мощность щётки 900 Вт 1050 Вт 1000 Вт / 650 Вт 1000 Вт / 650 Вт

Разрежение, макс. 18 кПа 22 кПа

Воздушный поток, макс. 41 л/с 41 л/с

Скорость вращения щётки 1000 об/мин 1000 об/мин

Давление щётки 10-17 кг 10-17 кг

Уровень шума 66 дБ 66 дБ <70 дБ <70 дБ

Вес (пустой) 12 кг 25 кг 52 кг 55 кг

Длина сетевого шнура 10 м 15 м 15 м 15 м

Размер, ДхШхВ 39х44х63 см 68х53х98 см 109х47х94 см 82х56х86 см

Необходимые принадлежности
8505140 Комплект принадлежностей (шланг, насадка 28 см, трубки) •

8505160 Комплект принадлежностей (шланг, насадка 30 см, трубки) • • •

7522313 Щётка для экстракции для Procarpet 30 •

7522973 Щётка для инкапсуляции для Procarpet 30 •

7522181 Щётка для экстракции для Procarpet 45 •

7522972 Щётка для инкапсуляции для Procarpet 45 •

Дополнительные принадлежности
8505150 Насадка для ручной уборки 12 см • • • •

8503920 Распылитель • •

7500780 Распылитель ручной 7.5 л • • • •

8505170 Удлинительный шланг 6 м • • •

Сухая пенная чистка

Система ухода за полами TASKI procarpet

•	 Машины TASKI procarpet 30/45 могут быть установ-
лены в режим глубокой чистки (экстракции) при 
сильных загрязнениях, либо в режим промежуточ-
ной уборки (инкапсуляция) 

•	 При проведении промежуточной уборки интервал 
времени между глубокой чисткой увеличивается, 
дольше сохраняется привлекательный вид покрытия

•	 Технологии осушения и подачи воды TASKI сокраща-
ют время высыхания ковра на 25% по сравнению  с 
традиционными экстракторами, а промежуточная 
чистка (инкапсуляция) позволяет быстро освежить 
ковер, с временем высыхания менее 1 часа

•	 Доступен широкий ассортимент дополнительных 
аксессуаров, включая комплекты для эффективной 
ручной уборки труднодоступных для машины зон

0 мин.

18 ч.

45 мин. 

60 мин.

Высокое

Среднее

Промежуточная уборка Восстанавливающая уборка

Экстракция

Сухая пенная чистка

Инкапсуляция

Низкое
Среднее ВысокоеНизкое

Чистка пылесосом
(вертикальный пылесос)

TASKI Tapi Shampoo

•	 Концентрированный шам-
пунь для промежуточной 
чистки ковров и обивки

•	 Подходит для сухого/влаж-
ного шампунирования и ин-
капсуляции

•	 Одобрен Woolsafe Institute
•	 Дезактивирует аллергены

•	 Средство для влажной 
чистки ковров и обивки ме-
тодом экстракции

•	 Обеспечивает прекрасное 
удаление загрязнений

•	 pH-нейтрален, одобрен ин-
ститутом Woolsafe Institute

•	 Дезактивирует аллергены

TASKI Tapi Extract

•	 Сухая пенная чистка проводится при помощи машины TASKI ergodisc и пеногенератора
•	 Время высыхания составляет в зависимости от условий от 1 до 3 часов
•	 Улучшает внешний вид коврового покрытия
•	 Снижает количество аллергенов клещей домашней пыли на 69%
•	 Набор для ручной чистки позволяет обрабатывать обивку мягкой мебели, автомобиль-

ные сидения из текстиля, мягкие игрушки, ковры в труднодоступных местах
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Принадлежности  к однодисковым машинам приобретаются 
отдельно.

Однодисковые машины

•	 Однодисковые машины TASKI Ergodisc - эффективные и высокопроизводительные машины, чрезвычайно надежные, 
эргономичные и безопасные

•	 Использование разнообразных насадок и аксессуаров позволяет выполнять широкий спектр работ
•	 Концепция легкого использования: легкое обучение, легкое присоединение аксессуаров (без помощи инструмен-

тов), легкое управление, легкое хранение и транспортировка (съемный дополнительный вес, складывающаяся ручка)

Технические характеристики

Наименование
TASKI 

ergodisc HD
TASKI 

ergodisc 165
TASKI 

ergodisc 200
TASKI 

ergodisc duo
TASKI 

ergodisc omni
TASKI 

ergodisc 1200
TASKI 

ergodisc 2000

Артикул 7518199 8003850 8003810 8004020 8004630 8004660 7519535

Диаметр диска 43 см 43 см 43 см 43 см 43 см 50 см 50 см

Скорость вращения диска 150 об/мин 165 об/мин 200 об/мин 165/330 
об/мин 900 об/мин 1200 об/мин 2000 об/мин

Вес 54 кг 42 кг 34 кг 48 кг 42 кг 42 кг 50 кг

Потребляемая мощность 1100 Вт 1100 Вт 800 Вт 1100 Вт 1400 Вт 1300 Вт 1500 Вт

Длина сетевого шнура 15 м 15 м 15 м 15 м 15 м 25 м 25 м

Высота кожуха двигателя 35 см 31.5 см 29.5 см 29.5 см 41.5 см 43 см 23 см

Область применения
Шлифовка • (•)

Стриппинг • • • •

Кристаллизация • • •

Полировка (•) (•) • • • •

Спрейная чистка • • • • •

Уход за деревянными полами • •

Шампунирование •
сухое/влаж.

(•)
влажное

•
сухое/влаж.

Необходимые принадлежности

Артикул Наименование
TASKI 

ergodisc 
HD

TASKI 
ergodisc 

165

TASKI 
ergodisc 

200

TASKI 
ergodisc 

duo

TASKI 
ergodisc 

omni

TASKI 
ergodisc 

1200

TASKI 
ergodisc 

2000

Мытье полов, размывка, чистка распылением

8504410 Приводной диск 43 см, стандарт • • • •

7510030 Приводной диск 43 см, высокоскоростной •

8504750 Моющая щётка 43см • • • •

7514698 Полипропиленовая моющая щётка 28см •

8504390 Резервуар для воды 10л • • • •

8504370 Механический распылитель • • •

Сухая пенная чистка ковровых покрытий

8504660 Пеногенератор • •

8504830 Щётка для пенной чистки ковров • •

8505010 Набор для ручной чистки (шланг, щётка) • •

Влажная чистка ковровых покрытий

8504860 Щётка для влажной чистки • • •

Шлифовка мрамора

8505090 Приводной диск для шлифовки мрамора 43см • • •

8503830 Несущий диск для шлифовки мрамора • • •

Полировка

7521297 Флисовые мешки-пылесборники •

•	 Разработан для тяжелых ус-
ловий эксплуатации: снятие 
старых защитных покрытий 
(стриппинг), кристаллиза-
ция мрамора, шлифовка 
твердых полов или работы 
на деревянных полах

TASKI ergodisc HD TASKI ergodisc 165

•	 Низкоскоростной полотёр 
для различных видов работ: 
кристаллизация, полировка, 
обработка дерева, уборка 
спрейным методом, влаж-
ная мойка, а так же влажная 
и сухая уборка шампунем

•	 Применяется для ухода за 
твердыми напольными по-
крытиями

•	 Вес мотора и его размеры 
позволяют производить 
уборку в труднодоступных 
местах

TASKI ergodisc 200

Низкоскоростные полотёры

•	 Универсальный двухско-
ростной полотёр (165/330 
об/мин) с максимальной 
производительностью и 
высоким уровнем возмож-
ностей, в числе которых по-
лировка

TASKI ergodisc duo TASKI ergodisc omni

•	 Уникальная машина для вы-
сокоскоростной (900 об/мин) 
чистки и полировки любых 
гладких и твёрдых полов

•	 Обеспечивает высочайшую 
производительность при 
минимальных затратах

•	 Высокоскоростной полотёр 
(1200 об/мин)

•	 Отличный выбор для поли-
ровки полов, особенно мра-
морных

TASKI ergodisc 1200 TASKI ergodisc 2000

•	 Высокоскоростной поли-
ровщик (2000 об/мин) с пре-
восходным пылеудалением

•	 Позволяет получить высо-
кий уровень блеска

•	 Имеет лучшую в своем клас-
се эффективность

Высокоскоростные полотёры

•	 Технология Omni по уходу за полами с помощью однодисковой машины включает в себя ежедневный уход, периоди-
ческую уборку и периодическую глубокую очистку

•	 Применяется на полах с защитой или без защитного покрытия
•	 Позволяет сохранить и восстановить блеск покрытия, в 2-3 раза продлить срок службы защитного слоя (лак, кристал-

лизация)
•	 Обращайтесь к нам для разработки оптимальной индивидуальной программы по уходу за напольными покрытиями

время

блеск
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•	 Поломоечные комбайны TASKI swingo - самые производительные и эффективные машины для мытья полов
•	 Все машины маневренные, позволяют проводить уборку вдоль стен и препятствий
•	 Повышенный срок службы машин и снижение затрат на обслуживание обеспечиваются высококачественными на-

дежными составляющими
•	 Все компоненты, требующие регулярного обслуживания, отмечены желтым цветом и находятся в удобном доступе
•	 Аккумуляторы, зарядные устройства, моющие щётки и другие аксессуары приобретаются отдельно

Поломоечные комбайны

•	 Ультракомпактная поло-
моечная машина с цилин-
дрической щёткой

•	 Превосходно убирает в 
ограниченном и заставлен-
ном помещении

•	 Осушает поверхность на 
99%

•	 Механическое воздействие 
при уборке полов в 10 раз 
выше по сравнению с руч-
ной уборкой

TASKI swingo 150 E TASKI swingo 350 E

•	 Ультракомпактная машина, 
идеальна для уборки огра-
ниченных площадей и в 
дневное время в условиях 
высокой проходимости

•	 Вращающаяся цилиндри- 
ческая щётка для каче-
ственной уборки вдоль стен 
и в углах

•	 V-образный осушитель пре-
красно осушает даже не-
ровные полы

•	 Компактная, высокоманев-
ренная, легкоуправляемая 
машина для универсально-
го использования: супер- 
маркеты, кухни, школы, ме-
дицинские учреждения

•	 Позволяет проводить убор-
ку вдоль стен и под столами

TASKI swingo 455 E TASKI swingo 755 E / 1255 E

•	 Эргономичная конструкция
•	 Запатентованная щётка сле-

дует поверхности пола и 
равномерно распределяет 
давление на поверхность 
для превосходного удале-
ния загрязнений

•	 Автоматическая система 
дозирования CSD

•	 Высокая манёвренность и 
производительность

•	 Отличные результаты уборки

Кабельные поломоечные машины

Технические характеристики

Наименование
TASKI swingo 

150 E 
TASKI swingo 

350 E
TASKI swingo 

455 E
TASKI swingo 

755 E
TASKI swingo 

1255 E

Артикул 7516209 7518528 7518534 7516838 7516842

Расчетная производительность 150 м2/ч 1140 м2/ч 1290 м2/ч 1290 м2/ч 1500 м2/ч

Практическая производительность 10-150 м2/ч 350 м2/ч 645 м2/ч 750 м2/ч 1250 м2/ч

Рабочая ширина 38 см 38 см 43 см 43 см 50 см

Ширина осушителя 33.5 см 55 см 69 см 69 см 80 см

Уровень шума 74 дБ < 70 дБ 69 дБ 69 дБ < 70 дБ

Радиус разворота 0.5 м 0.9 м 1.1 м 1.3 м

Давление щётки, макс. 170 г/см2 22 кг 25 г/см2 30 кг 38 кг

Воздушный поток, макс. 45.3 л/с 44 л/с 34 л/с 39 л/с

Разрежение, макс. 18.5 кПа 12.8 кПа 11.8 кПа 13 кПа

Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт 1500 Вт 1500 Вт 1700 Вт

Емкость баков для чистой/грязной воды 2.6 л / 2.9 л 10 л / 10 л 20 л / 20 л 50 л / 50 л 75 л / 75 л

Вес машины пустой / готовой к работе 11.7 кг / 14.3 кг 36 кг / 46 кг 72 кг / 90 кг 80 кг / 130 кг 100 кг / 155 кг

Длина сетевого шнура 15 м 25 м 25 м 25 м 25 м

Габариты, ДхШхВ 43х38х112 см 79х45х43 см 110х48х69 см 116х47х119.5 см 143х53х118 см

•	 Самая маленькая поло-
моечная машина на аккуму-
ляторах

•	 Позволяет проводить убор-
ку под столами и стеллажами

•	 Справляется с самыми 
сложными видами уборки

•	 Отличное осушение

TASKI swingo 350 B TASKI swingo 455 B

•	 Компактность сочетается с 
большой автономностью в 
работе

•	 Позволяет проводить убор-
ку под столами

•	 Отличные результаты убор-
ки и осушения

•	 Эргономичная ручка

•	 Эргономичные, легкие в 
управлении машины

•	 Манёвренные, разворачи-
ваются буквально на месте

•	 Эффективная уборка
•	 Увеличенная рабочая ши-

рина у TASKI swingo 855 B
•	 Автоматическое дозирование

TASKI swingo 755 B / 855 B TASKI swingo 955 B 

•	 Корпус от машин TASKI 
swingo 755 B / 855 B

•	 Осушитель и щёточный 
узел от  TASKI swingo 1255 B

•	 Смещение щеточного узла 
для уборки вдоль стен

•	 Сочетание маневренности 
и эффективной уборки

Аккумуляторные поломоечные машины

•	 Система Intelliflow™ обеспе-
чивает нужное количество 
моющего раствора на полу, 
способствует экономии воды

•	 Отличные результаты убор-
ки и осушения по всей ра-
бочей ширине

•	 Всасывание мелкого мусо-
ра (например, окурков) 

TASKI swingo 1255 B TASKI swingo 1650

•	 Увеличенная автономия
•	 Хорошее удаление загряз-

нений и осушение даже на 
неровных полах

•	 Экономичная подача воды 
без проливов на поворотах

•	 Лучшие в своем классе ре-
зультаты осушения (W-об-
разный осушитель)

•	 Новинка среди компактных 
поломоечных машин с ме-
стом для оператора

•	 Сочетание скорости, не-
больших размеров, манев-
ренности и большого бака

•	 Эффективная «бесшовная» 
уборка  любых площадей

•	 Низкая стоимость владения

TASKI swingo 2100µicro TASKI swingo XP-R

•	 Батарейная поломоечная ма-
шина с круглыми щётками со 
стоячим местом для операто-
ра (райдер)

•	 Обновленный дизайн, заме-
на TASKI swingo XP

•	 Предназначена для интен-
сивной эксплуатации в тяже-
лых условиях

•	 Батарейная поломоечная 
машина с микроротацион-
ным щеточным блоком (тра-
пециевидные щётки) со сто-
ячим местом для оператора

•	 Микроротационные щётки 
для повседневной уборки 
средней интенсивности

TASKI swingo XP-M TASKI swingo 2500

•	 Наивысшее качество убор-
ки при низких эксплуатаци-
онных затратах

•	 Эргономичная, маневрен-
ная, высокопроизводитель-
ная машина с рядом запа-
тентованных технических 
решений в конструкции

•	 Поломоечная машина с 
большой рабочей шириной 
и 200 л баком для воды при 
компактных размерах

•	 Разработана для долгой 
службы в тяжелых условиях

•	 Экономичная подача воды
•	 Отличное осушение

TASKI swingo 4000 TASKI swingo 5000

•	 Поломоечная машина с 
большой рабочей шириной 
и 200 л баком для повыше-
ния эффективности уборки

•	 Разработана для долгой 
службы в тяжелых условиях

•	 Экономичная подача воды
•	 Отличное осушение

NEW!
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Подметальные машиныТехнические характеристики - толкаемые аккумуляторные машины

Наименование
TASKI swingo 

350 B
TASKI swingo 

455 B

TASKI swingo 
755 B 

Economy

TASKI swingo 
855 B

TASKI swingo 
955 B

TASKI swingo 
1255 B

Артикул 7516860 7518367 7516825 7517572 7523531 7516831

Расчетная производительность 1140 м2/ч 1290 м2/ч 1290 м2/ч 2250 м2/ч 2475 м2/ч 2475 м2/ч

Практическая производительность 350 м2/ч 645 м2/ч 750 м2/ч 850 м2/ч 1250 м2/ч 1250 м2/ч

Время работы 3/4 ч 1.5 ч 2 ч 2 ч 2 ч 3.5 ч

Рабочая ширина / Ширина осушителя 38 см / 55 см 43 см / 68 см 43 см / 69 см 50 см / 69 см 55 см / 80 см 55 см / 80 см

Уровень шума 69 дБ 58 дБ 58 дБ 58 дБ 70 дБ 60 дБ

Скорость движения вперед / назад 3 / -  км/ч 4.5 / -  км/ч 3 / -  км/ч 4.5 / 2.5 км/ч 4.5 / 2.5 км/ч 4.5 / 2.5 км/ч

Емкость баков для чистой /
грязной воды 10 л / 10 л 20 л / 20 л 40 л / 40 л 40 л / 40 л 40 л / 40 л 60 л / 60 л

Расход раствора - - 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2

Радиус разворота 0.5 м 0.9 м 1.1 м 1.1 м 1.1 м 1.3 м

Давление щётки 17 кг 30 кг 40 кг 43 кг 40 кг 48 кг

Воздушный поток, макс. - 32 л/с 32 л/с 32 л/с 32 л/с 32 л/с

Разрежение, макс. - 9.3 кПа 11.8 кПа 11.8 кПа 11.8 кПа 11.8 кПа

Система щеток цилинд. 38 см 1 шт. 43 см 1 шт. 43 см 2 шт. 50 см 2 шт. 28 см 2 шт. 28 см

Потребляемая мощность 1100 Вт 900 Вт 900 Вт 900 Вт 1000 Вт 1000 Вт

Емкость аккумуляторов, макс.  25 Ah/C5 50 Ah/C5 50-70 Ah/C5 50-70 Ah/C5 70 Ah/C5 100-140 Ah/C5

Напряжение питания 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В

Вес в снаряженном состоянии 67 кг 123 кг 155 кг 160 кг 179 кг 260 кг

Габариты, ДхШхВ 79х45х43 см 105х48х78 см 116х47х119 см 122х53х119 см 118х60х115 см 142х58х117 см

Технические характеристики - аккумуляторные машины с местом для оператора

Наименование
TASKI swingo 

1650
TASKI swingo 

2100µicro
TASKI swingo 
XP-R  / XP-M

TASKI swingo 
2500

TASKI swingo 
4000

TASKI swingo 
5000

Артикул 7515883 7523356 7523356/9 8004740 7518096 7518373

Расчетная производительность 2925 м2/ч 3025 м2/ч 4500 м2/ч 5250 м2/ч 6375 м2/ч 7875 м2/ч

Практическая производительность 1650 м2/ч 2100 м2/ч 2500-3000 м2/ч 2500-3250 м2/ч 4000 м2/ч 5000 м2/ч

Время работы 4 ч 4 ч 3.5 ч 3-5 ч 4.5-6.5 ч 4.5-6.5 ч

Рабочая ширина / Ширина осушителя 65 см / 95 см 55 см / 63 см 75 см / 95 см 70 см / 93 см 85 см / 108 см 105 см / 129 см

Уровень шума 62 дБ 70 дБ 69  / 67 дБ 67 дБ 67 дБ 67 дБ

Скорость движения вперед / назад 4.5 / 2 км/ч 5.5  км/ч 6  км/ч 8 км/ч 7.5 / 5 км/ч 7.5 / 5 км/ч

Емкость баков для чистой/грязной воды 85 л / 85 л 75 л / 75 л 113 л / 140 л 95 л / 95 л 200 л / 210 л 200 л / 210 л

Расход раствора 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2 0-200 мл/м2

Радиус разворота 1.9 м 0.7 м 2 м 2 м 2 м

Давление щётки 32 г/см2 0.45 N/см2 0.25 N/см2 52-74 кг 56-112 кг 60-90 кг

Воздушный поток, макс. 30 л/с  31.1 л/с 31.1 л/с 31.1 л/с

Разрежение, макс. 120 кПа  16.5 кПа 16.1 кПа 16.1 кПа

Потребляемая мощность 1200 Вт 1440 Вт 1152/1093 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт

Емкость аккумуляторов, макс. 180 Ah/C5  180 Ah/C5 195/240 Ah/C5 240–290 Ah/C5 240–360 Ah/C5 240–360 Ah/C5

Напряжение питания 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В

Система щеток 2 шт. 33 см 2 шт. 28 см 2 шт. 38/45 см 2 шт. 35 см 2 шт. 43 см 4 шт. 28 см

Частота микроротаций щётки  - 165 об/мин 165/550 об/мин - - -

Вес в снаряженном состоянии 330 кг 380 кг 452 кг 652 кг 760 кг 790 кг

Габариты, ДхШхВ 154х69х118 см 138x58x128 см 131х95х130 см 169х78х137 см 178х89х140 см 178х109х140 см

•	 Рассчитан на уборку до 
2000 кв.м

•	 Привод щеток осуществляется 
за счет толкания оператором

•	 Не требует обслуживания

Matrix MTX 900 TRS Tandem KSE 910

•	 Рассчитан на уборку до 
5000 кв.м

•	 Оснащен системой актив-
ного пылеудаления

•	 Привод на колеса

•	 Рассчитан на уборку до 
6000 кв.м

•	 Оснащен системой актив-
ного пылеудаления

•	 Привод на колеса

Tandem KSE 1000 TTE 1100

•	 Рассчитан на уборку без 
пыли до 20000 кв.м

•	 Электрошейкер фильтра
•	 Пневмоколеса
•	 Эргономичное сиденье

•	 Индустриальный подме-
тальщик с гидролифтом для 
автоматического подъема 
бака на 1,35 м

TTE 1100 HD (hydraulic lifter) TASKI balimat 45

•	 Механический подметальщик
•	 Вращение колес с помощью 

ременной передачи пере-
дается на щётки

Технические характеристики

Наименование
TASKI 

balimat 45
Matrix MTX 

900 TRS 
 Tandem 
KSE 910

 Tandem 
KSE 1000 TTE 1100 TTE 1100 HD

Артикул 8004690 7515835 7515834 7511694 7511696 7511697

Расчетная производительность 2800 м2/ч 3150 м2/ч 3600 м2/ч 4000 м2/ч 6600 м2/ч 6600 м2/ч

Практическая производительность  2000 м2/ч 2340 м2/ч 2600 м2/ч 4620 м2/ч 4620 м2/ч

Ширина подметания с основной 
щёткой / с боковыми щётками 47 / 65 cм 50 / 90 см 50 / 90 см 60 / 100 см 70 / 110 см 70 / 110 см

Емкость мусоросборника 40 л 50 л 60 л 70 л 90 л 90 л

Площадь фильтра - - 2.5 м2 3 м2 4 м2 4 м2

Градиент подъема максимальный - - 20% 20% 20% 20%

Скорость движения максимальная - - 3.7 км/ч 4 км/ч 6 км/ч 6 км/ч

Потребляемая мощность - - 300 Вт 500 Вт 1320 Вт 1320 Вт

Напряжение на аккумуляторах - - 12 В 24 В 24 В 24 В

Емкость аккумуляторов, макс. - - 50 А/ч 50 А/ч 180 А/ч 180 А/ч

Время работы от аккумуляторов - - 2 ч 2.5 ч 4.5 ч 3.5 ч

Вес с аккумуляторами 13 кг 30 кг 105 кг 125 кг 331 кг 391 кг

Габариты, ДхШхВ, см 80х66х33 76х41.6х109 115х79х60 119х79х82 145х90х116.5 145х90х130

•	 Подметальщики  могут применяться внутри и сна-
ружи помещений, а также для подметания ковров. 

•	 Щётки входят в базовую комплектацию, аккумулято-
ры и зарядные устройства приобретаются отдельно.

Технология подметания TRS используется во всех 
подметальщиках Stolzenberg: 
•	 Две цилиндрические щётки, вращающихся навстре-

чу друг другу, собирают мелкий и крупный (песок, 
бутылки, листы бумаги). 

•	 Боковые щётки заметают мусор 
на основные, которые забрасы-
вают мусор в контейнер сверху, 
обеспечивая максимальное за-
полнение.
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TASKI Twister - система ежедневного ухода за незащищенными каменными полами:
•	 Революционный подход к очистке и уходу за различными типами твердых полов
•	 Эффективное удаление загрязнений и полировка поверхностей
•	 Преображение изношенных покрытий, высокая степень чистоты и блеска 
•	 Замена традиционных кругов и химических средств

Система включает в себя три типа кругов, используемых последовательно, а также один дополнительный круг для глу-
бокой очистки. Подходит для использования со всеми типами машин. Доступны различные типоразмеры кругов.

•	 TASKI Americo - полный ассортимент кругов наивысшего качества для выполнения всех задач по уходу за полами 
любого типа

•	 Использование кругов TASKI Americo позволяет сократить общую стоимость уборки, улучшить показатели экологич-
ности и обеспечить высокую производительность

•	 Состав волокна: 100% переработанный ПЭТ (полиэтилен-терефталат)

Алмазные круги TASKI TwisterКруги TASKI Americo для ухода за полами

•	 Агрессивная чистка, зачист-
ка, стриппинг

•	 Быстрое удаление много-
слойных застарелых покрытий

•	 Рекомендован для машин, 
работающих со скоростью 
до 350 об/мин

Черный Коричневый

•	 Сухой/влажный стриппинг
•	 Агрессивное удаление 

воска,  грязи и защитных 
покрытий 

•	 Рекомендован для машин, 
работающих со скоростью 
до 350 об/мин

•	 Умеренно агрессивная чистка
•	 Глубокий влажный стриппинг
•	 Удаление грязи и царапин на 

сильно загрязненных полах
•	 Рекомендован для машин, 

работающих со скоростью 
до 350 об/мин

Зеленый

•	 Деликатная чистка
•	 Ежедневная уборка и 

спрейная чистка
•	 Удаление легких царапин и 

грязи, восстановление блеска
•	 Рекомендован для машин, 

работающих со скоростью 
до 800 об/мин

Красный Белый

•	 Эффективная полировка 
чистых сухих полов

•	 Ультра высокий блеск по-
лов со свежим финишным 
покрытием

•	 Рекомендован для машин, 
работающих со скоростью 
до 3000 об/мин

•	 Крайне агрессивная чистка, 
зачистка, стриппинг, реше-
ние наиболее тяжелых задач

•	 Быстрое снятие нескольких 
слоев старых покрытий

•	 Рекомендован для машин, 
работающих со скоростью 
до 350 об/мин

Доминатор Ремувер

•	 Эффективное удаление 
черных полос на всех типах 
полов

•	 Восстановление блеска за 
один проход

•	 Рекомендован для машин, 
работающих со скоростью 
до 3000 об/мин

Технические характеристики
Цвет круга Площадь уборки (м²) Об/мин (max) Толщина (мм) Плотность (г/м²)

Черный 15000 350 26 1695

Коричневый 10000 350 26 1661

Зеленый 13000 350 26 1661

Красный 22500 800 26 1017

Белый 15000 3000 27 814

Доминатор 15000 350 22 2034

Ремувер 11500 3000 26 1153

•	 Глубокая очистка
•	 Требуется только в случае, 

если пол сильно изношен, 
для удаления глубоких ца-
рапин перед основной про-
цедурой ухода TASKI Twister

•	 Зернистость ~ 400

Красный Белый

•	 Шаг 1
•	 Удаляет мелкие царапины 

с поверхности и оставляет 
чистую, матовую, хорошо 
подготовленную для следу-
ющих шагов поверхность

•	 Зернистость ~ 800

•	 Шаг 2
•	 Подготовка к финальному 

этапу очистки
•	 Зернистость ~ 1500

Желтый Зеленый

•	 Шаг 3
•	 Заключительный этап
•	 Поддерживает высокий 

уровень блеска и чистоты 
пола при регулярном ис-
пользовании

•	 Зернистость ~ 3000

Последовательность применения / < 5000 чел/день

•	 Глубокая очистка
•	 Удаляет мелкие царапины
•	 Оставляет чистую, хорошо 

подготовленную для следу-
ющих шагов поверхность

•	 Применяется в областях с 
высоким уровнем посеща-
емости (например, рознич-
ная торговля)

Оранжевый HT Синий HT

•	 Шаг 1
•	 Высокий уровень блеска и 

чистоты пола при регуляр-
ном использовании

•	 Ежедневная очистка неза-
щищенных твердых полов 
в областях с высоким уров-
нем посещаемости (напри-
мер, розничная торговля)

Последовательность применения / > 5000 чел/день

•	 Один круг TASKI Twister (Стандарт) рассчитан на уборку 30.000 м² площади
•	 Один круг TASKI Twister HT (Премиум) рассчитан на уборку 60.000 м² площади. HT = High Traffic / Интенсивная прохо-

димость (более 5000 посетителей в день, общая площадь более 20.000 м²)
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Набор для нанесения лака и воска

Защитная лента Zorba

•	 Оригинальные по конструкции швабры TASKI Lamello способны обеспечить макси-
мальную производительность и качество уборки за счет многократного прохода 
тряпки по одному и тому же месту при однократном движении швабры

•	 TASKI Lamello 60 можно использовать как с многоразовыми тряпками TASKI Flortex, 
так и с одноразовыми тряпками в рулоне с диспенсером TASKI Florzip 65

Сухая и влажная уборка

Уборочный инвентарь TaskiУборочный инвентарь Taski

•	 Маневренная тележка для 
уборки небольших и застав-
ленных помещений

•	 Встроенный  каучуковый 
осушитель собирает с пола 
до 90% влаги 

•	 Роликовый отжим управля-
ется ногой, при этом про-
исходит блокировка колес 
для устойчивости тележки

TASKI Opti Mop 30 TASKI Swing mop

•	 Удобный и надежный дер-
жатель мопов

•	 Увеличивает производитель-
ность уборки на 60% по срав-
нению с обычными мопами

•	 Минимизирует контакт рук 
с тряпкой и моющим рас-
твором

•	 Тряпки Swing mop выдержи-
вают до 300 стирок при 95оС

Влажная уборка

•	 Швабра для сухой уборки, 
ширина 60 см

TASKI Lamello 60 TASKI Lamello 80 TASKI Lamello 140

Сухая уборка

Влажная уборка
Артикул Название Упаковка

7506890 TASKI Opti Mop 30 / Одноведерная 10-литровая тележка 1 шт.

4087920 Держатель тряпок для швабры TASKI Opti Mop 30 1 шт.

7506580 Тряпки микрофибровые для TASKI Opti Mop 30 1 уп. (2 шт.)

7502400 TASKI Swing Mop Holder / Держатель TASKI Swing Mop 1 шт.

7502410 Тряпки для Swing Mop 1 шт.

7500010 Пластиковая ручка 140 см (для TASKI Opti Mop, TASKI Swing Mop и TASKI Lamello) 1 шт.

7523259 Телескопическая ручка 120-180 см (для TASKI Opti Mop, TASKI Swing Mop и TASKI Lamello) 1 шт.

Сухая уборка
Артикул Название Упаковка

7505060 TASKI Lamello 60 1 шт.

7502550 TASKI Lamello 80     *под заказ 1 шт.

7502960 TASKI Lamello 140    *под заказ 1 шт.

7511298 TASKI Florzip Refill 65 / Тряпки одноразовые в рулоне для Lamello 60 1 уп. (150 шт.)

7515050 Диспенсер Florzip 65 с одноразовыми тряпками    *под заказ 1 шт.

7502370 TASKI Flortex 60 / Тряпки многоразовые для Lamello 60 1 уп. (10 pcs)

7502560 TASKI Flortex 80 /  Тряпки многоразовые для Lamello 80 1 уп. (5 шт.)

7502970 TASKI Flortex 140 / Тряпки многоразовые для Lamello 140     *под заказ 1 уп. (3 шт.)

7500010 Пластиковая ручка 140 см (для TASKI Opti Mop, TASKI Swing Mop и TASKI Lamello) 1 шт.

7523259 Телескопическая ручка 120-180 см (для TASKI Opti Mop, TASKI Swing Mop и TASKI Lamello) 1 шт.

7523259, 7500010

4087920

7506580

7502410

TASKI Florzip 65

TASKI Flortex

•	 Швабра для сухой уборки, 
ширина 80 см

•	 Швабра для сухой уборки, 
ширина 140 см

•	 Одноразовые тряпки в ру-
лоне для TASKI Lamello 60

•	 Защитная лента Zorba - одноразовая лента с высокой абсорбирующей способностью
•	 Предназначена для контроля утечек и разливов водных растворов при уборке ку-

хонь, ванных комнат, бассейнов, помещений медицинского назначения
•	 Применяется для борьбы с утечками из холодильных шкафов в продовольственной 

розничной торговле
•	 Подходит для защиты арматуры и фитингов при проведении стриппинга
•	 Красная индикаторная полоса становится видимой, когда лента заполняется и тре-

бует замены
•	 Яркий внешний вид ленты несет предупреждающую функцию
•	 Длина 1 ленты - 60 см, ширина - 12 см, впитываемость - 2 л на ленту 

Набор для нанесения лака и воска
Артикул Название Упаковка

7501090 TASKI Polish Applicator  40cm / Зажим 40см с ручкой 1 набор 

7501110 TASKI Polish Cloths / Плюшевые тряпки с держателем 6 шт.

7501140 TASKI Polish Sponges / TASKI Губка с деревянной вставкой   *под заказ 6 шт.

Защитная лента Zorba
Артикул Название Упаковка

7523269 TASKI Zorba leak lizard / Впитывающая защитная лента 30 м (50 шт. х 60 см)

Зажим 40см с ручкой Плюшевые тряпки Губка с деревянной вставкой

Защитная лента Zorba
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•	 I-MOP –  инновационный продукт для клининга: при-
бор для чистки пола с функцией сушки.

•	 Полноразмерная батарейная поломоечная машина 
с рабочей шириной 46 см (XL) / 62 см (XXL).

•	 Совмещает удобство мопа с качеством уборки поло-
моечной машиной , управляется одной рукой.

•	 Быстросъемные литий-ионные акумуляторы.  
•	 Комфорт, мобильность и высокая скорость уборки.
•	 Можно проводить уборку под столами, раковинами, 

а также разворачиваться на 180 градусов на одном 
месте.

•	 Легко поднимается и переносится (например, по 
лестнице), перевозится в автомобиле. 

•	 Занимает мало места при хранении.
•	 Дополнительный комплект аккумуляторов превра-

щает I-MOP в систему для непрерывной очистки пола 
от загрязнений: один комплект заряжается, а второй 
работает. 

I-MOP – устройство для мытья пола с функцией сушки

Аксессуары

NEW!

K2S720092797797 K2S7200921797 K2S72009270797
•	 Комплект стандартных (го-

лубых) щеток, 2 шт
•	 Комплект жестких (крас-

ных) щеток, 2 шт
•	 Комплект мягких (свет-

ло-голубых) щеток, 2 шт.

K1S7200811797, K1S7200881

Рабочая станция  I-LAND

•	 Баки для чистой и грязной 
воды с крепежами

•	 Варианты комплектации: 
I-LAND L, I-LAND XL, I-LAND L 
PRO, I-LAND XL PRO

•	 Лёгкая транспортировка I-MOP
•	 Зарядное устройство 
•	 Место для хранения 4 вёдер 

и запасных баков для воды

•	 Система Whizzo – запатентованная система, уведомляет оператора о заполнении мешка для пыли звуковым сиг-
налом, а также выпускает избыточное тепло, увеличивая срок службы вакуумного двигателя. (I - VAC 6, I - VAC 30 UR)

•	 Ультратонкая щётка Ultraslim адаптирована к большинству видов поверхностей. Низкий профиль позволяет уби-
рать труднодоступные места. Гибкий нейлоновый материал делает щётку очень прочной и долговечной. (I - VAC 6)

•	 Картриджный фильтр – стандартный картриджный фильтр с возможностью усовершенствования до HEPA или ULPA. 
Есть варианты ароматизированных фильтров для наполнения помещения приятным ароматом. (I - VAC 6, I - VAC 30 UR)

•	 Дополнительная турбо-щётка для ковров – не только убирает остатки пыли, но одновременно и чистит ковры. 
Работает от аккумулятора. (I - VAC 9B)

Профессиональные пылесосы I-VAC

I - VAC 5 I - VAC 6 I - VAC 9BI - VAC 30 UR

NEW!

Технические характеристики
Наименование I - VAC 5 I - VAC 6 I - VAC 30 UR I - VAC 9B

Вес 4,8 кг 6,3 кг 8,3 кг 6 кг / 9,4 кг

Мощность 850 Вт 1100 Вт 1000 Вт 450 Вт

Разрежение 1800 мм 2400 мм 2000 мм 1600 мм

Уровень шума 75~78 дБ 62 дБ 65 дБ 70 дБ

Воздушный поток 50 л/сек 32 л/сек 38 л/сек

Длина кабеля 15 м 15 м 12 м беспроводной

Объем контейнера (бумажный мешок) 6 л 6 л 6 л 9 л

Размер 38 х 33 х 38 см 39 х 38 х 36 см h1145/1220 мм 45 х 45 х 41 см

Особенности комплектации
Бумажный мешок / HEPA мешок из микрофибры •

Встроенные держатели аксессуаров •

Уведомление о заполнении пылесборника Whizzo • •

Ультратонкая щётка Ultraslim  •

Картриджный фильтр  • •

Аккумуляторы i-mop (40 / 80 минут), 25.2В, 15.5А   •

Дополнительная турбо-щетка для ковров  •

Беспроводной пылесос

•	 Мобильный и эффективный 
пылесос

•	 Небольшой вес, удобная 
ручка для переноски

•	 Закрывающийся мешок для 
пыли

•	 Создан на основе новейших 
технических разработок в 
сфере вакуумной очистки

•	 Имеет переключатель high/
low для уборки в дневное 
время

•	 Горизонтальное положение 
для уборки под мебелью

•	 Смотровое окошко для 
определения засоров

•	 Выдвижная круглая щетка 
для удобства уборки 

•	 Работает на аккумуляторах 
i-mop

•	 Мощный мотор
•	 Отличная мобильность
•	 Умная система зарядки со 

встроенным индикатором

Технические характеристики
Наименование I-MOP XL I-MOP XXL

Рабочая ширина 46 см 62 см

Теоретическая производительность 1800 м2/час 2350 м2/час

Фактическая производительность 1000-1300 м2/час 1400-1700 м2/час

Мощность 700 Вт 700 Вт

Емкость баков для чистого / грязного раствора 4л / 8л 5л / 10л

Скорость вращения щёток 350 об/мин 350 об/мин

Давление щёток 22 кг 27 кг

Вес с / без аккумуляторов 21.5 кг / 17.5 кг 24 кг / 20.5 кг

Вес с аккумулятором и водой 25.5 кг 29 кг

Размер 120 x 50 x 38 см 124 х 69 х 37.5 см

Аккумулятор
Наименование I-MOP XL I-MOP XXL

Аккумулятор Li-Ion, 24 В, 23 Ач Li-Ion, 25.2 В, 14 Ач

Время работы 1 час 1.5 часа (100%); 1 час (80%)

Время зарядки 1 час (80%); 4 часа (100%) 1 час (80%); 3.5 часа (100%)
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•	 I-FIBRE – очистка при помощи микрофибры – сохраняет воду, моющие средства и 
ваше время.

•	 Система I-FIBRE обеспечивает бесконтактную уборку поверхностей «все-в-одном».
•	 Каркас держателя откланяется на 360 градусов, идеально подходит для чистки стен 

и труднодоступных мест. 
•	 Запатентованная технология мягкого края идеальна для очистки 4D.
•	 Микроволоконные мопы подходят для использования на гладких и структуриро-

ванных поверхностях, быстро впитывают влагу и загрязнения. Подходят для убор-
ки методом предварительной подготовки.

Технология Trio split

•	 Волокно, из которого изготовлены насадки, имеет огромную мощность очистки 
благодаря запатентованной технологии разделения Трио сплит.

•	 Мелкие частицы загрязнений захватываются в интегрированные грязевые каналы, 
что уменьшает необходимость использования пылесоса. 

•	 Специальная несущая конструкция предотвращает деформацию мопа. 
•	 Минимальное гарантированное число стирок: 750 раз.

I-FIBRE – очистка при помощи микрофибры
NEW!

I-SCRUB – инновационные машины для очистки

Мопы I-FIBRE с цветовой кодировкой

Держатель I-FIBRE

NEW!

I - SCRUB 21B - ручная роторная машина I - SCRUB 30EM - однодисковая роторная машина

•	 Высокотехнологичная машина на литий-ионных аккумуляторах
•	 Щетки и пады для любых задач и любых поверхностей
•	 Регулируемая головка поворачивается на 360 градусов
•	 Подача моющего раствора нажатием кнопки
•	 Телескопическая ручка
•	 Легко преобразуется в ручную полировальную машинку

•	 Литой алюминиевый корпус, защитный бампер
•	 Мягкие, эргономичные ручки
•	 Съемный бак для моющего раствора легко наполнить
•	 Подача моющего раствора нажатием кнопки
•	 Съемный шнур электропитания
•	 Не требует специального обучения персонала

I-SCRUB 26H – микрофибра и интегрированная LED-подсветка

Мопы I-FIBRE с цветовой кодировкой

•	 Инструмент для очистки 
при помощи микрофибры с 
интегрированной LED-под-
светкой

•	 Запатентованная техноло-
гия мягкого края позволяет 
проводить уборку закруг-
лённых областей

•	 Гибкие щётки - новое поко-
ление в клининге

•	 Технология Trio split
•	 Сохраняет воду, моющие 

средства и ваше время

NEW!

•	 I-GUM – портативный прибор, укомплектованный заплечными ремнями для пол-
ной свободы передвижения и удобства использования.

•	 Требуется не более 6 секунд для устранения нежелательных липких материалов.
•	 Специально разработанная щетка выпускает нейтральный и безопасный биораз-

лагаемый химический пар для выпаривания жевательной резинки, которую затем 
можно отмыть.

•	 Это устраняет необходимость использования недружественных химических ве-
ществ и их избыточного распыления в пространство, наполненное людьми, а также 
использования аппаратов высокого давления.

•	 Работает от аккумулятора i-mop, непрерывный рабочий цикл не менее 8 часов.
•	 Может использоваться на любых поверхностях: твёрдые полы, мягкие полы, двери, 

шкафы, фанера, бетон или сталь.
•	 Удобная панель управления на ручке прибора.

Удалитель жевательной резинки I-GUM

Технические характеристики
Вес 2.3 кг

Высота (регулируется) 910-1270 мм

Рабочая ширина 210 мм

Скорость вращения 400 об/мин

Время автономной работы 2-3 часа

Мощность 650 Вт 

Напряжение питания 12 В постоян.

Материал ABS

NEW!

Технические характеристики
Вес 13 кг

Высота (регулируется) 1100 мм

Диаметр щетки 330 / 300 мм

Скорость вращения 175 об/мин

Длина кабеля 10 м

Мощность / напряжение 650 Вт / 230 В

Уровень шума 50 дБ

Материал Алюминиевый корпус
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Резиновые осушители

Резиновые осушители
Название Цвет держателя Цвет резины Материал Ширина

Резиновый осушитель   резина, пластик 40 см, 60 см

Сменная резинка осушителя   резина, пластик 40 см, 60 см

Шарнирный осушитель   резина, пластик 40 см, 60 см

Резиновый осушитель Шарнирный осушитель

Совки, ёршики, аксессуары

Щётка мягкая и совок Ёрш с держателем Ёрш с петлей, без держателя

Совки, ёршики, аксессуары
Название Цвет Материал Ворс Размер

Щётка мягкая и совок с длинной ручкой  искусcтв. волокно щетина 60 мм 1100 х 260 х 80 мм

Совки для мусора            пластик  350 x 220 x 110 мм

Держатель для щёток с длинной ручкой  пластик  390 x 120 x 85 мм

Скребок оконный  алюминий  350 х 210 х 30 мм

Ёрш для мытья туалета с открытым держателем  пластик  145 x 145 x 375 мм

Ёрш для мытья туалета с петлей, без держателя  пластик  400 x ø80 x 25 мм

Совки для мусора

Скребок оконныйДержатель для щёток

Сменная резинка осушителя

Щётки универсальные

Щётки универсальные
Название Цвет Материал ø Ворса Размер

Щётка универсальная средней жёсткости                полиэфир PBT 1,00 мм 400 x 60 x 120 мм

Щётка универсальная мягкая            полиэфир PBT 0,25 мм 400 x 60 x 120 мм

Щётка жесткая для наружной чистки  полиэфир PBT 1,00 мм 400 x 60 x 130 мм

Щётка  для полов, жёсткая                полиэфир PBT 0,50 мм 400 x 60 x 90 мм

Щётка для мытья резервуаров                полиэфир PBT 0,50 мм 200 x 125 x 105 мм 
щетина 35 мм

Щётки мягкие и средней жесткости Щётка для мытья резервуаровЩётки жесткие

Ручки для щеток и настенные держатели
Название Цвет Материал ø Ручки Размер

Пластмассовая ручка, 1450 мм    пластик 25 мм 1450 мм

Алюминиевая  ручка, 650 мм    алюминий, пластик 25 мм 650 мм

Алюминиевые ручки, 1450 мм                пластик 25 мм 1450 мм

Настенное крепление с пятью крючками    пластик - 440 x 175 х 50 мм

Настенное крепление с тремя зажимами металл - 525 х 60 х 85 мм

Крепление (зажим)    АБС-пластик 20-30 мм, 30-40 мм 70 х 30 х 80 мм

Пластмассовая ручка, 1450 мм

Алюминиевые  ручки, 1450 мм

Алюминиевая  ручка, 650 мм

Ручки для щеток и настенные держатели

Настенное крепление с пятью крючками

Крепление (зажим)Настенное крепление с тремя зажимами
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Уборочный инвентарь Haug

Щётки для мытья посуды и аксессуары для кухни

Щётки для мытья посуды Щётка-ёрш

Щётка для чистки ножей Щётки для чистки пекарен Щётка для очистки слайсера Щётка для очистки гриля

Шпатель Шпатель Лопата  для льда Совок для льда

Щётки для мытья посуды и аксессуары для кухни
Название Цвет Материал Размер

Щётка для мытья посуды, средней жёсткости                полиэфир PBT 285 x 33 x 60 мм

Щётка-ёрш для чистки мясорубок и ёмкостей  полиэфир PBT 140 x 140 x 140 мм

Щётка для чистки ножей, с защитным кожухом    полиэфир PBT 490 х 150 х 150 мм

Щётка для чистки пекарен 30    полиэфир, пластик 230 х 50 х 10 мм

Щётка для чистки пекарен 50    полиэфир, пластик 245 х 70 х 10 мм

Щётка для очистки слайсера (нарезочных машин) полиэфир, пластик 325 х 125 х 70 мм

Щётка для очистки гриля (на 150°C)    нерж. сталь 430 х 140 х 60 мм

Шпатель    пластик 250 x 110 x 18 мм

Шпатель    нерж. сталь, пластик 250 x 120 x 20 мм

Лопата  для льда    пластик 400 х 340 х 1140 мм

Совок для льда, большой    пластик 310 х 140 х 80 мм

Щётки для ручной уборки

Щётки ручные для неровных 
поверхностей с короткой ручкой

Щётки для ровных поверхностей, 
мягкие

Щётки для неровных поверхностей с 
длинной ручкой

Щётки ручные с короткой ручкой

Щётки для труб Щётки жёсткие для ручной чистки Щётка ручная нейлоновая жесткая

Щётки для ручной уборки
Название Цвет Материал ø Ворса Размер

Щётка ручная для неровных поверхностей с 
короткой ручкой, жёсткая            полиэфир PBT 0,50 мм 260 x 72 x 55 мм

Щётка ручная для неровных поверхностей с 
короткой ручкой, средней жёсткости            полиэфир PBT 0,35 мм 260 x 72 x 35 мм

Щётка для ровных поверхностей, мягкая            полиэфир PBT 0,25 мм 310 x 40 x 90 мм

Щётка для неровных поверхностей с длинной 
ручкой, жёсткая            полиэфир PBT 0,50 мм 400 x 48 x 70 мм

Щётка для неровных поверхностей с длинной 
ручкой, средней жёсткости            полиэфир PBT 0,35 мм 400 x 48 x 70 мм

Щётка ручная с короткой ручкой, жёсткая            полиэфир PBT 0,50 мм 290 x 45 x 24 мм

Щётка ручная с короткой ручкой, средней 
жёсткости            полиэфир PBT 0,35 мм 295 x 40 x 55 мм

Щётка для труб, средней жёсткости            полиэфир PBT 0,50 мм 500 x ø40 мм

Щётка жёсткая для ручной чистки            полиэфир PBT 0,50 мм 205 х 65 х 55 мм

Щётка ручная нейлоновая жёсткая    искусcтв. волокно  97 x 47 x 100 мм
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Протирка и очистка поверхностей

Микроволоконные салфетки

•	 Состоит из микроволокна и 
искусственной замши

•	 Очищает и осушает поверх-
ность одним движением

•	 Легко выполаскивается от 
частиц грязи и песка

•	 Выдерживает до 400 ма-
шинных стирок при t 60oC 
и периодические при t 90oC

ПВАмикро 

ВайПро Антибак

•	 Салфетка с латексным нане-
сением, содержащим хло-
рид серебра

•	 Обладает антибактериаль-
ным эффектом

•	 Оттирает сильные загряз-
нения

•	 Впитывает большое количе-
ство влаги

•	 Объемная вязанная микро-
волоконная салфетка 

•	 Отлично впитывает влагу и 
собирает грязь

•	 В сухом виде обладает элек-
тростатическим эффектом, 
отлично удаляет пыль

•	 Очищает сильно загрязнен-
ные поверхности без химии

МикроТафф Плюс  ТиТауэл микро

•	 Микроволоконная салфетка 
для ресторанов, баров и кафе

•	 Подходит для очистки, осу-
шения и натирки бокалов, 
посуды и приборов, для про-
тирки блестящих поверхностей

•	 Легко удаляет жир, отпечат-
ки пальцев и налет

•	 Не оставляет разводов и ворса

МикронКвик

•	 Очищает без использова-
ния моющих средств

•	 Обеспечивает высокий уро-
вень гигиены, может приме-
няться для уборки чистых 
помещений класса А

•	 Долговечная и прочная
•	 Устойчива к агрессивным 

химическим средствам

•	 Прекрасные очищающие 
свойства микроволокна и 
повышенные впитывающие 
свойства латексной салфетки

•	 Не оставляет разводов и 
ворса

•	 Легко выполаскивается
•	 Выдерживает до 90 машин-

ных стирок

МикроСмарт

•	 Салфетка из микрофибры 
эконом-класса

•	 Не оставляет разводов и 
ворса

•	 Не теряет форму после 
стирки

•	 Имеет стойкий цвет
•	 Тщательно обработанные 

края – гарантия качества

МикроТафф Бэйс

Веттекс Макси

•	 Идеальна для сбора боль-
шого количества влаги

•	 Впитывает в 15 раз больше 
собственного веса

•	 Не оставляет ворса
•	 Изготовлена из хлопка и 

целлюлозы
•	 Объем впитывания - 266 мл

•	 Экономичная салфетка с 
коротким сроком исполь-
зования

•	 Объемная структура позво-
ляет хорошо собирать су-
хой сор с поверхности

•	 Для зон с невысокими требова-
ниями к протирке поверхностей

Бризи  Салфетка универсальная

•	 Мягкая салфетка для убор-
ки различных поверхностей

•	 Не оставляет ворса
•	 Обладает высокими впиты-

вающими свойствами
•	 Для зон с невысокими тре-

бованиями к протирке по-
верхностей

•	 Идеальна для сбора боль-
шого количества влаги

•	 Впитывает в 15 раз больше 
собственного веса

•	 Не оставляет ворса
•	 Изготовлена из хлопка и 

целлюлозы
•	 Объем впитывания - 120 мл

Веттекс Классик

Салфетки с коротким сроком использования Салфетки-губки

Шлифовальные круги ДинаКросс   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

Шлифовальные круги

Комплексные тележки Ориго  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
Комплексные тележки ВолеоПро   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

Комплексные тележки

Система УльтраСпид Про (с туннельным отжимом)   .  .  .  108
Система УльтраСпид Мини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
Набор Супер-моп  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
СВЕП Хай-Спид - система предварительной подготовки . 112
Система КомбиСпид Про  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
Сгоны для удаления влаги  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
Швабра Кентукки-моп  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
Система для сухой уборки ДастМоп   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
Щётки для подметания и очистки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
Совок Леголенд  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
Тележки с вертикальным отжимом   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
Тряпки для мытья полов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117

Системы по уходу за полом

Салфетки   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
Губки и очищающие спирали   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Держатели и пады  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
Система для уборки вертикальных поверхностей  .  .  .  .  105
Ручные щётки и аксессуары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106

Протирка и очистка поверхностей

Резиновые перчатки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120

Средства защиты рук

Система для очистки окон Эволюшн  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

Система по уходу за окнами

Системы для сбора и сортировки мусора .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122

Сбор и сортировка мусора

•	 Трехслойная салфетка 
•	 Внешние слои – нетканое 

микроволокно: высокая эф-
фективность уборки, вну-
тренний слой – вискоза: вы-
сокая впитываемость влаги

•	 Протирает глянцевые по-
верхности за 1 шаг, не 
оставляя разводов и ворса

МикроМикс
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Система для уборки вертикальных поверхностей подходит для стеклянных перегородок, поверхностей из нержавею-
щей стали, зеркал, блестящих столешниц, деревянных, пластиковых, ламинированных панелей.
•	 Обе насадки могут используется методом предварительной подготовки
•	 Используются с  двусторонним держателем насадок СВЕП Дуо Плюс 35 см и телескопической ручкой

Держатели и пады

•	 Используется с Суперпадами
•	 Делает очистку удобной и 

легкой
•	 Защищает руки от контакта 

с абразивом и химией

Держатель ПадБойПлюс Держатель ПадМастерПлюс

•	 Используется с Суперпадами 
для комфортной очистки 
стен, пола, потолков

•	 Имеет подвижное крепление
•	 Используется с алюминие-

вой ручкой

•	 Пады для влажной очистки
•	 Используются с держателем
•	 Белый - для бережной чистки
•	 Зеленый и черный  - для 

агрессивной чистки
•	 Толщина пада 20 мм

Ручной Супер-пад

•	 Используются для ручной 
чистки без держателя 

•	 Белый - для бережной чистки
•	 Зеленый и черный  - для 

агрессивной чистки
•	 Толщина пада 10,5 мм

Ручной пад Стандарт

Пады без держателейДержатели для Супер-падов Супер-пады

Держатели и Супер-пады
Название Цвет Размер Толщина Упаковка

Держатель ПадБойПлюс прямоугольный  26x12 см - 5 шт.

Держатель ПадМастерПлюс прямоугольный  26x12 см - 5 шт.

Ручной Супер-пад 20мм прямоугольный      26x12 см 20 мм 5 шт.

Алюминиевая ручка  150 см Ø 23 мм 1 шт.

Алюминиевая ручка Эрго  145 см Ø 22 мм 1 шт.

Пады используемые без держателей
Название Цвет Размер Толщина Упаковка

Ручной пад Стандарт      15х23 см  10,5 мм 10 шт.

Система для уборки вертикальных поверхностей 

Система для уборки вертикальных поверхностей 
Артикул Название Размер Упаковка

146499 Двусторонняя насадка для мойки вертикальных поверхностей 35 см 1 шт.

143849 Моп СВЕП Дуо МикроПлюс 35 см 1 шт.

•	 Двусторонняя насадка с дли-
тельным сроком службы

СВЕП Дуо Микро ПлюсДвусторонняя насадка

•	 Не оставляет разводов
•	 Применяется со спрей-методом

Микроволоконные салфетки
Название Цвет Размер Толщина Вес Упаковка

Салфетка МикронКвик      38х40 см 0,7 мм 21 г 5 шт.

Салфетка МикроМикс      35х38 см 0,9 мм 145 г/м2 20 шт.

Салфетка ПВАмикро      35х38 см 1,44 мм 32 г 5 шт.

Салфетка МикроСмарт      36х38 см 0,8 мм 25 г 5 шт.

Салфетка МикроТафф Бэйс      36х36 см 24 г 5 шт.

Салфетка МикроТафф Плюс      38х38 см 2,7 мм 48 г 5 шт.

Салфетка ТиТауэл микро 40х60 см 0,8 мм 43 г 3 шт.

•	 Удаляют сильные сложные 
загрязнения с твердых де-
ликатных поверхностей

•	 Мягкий, но эффективный 
чистящий материал

•	 Не повреждают поверхность
•	 Абразив приварен к пенке и 

не отклеивается при работе

Губки с системой ПурАктив Губки Виледа

•	 Черный абразив - удаление 
сильных загрязнений с нечув-
ствительных поверхностей

•	 Зеленый абразив - губка 
средней жесткости

•	 Синий абразив - деликатная 
уборка в санузлах

•	 Белый - мягкая очистка 

•	 Удаляет нагар и сильные 
застарелые загрязнения с 
неделикатных поверхно-
стей (кастрюли, противни, 
грили)

•	 Прочная и долговечная
•	 Не повреждает кисти рук / 

перчатки во время работы

Очищающая спираль Инокс

•	 Удаляет следы перманент-
ного маркера, известковый 
налет, следы от обуви, за-
грязнения на белых офис-
ных досках и др. с твердых 
неделикатных поверхностей

•	 Используется увлажненной
•	 Не требует применения химии

Губка МираКлин

Губки и очищающие спирали
Название Цвет Размер Толщина Упаковка

Губка Профи с системой ПурАктив      6,3x14 см 45 мм 10 шт.

Губка Виледа для ванной (синий абразив)  14х18 см 45 мм 1 шт.

Губка Виледа мягкая (белый абразив)      7х15 см 45 мм 10 шт.

Губка Виледа (зеленый абразив)  7х15 см / 9,5х7 см 45 мм 10 шт. / 10 шт.

Губка Виледа (черный абразив)  7х15 см / 9,5х7 см 45 мм 10 шт. / 9 шт.

Очищающая спираль Инокс  40 г / 60 г - 10 шт.

Губка МираКлин  12х7,5 см 39 мм 8 шт.

Салфетки другие
Название Цвет Размер Толщина Вес Упаковка

Салфетка ВайПро Антибак      36х42 см  1,4 мм  26 г 20 шт.

Салфетка Бризи      35,5x35 см 3,5 мм 15 г 25 шт.

Салфетка универсальная      38х40 см   10 шт.

Салфетки-губки
Название Цвет Размер Толщина Вес Упаковка

Салфетка-губка Веттекс Классик      18х20 см  2,5 мм  10 г 10 шт.

Салфетка-губка Веттекс Макси      26х31 см  2,5 мм  22 г 10 шт.

Губки и очищающие спирали
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•	 Щётки и склизы Эволюшн обеспечивают максимальную гибкость при мытье окон благодаря специальным мульти-по-
зиционному держателю

•	 Преимущество системы - высокая эффективность работы, обусловленная простым доступом к стеклянным поверхно-
стям и эргономичными инструментами

Система по уходу за окнами Эволюшн

•	 Имеет угол наклона 30 гра-
дусов для удобства работы

•	 Поворотный механизм (180 
градусов) позволяет легко 
очищать окна разной формы

Щётка для мытья окон в сборе Моющая насадка Эволюшн

•	 Насадка из микроволокна
•	 Легко и быстро очищает по-

верхность
•	 Небольшой абразив на на-

садке удаляет сложные за-
грязнения на стыке стекла 
и рамы

•	 Оснащен двумя поворотны-
ми механизмами для удоб-
ной работы в ограничен-
ном пространстве

•	 Имеет дополнительный ме-
ханизм изменения угла на 
30 градусов

Склиз в сборе  Эволюшн

•	 Запасное лезвие для склиза
•	 Эффективное и долговеч-

ное 
•	 Обеспечивает идеальную 

чистоту без разводов

Жесткое резиновое лезвие

Щётки Склизы

•	 Устойчивое широкое ведро 
для мытья окон 

•	 Изготовлено из прочного по-
липропилена

•	 В ведро легко помещается 
щётка 45 см

Ведро для мытья окон Лезвия к скребку для окон

•	 Запасные лезвия к скребку 
Эволюшн

•	 Упакованы в удобный пла-
стиковый контейнер с 
крышкой

•	 Служит для удаления устой-
чивых загрязнений со сте-
клянных поверхностей

•	 Безопасный - лезвие втягива-
ется, когда не используется

•	 Может крепиться на каркас 
от склиза и щётки

Скребок для окон Эволюшн

•	 Телескопическая ручка
•	 Состоит из двух колен
•	 Надежно соединяется со 

склизом или щёткой
•	 Длина удобно регулируется
•	 Материал: облегченный 

алюминий, полипропилен

Удлиняющая ручка

Аксессуары

Система для очистки окон Эволюшн
Название Цвет Размер Упаковка

Щётка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 см, 45 см 1 шт.

Моющая насадка Эволюшн  35 см, 45 см 10 шт.

Склиз в сборе Эволюшн 35 см, 45 см 1 шт.

Жесткое резиновое лезвие Перфоманс  35 см, 45 см 1 шт.

Ведро для мытья окон  22 л (47,5х20,5х27 см) 1 шт.

Лезвия к скребку для окон  5 см 25 шт.

Скребок для окон Эволюшн  10х5 см 1 шт.

Скрепляющий конус Эволюшн  1 шт.

Удлиняющая ручка 2х125 см, 2х200 см, 3х200 см 1 шт.

•	 Щётки Vileda Professional соответствуют международному стандарту гигиены пищевых производств ХАССП
•	 Особое крепление ворса предотвращает его выпадение
•	 Щётки могут подвергаться обработке в автоклаве при соблюдении условий:

Максимальная температура ~ 134°С
Максимально допустимое давление ~ 2,2 бар
Максимальная продолжительность ~ 15 мин.
Максимальное количество циклов ~ 60

Ручные щётки и аксессуары

•	 Щётка для работы на кухне
•	 Не повреждает поверхности

Гигиеничная ручная щётка Щётка для мытья посуды

•	 Устойчива к механическому 
истиранию

•	 Щётка для очистки рук и 
ногтей

Жесткая ручная щётка

Ручные щётки

•	 Щетина ершика устойчива к 
воздействию химии

Ерш для туалета с подставкой

Мягкая ручная щётка и совок

•	 Совок имеет боковые зубцы 
для очистки щётки

•	 Каждое крепление выдер-
живает вес до 10 кг

Держатель Брюннер

Аксессуары

Ручные щётки
Артикул Название Цвет Температура Упаковка

145874 Гигиеничная ручная щётка  130оС 1 шт.

145872 Щётка для мытья посуды  130оС 6 шт.

146356 Жесткая ручная щётка  130оС 12 шт.

100833 Мягкая ручная щётка и совок   1 шт.

Аксессуары
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

100837 Ерш для туалета с подставкой  1 шт.

146349 Совок с ручкой  80 см 1 шт.

500292 Шланг для наполнения ведер водой  1,5 м, Ø 18,5 мм 1 шт.

508526 Фиксатор ручек Брюнер  13,8 см 1 шт.

508527 Настенный каркас Брюнер 50 см 1 шт.

•	 Эргономичный совок с ре-
зиновым наконечником

Совок с ручкой

•	 Термостойкий, гибкий шланг 
с обмоткой и наконечниками

Шланг для наполнения ведер
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Системы по уходу за полом Vileda Professional

•	 Универсальная экономичная 
микроволоконная насадка 
для генеральной уборки 
водостойких и эластичных 
полов

•	 Нейлоновые полоски удаля-
ют въевшиеся загрязнения

УльтраСпид МикроЛайт УльтраСпид МикроСпид Плюс

•	 Микроволоконная моющая 
насадка для неровных и по-
ристых поверхностей

•	 Впитывает в 4,5 раза боль-
ше собственного веса

•	 Абразивные волокна удаля-
ют сильные загрязнения

Мопы

•	 Жесткая, щетинистая мою-
щая насадка 

•	 Удаляет сложные загрязне-
ния с безопасных и структу-
рированных полов

•	 Может использоваться вме-
сто щеток на плитках

УльтраСпид Сэйф УльтраСпид Трио

•	 Насадка с 3 видами волокон
•	 Удаляет загрязнения со всех 

типов покрытий, в том чис-
ле структурированных

•	 Петельчатая структура вор-
са позволяет собирать

•	 Долговечная, износостойкая

•	 Высоковпитывающая на-
садка, особенно рекоменду-
ется в осенне-зимний период

•	 Оттирает и удерживает за-
грязнения и влагу

•	 Собирает мелкую грязь
•	 Придает блеск без разводов

УльтраСпид Трио +

•	 Основная низкобюджетная 
насадка с эффективным ре-
зультатом уборки

•	 Применяется для сбора во-
дных разливов

•	 Впитывает в 3 раза больше 
собственного веса

УльтраСпид Контракт

Система УльтраСпид Про (с туннельным отжимом)
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

143568 УльтраСпид: одноведерный стартовый набор 15 л с туннельным 
отжимом (без рычага, без платформы)  15 л 1 шт.

147191 УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л на платформе (без 
транспортировочной ручки)  25 л 1 шт.

149158 УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л на платформе (с 
транспортировочной ручкой)  25 л 1 шт.

150360 УльтраСпид Про: одноведерный стартовый набор 25 л на платфор-
ме (с транспортировочной ручкой)  25 л 1 шт.

149101 УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л на колесах (без транс-
портировочной ручки)  25 л 1 шт.

147209 УльтраСпид Про: двухведерная система на платформе 
(с транспортировочной ручкой)  8 л / 25 л 1 шт.

149161 УльтраСпид Про: двухведерный стартовый набор на платформе (с 
транспортировочной ручкой)  8 л / 25 л 1 шт.

149162 УльтраСпид Про: двухведерный готовый к применению набор  8 л / 25 л 1 шт.

Мопы
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

524829 Моп УльтраСпид МикроЛайт, сборка РФ  40 см 1 шт.

143250 Моп УльтраСпид МикроСпид Плюс 40 см 1 шт.

147483 Моп УльтраСпид Сэйф  40 см 1 шт.

524820 Моп УльтраСпид Трио, сборка РФ 40 см 1 шт.

515730 Моп УльтраСпид Трио + 40 см 1 шт.

524814 Моп УльтраСпид Контракт, сборка РФ 40 см 1 шт.

Система УльтраСпид Про - усовершенствованный вариант системы УльтраСпид от Vileda Professional:
•	 Обновлен туннельный отжим (выше стала задняя стенка, длиннее рычаг, появились защелкивающиеся клипсы)
•	 Платформа стала легкой и компактной, одна и та же платформа может использоваться с одним или двумя ведрами
•	 Добавлена удобная транспортировочная ручка с местом для крепления ведра или знака «Скользкий пол»
•	 Педаль держателя стала больше  и удобнее, под зажимом добавлены зубцы для лучшей фиксации насадок
•	 Улучшились показатели работы: полный цикл отжима - 12 сек., уборка 10 м2 - 27 сек, производительность труда - до 

766 м2/ч. По результатам тестирования отжим УльтраСпид Про отжимает в 1,5 раза больше влаги, чем другие отжимы

Системы по уходу за полом Vileda Professional

Система УльтраСпид Про (с туннельным отжимом)

Одноведерный стартовый 
набор 15 л с туннельным от-
жимом (без рычага, без плат-
формы):
•	 Ведро УльтраСпид 15 л
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид без рычага
•	 Держатель мопов УльтраС-

пид Про 40 см
•	 Моп УльтраСпид Контракт 

40 см

143568 147191

Одноведерная система 25 л 
на платформе без транспор-
тировочной ручки:
•	 Платформа УльтраСпид Про 

с колесами
•	 Ведро УльтраСпид 25 л
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид Про с рычагом

Одноведерная система 25 л 
на платформе с транспорти-
ровочной ручкой:
•	 Платформа УльтраСпид Про 

с колесами
•	 Ведро УльтраСпид 25 л
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид Про с рычагом
•	 Транспортировочная ручка

149158 150360

Одноведерный стартовый 
набор 25 л на платформе с 
транспортировочной ручкой:
•	 Платформа УльтраСпид Про 

с колесами
•	 Ведро УльтраСпид 25 л
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид Про с рычагом
•	 Транспортировочная ручка
•	 Держатель для мопов
•	 Насадка МикроЛайт 40 см

Одноведерная система 25 л 
на колесах без транспортиро-
вочной ручки:
•	 Ведро УльтраСпид 25 л на 

колесах
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид Про с рычагом

149101 147209

Двухведерная система 25 л и 
8 л на платформе с транспор-
тировочной ручкой:
•	 Платформа УльтраСпид Про 

с колесами
•	 Ведра УльтраСпид 25 л, 8 л
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид Про с рычагом
•	 Транспортировочная ручка

Двухведерный стартовый на-
бор 25л и 8л на платформе с 
транспортировочной ручкой:
•	 Платформа УльтраСпид Про 

с колесами
•	 Ведра УльтраСпид 25 л, 8 л
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид Про с рычагом
•	 Транспортировочная ручка
•	 Держатель для мопов Уль-

траСпид Про 40 см
•	 Насадка МикроЛайт 40 см

149161 149162

Двухведерный готовый к при-
менению набор 25л и 8л:
•	 Платформа с колесами
•	 Ведра УльтраСпид 25 л, 8 л
•	 Туннельный отжим Уль-

траСпид Про с рычагом
•	 Транспортировочная ручка
•	 Держатель для мопов Уль-

траСпид Про 40 см
•	 Насадка МикроЛайт 40 см
•	 Алюминиевая ручка
•	 FOROL 1 л
•	 Минидозатор
•	 Пластиковое ведро 6 л
•	 Салфетка PVA-micro
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•	 Система УльтраСпид Мини предназначена для уборки пола в помещениях небольшого размера (от 10 до 75м2)
•	 Уборка с ее использованием в два раза быстрее и эффективнее, чем уборка хлопковым вертикальным мопом
•	 С системой УльтраСпид Мини, можно убирать стены и настенную плитку, плинтус и лестницы, безопасные полы

Система УльтраСпид Мини

•	 На внутренней стороне ве-
дра нанесена мерная шкала 

•	 Съемный отжим надежно 
крепиться на ведре

Ведро с отжимом Держатель мопов

•	 Легкий и прочный держатель
•	 Имеет поворотный меха-

низм для удобства уборки 
стен и потолков

•	 Микроволоконная насадка
•	 Может использоваться как в 

сухом, так и во влажном виде
•	 Имеет цветовую кодировку

Моп МикроЛайт

•	 Легкая алюминиевая ручка 
с изменяющейся длиной

•	 Дизайн рукоятки обеспечи-
вает надежный захват

Ручка телескопическая

Система УльтраСпид Мини
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

143566 Стартовый набор (ведро, держатель, моп, ручка, Forol 1л, минидозатор)  10 л 10 шт.

143567 Стартовый набор (ведро, держатель, моп, ручка, Forol 1л, минидозатор)  10 л 10 шт.

129686 Ведро с отжимом УльтраСпид  Мини  10 л 1 шт.

129687 Ведро с отжимом УльтраСпид  Мини  10 л 1 шт.

517556 Держатель мопов УльтраСпид  Мини  34 см 1 шт.

517278 Моп УльтраСпид Мини МикроЛайт  34 см 1 шт.

526693 Ручка УльтраСпид  Мини телескопическая  80-140 см 1 шт.

Набор Супер-моп 

Ведро Супер-моп Моп Супер-моп Антибак Ручка  Контракт

Набор Супер-моп
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

122705 Ведро с системой отжима Супер-моп  10 л 1 шт.

137908 Моп Супер-моп Антибак  10 х 33 см 1 шт.

100840 Ручка  Контракт  138 см,  Ø 23 мм 12 шт.

•	 Ведро с отжимом для убор-
ки небольших площадей

•	 Моп из нетканого материа-
ла с частицами серебра

•	 Легкая ручка с креплением 
насадки итальянская резьба

Системы по уходу за полом Vileda Professional

•	 Совместим с мопами и руч-
ками системы УльтраСпид

Держатель  УльтраСпид Про Алюминиевая ручка

•	 Удобная зона для удержа-
ния (18,5 см)

•	 Вес - 300 г
•	 Опция: кольца цветовой ко-

дировки

•	 При нажатии на тригер мою-
щее средство распыляется на 
пол перед моющей насадкой

•	 Подходит для систем: СВЕП, 
УльтраСпид Про, КомбиСпид

Ручка СпрейПро Инокс 

Комплектация УльтраСпид Про:
•	 Ручка СпрейПро Инокс
•	 Держатель насадок Уль-

траСпид Про
•	 Насадка МикроЛайт

Система СпрейПро Инокс

Держатель и ручки

Ведро УльтраСпид 15 л Ведро УльтраСпид 25 л Туннельный отжим Платформа УльтраСпид Про

Дополнительные части

Колесо для платформы Ведро УльтраСпид Про 8 л Транспортировочная ручка Клипсы для цвет. кодирования

Дополнительные  части
Артикул Название Цвет Упаковка

508242 Ведро УльтраСпид 15 л  1 шт.

508243 Ведро УльтраСпид 25 л  1 шт.

147595 Туннельный отжим УльтраСпид Про (с рычагом)  1 шт.

147596 Платформа УльтраСпид Про   (с заглушками, без колес)  1 шт.

526331 Колесо для платформы УльтраСпид Про  1 шт.

526330 Ведро УльтраСпид Про 8 л  1 шт.

147247 Транспортировочная ручка УС Про в сборе  1 шт.

509266 Клипсы для цветного кодирования УльтраСпид  1 шт.

509265 Клипсы для цветного кодирования УльтраСпид 1 шт.

509264 Клипсы для цветного кодирования УльтраСпид  1 шт.

Держатель и ручки
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

147593 Держатель насадок  УльтраСпид Про  40 см 1 шт.

506267 Алюминиевая ручка  150 см, Ø 23 мм 1 шт.

510400 Алюминиевая ручка Эрго  145 см, Ø 20 / 22 мм 1 шт.

151515 Ручка СпрейПро Инокс  145 см, резервуар 335 мл 1 шт.

152573 Система Спрей Про Инокс в сборе  145 см, резервуар 335 мл 1 шт.

Ручка СпрейПро Инокс
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Сгон Хай-Спид Тряпка для сгона Х-Спид

Сгон Хай-Спид и аксессуары

Фиксатор тряпки на сгоне Лезвие для сгона Хай-Спид

Система для уборки пыли Хай-Спид
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

151614 Держатель МультиДастер  66 см 1 шт.

151723 Насадка МультиДастер МикроПлюс  50 см 1 шт.

147491 Ручной моп Дуо  1 шт.

Моющие насадки 
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

508420 Моп СВЕП Сингл МикроТек  50 см 1 шт.

525134 Моп Хай-Спид МикроТек  75 см 1 шт.

508423 Моп Хай-Спид ФинМоп 50 см 1 шт.

143869 Моп СВЕП Сингл МикроПлюс  35 см 1 шт.

143870 Моп СВЕП Сингл МикроПлюс  50 см 1 шт.

508428 Моп ЭкстраМоп  50 см 1 шт.

143849 Моп СВЕП Дуо МикроПлюс  35 см 1 шт.

143851 Моп СВЕП Дуо МикроПлюс  50 см 1 шт.

516294 Моп СВЕП Дуо Микротек  50 см 1 шт.

147486 Моп СВЕП Дуо Сэйфити Плюс  35 см 1 шт.

147487 Моп СВЕП Дуо Сэйфити Плюс  50 см 1 шт.

143534 Сумка для мопов Кенга  40 см 1 шт.

147490 Чистящий пад для пола 8х9 см  8х9 см 1 шт.

Сгон Хай-Спид и аксессуары
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

114467 Сгон Хай-Спид 35 см 1 шт.

114474 Сгон Хай-Спид 50 см 1 шт.

145845 Тряпка для сгона Х-Спид  60 х 35 см 10 шт.

116997 Фиксатор тряпки для мытья полов на сгоне   20 шт.

508445 Запасное лезвие для сгона  35 см 1 шт.

508450 Лезвие для сгона Хай-Спид  50 см 1 шт.

Держатели моющих насадок СВЕП Дуо и ручки
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

143063 Держатель мопов СВЕП Дуо Плюс  35 см 1 шт.

137879 Держатель мопов СВЕП Дуо Плюс  50 см 1 шт.

145300 Держатель мопов СВЕП Дуо  75 см 1 шт.

119967 Телескопическая ручка Хай-Спид  100-180 см 1 шт.

111389 Телескопическая ручка Хай-Спид  50-90 см 1 шт.

•	 Удаление сухой/смешанной 
грязи 

•	 Поворотный механизм

•	 Тряпка из вязаного микрово-
локна хорошо отмывает пол 
без ворса и разводов

•	 Прочные клипсы для за-
крепления тряпки на сгоне 
Хай-Спид

•	 Эластичное долговечное 
лезвие

•	 Не поднимает пыль

Метод предварительной подготовки:
•	 Моющие насадки увлажняются до необходимой для данного типа уборки степени (предварительно готовятся)
•	 В процессе уборки насадки используются только один раз на определенной площади или в одном из помещений
•	 Использованные насадки помещаются в мешок (емкость), затем стираются, сушатся и готовятся для следующего цикла

СВЕП Хай-Спид - система предварительной подготовки

•	 Используется для протирки 
труднодоступных мест: жа-
люзи, вентиляционных труб

•	 Может использоваться с те-
лескопической ручкой

•	 Состоит из 5 сегментов, при-
нимает необходимую форму

Система МультиДастер Ручной моп Дуо

•	 Защищает руки во время 
уборки

•	 Одна сторона  с усиленны-
ми вставкам – для очище-
ния, другая – 100% микро-
волокно – для впитывания 
грязи

•	 Ворс из 100%  микроволокна
•	 Прекрасные показатели чи-

стоты
•	 Легкое скольжение
•	 Максимальный срок службы
•	 Высокая стойкость к воздей-

ствию химических средств

Моп СВЕП Сингл МикроТек

•	 Насадка для ежедневной 
уборки участков с обычным 
уровнем загрязнения

•	 Ворс из 50% полиэстера, 
50% вискозы

•	 Легкое скольжение, хорошие 
абсорбирующие свойства

Моп ФинМоп

Система для уборки пыли Хай-Спид

•	 Прочная и легкая насадка
•	 Укороченный ворс из 100% 

полиэстера (микроволокно)
•	 Полосы из жесткого ворса
•	 Высокие чистящие показа-

тели даже на структуриро-
ванном полу

Моп СВЕП Сингл МикроПлюс 

•	 Насадка для сильно загряз-
ненных твердых полов

•	 Ворс из 30% полиэстера, 
70% вискозы (микроволокно)

•	 Отлично впитывает грязь и 
влагу

Моп ЭкстраМоп

Моющие насадки Хай-Спид

•	 Износостойкая двухсторон-
няя насадка для безопасных, 
резиновых и рельефных плов

•	 Жесткие чистящие полосы
•	 Максимальный срок службы
•	 Высокая стойкость к воздей-

ствию химических средств

Моп СВЕП Дуо МикроПлюс

•	 Универсальная двухсторон-
няя насадка из микроволокна

•	 Высокое качество уборки
•	 Использование как в сухом 

так и влажном виде
•	 Высокая стойкость к воздей-

ствию химических средств

Моп СВЕП Дуо Микротек

•	 Жесткая очищающая сторо-
на - с абсорбирующими и 
абразивными вставками

•	 Моющая сторона (100% ми-
кроволокно) - с коротким 
ворсом для легкого сколь-
жения по поверхности

Моп СВЕП Дуо Сэйфити Плюс

Моющие насадки  СВЕП ДУО

•	 Легкие и эргономичные
•	 Трапециевидная форма по-

могает легко очищать углы
•	 Удобная  уборка стен и по-

толков: поворот под необ-
ходимым углом для полного 
контакта с поверхностью

Держатели  СВЕП Дуо Чистящий пад для пола 

•	 Небольшой пад с жестким 
ворсом для оттирки точеч-
ных загрязнений и черных 
полос

•	 Экономит время на смену 
чистящей насадки

•	 Одевается на ручку швабры

Держатели мопов

•	 Сумка для работы на лест-
ницах и в местах, требую-
щих мобильности

•	 Изготовлена из водонепро-
ницаемого материала

•	 Вмещает 12 мопов

Сумка для мопов Кенга

Сумка для мопов

Чистящий пад для пола

NEW!
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Швабра Кентукки-моп

Швабра Кентукки-моп
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

100864 Держатель мопов Кентукки   5 шт.

506267 Алюминиевая ручка  150 см 1 шт.

510400 Алюминиевая ручка Эрго  145 см 1 шт.

100776 Моп Кентукки   1 шт.

118084 Моп Кентукки хлопковый, прошитый  400 гр. 1 шт.

•	 Надежное и удобное кре-
пление

•	 Выдерживает сильный нажим

Держатель мопов Кентукки Моп Кентукки

•	 Cинтетический материал
•	 Служит дольше и препят-

ствует появлению запаха

•	 Недорогой прошитый моп
•	 90% хлопкового волокна

Моп хлопковый, прошитый

•	 Алюминий, полипропилен
•	 Удобная зона для удержания
•	 Вес - 300 г

Алюминиевая ручка

Система для сухой уборки ДастМоп

•	 Более 70% грязи с напольного покрытия можно убирать инвентарем для сухой уборки
•	 Сухая уборка производится значительно быстрее влажной или мокрой уборки
•	 Себестоимость сухой уборки значительно ниже себестоимости влажной

•	 Каркас из цинка с антикор-
розийным покрытием

Держатель ДастМоп Моп ДастМоп, хлопок

•	 Экономичные мопы
•	 Состав: 80% хлопок

Система для сухой уборки ДастМоп
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

511274 Держатель ДастМоп  60 см 1 шт.

511275 Держатель ДастМоп  100 см 1 шт.

118102/ 118104 Моп ДастМоп, хлопок  60/100 см 1 шт.

500642/ 500643 Моп ДастМоп, акрил  60/100 см 1 шт.

506267 Алюминиевая ручка  150 см 1 шт.

510400 Алюминиевая ручка Эрго  145 см 1 шт.

Моп ДастМоп, акрил

•	 Электростатическое притя-
жение пыли и мелкого сора

•	 КомбиСпид - профессиональная система влажной уборки площадей до 1500 м2

•	 Может использоваться с роликовым или вертикальным отжимом
•	 Эффективная рабочая область почти в 3 раза больше, чем у насадок Кентукки

Система КомбиСпид Про

•	 Большая педаль
•	 Удобное одевание мопа
•	 Используется с мопами как 

на ремнях, так и на карманах

Держатель КомбиСпид Про 

•	 Хлопковая моющая насадка 
для повседневной уборки 

•	 Хорошо впитывает и собира-
ет грязь

Моп Контракт Премиум

•	 Микроволоконная насадка
•	 Убирает неровные полы
•	 Имеет абразивные волокна

Моп МикроСпид Плюс

•	 Три типа волокон
•	 Удерживает грязь и влагу, 

оттирает до блеска
•	 Крепления: ремни и карманы

Моп Трио

Система КомбиСпид
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

143573 Держатель мопов КомбиСпид Про  40 см 1 шт.

143581 Держатель мопов КомбиСпид Про  50 см 1 шт.

506267 Алюминиевая ручка  150 см 1 шт.

510400 Алюминиевая ручка Эрго  145 см 1 шт.

524813 Моп Контракт Премиум, сборка РФ 40 см 1 шт.

524817 Моп Контракт Премиум  50 см 1 шт.

143249 Моп МикроСпид Плюс 40 см 1 шт.

143253 Моп МикроСпид Плюс 50 см 1 шт.

524819 Моп Трио, сборка РФ 40 см 1 шт.

524823 Моп Трио 50 см 1 шт.

Сгоны для удаления влаги

Сгоны для удаления влаги
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

141974 Сгон для пола гигиенический  45 см 1 шт.

141975 Сгон для пола гигиенический  60 см 1 шт.

141993 Фиксирующее кольцо цветового кодирования для сгонов      18 шт.

506267 Алюминиевая ручка  150 см 1 шт.

Сгон для пола гигиенический Кольца цветового кодирования Алюминиевая ручка

•	 Двойное резиновое лезвие 
с высокой эластичностью

•	 Разграничение по зонам
•	 Подходят ко всем ручкам

•	 Удобная зона для удержания
•	 Вес - 300 г

Алюминиевая ручка

•	 Удобная зона для удержания
•	 Вес - 300 г
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Тележки с вертикальным отжимом

Тряпки для мытья полов

Тряпки для мытья полов
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

113159 Тряпка для мытья полов  59х50 см 5 шт.

110039 Тряпка для мытья полов Влизир  60х70 см 10 шт.

Тележки с вертикальным отжимом
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

516546 УльтраСпид 25л с вертикальным отжимом, на колесах (без транс-
портировочной ручки)  25 л 1 шт.

149098 УльтраСпид  25л с вертикальным отжимом, на платформе (без 
транспортировочной ручки)  25 л 1 шт.

149099 УльтраСпид Про: двухведерная тележка с вертикальным отжимом 
на платформе (с транспортировочной ручкой)  8 л / 25 л 1 шт.

150349 УльтраСпид Про: двухведерная тележка без отжима на платформе 
(с транспортировочной ручкой)  8 л / 25 л 1 шт.

516521 Вертикальная система отжима мопов  1 шт.

516522 Вставка в вертикальную систему отжима  1 шт.

516546 149098 149099 150349

•	 Изготовлена из мягкого 
прочного материала

•	 Впитывает большое количе-
ство влаги и хорошо подхо-
дит для протирки насухо

Тряпка Влизир

•	 Изготовлена из высококаче-
ственного нетканого матери-
ала повышенной прочности

•	 Впитывает влагу и грязь, не 
оставляя ворса и разводов

Тряпка для мытья пола

Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и пло-
ские мопы (с использование дополнительной вставки, арт. 516522).

Щётки для подметания и очистки

•	 Густая и жесткая щетина
•	 Эффективна при точечной 

оттирке и подметании

Жесткая чистящая щётка

•	 Прочная долговечная щётка
•	 Уникальное крепление щети-

ны препятствует ее выпадению

Щётка Супер

•	 Особо гладкое покрытие 
помогает предотвратить 
налипание грязи

Щётка Эко

•	 Экономичная щётка для 
подметания в помещении и 
на улице

Щётка Экономик

Щётки для подметания и очистки
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

145884 Жесткая чистящая щётка с коротким ворсом  30 см 1 шт.

145880 Щётка Супер жесткая  30 см 1 шт.

145882 Щётка Супер жесткая  50 см 1 шт.

145876 Щётка Супер мягкая  30 см 1 шт.

145878 Щётка Супер мягкая  50 см 1 шт.

506271 Усиленная алюминиевая ручка  150 см 1 шт.

519227 Щётка Эко жесткая 30 см 1 шт.

517855 Щётка Эко мягкая 30 см 1 шт.

102583 Щётка Экономик мягкая  30 см 1 шт.

100840 Ручка  Контракт  138 см 12 шт.

Совок Леголенд

Совок Леголенд
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

512361 Совок с закрывающийся крышкой Леголенд  1 шт.

119909 Сгон для совка Леголенд 35 см 1 шт.

119918 Щётка для совка Леголенд 25 см 1 шт.

508445 Запасное лезвие для сгона  35 см 1 шт.

•	 Совок с контейнером из 
сверхпрочного пластика

•	 Ручка из алюминия с возмож-
ностью крепления на тележку

Совок Леголенд Сгон для совка Леголенд

•	 Склиз, используемый с сов-
ком Леголенд для уборки 
сухой или влажной грязи с 
гладких полов  

•	 Используется с совком Ле-
голенд для уборки мусора 
с шероховатых полов и ков-
ровых покрытий

Щётка для совка Леголенд
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•	 Комплексные тележки Волео Про позволяют комфортно убирать небольшие территории, легко помещаются в лифт
•	 Площадь нижней базы - менее 0,5 м2, уборочные инструменты и аксессуары не выступают за пределы границ тележки
•	 Простая сборка - на соединение всех элементов тележки уходит всего несколько минут

Все модификации созданы на основе тележки Волео Про Basic и включают следующие компоненты:
•	 Колесная база 81 х 51 см
•	 Поворотные передние колеса Ø100 мм, задние колеса Ø150 мм с резиновым покрытием для снижения шума
•	 Полка-мостик для хранения протирочных материалов, химии и т. п.
•	 Держатель для мусорного мешка 70 л
•	 Набор крючков и держателей трех разных видов для размещения инвентаря
•	 Два ведра по 6л

Комплексные тележки Волео Про

Комплексные тележки Волео Про
Артикул Название Цвет Размер Вес

145116 Волео Про комплексная тележка: ведро 1х25л с отжимом УС   104,5 х 92 х 51,5 см 12,86 кг

145117 Волео Про комплексная тележка: ведро 2х25л с отжимом УС   104,5 х 92 х 51,5 см  13,21 кг

145118 Волео Про комплексная тележка: ведро 1х25л с верти-
кальным отжимом   104,5 х 92 х 51,5 см 13,37 кг

145119 Волео Про комплексная тележка: ведро 2х25л с верти-
кальным отжимом   104,5 х 92 х 51,5 см 14,62 кг

145150 Волео Про комплексная тележка СВЕП, 3 контейнера  104,5 х 92 х 51,5 см 14,85 кг

145116 145117

Аксессуары к тележкам Волео Про
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

144006 Волео Про: колесо с педалью тормоза   1 шт.

144004 Волео Про:  набор крючков   1 шт.

•	 3 контейнера с крышками и 
цветовым кодированием

145118 145119 145150

•	 1 ведро УльтраСпид 25 л
•	 Туннельный отжим с ручкой

•	 2 ведра УльтраСпид 25 л
•	 Туннельный отжим с ручкой

•	 1 ведро УльтраСпид 25 л
•	 Вертикальный отжим

•	 2 ведра УльтраСпид 25 л
•	 Вертикальный отжим

•	 Комплексная тележка Ориго 100 FХ адаптирована под систему УльтраСпид
•	 Комплексные тележки Ориго 300 HХ и Ориго 300 H адаптированы под систему СВЕП Хай-Спид
•	 Колесная база  тележек изготовлена из ударопрочного пластика, колеса имеют диаметр 100 мм
•	 Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных 

насадок и мусора, крышками для мусорных мешков, а также увеличение количества контейнеров и 6-литровых ведер

Комплексные тележки Ориго

•	 Колесная база 
•	 2 больших зафиксирован-

ных лотка
•	 2 ведра УльтраСпид 25 л
•	 Туннельный отжим
•	 2 ведра 6 л 
•	 Пластиковый держатель 

мешков для мусора до 120л 
с 3 крючками для аксессуаров

•	 Металлическая нижняя под-
держка для мусорных меш-
ков (не складывающаяся)

•	 1 подставка для держателей 
мопов и 1 фиксатор для ручек

Ориго 100 FХ Ориго 300 HX

•	 Колесная база 
•	 2 больших лотка (зафикси-

рованный и регулируемый
•	 2 ведра 6 л 
•	 2 контейнера для мопов с 

крышкой
•	 4 регулируемых рельсы
•	 Пластиковый держатель 

мешков для мусора до 120л 
с 3 крючками для аксессуаров

•	 Нижняя поддержка для му-
сорных мешков + колесико

•	 1 подставка для держателей 
мопов и 1 фиксатор для ручек

•	 Колесная база 
•	 1 лоток
•	 2 ведра 6 л 
•	 2 контейнера для мопов с 

крышкой
•	 4 регулируемых по высоте 

рельсы
•	 Пластиковый держатель 

мешков для мусора до 70л 
с 2 крючками для аксессуаров

•	 1 подставка для держателей 
мопов и 2 фиксатора для 
ручек

Ориго 300 H

Комплексные тележки Ориго
Артикул Название Цвет Размер Вес

121541 Ориго 100 FХ  126 х 58 х 100 см 18 кг

121597 Ориго 300 HX  84 х 58 х 100 см 20 кг

121582 Ориго 300 H  54 х 58 х 100 см 16 кг

Аксессуары к тележкам Ориго
Артикул Название Цвет Размер Упаковка

120806 Контейнер для мопов с цветовым кодированием   1 шт.

120822 Крышка для контейнера для мопов   1 шт.

120943 Ведро с цветовым кодированием  6 л 1 шт.

120809 Крышка для тележек Ориго, для 70-л мешков  70 л 1 шт.

120810 Крышка для тележек Ориго, для 120-л мешков  120 л 1 шт.

143535 Мешок для мопов   1 шт.

515835 Чехол для мусорного мешка  70 л 1 шт.

514792 Чехол для мусорных мешков с молнией  120 л 1 шт.

120812 Фиксатор для ручки к тележке Ориго   1 шт.

120816 Держатель для швабры к тележке Ориго   1 шт.
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•	 Супер-круги ДинаКросс произведены с использованием технологии расположения волокон «cross-lay», когда волок-
на наслаиваются друг на друга. С полом соприкасается вся длина волокна, обработанная абразивными частицами. 
Слои стираются последовательно, не нарушая общую структуру круга.

•	 Степень абразивности кругов отображена в цветовой кодировке и возрастает от красного круга к черному.

Шлифовальные круги ДинаКросс
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0

Шлифовальные круги ДинаКросс
Артикул Название Цвет Размер Вес Толщина Упаковка

507982 Супер-круг ДинаКросс белый  430 мм 900 г/м2 24 мм 1 шт.

508016 Супер-круг ДинаКросс красный  430 мм 1200 г/м2 24 мм 1 шт.

508026 Супер-круг ДинаКросс синий  430 мм 1700 г/м2 26 мм 1 шт.

507948 Супер-круг ДинаКросс зеленый  430 мм 1700 г/м2 26 мм 1 шт.

507896 Супер-круг ДинаКросс серый  430 мм 1350 г/м2 20 мм 1 шт.

507901 Супер-круг ДинаКросс коричневый  430 мм 2500 г/м2 25 мм 1 шт.

507968 Супер-круг ДинаКросс черный  430 мм 2500 г/м2 25 мм 1 шт.

507943 Супер-круг ДинаКросс зеленый  330 мм 1700 г/м2 26 мм 1 шт.

507964 Супер-круг ДинаКросс черный  330 мм 2500 г/м2 25 мм 1 шт.

Руководство по выбору кругов ДинаКросс
Скорость обработки

Стандартная скорость 
150 - 275 об/мин

Высокая скорость 
275 - 1000 об/мин

1000-
3000 

об/мин

                                                    Виды работ     
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Полы на основе поливинилхлорида                

Полы с линолеумным покрытием              

Резиновые полы              

Полы с покрытием из полиолефина              

Противоскользящие безопасные полы            

Мрамор, бетонно-мозаичный пол              

Природный камень              

Паркет с лаковым покрытием            

Ковры / структурированные полы          

Степень абразивности круговСупер-круги ДинаКросс

Перчатки Vileda Professional проходят специальную обработку:
•	 Внутреннее хлопковое напыление для комфортной работы (впитывает влагу и пот, оставляя поверхность кожи сухой)
•	 Хлорирование внутренней поверхности для придания большего комфорта перчаткам в процессе надевания/снятия, 

а также для образования барьера, препятствующего попаданию на кожу аллергена латекса
•	 Хлорирование внешней поверхности для лучшего сопротивления химическим средствам и животным жирам, что 

увеличивает срок службы в 5 раз при постоянном контакте с жирными продуктами питания 
•	 Антибактериальная обработка (Sanitized™ and Actifresh™) для предотвращения размножению бактерий и грибов

Средства защиты  рук

Средства защиты  рук
Название Цвет Размер Длина Толщина Упаковка

Резиновые перчатки Контракт  S, M, L, XL 305 мм  0,35 мм 10 пар

Резиновые перчатки многоцелевые      S, M, L, XL 296 мм  0,40 мм 10 пар

Резиновые перчатки ЛайтТафф  S, M, L, XL 240 мм  0,16 мм 100 шт.

Усиленные резиновые перчатки S, M, L, XL 320 мм  0,33 мм 10 пар

Универсальные резиновые перчатки S, M, L, XL 324 мм  0,68 мм 10 пар

Нитриловые перчатки Комфорт  S, M, L, XL 310 мм  0,225 мм 10 пар

•	 Прочные перчатки из нату-
рального латекса 

•	 Имеют внутреннее хлопко-
вое покрытие

•	 Эластичные, долговечные
•	 Повышенная чувствитель-

ность в области пальцев

Перчатки Контракт

•	 Тонкие нитриловые перчатки
•	 Не вызывают аллергию 
•	 Соответствие нормам СЕ, 

категория риска III
•	 Подходят для работы с про-

дуктами питания
•	 Низкий уровень защиты от 

концентрированной химии, 
но достаточный для разве-
денных моющих средств 
для клининга

Перчатки ЛайтТафф  Перчатки Универсальные

•	 Нитриловые перчатки
•	 Не вызывают аллергию
•	 Обладают высокой сопро-

тивляемостью химическим 
средствам и растворителям

•	 Комфортные и долговечные
•	 Подходят для работы с 

агрессивными химически-
ми средствами и высокой 
вероятностью механиче-
ского воздействия 

•	 Усиленные перчатки для 
специальных работ

•	 Изготовлены из натураль-
ного латекса с неопреновой 
обработкой, что делает их 
необыкновенно прочными

•	 Защищают от агрессивной 
химии, очень стойкие к ме-
ханическому воздействию

•	 Обеспечивают комфортную 
работу в холодной воде

Перчатки Усиленные

Перчатки Многоцелевые

•	 Эластичные резиновые 
перчатки для общей уборки

•	 Прочные за счет увеличен-
ной толщины и специаль-
ной обработки 

•	 Имеют внутреннее хлопко-
вое покрытие

•	 Безлатексные нитриловые 
перчатки

•	 Тонкие, но прочные
•	 Инновационная внутрен-

няя прокладка, руки надол-
го остаются сухими

•	 Хорошая химическая со-
противляемость

•	 Подходят для длительного 
контакта с продуктами пи-
тания

Нитриловые перчатки Комфорт
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•	 Управляются без использования рук
•	 Широкая педаль подходит для использования в специ-

альной обуви, применяемой в профессиональной среде
•	 Крышка плотно закрывается, запирая запахи
•	 Гладкая поверхность пластика легко моется
•	 Встроенный держатель фиксирует пакет для мусора 
•	 Противоскользящие резиновые ножки не повреждают пол
•	 3 размера, 6 цветов

ГЕРА контейнеры с педалью

ГЕРА контейнеры с педалью
Название Цвет Размер Объем Упаковка

Гера контейнер пластиковый с педалью и крышкой                 39 х 39 х 44 см 35 л 1 шт.

Гера контейнер пластиковый с педалью и крышкой                 39 х 39 х 69 см 60 л 1 шт.

Гера контейнер пластиковый с педалью и крышкой                 49 х 39 х 79 см 85 л 1 шт.

•	 Проушины для навесного замка дают возможность запе-
реть крышку контейнера

•	 Широкое открытие крышки
•	 Большие резиновые колеса
•	 Удобная высокая транспортировочная ручка
•	 Встроенный держатель пакета для мусора 
•	 Контейнер черного цвета, крышки с цветовой кодиров-

кой (6 цветов)

АТЛАС контейнеры 100 л на колесах

АТЛАС контейнеры 100 л на колесах
Название Цвет Размер Объем Упаковка

Атлас контейнер пластиковый на колесах  59 х 44 х 90 см 100 л 3 шт.

Атлас крышка для контейнера                 59 х 44 х 11 см - 3 шт.

•	 Мягкие ручки – для удобства подъема заполненного бака
•	 Крышка рассчитана на эксплуатацию в тяжелых условиях, 

с каналами для улучшения стока воды
•	 Легко моются и чистятся
•	 Желтый и белый контейнеры сертифицированы на хране-

ние продуктов питания
•	 2 размера, 2 варианта крышек: стандартная или ворон-

кообразная крышка с технологией «чистые руки» (только 
для бака 120 л), 6 цветов

•	 Колесная база Долли регулируется под оба размера, вы-
держивает вес  до 100 кг и может использоваться на улице

ТИТАН баки для мусора

ТИТАН баки для мусора
Название Цвет Размер Объем Упаковка

Титан контейнер пластиковый 85 л                 49 х 56 х 63 см 85 л 5 шт.

Титан крышка для контейнера 85 л                 50 х 53 х 7 см - 4 шт.

Титан контейнер пластиковый 120 л                 55 х 63 х 72 см 120 л 4 шт.

Титан крышка для контейнера 120 л                 57 х 61 х 7 см - 3 шт.

Титан крышка для контейнера воронкообразная 120 л     57 х 61 х 11 см - 2 шт.

Долли колесная база для баков ТИТАН  42 х 42 х 35 см - 1 шт.

•	 Контейнеры для сбора и сортировки мусора Vileda Professional отвечают требованиям HACCP
•	 Контейнеры серий ГЕЯ, ИРИС, ГЕРА и АТЛАС производятся на заводе, сертифицированном по высшему стандарту ISO 

9001 в Швейцарии

Системы для сбора и сортировки мусора

•	 Изготовлены из износостойкого металлизированного 
пластика

•	 Подходят для размещения в небольшом пространстве
•	 На поверхности не остается следов от пальцев
•	 Устойчивы к ржавчине и вмятинам
•	 Легко моются и чистятся
•	 Легко переносятся благодаря встроенной ручке
•	 Встроенный держатель фиксирует пакет для мусора 
•	 Противоскользящие резиновые ножки не повреждают пол
•	 2 размера,  3 варианта крышек
•	 Контейнеры соединяются специальными клипсами в еди-

ную сортировочную станцию, создавая устойчивую и ак-
куратную конструкцию

ГЕЯ контейнеры для сортировки мусора из металлизированного пластика

ГЕЯ контейнеры для сортировки мусора из металлизированного пластика
Название Цвет Размер Объем Упаковка

Гея контейнер средний 29 х 49 х 61 см 55 л 4 шт.

Гея контейнер большой 29 х 49 х 73 см 70 л 4 шт.

Гея крышка для контейнера 29 х 49 х 9 см - 4 шт.

Гея крышка для контейнера с отверстием для бумаги 29 х 49 х 9 см - 4 шт.

Гея крышка для контейнера с отверстием для бутылок     29 х 49 х 9 см - 4 шт.

•	 Изготовлены из износостойкого металлизированного 
пластика

•	 На поверхности не остается следов от пальцев
•	 Устойчивы к ржавчине и вмятинам
•	 Легко моются и чистятся
•	 Легко переносятся благодаря встроенной ручке
•	 Встроенный держатель фиксирует пакет для мусора 
•	 Противоскользящие резиновые ножки не повреждают пол
•	 2 дизайна и размера: круглый 50 л или квадратный 60 л
•	 2 варианта крышек: воронкообразная с технологией «чистые 

руки» (круглая/квадратная) и крышка-маятник (квадратная)
•	 Крышки с цветовой кодировкой

ИРИС контейнеры пластиковые с металлизированным покрытием

ИРИС контейнеры пластиковые с металлизированным покрытием
Название Цвет Размер Объем Упаковка

Ирис контейнер круглый 38 х 73 см 50 л 4 шт.

Ирис крышка воронкообразная круглая              38 х 15 см - 4 шт.

Ирис контейнер прямоугольный 39 х 39 х 73 см 60 л 4 шт.

Ирис крышка воронкообразная прямоугольная     39 х 39 х 15 см - 4 шт.

Ирис крышка маятник прямоугольная     39 х 39 х 15 см - 4 шт.
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•	 1 ступень защиты от грязи - уличные и тамбурные грязезащитные покрытия и коврики
•	 Срок службы правильно подобранного грязезащитного покрытия составляет в среднем 5 лет
•	 Покрытия 1 ступени продлевают срок службы и сохраняют отличный внешний вид напольных покрытий в здании
•	 Грязезащитные покрытия с несущим алюминиевым профилем изготавливаются на заказ по вашим параметрам

Грязезащитные покрытия: 1-я ступень

Статус

•	 Несущий алюминиевый 
профиль со вставками

•	 Вставки - резина, ворс
•	 Не подвержен коррозии
•	 Безопасен для каблуков

•	 Алюминиевый профиль
•	 Вставка - трёхрядная щётка 

+ резина, ворс
•	 Не подвержен коррозии
•	 Безопасен для каблуков

Статус+

Статус–Проф

•	 Усиленное покрытие для 
мест повышенной проходи-
мости: супермаркеты, вок-
залы, склады, автосервисы

•	 Вставки – резина, ворс, ре-
зина + ворс

•	 Алюминиевый профиль 
со вставкой - трехрядной 
щёткой

•	 Максимально очищает по-
дошвы обуви от уличной 
грязи и снега

Статус–Эффект Норд

•	 Износоустойчивый ПВХ, 
прикреплённый к алюмини-
евым полосам

•	 Нескользящая поверхность
•	 Разработано с учетом холод-

ных климатических условий

•	 Особо прочная конструк-
ция из алюминия для тяже-
лых условий эксплуатации

•	 Зубчатая поверхность про-
филя-скребка превосходно 
удаляет грязь с обуви

Техно

Модуль

•	 Модули соединяются с по-
мощью коннекторов

•	 Подходят для эксплуатации в 
жестких погодных условиях

•	 Устойчивы к воздействию 
химикатов, смазкам и маслам

•	 Противоусталостный эффект

•	 Щётка-вставка в покрытия 
Модуль

•	 Варианты: синтетика или 
пластик различных цветов

•	 Способствует эффективному 
очищению подошв от грязи

Вставки-щётки круглые Nomad™ Terra 8000

•	 Прочное виниловое покры-
тие без основы 

•	 Подходит для эксплуатации 
в условиях снежных зим

•	 Крупные ячейки задержи-
вают большое количество 
грязи и легко чистятся

•	 Прочное виниловое покры-
тие без основы

•	 Выдерживает движение ко-
лесных тележек

•	 Устойчиво к воздействию 
химических реагентов

•	 Безопасно для каблуков

Nomad™ Terra 9100

Грязезащитные покрытия с несущим алюминиевым профилем

Модульные грязезащитные покрытия Виниловые покрытия 3М без основы

•	 2 ступень защиты от грязи - покрытия, используемые в тамбурных пространствах и за дверной частью внутри зданий

Грязезащитные покрытия: 2-я ступень

Противоскользящие клейкие ленты Safety-Walk™ 3М

Ролл

•	 Высококачественная шумо-
поглощающая, противосколь-
зящая резина в рулоне

•	 Ребристая поверхность

•	 Размерные ковры из высо-
кокачественной резины

•	 Упругие резиновые «шипы» 
очищают грязь с обуви

Ёж Nomad™ Terra 6050

•	 Спиралевидная структура
•	 Упругая виниловая основа
•	 Эластичные спирали счи-

щают грязь с обуви

•	 Спиралевидное покрытие 
без основы счищает грязь 
с обуви и обеспечивает от-
личный дренаж

Nomad™ Terra 8100

Резиновые ковры Покрытия 3М со спиралевидной структурой

Грязезащитные покрытия: 2-я ступень
Название Высота Цвет Материал Размер

Ролл - ковер резиновый в рулоне 3 мм  резина рулон 120 х 1500 см

Ёж - входной резиновый коврик 10 мм  резина  60 х 100 см, 90 х 180 см

Nomad™ Terra 6050 с основой 10 мм  винил рулон 90 х 600 см

Nomad™ Terra 8100 без основы 16 мм  винил рулон 120 х 600 см

 Safety-Walk™ Coarse Safety-Walk™ General Purpose Safety-Walk™ Conformable Safety-Walk™ Fine Resilient

•	 Противоскользящая лента 
грубой зернистости

•	 Пластиковая пленка, стой-
кая к загрязнению и маслам

•	 Крупнозернистый абразив

•	 Противоскользящая лента 
средней зернистости

•	 Прочная пластиковая плен-
ка с долговечным, каче-
ственным абразивом

•	 Противоскользящая лента 
формуемая

•	 Алюминиевая фольга, хоро-
шо прилегающая к неров-
ным поверхностям

•	 Противоскользящая лента 
эластичная для влажных 
помещений для хождения 
босиком и в легкой обуви

•	 Упругий, прочный полимер

Противоскользящие клейкие ленты Safety-Walk™ 3М
Название Цвет Размер

Противоскользящая лента грубой зернистости Safety-Walk™ Coarse  25 мм х 18,3 м, 51мм  х 18,3 м

Противоскользящая лента средней зернистости Safety-Walk™ General Purpose          25 мм х 18,3 м, 51мм  х 18,3 м

Противоскользящая лента формуемая Safety-Walk™ Conformable  51 мм х 18,3 м, 152 мм х 18,3 м

Противоскользящая лента эластичная Safety-Walk™ Fine Resilient  25 мм х 18,3 м
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Противоскользящие и грязезащитные материалыПротивоскользящие и грязезащитные материалы

Профессиональное уборочное оборудованиеПрофессиональное уборочное оборудование

•	 3 ступень защиты от грязи - грязезащитные, противоусталостные и противоскользящие покрытия для использования 
внутри помещений

Грязезащитные покрытия: 3-я ступень

Spring

•	 Входной ворсовой ковёр на 
ПВХ-основе

•	 Небольшой вес, простой уход
•	 Хорошо удерживает влагу и 

грязь

•	 Стойкий входной ковер из 
петельчатого волокна

•	 Прочная резиновая основа
•	 Вафельный узор
•	 Хорошо удерживает влагу

Guzzler Nova Nop

•	 Долговечный ворсовый 
грязезащитный ковер на 
резиновой подложке

•	 Плотный жесткий ворс счи-
щает и удерживает грязь

•	 Экономичный входной ков-
рик из полипропилена на 
резиновой основе

•	 Защищает полы в помеще-
нии от влаги и загрязнений

Грязезащитный ковер

Ворсовые грязезащитные ковры

Safety-Walk™ 3200

•	 Виниловое покрытие с ячеи-
стой структурой, без основы

•	 Всегда остается сухим
•	 Устойчиво к моющим ср-вам
•	 Противогрибковая обработка

•	 Рулонная дорожка с анти-
бактериальным покрытием

•	 Мягкая, теплая и комфорт-
ная для ходьбы босиком

•	 Всегда остается сухой

Ultima Safety-Walk™ 5100

•	 Противоскользящее и про-
тивоусталостное покрытие

•	 Устойчиво к воздействию 
химических веществ, обе-
спечивает хороший дренаж

•	 Антибактериальное покры-
тие для чистых помещений

•	 40 слоев пленки для удале-
ния мельчайших загрязне-
ний с подошв обуви и колес

Nomad™ ULTRA CLEAN 4300

Покрытия для влажных помещений Индустриальные покрытия

Ворсовые грязезащитные ковры
Название Цвет Размер

Грязезащитный ворсовой ковёр Spring      40 х 60 см, 60 х 90 см, 90 х 155 см 

Входной коврик Guzzler        60 х 90 см, 90 х 155 см, 120 х 180 см

Грязезащитный ворсовый ковер Nova Nop        64 х 104 см, 104х154 см, 104х204 см

Грязезащитный ковер      40 х 60 см, 60 х 90 см 

Покрытия для влажных помещений
Название Цвет Размер

Противоскользящее покрытие Safety-Walk™  3200  90 х 600 см 

Рулонное противоскользящее покрытие для бассейнов Ultima         58 см х 16 м х 9 мм

Индустриальные покрытия
Название Цвет Размер

Противоскользящее покрытие Safety-Walk™  5100 без канта  90 х 150 см 

Антибактериальное многослойное адгезивное покрытие Nomad™  ULTRA CLEAN     45 x 90 см, 45 x 115 см, 60 x 115 см 

 Противоскользящие накладки на ступени

Резиновая накладка

•	 Производство - Индия•	 Угловой алюминиевый про-
филь с резиновой вставкой

Накладка с резиновой вставкой

•	 Угловой профиль из алюминия с резиновой вставкой - один из самых востребованных, простых, экономически вы-
годных способов для предотвращения несчастных случаев на скользких ступенях на открытом воздухе

•	 Угловая накладка не только значительно снижает скольжение, но и защищает края ступенек от разрушения и сколов

Противоскользящие накладки на ступени с алюминиевым профилем

Название Цвет профиля Цвет резино-
вых вставок

Размер
общий (Ш х В)

Размер 
вставки  (Ш х В)

Угловая алюминиевая противоскользящая накладка на ступени 
с резиновой вставкой            42,5 х 24,5 мм 29 х 5 мм

Противоскользящая резиновая накладка на ступени
Название Цвет Материал Размер Высота 

Резиновая накладка на ступени  резина 75 х 25 см 7 мм

Маты для дезинфекции подошв обуви и колес тележек

•	 Маты HACCPER Dezmata - решение для снижения риска перекрестных загрязнений.
•	 Изготовлены из поливинилхлорида, обеспечивают долгосрочное применение и устойчивость к дезсредствам.
•	 Бортики и дно мата образуют резервуар для заполнения дезинфицирующим раствором. 
•	 Крупная петельчатая структура хорошо смачивает подошвы обуви и колес тележек, а также отлично промывается от 

дезинфицирующего средства в процессе эксплуатации.
•	 Односекционные маты применяются для мест с большой проходимостью, где нет необходимости осушения подошвы.
•	 Двухсекционные -  в одну секцию заливается дезраствор, вторая остается сухой. В помещениях, где необходимо под-

держивать низкий уровень влажности, во вторую секцию стелится специальное одноразовое быстровпитывающее 
покрытие HACCPER Drymatta.

В целях визуального контроля маты производятся в трех цве-
тах для разделения по степени риска микробиологического 
загрязнения в соответствии с принципами HACCP. Серый цвет 
- низкий уровень риска, синий цвет - средний уровень риска, 
красный цвет - высокий уровень риска.

•	 односекционные маты
•	 900 х 1200 мм

•	 двухсекционные маты
•	 950 х 640 мм
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Продукция для отелей

Текстильные изделия

Продукция для отелей

Мы принимаем заказы на пошив текстильных изделий по требуемым параметрам:
•	 Тапочки для гостиниц и SPA-салонов всех расцветок и моделей
•	 Халаты с различными комбинациями ворота и рукавов: «шалька», «кимоно», с капю-

шоном; рукав втачной или реглан
•	 Полотенца и коврики для ванной различных цветов и плотности
•	 Постельное белье по вашим размерам
•	 Шторы и покрывала
•	 Подушки и одеяла с различными наполнителями
•	 Наматрасники: стеганые с резинками по углам или махровые на ПВХ-основе
•	 Столовый и ресторанный текстиль

Варианты персонализации:
•	 Вышивка логотипа
•	 Шелкография
•	 Жаккардовая этикетка
•	 Цветовые вариации, отделка цветной тесьмой

Тапочки

•	 Махровые тапочки с откры-
тым мысом, хлопок

MW-100 MW-100-pe

•	 Махровые тапочки с откры-
тым мысом, полиэстер

•	 Махровые тапочки с закры-
тым мысом, хлопок

MWZ-100

•	 Махровые тапочки с закры-
тым мысом, полиэстер

MWZ-100-pe

•	 Велюровые тапочки с от-
крытым мысом

VW-100 VWZ-100

•	 Велюровые тапочки с за-
крытым мысом

•	 Велюровые тапочки на по-
ролоновой подошве 

MWZ-100

•	 Вафельные тапочки с от-
крытым мысом

FW-100

Тапочки
Артикул Название Мыс Подошва Цвет Материал Размер Упаковка

MW-100 Махровые тапочки открытый 5 мм  80% хлопок, 20% полиэстер 39-43 250 пар

MW-100-pe Махровые тапочки открытый 5 мм  100% полиэстер 39-43 250 пар

MWZ-100 Махровые тапочки закрытый 5 мм  80% хлопок, 20% полиэстер 39-43 250 пар

MWZ-100-pe Махровые тапочки закрытый 5 мм  100% полиэстер 39-43 250 пар

MW-100 Велюровые тапочки открытый 5 мм / 3 мм  80% хлопок, 20% полиэстер 39-43 250 пар

MW-100 Велюровые тапочки закрытый 5 мм / 3 мм  80% хлопок, 20% полиэстер 39-43 250 пар

MW-100 Велюровые тапочки закрытый поролон  80% хлопок, 20% полиэстер 36-41, 42-44 75 пар

MW-100 Вафельные тапочки открытый 5 мм  100% хлопок 39-43 250 пар

Халаты для отелей и SPA-салонов

Полотенца и коврики для ног

•	 Возможен пошив халатов 
различных моделей, разме-
ров и цветов, персонализа-
ция, жаккардовая этикетка

Халат махровый Халат Lilium

•	 Халат Lilium из велюра с ри-
сунком в полоску

•	 Стильным дизайн
•	 Очень мягкий материал

Халаты для отелей и SPA-салонов
Артикул Название Материал Плотность Цвет Размер Упаковка

BMSH-XXL-420 Халат махровый 100% хлопок 400 г/м2  XXL 5 шт.

BVSHL-XXL-400 Халат Lilium 100% хлопок 400 г/м2  XXL 5 шт.

•	 Альтернатива бумажным 
полотенцам

Махровые салфетки 30x30 см Полотенца и коврики Classic

•	 Возможен вариант с грече-
ской каймой

•	 Мягкие полотенца с бордю-
ром из велюра в полоску

Махровые полотенца Lilium

•	 Мягкие коврики с бордю-
ром из велюра в полоску

Коврики для ног Lilium

Полотенца и коврики для ног
Название Материал Плотность Цвет Размер Упаковка

Махровые салфетки для рук 30 x 30 см 100% хлопок 450 г/м2  30 х 30 см 250 шт.

Махровые полотенца Classic 100% хлопок 450 г/м2, 500 г/м2  70 х 140 см 25 шт.

Махровые полотенца Classic 100% хлопок 450 г/м2, 500 г/м2  50 х 70 см, 50 х 100 см 60 шт.

Коврики для ног Classic 100% хлопок 650 г/м2, 700 г/м2  50 х 70 см 60 шт.

Махровые полотенца Lilium 100% хлопок 550 г/м2  70 х 140 см 25 шт.

Махровые полотенца Lilium 100% хлопок 550 г/м2  50 х 70 см, 50 х 100 см 60 шт.

Коврики для ног Classic Lilium 100% хлопок 900 г/м2  50 х 80 см 60 шт.
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Продукция для отелей

Косметика и аксессуары

Продукция для отелей

Созданная в 2008 году первая российская компания производитель натураль-
ной и органической косметики Natura Siberica использует редкие свойства 
природных ингредиентов Сибири для сохранения молодости и красоты кожи 
и волос. В собственной лаборатории изучаются целебные силы сибирских рас-
тений и воплощаются полученные знания в продуктах экспортного уровня.

Косметика для гостиниц Natura Siberica

•	 Открывая коллекцию FRESH SPA BY NATURA SIBERICA, вы по-
падаете на заповедную территорию Сибири. Здесь необу-
зданная сила и мощь дикой природы, вековые таинства си-
бирских шаманов и сакральные знания буддистских монахов 
словно переносят вас в мир гармонии и релакса.

•	 В основе линии лежит идея fresh-косметики, изготовлен-
ной вручную, для максимальной пользы при проведении 
СПА-процедур.

FRESH SPA

•	 Дизайн упаковки косметических средств для гостиниц Crazy 
Animals от Natura Siberica основан на древних сибирских тра-
дициях, когда шаманы выбирали себе духов-помощников из 
животного мира, или тотемных животных. 4 животных-тотема 
изображены на продуктах серии.

•	 Яркий, современный дизайн и приятные ароматы мгновенно 
поднимут настроение и позволят окунуться в сказочный мир 
древних народов Сибири.

CRAZY ANIMALS

•	 Белый кедр богат витаминами, аминокислотами и микроэле-
ментами, важными для укрепления и здоровья волос, способ-
ствует регенерации клеток, придает блеск и силу.

•	 Полярная черника бережно очищает, тонизирует кожу, насы-
щает её витаминами и жизненной силой, замедляет процессы 
старения.

•	 Свежесть диких арктических растений бодрит, как глоток мо-
розного воздуха.

•	 Приятный расслабляющий аромат цветов тундры оказывает 
эффект ароматерапии.

NATURA SIBERICA WHITE

•	 Коллекция косметических средств для гостиниц, которая со-
четает в себе роскошные формулы на основе дикорастущих 
растений, масел и экстрактов дикой Сибири. 

•	 Классический дизайн будет отлично смотреться в любом ин-
терьере, подчеркивая красоту и уют. 

•	 Активные ингредиенты, масла и экстракты добываются из 
растений, выращенных в естественных условиях дикой Сиби-
ри, и несут в себе максимальную пользу и уникальные целеб-
ные свойства.

•	 Серия рекомендуется для использования в отелях класса 5*. 

NATURA SIBERICA сертифицированная серия

CRAZY ANIMALS
Артикул Название Объем Упаковка

СА1 Фито-шампунь для всех типов волос 30 мл 216

СА2 Фито-бальзам для всех типов волос 30 мл 216

СА3 Фито-гель для душа 30 мл 216

СА4 Фито-молочкодля тела 30 мл 216

NATURA SIBERICA WHITE
Артикул Название Объем Упаковка

NSW1 Шампунь для всех типов волос  White Cedar (Белый кедр) 50 мл 60

NSW2 Бальзам для всех типов волос White Cedar (Белый кедр) 50 мл 60

NSW3 Гель для душа Polar Blueberry (Полярная черника) 50 мл 60

NSW4 Молочко для тела Polar Blueberry (Полярная черника) 50 мл 60

NSW5 Маска для лица Arctic Rose Anti-stress (Арктическая роза анти-стресс) 6 мл 100

NSW6 Соль для ванн Tundra Flowers Relaxing (Цветы тундры - расслабляющая) 40 г 100

FRESH SPA
Артикул Название Объем Упаковка

FS1 Термальный шампунь для всех типов волос 30 мл 216

FS2 Термальный кондиционер для всех типов волос 30 мл 216

FS3 Термальный гель для душа 30 мл 216

FS4 Мансийское дымчатое молочко для тела 30 мл 216

NATURA SIBERICA сертифицированная серия
Артикул Название Объем Упаковка

NS1 Натуральный шампунь для всех типов волос 30 мл 216

NS2 Натуральный бальзам для всех типов волос 30 мл 216

NS3 Натуральный сертифицированный гель для душа 30 мл 216

NS4 Натуральное сертифицированное молочко для тела 30 мл 216

Мыло на основе растительных компонентов
Артикул Название Вес Упаковка

 Мыло, 25 г 25 г 200

 Мыло, 30 г 30 г 280

 Мыло, 50 г 50 г 192

Мыло на основе растительных компонентов

•	 Мыло для гостиниц на основе 100% растительных компонентов
•	 Произведено в Италии
•	 Продукция отгружается кратно упаковке

Мыло, 50 г Мыло, 30 г

•	 Надежная  компания  с  собственной  сырьевой,   производственной   
и научной базой

•	 Высокое качество продукции при доступной цене
•	 Известный бренд, любимый потребителями
•	 Международное признание
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Продукция для отелей

Линия One For You
Название Объем Упаковка

Шампунь 20 мл 600

Гель для душа 20 мл 600

Кондиционер для волос 20 мл 600

Лосьон для тела 20 мл 600

Средство для интимной гигиены 20 мл 600

Мыло в бумажной уп. / «флоу-пак» 15 г 500

Линия Aloe Vera
Название Объем Упаковка

Шампунь 20 мл 450

Гель для душа 20 мл 450

Кондиционер для волос 20 мл 450

Лосьон для тела 20 мл 450

Мыло в упаковке «плиссе» 20 г / 40 г 392 / 240

Мыло в картонной упаковке 15 г 420

Линия Bamboo
Название Объем Упаковка

Шампунь-кондиционер 22 мл 600

Гель для душа 22 мл 600

Лосьон для тела 22 мл 600

Мыло в упаковке «флоу-пак» 13 г 500

Линия Acqua di colonia
Название Объем Упаковка

Шампунь 26 мл 384

Гель для душа 26 мл 384

Кондиционер для волос 26 мл 384

Лосьон для тела 26 мл 384

Мыло в упаковке «плиссе» 20 г 392

Мыло в упаковке «флоу-пак» 20 г / 40 г 400 / 200

Шампунь 60 мл 216

Гель для душа 60 мл 216

Лосьон для тела 60 мл 216

Гель для волос и тела 500 мл 12

Линия 4All
Название Объем Упаковка

Шампунь-кондиционер 32 мл 600

Гель для душа 32 мл 600

Лосьон для тела 32 мл 600

Мыло в бумажной упаковке 10 г 600

Линия Havana
Название Объем Упаковка

Шампунь 20 мл 450

Гель для душа 20 мл 450

Кондиционер для волос 20 мл 450

Лосьон для тела 20 мл 450

Мыло в бумажной упаковке 20 г 400

Мыло в упаковке «флоу-пак» 15 г 500

Линия Oliva DEL MEDITERRANEO
Название Объем Упаковка

Шампунь 30 мл / 62 мл 450 / 192

Гель для душа 30 мл / 62 мл 450 / 192

Кондиционер для волос 30 мл 450

Лосьон для тела 30 мл / 62 мл 450 / 192

Мыло в бумажной упаковке 20 г / 40 г 400 / 224

Гель для волос и тела 200 мл 48

Лосьон для тела 200 мл 48

Шампунь для тела и волос 500 мл 12

Линия Argan Source
Название Объем Упаковка

Шампунь 30 мл 450

Гель для душа 30 мл 450

Кондиционер для волос 30 мл 450

Лосьон для тела 30 мл 450

Соль для ванны 30 мл 450

Мыло в упаковке «флоу-пак» 20 г 400

Argan гель для волос и тела 200 мл 48

Argan лосьон для тела 200 мл 48

Шампунь для волос и тела 500 мл 12

Линия Kid Set (Cocci Nella)
Название Объем Упаковка

Шампунь, гель д/душа, лосьон д/тела, 
мыло с протеинами риса и мальвы

3 х 34 мл, 
20 г 48

Шампунь для волос и тела с проте-
инами риса и мальвы 500 мл 12

Линия B’Fair
Название Объем Упаковка

Шампунь-кондиционер 30 мл 450

Гель для душа 30 мл / 300 мл 450 / 35

Лосьон для тела 30 мл / 300 мл 450 / 35

Мыло в бумажной упаковке 20 г 450

Диспенсер шампунь для тела и 
волос 500 мл 12

Линия Natural MIX
Название Объем Упаковка

Шампунь Ginkgo/Green tea 30 мл 450

Гели для душа Olygos, Fig, 
Orange/Cinnamon 30 мл 450

Лосьон для тела Cereals 30 мл 450

Соль для ванной Grapefruit 30 мл 450

•	 Качество парфюмерии для гостиниц итальянского производителя Allegrini Amenities обусловлено тщательными ис-
следованиями и многолетним опытом работы

•	 Косметика традиционно производится на основе натуральных компонентов, обладает деликатной текстурой и при-
ятным ароматом 

•	 Пузырьки изготовлены из переработанного материала (переработанные пластиковые бутылки из-под воды) в соот-
ветствии с концепцией Go Green

Косметика для гостиниц Allegrini Amenities

•	 Линия итальянской мини 
парфюмерии для гостиниц 
с легким минималистиче-
ским дизайном

One For You Aloe Vera

•	 Средства на основе экс-
трактов листьев Алоэ-Вера

•	 Эфирные масла и витамины 
питают и увлажняют кожу, 
аминокислоты способству-
ют выработке коллагена

•	 Средства обогащены экс-
трактом бамбука, содержа-
щим полезные вещества и 
антиоксиданты

•	 Обладают расслабляющим 
и освежающим ароматом

Bamboo

•	 Средства линии оставляют 
на коже свежий, волную-
щий аромат, дарят ощуще-
ния тепла солнечных лучей 
и бодрости летнего утра

Acqua di Colonia

•	 Cерия создана на основе 
концепции городской жизни

•	 Cоздает комфортную атмос-
феру для гостей отеля

•	 Придает заряд жизненной 
силы и хорошего настроения

4ALL Havana

•	 Серия обладает бодрящим 
ароматом экзотических 
растений 

•	 Содержит в составе компо-
ненты для борьбы со стрес-
сом и усталостью

•	 Средства линии содержат 
экстракт масла Аргана

•	 Обладают антиоксидант-
ным свойствами

•	 Оказывают смягчающее и 
увлажняющее действие 

Argan Source

•	 Средства линии обогащены 
экстрактом плодов оливко-
вого дерева Mare Nostrum

•	 Мягко очищают, увлажняет 
и тонизирует кожу, облада-
ют приятным ароматом

Oliva DEL MEDITERRANEO

•	 Серия детской парфюме-
рии для гостиниц  с протеи-
нами риса и мальвы

•	 Имеет забавный дизайн и 
сладкий аромат

Kid Set (Cocci Nella) B’Fair

•	 Линия имеет сертификат 
Fairtrade® за экологичность 
и поддержку улучшения ус-
ловий жизни и труда в раз-
вивающихся странах

•	 8 средств с эксклюзивными 
ароматами и экстрактами 
активных ингредиентов из 
растений, цветов и фруктов 
Средиземноморья

Диспенсеры 500 мл 

•	 Ароматерапия в отеле
•	 Расслабляющие, освежаю-

щие, придающие энергию 
средства с экстрактами це-
лебных растений

Natural MIX
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•	 Предназначена для ароматизации больших помещений
•	 Используется с профессиональными станциями, распыляю-

щими микрочастицы аромата в виде холодного, практически 
невидимого пара, не подверженного колебаниям температуры

•	 ANUHEA® от Allegrini – кладезь эмоций и воспомина-
ний для ваших гостей.

•	 Могут использоваться в отелях, магазинах, в офисных 
помещениях.

•	 Каждая деталь окружающего нас пространства, в 
особенности, ароматы, которые мы вдыхаем, долж-
ны быть тщательно продуманы, чтобы дарить только 
положительные эмоции и делать особенным каждое 
мгновение нашего дня.

•	 Ароматы в отеле помогут персонализировать номера 
для ваших гостей, подчеркнуть изысканный стиль и 
создать уникальный и незабываемый мультисенсор-
ный опыт: от зрения до обоняния.

Ароматы ANUHEA® для помещений

Ароматы ANUHEA для помещений
Название Описание аромата Объем Упаковка

Mediterraneo Аромат цитрусов и зелени с амбровой нотой 400 мл 4

White Tea Аромат с нотами чая, цитрусовых и цветов 400 мл 4

Ambra Восточный, цветочный, теплый, смолистый, древесно-мускусный, амбровый аромат 400 мл 4

Fico del Mediterraneo Фруктовый, зеленый, цветочный, древесный аромат 400 мл 4

Vanilla & Verbena Сладкий, чувственный, изысканный аромат 400 мл 4

Izumi Искрящийся, свежий и энергичный цветочный аромат 400 мл 4

Argan Свежий, изысканный, утонченный и элегантный аромат с восточными нотками 400 мл 4

Zagara Яркий, сладкий, фруктовый аромат, вобравший в себя атмосферу летнего сада 400 мл 4

NEW!

Эксклюзивная линия ароматов EMOZIONI ITALIANE

NEW!

Линия SPRAY - аэрозольные освежители воздуха

•	 Дезодорируют, ароматизируют воздух в помещении
•	 Могут использоваться как самостоятельно, так и в автомати-

ческих программируемым диффузорах, которые охватывают 
площадь до 60-80 м2

•	 Каждый баллончик рассчитан на 3100 распылений
•	 При оптимальном режиме использования срок службы бал-

лончика составляет 4-4,5 месяца
•	 2 вида дозаторов: AIR FREE (9 режимов работы), ДИФФУЗОР 

ДЛЯ АЭРОЗОЛЕЙ ALLEGRINI (22 предустановленных режима 
работы, возможность неограниченного программирования)

Линия REFILL BIG SPACE

•	 Повышенная концентрация ароматических 
веществ гарантирует полных охват помеще-
ний площадью до 200 м2

•	 Есть возможность подключения к централь-
ной системе кондиционирования воздуха

•	 Диффузор BIG SPACE (белый или чёрный)

Диспенсеры 500 мл
Название Объем Упаковка

Шампунь для волос и тела ANIS 500 мл 12

Шампунь для волос и тела ORANGE 500 мл 12

Шампунь для волос и тела ENERGY 500 мл 12

Шампунь для волос и тела OLYGOS 500 мл 12

Шампунь для волос и тела THAI 500 мл 12

Название Объем Упаковка

Шампунь для волос и тела ECHO 500 мл 12

Лосьон для тела ALOE VERA 500 мл 12

Гель для волос и тела Natural LAB 500 мл 12

Настенный держатель белый  1

Настенный держатель прозрачный  1

•	 Одноразовые средства в 
саше и небольших упаковках

Aloe Vera Эконом

•	 Аксессуары для гостиниц 
серии Эконом

Cool Grey New Эконом

Линии Эконом

Линия One For You Эконом
Название Объем Упаковка

Шампунь в саше 10 мл 500

Гель для душа в саше 10 мл 500

Мыло в упаковке «флоу-пак» 13 г 500

Линия Aloe Vera Эконом
Название Объем Упаковка

Шампунь в саше 10 мл 500

Гель для душа в саше 10 мл 500

Мыло в упаковке «флоу-пак» 13 г 500

One For You Эконом

•	 Одноразовые средства в 
саше и небольших упаковках

Аксессуары Cool Grey New Эконом / Generico Flow Pack / Shining White / Mat Cream / Kraft
Название Упаковка

Зубной набор в картонной упаковке (щётка, паста 5 мл) 250

Бритвенный набор в картонной упаковке (станок, гель 5 мл) 250

Швейный набор в картонной упаковке 500

Шапочка для душа в картонной упаковке 500

Косметический набор в картонной упаковке (палочки, диски, пилочка) 500

Губка для обуви в картонной упаковке 500

Бумажные платочки (только в сериях Generico Flow Pack / Shining White / Kraft) 300 / 250 / 250

Расческа (только в серии Generico Flow Pack) 500

Аксессуары

Shining White Mat CreamGenerico Flow Pack Kraft

Аксессуары Эконом
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Эксклюзивная линия ароматов для помещений  EMOZIONI ITALIANE
Линия SPRAY NO GAS NO GAS MINI REFILL REFILL BIG SPACE

Упаковка 6 х 250 мл 3 х 500 мл 6 х 30 мл 3 х 500 мл 1 х 500 мл

Помещение 60-80 м2    до 200 м2

Дозирование Электронный 
диффузор

Флакон-
пульверизатор

Спрей в 
мини-флаконе

Стеклянный флакон и 
палочки из ротанга

Распылитель 
холодного пара

SIENA 	• 	• 	•  	•

PORTO CERVO 	•     

VERONA 	•     

SORRENTO 	• 	• 	• 	• 	•

CAPRI 	• 	• 	•  	•

FIRENZE 	• 	• 	• 	• 	•

ROMA 	•     

PORTOFINO 	•     

MILANO 	•     

TAORMINA 	•     

VENEZIA 	• 	• 	• 	• 	•

CORTINA  	• 	• 	• 	•

ODOUR ABSORBER 	•     

•	 Ароматы способны глубокого воздействовать на 
память и чувства, вызывать волну ассоциаций, 
привязывать наши ощущения к местам и событиям. 

•	 Каждый из 12 ароматов линии «Emozioni Italiane» 
– это уникальная парфюмерная композиция вы-
сококачественных ингредиентов и натуральных 
эфирных масел, вдохновленная неповторимой ат-
мосферой известных городов Италии.

Название Описание аромата

SIENA лаванда и цветы хлопка

PORTO CERVO морской бриз и тропические растения

VERONA черный и белый виноград

SORRENTO жасмин, иланг-иланг, роза, амбра, ваниль

CAPRI свежесть и морской бриз

FIRENZE дикорастущие цветы, сандаловое дерево

ROMA сандаловое дерево

PORTOFINO жасмин и гиацинт

MILANO ананас и кокос

TAORMINA аромат ванили

VENEZIA роза, цветы апельсина, жасмин, сирень

CORTINA ароматические цветы и травы

ODOUR ABSORBER нейтрализатор запахов

•	 Используется со стеклянными флаконами и палочками из ро-
танга, позволяющими регулировать интенсивность аромата

•	 Аромат медленно и постепенно высвобождается в воздух

Линия REFILL 

•	 Освежители воздуха во флаконах с триггером
•	 Ароматизируют воздух, устраняют неприятные запахи
•	 Могут применяться на тканях

Линия NO GAS - жидкие освежители воздуха

Линия NO GAS MINI - освежители в миниформате 30 мл

•	 Могут применяться на тканях
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Уборочное оборудование 
и расходные материалы
Предлагаем профессиональную гигиеническую продукцию, 
моющие средства, технику и инвентарь. Оснащаем гостини-
цы, рестораны, торговые и медицинские центры, учебные 
заведения и промышленные предприятия.

Технологии уборки
Подбираем подходящие методы уборки и необходимый на-
бор моющих средств. Обучаем персонал технологиям убор-
ки и применению средств.

Экономия
Помогаем взять расходы под контроль и повысить эффек-
тивность работы. Добиваемся нужного результата с наи-
меньшими затратами.

Сервис
Устанавливаем и настраиваем дозирующее оборудование. 
Обучаем, демонстрируем технику в действии. Поддержива-
ем развитие вашего бизнеса.

fleetservice.ru
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ООО «ФЛИТСЕРВИС Ко» 
г. Москва, ул. Мневники, 1
+7 (495) 741 08 69
+7 (495) 741 08 71
info@fleetservice.ru

Вологда 
ул. Саммера, 53А, офис 109
+7 (8172) 281 100
+7 (911) 501 09 01 
vologda@fleetservice.ru

Курск 
Проспект Кулакова, 2
+7 (910) 218 98 38
+7 (980) 325 35 75
kursk@fleetservice.ru

Белгород 
ул. Мичурина, 39А, офис 108
+7 (4722) 37 21 10
+7 (4722) 42 41 26
belgorod@fleetservice.ru

Липецк 
Проспект Победы, 116
+7 (4742) 45 36 89
lipetsk@fleetservice.ru

Санкт-Петербург 
Коломяжский пр-т, 13, к. 35
+7 (911) 134 09 50
spb@fleetservice.ru
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