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Фото Наименование Описание Артикул Фасовка
Рекоменд. цена 

для гостиниц

Шампунь для волос 
"Room" 

(саше 10 мл)

НОВИНКА

Шампунь для волос в саше 10мл, фасовка по 500шт 125386 по 500 шт 2,21р.

Гель для душа

 "Room" 

(саше 10 мл)

НОВИНКА

 Гель для душа в саше 10мл, фасовка по 500шт 125387 по 500 шт 2,21р.

Шампунь - гель для душа 
"Room 2 в 1"  

НОВИНКА

Универсальный шампунь-гель для душа «Room 2 в 1» 

предназначен для мытья всех типов волос и тела. 

Содержит высококачественные компоненты, 

позволяющие бережно и мягко очищать волосы и тело, 

поддерживает в нормальном состоянии структуру волос 

и кожи, обеспечивает защитный, увлажняющий и 

кондиционирующий эффект.

125493 4 × 5 л 429,00р.

Мыло "Room" 

13 гр (флоу-пак)

НОВИНКА

Одноразовое твердое мыло в флоу-паке с логотипом, 

13гр
HR-5001 по 500 шт 3,00р.

Зубной набор "Room" 

(флоу-пак)

НОВИНКА

В набор входит зубная щетка 18см, зубная паста в 

тюбике 6гр, упаковка флоу-пак
HR-5004 по 200 шт 12,00р.

Зубной набор "Room" 

(картонная коробка)

НОВИНКА

В набор входит зубная щетка 18см, зубная паста в 

тюбике 6гр, картонная упаковка
HR-5005 по 150 шт 14,85р.

Набор бритвенный 
"Room" (флоу-пак)

НОВИНКА

В набор входит бритва с двумя лезвиями, крем для 

бритья 10гр, упаковка флоу-пак
HR-5006 по 150 шт 17,40р.

Room

Прайс-лист продукции GRASS
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Набор бритвенный 
"Room" (картонная коробка)

НОВИНКА

В набор входит бритва с 2мя лезвиями, крем для бритья 

10гр, картонная упаковка
HR-5007 по 100 шт 20,70р.

Губка для обуви "Room" 

(флоу-пак)
НОВИНКА

Губка для обуви с воскосиликоновой пропиткой во флоу-

паке
HR-5008 по 100 шт 8,25р.

Шампунь "Room" 

(туба)
НОВИНКА

Шампунь для волос в пластиковой тубе 30мл HR-5009 по 125 шт 10,50р.

Гель для душа "Room"

 (туба)
НОВИНКА

Гель для душа в пластиковой тубе 30мл HR-5010 по 125 шт 10,50р.

Кондиционер для волос 

"Room" (туба)
НОВИНКА

Кондиционер для волос в пластиковой тубе 30мл HR-5011 по 125 шт 12,00р.

Лосьон для тела "Room" 

(туба)
НОВИНКА

Лосьон для тела в пластиковой тубе 30мл HR-5012 по 125 шт 12,00р.

Расческа "Room" 

(флоу-пак)
НОВИНКА

Одноразовая расческа для волос, пластмассовая 18,5см 

в упаковке флоу-пак
HR-5013 по 400 шт 6,38р.

Расческа "Room" 

(картонная коробка)
НОВИНКА

Одноразовая расческа для волос, пластмассовая 18,5см 

в картонной упаковке
HR-5014 по 200 шт 8,25р.

Набор швейный "Room" 

(картонная коробка)
НОВИНКА

В набор входит игла, нити разных цветов, 2 пуговицы 

(черная и белая), булавка. Картонная упаковка
HR-5015 по 400 шт 5,85р.
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Набор гигиенический 

"Room" (флоу-пак)
НОВИНКА

В набор входят ватные палочки, ватные диски и пилочка 

для ногтей, упаковка флоу-пак
HR-5017 по 300 шт 6,90р.

Набор гигиенический 

"Room" (картонная 

коробка)
НОВИНКА

В набор входят ватные палочки, ватные диски и пилочка 

для ногтей, в картонной упаковке.
HR-5018 по 200 шт 8,85р.

Шапочка для душа 

"Room" (флоу-пак)
НОВИНКА

Шапочка для душа из полиэтилена на резинке. HR-5019 по 200 шт 5,55р.

Шапочка для душа 

"Room" (картонная 

коробка)
НОВИНКА

Шапочка для душа из полиэтилена на резинке. HR-5020 по 200 шт 6,75р.

Шампунь для волос 

"Sargan" 

НОВИНКА

Эффективная формула на основе натуральных 

компонентов сохраняет структуру волос,придает 

волосам мягкость и здоровый блеск,подходит для 

ежедневного применения.

Способ применения:нанести небольшое количество 

шампуня на влажные волосы,помассировать и 

сполоснуть.При необходимости повторить.

125389 4 × 5 кг 511,50р.

Гель для душа 

"Sargan" 

НОВИНКА

Бережно очищает,не пересушивает,укрепляет и питает 

кожу.Обладает тонизирующим эффектом.

Способ применения:нанести небольшое количество геля 

на ладонь или губку,распределить по телу 

массирующими движениями до образования 

пены,смыть водой.

125250 4 × 5 кг 511,50р.

 Шампунь для волос 

"Sargan" (саше 10 мл) 
 шампунь для волос в саше 10мл, фасовка по 100шт 125274 по 100 шт. 2,96р.

Шампунь для волос 

"Sargan" (саше 10 мл)  
шампунь для волос в саше 10мл, фасовка по 500шт 125208 по 500 шт. 2,61р.

Гель для душа "Sargan" 

(саше 10 мл)            
гель для душа в саше 10мл, фасовка по 100шт 125275 по 100 шт. 2,96р.

Sargan
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Гель для душа "Sargan" 

(саше 10 мл)          гель для душа в саше 10мл, фасовка по 500шт 125209 по 500 шт. 2,61р.

Мыло «Sargan» (флоу-пак)                                   
одноразовое твердое мыло в флоу-паке с логотипом, 

13гр
HR-0018 500 шт. 3,30р.

Зубной набор «Sargan" 

(флоу-пак)                    

 в набор входит зубная щетка 18см, зубная паста в 

тюбике 6гр, упаковка флоу-пак
HR-0017 200 шт. 12,83р.

Набор бритвенный 

«Sargan» (флоу-пак) 

в набор входит бритва с двумя лезвиями, крем для 

бритья 10гр, упаковка флоу-пак
HR-0019 150 шт. 19,35р.

Губка для обуви «Sargan»               
 губка для обуви с воскосиликоновой пропиткой во флоу-

паке
HR-0020 100 шт. 9,30р.

Шампунь для волос 

"Sargan" (туба)             
шампунь для волос в пластиковой тубе 30мл HR-0021 125 шт. 12,00р.

 Гель для душа «Sargan» 

(туба)                        
гель для душа в пластиковой тубе 30мл HR-0022 125 шт. 12,00р.

Кондиционер для волос 

«Sargan» (туба)   
кондиционер для волос в пластиковой тубе 30мл HR-0023 125 шт. 13,50р.

Лосьон для тела «Sargan» 

(туба)  
лосьон для тела в пластиковой тубе 30мл HR-0024 125 шт. 13,50р.
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Зубной набор «Sargan» 

(картонная коробка) 

в набор входит зубная щетка 18см, зубная паста в 

тюбике 6гр, картонная упаковка
HR-0025 150 шт. 16,20р.

Набор бритвенный 

"Sargan" (картонная 

коробка)              

в набор входит бритва с 2мя лезвиями, крем для бритья 

10гр, картонная упаковка
HR-0026 100 шт. 22,95р.

Расческа «Sargan» 

(картонная коробка)  

одноразовая расческа для волос, пластмассовая 18,5см 

в картонной упаковке
HR-0027 200 шт. 9,60р.

Набор швейный «Sargan» 

(картонная коробка)                  

в набор входит игла, нити разных цветов, 2 пуговицы 

(черная и белая), булавка. Картонная упаковка
HR-0028 400 шт. 6,45р.

Расческа "Sargan" (флоу-

пак)                         

одноразовая расческа для волос, пластмассовая 18,5см 

в упаковке флоу-пак
HR-0029 400 шт. 6,98р.

 Мочалка «Sargan» (флоу-

пак)                       
мочалка натуральная в упаковке флоу-пак HR-0030 100 шт. 37,50р.

Набор гигиенический 

«Sargan» (флоу-пак) 

 в набор входят ватные палочки, ватные диски и пилочка 

для ногтей, упаковка флоу-пак
HR-0031 300 шт. 7,50р.

Набор гигиенический 

«Sargan» (картонная 

коробка)              

в набор входят ватные палочки, ватные диски и пилочка 

для ногтей, в картонной упаковке.
HR-0032 200 шт. 9,75р.

Шапочка для душа 

«Sargan»           (картонная 

коробка) 

Шапочка для душа из полиэтилена на резинке. HR-0033 по 200 шт. 8,25р.
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Шапочка для душа 

«Sargan» 

(флоу-пак) 
Шапочка для душа из полиэтилена на резинке. HR-0034 по 200 шт. 7,05р.

Мыло 

«Sargan» 

 (флоу-пак) 

Одноразовое твердое мыло в флоу-паке с логотипом, 

20гр
HR-0035 по 250 шт. 4,65р.

Мыло 

«Sargan»

 (картонная коробка)

НОВИНКА

Одноразовое твердое мыло в картоне с логотипом, 20гр HR-0036 по 250 шт. 6,93р.


