
2020, апрель

Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Жидкое мыло 

"Milana эконом" 

Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей 

организаций общественного питания, торговых и деловых центров, 

медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и 

культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, 

гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим 

очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. 

Устраняет резкие запахи. Рекомендуется использовать в дозаторах 

жидкого мыла.

125352 5 кг 7 222,30р.

Жидкое мыло 
"Milana Concentrate"

НОВИНКА

Концентрат  жидкого мыла  Milana с легкой текстурой и нежным 

ароматом, созданное на основе высококачественных компонентов, 

обеспечивает деликатный уход за Вашей кожей. Обладает хорошим 

очищающим эффектом. Используется для ежедневной гигиены рук 

персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых 

и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-

оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий 

промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. 

Благодаря высокой концентрации и специальным компонентам 

обеспечивают экономичный расход и выгодное использование. 

125475 4 × 5,3 кг 7 779,00р.

Жидкое мыло

 "Milana 

антибактериальное" 

Жидкое мыло Milana aнтибактериальное  бережно очищает кожу, 

оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит 

антисептический агент который убивает бактерии на коже и в 

дальнейшнем замедляет их рост. Обильная пена обеспечивают 

экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует 

безопасность Вам и Вашей семье. Способ применения: нанести 

небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и 

смыть водой. Используется в дозаторах жидкого мыла.

125361 4 × 5 кг 7 381,90р.

Жидкое мыло  

 "Milana мыло-пенка" 

Увлажняющее мыло-пенка с бархатной текстурой и нежным ароматом, 

созданное на основе высококачественных компонентов, обеспечивает 

деликатный уход за кожей. Нежная пенка очищает, ухаживает и 

увлажняет, равномерно распределяется по коже и легко смывается 

водой. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам 

сохраняет защитные функции кожи, не вызывая сухости и раздражения.

125362 4 × 5 кг 7 497,80р.

Жидкое крем-мыло 

"Milana"          

жемчужное

Создано на основе только высококачественных компонентов и 

природных увлажнителей. Обладает хорошим очищающим эффектом. 

Легко удаляет грязь,  масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. 

Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет 

защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения. Способ 

применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться 

образования пены и смыть водой. Используется в дозаторах жидкого 

мыла. 

126205 4 × 5 кг 7 370,50р.

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                

молоко и мед               

126105 4 × 5 кг 7 370,50р.

Жидкое мыло

 "Milana"                   

черника в йогурте       

126305 4 × 5 кг 7 370,50р.

Жидкое мыло

 "Milana"                      

алоэ вера 

126605 4 × 5 кг 7 370,50р.

Жидкое мыло 

"Milana"                 

спелая черешня     

126405 4 × 5 кг 7 370,50р.

Жидкое мыло 

"Milana"

fruit bubbles   

125318 4 × 5 кг 7 370,50р.

Жидкое мыло GraSS®

Прайс-лист продукции GRASS

Cоздано на основе только высококачественных компонентов и 

природных увлажнителей, что обеспечивает деликатный уход за кожей. 

Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей 

организаций общественного питания, торговых и деловых центров, 

медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и 

культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, 

гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим 

очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. 

Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим 

компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости 

и раздражения.  Рекомендуется использовать в дозаторах жидкого мыла.



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Жидкое мыло
 "Milana 

антибактериальное" 

с дозатором 

(флакон 1000 мл) 

Жидкое мыло Milana aнтибактериальное  бережно очищает кожу, 

оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит 

антисептический агент который убивает бактерии на коже и в 

дальнейшнем замедляет их рост. Обильная пена обеспечивают 

экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует 

безопасность Вам и Вашей семье. Способ применения: нанести 

небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и 

смыть водой.

125435

1000 мл.                

(упак.6шт)

(пал. 540 шт.)

7 119,70р.

250110 12 × 1 л 8 228,00р.

125195 4 × 5,1 кг 8 801,80р.

125277 20 кг 8 2 889,90р.

250100 12 × 1 л 12 248,90р.

125193 4 × 5,6 кг 12 902,50р.

125520 21 кг 12 3 110,30р.

218001 12 × 1 л 7 231,80р.

218005 4 × 5 кг 7 767,60р.

215110 12 × 1 л 11 216,60р.

125202 4 × 5,4 кг 11 758,10р.

Универсальный моющий состав с высоким пенообразованием для 

очистки ковровых покрытий от любых загрязнений. Подходит для чистки 

ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекол. Концентрат 

разводится из расчета 50-150 г. на 1 л воды.

Очистители ковровых покрытий GraSS®

Средства для мытья пола GraSS®

"Arena" 

 (нейтральное)

Cредство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами 

моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально 

подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, 

лакированных и других водостойких поверхностей. Придает блеск, не 

оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, 

обновляет внешний вид. Экономичен, благодаря концентрированной 

формуле. Способ применения: разбавить концентрат из расчета 1:100-

1:200 или 5-10 мл на литр воды. Не требует смывания водой или 

протирания насухо. 

Очиститель ковровых 

покрытий                   

"Carpet Foam Cleaner"

Концентрированное нейтральное моющее средство  для очистки любых 

водостойких покрытий, в том числе чувствительных к действию щелочи. 

Подходит для натуральных и синтетических покрытий таких как дерево, 

паркет, ламинат, линолеум, асфальт, бетон, облицовочная плитка, 

стекло, гранит и мрамор. Удаляет сложные бытовые и уличные 

загрязнения органического и неорганического хорактера. Используется в 

бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и 

общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, 

коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в 

поломоечных машинах и  для ручной мойки, обладает приятным 

ароматом. Способ применения: 1.Ежедневная уборка: концентрат 

разводят в пропорции 5-10 мл/л или 1:200-1:100. 2. Генеральная уборка: 

концентрат разбавляется в соотношении 25-50 мл/л или 1:40-1:20. 

"Floor Wash Strong"      

(щелочное)

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных 

загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных 

покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. 

Удаляет даже въевшиеся бытовые и уличные загрязнения,  в том числе 

масло-жировые и органические. Используется в бытовых и подсобных 

помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, 

спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, 

коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в 

поломоечных машинах и  для ручной мойки, обладает приятным 

ароматом. Способ применения: для ежедневной уборки концентрат 

разводят в пропорции 1:200-1:100 или 5-10 мл на 1 литр воды. Для 

генеральной уборки концентрат разбавляется в соотношении 1:50-1:25 

или 20-40 мл на 1 литр.

"Floor Wash" 

(нейтральное)



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

215100 12 × 1 л 11 220,40р.

125200 4 × 5,4 кг 11 769,50р.

Очиститель стекол 

"Clean Glass"

бытовой

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. 

Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает 

поверхностям анти-статические свойства. Может применяться в офисе 

для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового 

оборудования. Готов к применению.

133101 4 × 5 кг 7 349,60р.

Очиститель стекол 

"Clean Glass 

Concentrate"

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. 

Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает 

поверхностям анти-статические свойства. Может применяться в офисе 

для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового 

оборудования. Концентрат разводится с водой из расчета 15-20 % (150-

200 г/л).

130101 4 × 5 кг 7 1 092,50р.

131100 12 × 1 л 7 545,30р.

131101 4 × 5 кг 7 2 376,90р.

217100 12 × 1 л 2 228,00р.

125305 4 × 5,5 кг 2 706,80р.

125441 12 × 1 л 237,50р.

125442 4 × 5,8 кг 739,10р.

125190 12 × 1 л 7 250,80р.

125191 4 × 5 кг 7 921,50р.

125120 12 × 1 л 7 501,60р.

125180 4 × 5 кг 7 2 008,30р.

550023 12 × 600 мл 484,00р.

550024 12 × 1 л 672,00р.

550055 4 × 5 кг 3 190,00р.

Универсальный низкопенный  моющий состав для очистки ковровых 

покрытий от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, 

искусственной кожи, пластика и стекол. Концентрат разводится из 

расчета 50-150г. на 1л. воды. Состав в концентрированном виде 

применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, и 

т.п.

"Carpet Cleaner"  

(пятновыводитель)

Кислотное моющее средство   для удаления остатков цемента, бетона, 

ржавых пятен, водного камня, извести, солевых отложений, и других 

загрязнений  оставшихся после строительства или ремонта. Применяется 

для мойки поверхностей при ремонте зданий и сооружений, фасадов, 

полов и стен в помещениях, для чистки оборудования для приготовления 

и транспортировки бетона, для внешней и внутренней мойки 

оборудования, и др. кислотостойких поверхностях, на объектах и в сфере 

строительства. 

Дезинфицирующее 

средсво 
"DESO C9"

НОВИНКА

Дезинфицирующее средство, предназначено для гигиенической 

обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, 

перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, 

оборудования на предприятиях пищевой промышленности, 

общественного питания, торговли, парфюмерно-косметических, химико-

фармацевтических, биотехнологических и микробиологических 

предприятиях, в организациях коммунально-бытового обслуживания, 

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

Средство для очистки 

после ремонта 
"Cement Remover" 

НОВИНКА

Средство для чистки и дезинфекции GraSS®

Очиститель стекол GraSS®

Кондиционер кожи GraSS®

"Deso C10"

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, 

полов, стен, оборудования инвентаря в торговых предприятиях, 

гостиницах, парикмахерских, лечебно-профилактических учреждениях, 

предприятиях общественного питания, мясной и молочной 

промышленности. Убивает все известные виды микробов, не токсичен, 

не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук. 

Концентрат разводится с водой из расчета 10-20 г/л

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной 

кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая 

поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Насыщен 

глицерином, увлажняет кожу, предохраняя от пересыхания и 

растрескивания. Защищает от УФ и преждевременного старения. Быстро 

впитывается, не оставляя пятен. Имеет приятный аромат.

Кислотное моющее средство для очистки полов и других поверхностей от 

остатков цемента, бетона, ржавых пятен,  известкового камня и других 

материалов, оставшихся после строительства, ремонта. Концентрат 

разводится с водой из расчета 200-300 г/л).

Очиститель-

кондиционер кожи 

"Leather Cleaner" 

Средство 

дезинфицирующее 

"DESO"                     

Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой 

мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей 

приборов и аппаратов, биотуалетов, лабораторной и аптечной посуды, 

предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов 

ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских отходов, 

резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резины, пластмассы и 

других полимерных материалов, профилактической дезинфекции систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, предстерилизационной 

очистки медицинских изделий из различных материалов ручным или 

механизированным способами в ультразвуковых установках УЗВ-10/150-

ТН- «РЭЛТЕК» и «Elmasonic S120H».

Очиститель после ремонта GraSS®

"Cement Cleaner"



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

125434 6 × 1 л 7 125,40р.

125420 4 × 5 кг 7 516,80р.

Средство для ручного 

мытья посуды                               

"Viva"                   

Универсальное моющее средство для мытья вручную всех видов посуды, 

кухонного оборудования, рабочих поверхностей столов, керамической 

плитки, столовых приборов из стекла, хрусталя, пластика, фарфора, 

твердых металлов. Эффективно работает в воде любой жесткости. 

Обладает хорошими моющими свойствами, быстро и полностью 

смывается с обрабатываемой поверхности.

345000 4 × 5 кг 8 516,80р.

Средство для мытья 

посуды                                
"Velly"                                  

лимон                      

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав 

средства справляется с любой грязью. Всего одна капля создает 

обильную пену, способную безупречно вымыть посуду, эффективно 

удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует 

на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе 

чистыми.

125428 4 × 5 кг 7 516,80р.

Средство для мытья 

посуды                              
"Velly Premium"               

лайм и мята   

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой 

формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля 

средства создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть 

посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности 

посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения 

кожи рук.

125425 4 × 5 кг 7 596,60р.

Средство для мытья 

посуды

 "Velly" light

 (зеленое яблоко)

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав 

средства справляется с любой грязью. Всего одна капля создает 

обильную пену, способную безупречно вымыть посуду, эффективно 

удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует 

на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе 

чистыми.

125469 5 кг 7 264,10р.

125456 12 × 1 л 7 169,10р.

125467 4 × 5 кг 7 596,60р.

216110 12 × 1 л 12 269,80р.

125237 4 × 6,4 кг 12 999,40р.

125521 24,5 кг 12 3 448,50р.

Средство для мытья 

посуды
 «Velly» neutral 

НОВИНКА

Универсальное средство для мытья посуды, столовых приборов,  

кухонного оборудования и рабочих поверхностей.  Концентрированный 

состав средства справится с любой грязью. Всего одна капля создает 

обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду, 

эффективно удаляя жир как в горячей, так и в холодной воде.  Бережно 

воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки 

сверкающе чистыми. Способ применения: нанести небольшое 

количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду пенным 

составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 

мл на 1 литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть 

губкой, ополоснуть посуду.

Средства для посудомоечных машин GraSS®

Средства для мытья посуды GraSS®

"Dishwasher"

Высококонцентрированное средство для мытья посуды Velly Balsam с 

густой формулой,  повышенным пенообразованием и увлажняющими 

компонентами. Всего одна капля средства создает обильную пену, 

способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно 

удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в 

холодной воде. Благодаря входящему в состав экстракту алоэ вера и 

глицерину оказывает благоприятный увлажняющий эффект для кожи 

рук.

Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки 

вручную. Подходит для воды любой жесткости. Может использоваться 

для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Концентрат разводится с водой из расчета 

0,1-0,3 %  (1-3 г/л)

Средство для мытья 

посуды  «Velly» 

Бальзам 
НОВИНКА



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

216100 12 × 1 л 3 340,10р.

216101 4 × 5 кг 3 1 373,70р.

125522 20 кг 3 3 553,00р.

Чистящее средство 
"Grill+" 

НОВИНКА

Высокоэффективное щелочное средство для очистки 

пароконвектоматов, печей, грилей, кухонных плит, фритюрниц, 

жарочного оборудования и посуды, духовых шкафов, вытяжных зонтов 

от стойких пищевых и органических загрязнений: нагаров, жира, копоти 

и пригоревшей пищи. Средство предназначено для использования на 

эмалированных, хромированных поверхностях, изделиях из стекла, 

нержавеющей стали, чугуна, фаянса, фарфора. Содержит активные 

чистящие компоненты, расщепляющие жир, нагар и др. органические 

загрязнения, действие которых гарантирует отличный результат без 

особых усилий. Удаляет неприятные запахи.

125491 12 × 600 мл 11,5 161,50р.

"Azelit"         

(улучшенная формула)     

Универсальное средство для кухни. Удаляет жир, нагар, копоть и 

пригоревшую пищу с эмалированных, хромированных поверхностей, 

изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса, фарфора. Используется 

для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, 

грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит 

активные чистящие вещества, компоненты, расщепляющие жир,  

действие которых гарантирует отличный результат без особых усилий.

125372 4 × 5,6 кг 12 955,70р.

218100 12 × 1 л 12 235,60р.

125239 4 × 5,4 кг 12 915,80р.

Моющее средство 

"Acid Cleaner"

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий, 

отделанных пластиком, плиткой, металлосайдингом, стекол от 

известкового налета, ржавчины и других загрязнений минерального 

характера. Особо зарекомендовал себя на автомоечных станциях. 

Концентрат 1:5

160101 4 × 5,9 кг 2 1 092,50р.

"Bios – B"

Высококонцентрированное щелочное моющее ср-во. Применяется для 

очистки промышл. оборудования, ж/д цистерн, емкостей и хранилищ от 

нефтепродуктов, растит. и животных жиров с разл. поверхностей. 

Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется 

даже с застарелыми загрязнениями. Для ручной или автоматической 

мойки растворить состав из расчета 30-50г/л воды.

125201 4 × 5,5 кг 12 760,00р.

270100 12 × 1 л 13 254,60р.

125196 4 × 5,6 кг 13 959,50р.

800031 22,5 кг 13 3 608,10р.

Защита от запаха  

"SmellBlock" 

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, гари после пожара, 

неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, 

источающую неприятный запах. Обладает собственным приятным 

ароматом. Концентрат разводится с водой в соотношении 1:10

123100 12 × 1 л 756,20р.

Защита GraSS®

Индустриальный очиститель и обезжириватель на водной основе GraSS®

Средства для обезжиривания на кухне GraSS®

"Conditioner Dish"

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет 

жир, нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и 

хромированных поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, 

фаянса и фарфора. Используется для мытья сковородок, кухонных плит, 

коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, 

микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, 

компоненты расщепляющие жир, действие которых гарантирует 

отличный результат без особых усилий. 

"Bios – K"

"Azelit"                        

(гелевая формула)

Ополаскиватель для посудомоечных машин всех типов. Нейтрализует 

поверхность посуды после мойки, придает блеск, не оставляет подтеков, 

способствует быстрому высыханию. Может использоваться для 

ополаскивания любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Рекомендуемое разведение 0,2-0,3 %  (1-3 

г/л).

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется 

для очистки оборудования, ж/д цистерн, емкостей и хранилищ от 

растительных и животных жиров, протеинов и нефтепродуктов с 

различных поверхностей. Благодаря мощному эмульгирующему 

действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. 

Эффективен на предприятиях рыбодобывающей и 

рыбоперерабатывающей промышленности  для мойки и обезжиривания 

пищевого технологического оборудования. Для ручной или 

автоматической мойки растворить состав из расчета 30-50г/л воды.



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Средство для 

удаления пятен 

 "Antigraffiti" 

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов 

резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, 

чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с различных 

поверхностей. Не смешивать с водой.

140101 4 × 5 кг 6 2 067,20р.

Средство для чистки 

сантехники 

"WC-Gel"

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, 

кафеля от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений, 

способствует устранению неприятного запаха, убивает микробов. 

Способ применения: средство нанести на очищаемую поверхность, 

оставить на 1-2 мин. Протереть щеткой и смыть водой. При 

необходимости повторить. Время контакта с хромированными 

поверхностями - не более 30 секунд!

125203 4 × 5,3 кг 2 505,40р.

Средство для 

удаления плесени 
"Dos-spray" 

НОВИНКА

Универсальное чистящее средство Dos-Spray на основе активного хлора 

для удаления плесени, грибка, застарелых пятен с различных  

поверхностей. Идеально подходит для чистки, мытья и отбеливания 

унитазов, ванн, раковин, бассейнов, кафеля, пола и рабочих 

поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет 

неприятные запахи, уничтожает бактерии, удаляет застарелые, 

заплесневелые, жировые и др. органические загрязнения.

125445 12 × 600 мл 11 106,40р.

Дезинфицирующий 

чистящий гель 

"Dos Gel"

Универсальный густой чистящий гель для дизиинфекции и отбеливания. 

Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, 

сливов, пола и рабочих поверхностей. Незаменим при стирке. Удаляет 

все известные микробы, в том числе плесень и грибок. Пары средства 

защищают от микробов. Густая формула позволяет гелю дольше 

оставаться на стенках, продолжая работать. 

125240 4 × 5,3 кг 11 425,60р.

125322 12 × 1 л 2 235,60р.

125323 4 × 5,5 кг 2 742,90р.

Гель для чистки труб                   

"Digger-Gel"     

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в 

труднодоступных местах канализационных стоков и труб. Убивает 

бактерии и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для всех 

видов металлических и пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и 

белковые отложения, волосы, остатки пищи, действует на всей 

протяженности трубы. Густая формула позволяет еще эффективнее 

справляться с засорами.

125206 4 × 5,3 кг 12 402,80р.

Полирующее средство 
"Final Polish"  НОВИНКА

Высокоэффективное средство по уходу за металлическими 

поверхностями Final Polish. Предназначено для полировки, очистки и 

придания блеска поверхностям из нержавеющей стали, цветных 

металлов, а также никелированным и хромированным поверхностям. 

Используется для обработки наружных поверхностей пищевого 

технологического оборудования, в том числе холодильных камер, печей, 

пароконвектоматов, посудомоечных и таромоечных машин, а также 

лифтов, поручней, турникетов и т.д.

125468 12 × 600 мл 391,40р.

125443 12 × 1 л 11 163,40р.

125444 4 × 5 кг 11 421,80р.

Средства для удаления пятен GraSS®

Специальные средства GraSS®

Средства для сантехники GraSS®

Средство для 

удаления плесени
 "Bimold"

НОВИНКА

Концентрированное чистящее средство Bimold с дезинфицирующим 

эффектом для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, мыльных и 

других глубоко въевшихся органических загрязнений. Применяется для 

очистки внутренних и наружных поверхностей зданий, сооружений, 

душевых кабин, ванных комнат, раковин, кафеля, полов, стен, стоков, 

сливов, рабочих поверхностей и т.д 

Универсальное концентрированное чистящее средство для любых 

поверхностей, стойких к воздействию кислот. Подходит для бережной 

чистки полов, стен, ванн, душевых кабин, унитазов, раковин, кранов и 

др. оборудования. Мгновенно удаляет известковый налет, солевые 

отложения, ржавчину, мочевой камень и другие стойкие загрязнения. 

Придает блеск, сохраняя эффект на несколько дней. При правильном 

применении не повреждает хромированные, пластиковые поверхности, 

кислотостойкую плитку и эмаль.

Концентрированное 

чистящее средство 

"Gloss Concentrate" 

Средства для сантехники  GraSS®



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Гель для биотуалетов         

"Biogel"

Специальное средство для использования в приемных резервуарах 

биотуалетов, обладает  дезинфицирующим эффектом, способствует 

растворению твердых отходов, обеспечивает легкий слив, нейтрализует 

запах. Способ применения: в приемный резервуар залить воду из 

расчета 40 г на 1л  его объема. В воду налить концентрат «Biogel» из 

расчета 20-25 г/л. воды или 1 г на 1 л объема приемного резервуара. 

Имеет приятный запах вишни с миндалем.

211100 12 × 1 л 7 433,20р.

Универсальное 

пенное моющее 

средство "Универсал" 

НОВИНКА

Универсальное пенное моющее средство с высокой обезжиривающей 

способностью. Предназначено для ежедневного ухода за любыми 

моющимися поверхностями, подходит для всех видов посуды и столовых 

приборов, внутренних и внешних поверхностей бытового, кухонного и 

производственного оборудования, сантехнического оборудования, стен 

и полов, синтетических и виниловых покрытий

125457

5 кг

(паллет 120 шт.)
отгружается 

кратно паллету

8 214,70р.

Концентрат 

Универсального 

чистящего средства 
"Universal Cleaner 

Concentrate"

НОВИНКА

Концентрированное универсальное чистящее средство широкого 

спектра действия. Эффективно удаляет  различные органические 

загрязнения с водостойких поверхностей. Используется для чистки 

синтетической текстильной и кожаной обивки мебели, кухонных 

поверхностей, линолеума, полимерных покрытий, керамической плитки, 

ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, стеклянных 

поверхностей, а также изделий из ткани и кожи. Эффективное средство 

для обезжиривания поверхностей, регулярной уборки, подходит и для 

сильно загрязненных поверхностей. Используется как универсальный 

пятновыводитель водорастворимых пятен для химчистки салонов 

автомобиля, текстильных, ковровых покрытий, не повреждая волокон 

тканей. Не оставляет разводов. Устраняет неприятные запахи. Перед 

применением проверить стойкость поверхности на незаметном участке.

125458 12 × 1 л 442,70р.

Универсальное 

моющее средство 

"CLEO"

Концентрированное щелочное моющее средство с антибактериальным 

эффектом, без хлора (с содержанием ЧАС), против уличных, бытовых, 

масложировых, органических загрязнений, подходит для всех 

водостойких и щелочестойких поверхностей, для синтетических, 

виниловых, и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, 

бетона, облицовочной плитки. 

125415 4 × 5 кг 421,80р.

125336 12 × 1 л 7 142,50р.

125337 4 × 5 кг 7 361,00р.

Универсальное 

низкопенное моющее 

средство 

"Orion"    

Универсальное низкопенное моющее средство для ежедневного ухода 

за любыми моющимися поверхностями. Подходит для синтетических и 

виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, 

ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и 

мрамора. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на обьектах 

социальной и общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, 

гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Благодаря умеренному 

пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и 

в поломоечных машинах, моющих пылесосах. Не требует смывания, не 

оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не 

раздражает кожу рук. Способ применения: Концентрат разводят в 

пропорции 1:500-1:100 или 2-10 мл на 1 литр воды. Концентрация 

раствора зависит от характера загрязнения.

125308 4 × 5 кг 7 254,60р.

Концентрированое 

щелочное моющее 

средство               

"Super Cleaner" 

Концентрированное щелочное моющее средство против уличных, 

бытовых, масложировых, органических загрязнений. Подходит для всех 

водостойких и щелочестойких поверхностей. Используется в бытовых и 

подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной 

сферы, в детских и дошкольных учреждениях, спорткомплексах, отелях, 

бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. 

Применяется для ручной и автоматической мойки. Работает в 

минимальных концентрациях и удобно в использовании. С 

осторожностью применять на алюминии.

125343 4 × 5,8 кг 11 885,40р.

Гель-концентрат для 

цветных вещей                  

"ALPI"                           

Alpi Color gel для цветных вещей - концентрированное жидкое средство 

для стирки. Разработано специально для стирки изделий из цветных 

тканей. Предохраняет ткани от выцветания и сохраняет яркость красок 

даже после многократных стирок. Разработано под контролем ведущих 

специалистов Германии.

125186 4 × 5 кг 7 1 073,50р.

Средства для стирки GraSS®

Универсальные средства GraSS®

Универсальное 

низкопенное моющее 

средство           

"Prograss"

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для 

ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Подходит 

для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из 

линолеума,дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной 

плитки, стекла, гранита и мрамора. Не требует смывания, не оставляет 

разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает 

кожу рук.  Способ применения: 1. Ежедневная уборка: концентрат 

разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л. 2. Генеральная уборка: 

концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 30-60 мл/л. 

Концентрация раствора зависит от характера загрязнения. 



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Концентрированное 

жидкое средство для 

стирки 
"ALPI sensetive gel" 

НОВИНКА

Alpi sensetive gel для детских вещей - концентрированное жидкое 

средство для стирки. Разработано специально для стирки детского белья 

и одежды. Не содержит фосфатов, хлора, красителей и других 

раздражающих компонентов. Легко вымывается из волокон ткани, 

придает детским вещам мягкость и облегчает глажение. Разработано под 

контролем ведущих специалистов Германии.

125447 4 × 5 кг 8 1 210,30р.

Гель-концентрат для 

белых вещей                   

"ALPI"                       

Alpi white gel для белых вещей - концентрированное жидкое средство 

для стирки. Разработано специально для стирки изделий из белой ткани. 

Предохраняет от появления серого оттенка, придает вещам 

ослепительную белизну, не повреждая волокна ткани. Разработано под 

контролем ведущих специалистов Германии.

125187 4 × 5 кг 7 1 130,50р.

Кондиционер для 

белья 

 EVA sensitive 

(канистра 5кг) 

125376 4 × 5 кг 7 437,00р.

Кондиционер для 

белья 

 EVA  flower 

(канистра 5кг) 

125377 4 × 5 кг 7 437,00р.

Влажные салфетки для 

очистки стекол, зеркал 

и фар

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги предназначены 

для очистки автомобильных стекол, зеркал, других стеклянных 

поверхностей.  Не оставляют разводов за счет использования 

специального целлюлозного материала для полировки поверхности.В 

одной упаковке 30 салфеток.

IT-0313 16 шт. 58,24р.

Влажные салфетки для 

ухода за интерьером 

автомобиля

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для 

очистки и защиты панели приборов и других пластиковых деталей 

интерьера автомобиля. Не оставляют разводов, обладают 

продолжительным антистатическим эффектом. В одной упаковке 30 

салфеток.

IT-0311 16 шт. 58,24р.

Влажные салфетки для 

ухода за кожаным 

салоном с 

натуральным воском 

карнауба

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для 

очистки кожаной отделки интерьера автомобиля. В состав входит 

натуральный воск карнауба. В одной упаковке 30 салфеток.

IT-0312 16 шт. 58,24р.

Влажные салфетки для 

очистки рук с 

антибактериальным 

эффектом

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для 

очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть, мазут, гудрон, 

машинное масло). В одной упаковке 30 салфеток.
IT-0314 16 шт. 58,24р.

Салфетка микрофибра 

пропитанная

Многофункциональная салфетка махрового плетения для автомобиля с 

высокой степенью абсорбции.  Пропитана полиуретаном по особой 

технологии. Хорошо обезжиривает, удаляет накипь и полирует. Размер 

45*55см, цвет синий. Пр-во Корея.

IT-0319 25 шт. 310,15р.

Салфетка замша 

"Софт"

Салфетка из искусственной замши для ухода за кузовом автомобиля. 

Впитывает воды до 300%. Размер 45*55см, цвет желтый. Пр-во Корея.
IT-0320 25 шт. 357,41р.

Салфетка замша 

"Перфорированная"

Салфетка из искусственной замши с перфорацией для протирки и сушки 

кузова автомобиля. Не прилипает к кузову, не образует катышек на 

поверхности, долго служит. Размер 40*55см, цвет синий. Пр-во Корея.

IT-0321 25 шт. 357,41р.

Салфетка замша 

"Алькантара"
Салфетка из искусственной замши с ворсистой поверхностью для 

протирки и сушки кузова автомобиля. Хорошо впитывает влагу. Размер 

45*54см, цвет желтый. Пр-во Корея.
IT-0322 25 шт. 357,41р.

Протирочные материалы и аксессуары GraSS®

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. 

Придает белью мягкость и приятный аромат. Обладает антистатическим 

эффектом, облегчает глажение после стирки. Рекомендуется 

использовать совместно с жидкими средствами для стирки из линейки 

Alpi. / Способ применения:  перед использованием необходимо 

тщательно взболтать. Соответствующее количество средства добавить в 

выдвижной отсек стиральной машины, при ручной стирке – полностью 

растворить в воде для полоскания.  Избегать непосредственного 

контакта средства с тканью. 



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Салфетка            "Wiper 

Soft"          100% 

микрофибра

Салфетка махрового плетения из 100% микрофибры 40*40 см. 

Микрофибра гигроскопична, хорошо удерживает в себе грязь, обладает 

повышенной прочностью. Можно использовать как в сухом, так и во 

влажном виде.

IT-0352 25 шт. 261,41р.

Салфетка  из 

искусственной  замши                             

"Profi"

Салфетка из высококачественной искусственной замши для протирки 

автомобилей и уборки помещений. Отлично впитывает влагу, обладает 

длительным сроком службы, устойчива к большинству химических 

средств, не оставляет разводов, прочная и эластичная. Размеры 50*45см 

в индивид. упаковке и 54*44см россыпью.

Пр-во Нидерланды.

IT-0327 25 шт. 342,00р.

Салфетка из 

искусственной  замши

Салфетка из высококачественной искусственной замши для протирки 

автомобилей и уборки помещений. Отлично впитывает влагу, обладает 

длительным сроком службы, устойчива к большинству химических 

средств, не оставляет разводов, прочная и эластичная. Размеры 50*45см 

в индивид. упаковке и 54*44см россыпью.

Пр-во Нидерланды.

IT-0345 50 шт. 336,30р.

Салфетка замша 

перфорированная 

40*50 см 

Салфетка из искуственной замши с перфорацией IT-0461 Размер 40*50см 296,86р.

Салфетка в тубе 

(эконом)

НОВИНКА 

Многофункциональная салфетка из искусственной замши. Не оставляет 

разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, 

быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химикатов. 

Идеально подходит для автомобиля и дома, протирки зеркальных, 

стеклянных и других поверхностей. Незаменима для кухни и ванной 

комнаты.

IT-0462 12 шт. 107,81р.

Вафельное полотно
Вафельное полотно высокого качества шириной 40 см. Состав -100% 

хлопок. Стандартная длина вафельного полотна в рулоне – 50 м. 

Плотность 120г/м2. Кромка по одной стороне.
vpr45-50

1п/м, ширина 

40см, 

длина рулона 

50м

2 034,62р.

Вафельное полотно
Вафельное полотно высокого качества шириной 45 см. Состав -100% 

хлопок. Стандартная длина вафельного полотна в рулоне – 70 м. Кромка 

с двух сторон Плотность 120г/м2. 

IT-0341

1п/м, ширина 

45см, 

длина рулона 

70м

3 277,50р.

Салфетка микрофибра 

250 г/м 35*40 (1шт)
НОВИНКА

Универсальная салфетка для дома и автомобиля. Большие размеры 

пушистых салфеток самого популярного махрового плетения прекрасно 

справятся с грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла, жиры. 

Поверхность после протирки микрофиброй становится идеально чистой 

и сухой. Прочная и износостойкая. Цена за упаковку. Плотность 250 гр.

IT-0454 1 шт. 64,60р.

Салфетка микрофибра 

250 г/м 35*40 (10шт)
НОВИНКА

Универсальная салфетка для дома и автомобиля. Большие размеры 

пушистых салфеток самого популярного махрового плетения прекрасно 

справятся с грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла, жиры. 

Поверхность после протирки микрофиброй становится идеально чистой 

и сухой. Прочная и износостойкая. Цена за упаковку. Плотность 250 гр.

IT-0455 10 шт. 528,20р.

 Салфетка микрофибра 

250 г/м 30*30 (10шт)
НОВИНКА

Впитывает большой объем жидкости, масла и жир. Вбирает в себя пыль, 

грязь, микро- организмы, в т.ч. болезнетворные и вызывающие 

аллергию. Обладает прочностью и износостойкостью. Состав: 20% 

полиамид, 80% полиэстер. Цена за упаковку. Плотность 250 гр.

IT-0457 10 шт. 372,40р.



Фото Наименование Описание Артикул Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Салфетка из 100% 

микрофибры

Впитывает большой объем жидкости, масла и жир. Вбирает в себя пыль, 

грязь, микро- организмы, в т.ч. болезнетворные и вызывающие 

аллергию. Обладает прочностью и износостойкостью. Состав: 20% 

полиамид, 80% полиэстер. Цена за упаковку

IT-0305 10 шт. 338,20р.

Салфетка из 100% 

микрофибры

универсальная

IT-0307 10 шт. 473,10р.

Салфетка из 100%

микрофибры

универсальная

IT-0306 50 шт. 58,90р.

Салфетка из 

микрофибры

для стекол                 

"Magic Glass"            

1шт

IT-0308 50 шт. 119,63р.

Салфетка из 

микрофибры

для стекол            

"Magic Glass"                 

10шт

IT-0309 10 шт. 1 123,93р.

Бумага протирочная 

"GraSS"                        

24х35 см         

Бумага протирочная двухслойная, 1000 отрывов, 24х35 см, вес 3,55 кг, 

плотность 20 г/м
IT-0354 2 рул. 1 269,20р.

Бумага протирочная 

"GraSS"                        

33х35 см        

Бумага протирочная двухслойная, 1000 отрывов, 33х35 см, вес 4,85 кг, 

плотность 20 г/м
IT-0355 2 рул. 1 734,70р.

Губка белая
Автомобильная губка из пенополиуретана. Размер: 20,5*12*5см. 

Плотность пенополиуретана обеспечивает их долгий срок службы.
IT-0325 200 шт. 18,05р.

Губка крупнопористая

Автомобильная губка крупнопористая из пенополиуретана. Размер: 

19,5*12,5*7см. Структура  материала позволяет уберечь лакокрасочную 

поверхность автомобиля от абразивного действия песка. Размер ячейки 

пены больше размера песчинки. Благодаря этому частицы песка и грязи 

втягиваются внутрь губки.

IT-0326 50 шт. 201,10р.

Губка черная 

химостойкая 

120*100*50 мм 

 Губка средней плотности, устойчива к различным химическим составам. 

Размер 120х100х50. Подходит для протирки пластика, шин, и различных 

уплотнений.

IT-0453 200 шт. 47,50р.

Универсальная салфетка для дома и автомобиля. Большие размеры 

пушистых салфеток самого популярного махрового плетения прекрасно 

справятся с грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла, жиры. 

Поверхность после протирки микрофиброй становится идеально чистой 

и сухой. Прочная и износостойкая. Цена за упаковку

Салфетка идеальна для мытья окон, автомобильных стекол, зеркал, 

хрусталя, оптики и любых других гладких поверхностей от кафеля до 

драгметаллов. Может применяться также для протирки полированной 

мебели, полировки хромированных смесителей в кухне и ванной 

комнате. Салфетка имеет высокую плотность и гладкую фактуру, 

благодаря чему она становится сверхпрочной и долговечной, не 

цепляется за выступы и шероховатости. Не оставляет разводов, ворсинок 

и влаги на поверхности. Не требует протирки насухо. Отлично удаляет 

отпечатки пальцев, полирует любые гладкие поверхности. 


