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Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Репелленты и инсектициды GraSS®

NS-0001

Средство 

инсектицидное 
"Жидкость от комаров" 

Drago 

НОВИНКА

Средство инсектицидное «Жидкость от комаров» предназначено для 

уничтожения комаров в помещениях. Равномерное нагревание и испарение 

действующего вещества способствует уничтожению комаров уже через 10-15 

минут после включения прибора. Полное уничтожение комаров достигается 

через 30 минут. 

20 × 30 мл. 82,82р.

NS-0002

Средство 

инсектицидное 
"Жидкость от комаров". 

Комплект: 

электрофумигатор + 

жидкость от комаров 

Drago 30 мл

НОВИНКА

Комплект с электрофумигатором обеспечивает равномерное нагревание и 

испарение действующего вещества, которое способствует уничтожению 

комаров уже через 10-20 минут после включения прибора. Полное 

уничтожение комаров достигается через 1 час. Поворотная вилка 

электрофумигатора позволяет использовать прибор с вертикальными и 

горизонтальными розетками. Электрофумигатор работает как с пластинами, 

так и с жидкостью от комаров.

12шт. 170,13р.

NS-0003

Средство 

инсектицидное 
"Пластины от комаров" 

Drago 10 шт

НОВИНКА

Способ применения: вынуть из упаковки картонную пластину, вложить в 

электрофумигатор и включить его в электросеть 220 В. Средство начинает 

действовать через 20 минут после включения. При полном уничтожении 

комаров электрофумигатор следует выключить, а пластину хранить в 

упаковке для дальнейшего использования. Работающий электрофумигатор 

оставляют на всю ночь при открытых окнах или форточках для уничтожения 

залетающих комаров. Одна пластина рассчитана до 8 часов работы в 

помещении площадью до 10-15 м² (объёмом 25–40 м³).

200шт. 25,99р.

NS-0004

Средство 

инсектицидное 
«Спираль от комаров – 

эффект» Drago

 (10 спиралей)

НОВИНКА

Средство предназначено для уничтожения  кровососущих летающих 

насекомых (комары, мокрецы, москиты).  Спирали — лучший вариант для 

отдыха на природе, в походе, на рыбалке или пикнике. Новая формула 

гарантирует 6-7 часов эффективного действия каждой спирали. Удобны и 

максимально просты в использовании. На открытом воздухе (сад, 

приусадебный участок, беседка, открытая терраса, веранда) средство 

поместить  на расстоянии не менее 1 м от человека с   неветренной стороны. 

В закрытых помещениях (склады, подвалы, домики рыбака, туриста, 

кемпинги, палатки) средство применяют  в отсутствие людей. Действие 

средства начинается через 10–15 минут после начала тления. Норма расхода 

— тление спирали в течение 30 минут в помещении объемом  25 м³.

60шт. 88,07р.

NS-0005

Средство репеллентное 

«Drago FAMILY» (спрей 

100мл)

Спрей предназначен для защиты людей от нападения кровососущих 

насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох) при 

нанесении на открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани. 

спрей 

30 × 100 мл.
142,86р.

NS-0006

Средство репеллентное 

«Drago EXTREME» 

(спрей 100 мл)

Спрей предназначен для защиты взрослых людей от нападения 

кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, 

блох) при нанесении на открытые части тела, одежду и другие изделия из 

ткани и иксодовых клещей (переносчиков возбудителей клещевого 

энцефалита и боррелиоза) при нанесении на одежду и другие изделия из 

ткани.

спрей 

30 × 100 мл.
176,13р.

NS-0007
Средство репеллентное 

«Drago KIDS»

Спрей предназначен для защиты взрослых и детей с 1 года от нападения 

летающих кровососу-щих насекомых (комаров, мокрецов, москитов) при 

нанесении на открытые части тела и одежду.

спрей 

30 × 85 мл.
162,43р.

Дезинфицирующие средства GraSS®

125623

Гигиенический гель для 

рук 
Milana Oud rood 

НОВИНКА

48 × 30 мл. 7 97,85р.

125624

Гигиенический гель для 

рук 
Milana Spring bloom 

НОВИНКА

48 × 30 мл. 7 97,85р.

125625

Гигиенический гель для 

рук 
Milana brut 

НОВИНКА

48 × 30 мл. 7 97,85р.

Прайс-лист продукции ТМ GRASS

Парфюмированную серию крема для тела и мыла для рук Milana пополнили 

гигиенические гели для рук. • Основной компонент – изопропиловый спирт.

Убивает 99,99% наиболее распространенных

болезнетворных бактерий, грибов и вирусов.

• Делает кожу рук мягкой, увлажняет.

• Оставляет ощущение свежести.

• Не оказывает раздражающего действия.

• Содержит растительные экстракты.



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

125621

Гигиенический гель для 

рук Milana манго и 

лайм НОВИНКА

Основной компонент – изопропиловый спирт. Убивает 99,99% 

болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. Не раздражает руки. Выдавите 

небольшое количество геля и разотрите руки до полного высыхания.

24 × 30 мл. 7 159,51р.

125622

Гигиенический гель для 

рук Milana спелая 

черешня 
НОВИНКА

Основной компонент – изопропиловый спирт. Убивает 99,99% 

болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. Не раздражает руки. Выдавите 

небольшое количество геля и разотрите руки до полного высыхания.

24 × 30 мл. 7 159,51р.

125630

Гигиенический гель для 

рук Milana сливочно-

фисташковое 

мороженное 
НОВИНКА

Основной компонент – изопропиловый спирт. Убивает 99,99% 

болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. Не раздражает руки. Выдавите 

небольшое количество геля и разотрите руки до полного высыхания.

24 × 30 мл. 7 159,51р.

125604

Гигиенический гель для 

рук "Milanа Роскошный 

уход" с экстрактом 

виноградных косточек 
НОВИНКА

24 × 50 мл. 7 82,19р.

125605

Гигиенический гель для 

рук "Milanа Роскошный 

уход" с экстрактом 

клубники 
НОВИНКА

24 × 50 мл. 7 82,19р.

125606

Гигиенический гель для 

рук "Milanа Роскошный 

уход" с экстрактом 

хлопка 
НОВИНКА

24 × 50 мл. 7 82,19р.

125566

Средство 

дезинфицирующее 
"DESO" 

НОВИНКА

Концентрат средство дезинфицирующее «Deso» предназначен для 

дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой  мебели, санитарно-

технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, 

биотуалетов, посуды лабораторной, аптечной (включая однократного 

использования), предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, 

предметов ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских 

отходов, игрушек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резин, 

пластмасс и других полимерных материалов.

10 мл × 100 шт.

(саше) 
19,57р.

Влажные салфетки GraSS®

IT-0577

Влажные 

антибактериальные 

салфетки 
Milana 

Лимонный десерт 

(20 шт.)

НОВИНКА

Салфетки антибактериальные. Кол-во салфеток: 20 шт. Применение: открыть 

защитный клапан, извлечь салфетку, плотно закрыть защитный клапан. 

Предупреждение: только для наружного применения. При обнаружении 

чувствительности к компонентам прекратить использование. Состав: 

нетканое плотно, пропитывающий лосьон

30 шт. 42,88р.

IT-0574

Влажные 

антибактериальные 

салфетки 
Milana 

Лимонный десерт 

(72 шт.)

НОВИНКА

Салфетки антибактериальные. Кол-во салфеток: 72 шт. Применение: открыть 

защитный клапан, извлечь салфетку, плотно закрыть защитный клапан. 

Предупреждение: только для наружного применения. При обнаружении 

чувствительности к компонентам прекратить использование. Состав: 

нетканое плотно, пропитывающий лосьон

30 шт. 114,40р.

IT-0576

Влажные 

антибактериальные 

салфетки 
Milana 

Морской бриз 

(20 шт.)

НОВИНКА

Салфетки антибактериальные. Кол-во салфеток: 20 шт. Применение: открыть 

защитный клапан, извлечь салфетку, плотно закрыть защитный клапан. 

Предупреждение: только для наружного применения. При обнаружении 

чувствительности к компонентам прекратить использование. Состав: 

нетканое плотно, пропитывающий лосьон.

30 шт. 42,88р.

Антибактериальный гель для ухода за кожей рук Milana “Роскошный уход”. 

Основной компонент – изопропиловый спирт. Убивает 99,99% наиболее 

распространенных болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. Делает кожу 

рук мягкой, увлажняет, оставляет ощущение свежести. Не оказывает 

раздражающего действия.



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

IT-0573

Влажные 

антибактериальные 

салфетки 
Milana 

Морской бриз 

(72 шт.)

НОВИНКА

Салфетки антибактериальные. Кол-во салфеток: 72 шт. Применение: открыть 

защитный клапан, извлечь салфетку, плотно закрыть защитный клапан. 

Предупреждение: только для наружного применения. При обнаружении 

чувствительности к компонентам прекратить использование. Состав: 

нетканое плотно, пропитывающий лосьон.

30 шт. 114,40р.

IT-0578

Влажные 

антибактериальные 

салфетки 
Milana 

Фисташковое мороженое 

(20 шт.)

НОВИНКИ

Салфетки антибактериальные. Кол-во салфеток: 20 шт. Применение: открыть 

защитный клапан, извлечь салфетку, плотно закрыть защитный клапан. 

Предупреждение: только для наружного применения. При обнаружении 

чувствительности к компонентам прекратить использование. Состав: 

нетканое плотно, пропитывающий лосьон.

30 шт. 42,88р.

IT-0575

Влажные 

антибактериальные 

салфетки 
Milana 

Фисташковое мороженое 

(72 шт.)

НОВИНКИ

Салфетки антибактериальные. Кол-во салфеток: 72 шт. Применение: открыть 

защитный клапан, извлечь салфетку, плотно закрыть защитный клапан. 

Предупреждение: только для наружного применения. При обнаружении 

чувствительности к компонентам прекратить использование. Состав: 

нетканое плотно, пропитывающий лосьон.

30 шт. 114,40р.

Аромадиффузоры GraSS®

125555

Парфюмированный 

аромадиффузор 
"Milana spring bloom" 

НОВИНКА

Диффузор с ротанговыми палочками наполнит любое помещение легким 

шлейфом ароматов. Это изысканная парфюмерная композиция с нотами 

болгарской розы и малины, пиона и сирени, жасмина и пачули. Легкий 

цветочный аромат надолго останется с вами.

Способ применения: откройте пробку, вставьте декоративный колпачок и 

ротанговые палочки. Интенсивность аромата можно регулировать 

количеством, а так же переворачиванием палочек.

6 × 100 мл 616,46р.

125556

Парфюмированный 

аромадиффузор 
"Milana oud rood" 

НОВИНКА

Диффузор с ротанговыми палочками наполнит любое помещение легким 

шлейфом ароматов. Фруктово-ягодная композиция с нотами яблока и 

смородины, фрезии и мускуса, ванили и древесины зарядит энергией на 

весь день.

Способ применения:  откройте пробку, вставьте декоративный колпачок и 

ротанговые палочки. Интенсивность аромата можно регулировать 

количеством, а так же переворачиванием палочек.

6 × 100 мл 616,46р.

125557

Парфюмированный 

аромадиффузор 
"Milana deep green" 

НОВИНКА

Диффузор с ротанговыми палочками наполнит любое помещение легким 

шлейфом ароматов. Сочетание теплых древесных нот и специй противостоит 

свежести  сочного цитруса и свежескошенной травы, образуя волнующий 

контраст, который отражает силу природы.

Способ применения:  откройте пробку, вставьте декоративный колпачок и 

ротанговые палочки. Интенсивность аромата можно регулировать 

количеством, а так же переворачиванием палочек.

6 × 100 мл 616,46р.

Кремы для рук и тела GraSS®

145002

Парфюмированный 

мерцающий крем 

Milana Hand and Body 

Cream Brut 
НОВИНКА

Крем для рук и тела с эффектом мерцания на основе витамина Е и пантенола 

позволит успокоить поврежденную кожу и придать ей здоровый вид. Масло 

Ши и масло виноградной косточки, входящие в состав, разглаживают сухую 

кожу, увлажняют и питают ее, устраняют шелушение и раздражение. Букет 

ароматного искристого шампанского в сочетании с сочными фруктами 

раскроется неповторимым шлейфом мускуса и ванильного крема. Ощутите 

на себе роскошь сияния мерцающих частиц, почувствуйте сочетание 

непревзойденной мягкости и аромата, который останется с вами на долгое 

время. 

6 шт. 303,34р.

145000

Парфюмированный 

крем для рук и тела 

Milana Green Stalk
НОВИНКА

6 шт. 273,98р.

145001

Парфюмированный 

крем для рук и тела 

Milana Oud Rood 
НОВИНКА

6 шт. 273,98р.

145003

Парфюмированный 

крем для рук и тела 

Milana Spring Blossom 
НОВИНКА

6 шт. 273,98р.

MILANA HAND AND BODY CREAM – линейка парфюмированных кремов от 

Grass. 

• Идеально сочетается с парфюмированным жидким мылом Milana (Spring 

Bloom, Oud Rood, Green Stalk). 

• Легкая текстура кремов позволяет им быстро впитываться и увлажнять 

кожу, придавая ей шелковистость и ухоженный вид, не оставляя ощущения 

жирности и пленки.

• Обеспечивают питание и восстановление благодаря растительным маслам 

— карите (ши), виноградных косточек, канолы, а также витамину Е и 

пантенолу в составе.

• Обладают уникальными свойствами за счет эфирных масел: кедра 

атласского, лаванды и герани.

• Подходят для ежедневного применения, массажа рук и SPA-ухода.

• Удобный формат продукта обеспечивает экономичный расход и легкость 

использования кремов.

• Парфюмированные композиции разработаны специально для нашей новой 

линейки. Аромат придает неповторимый шарм, поднимает настроение и 

дарит наслаждение.



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Жидкое мыло GraSS®

125503

Мыло жидкое 

парфюмированное 

"Milana Brut"
НОВИНКА

Парфюмированное жидкое мыло Milana с эффектом мерцания, созданное на 

основе высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за 

вашей кожей. Масло виноградной косточки, входящее в состав, 

разглаживает сухую кожу, увлажняет и питает ее, устраняет шелушение и 

раздражение. Букет ароматного искристого шампанского в сочетании с 

сочными фруктами раскроется неповторимым шлейфом мускуса и 

ванильного крема. Ощутите на себе роскошь сияния мерцающих частиц, 

почувствуйте сочетание непревзойденной мягкости и аромата, который 

останется с вами на долгое время. 

6 шт. 205,49р.

125502

Мыло жидкое 

парфюмированное 

"Milana Green Deep" 
НОВИНКА

Парфюмированное жидкое мыло Milana, созданное на основе 

высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за вашей 

кожей. Масло конопли обладает увлажняющими свойствами, богато 

незаменимыми жирными кислотами, которые сохраняют защитные свойства 

кожи. Сочетание теплых древесных нот и специй противостоит свежести и 

холодности сочного цитруса и свежескошенной травы, образуя волнующий 

контраст, который отражает силу природы. 

6 шт. 172,22р.

125332

Мыло-пенка  

"Milana"

 Лимонный пирог 

12 × 500 мл

пенный триггер
139,56р.

125333

Мыло-пенка  

"Milana"

 Морской бриз  

12 × 500 мл

пенный триггер
139,56р.

125421

Мыло-пенка 

 "Milana" 

сливочно-фисташковое 

мороженое 

НОВИНКА

12 × 500 мл

пенный триггер
139,56р.

125418

Жидкое крем-мыло 

"Milana" 

манго и лайм

НОВИНКА

6 × 1 л 7 123,16р.

125429

Жидкое крем-мыло 

"Milana" 

гуава

НОВИНКА

6 × 1 л 7 123,16р.

126600

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                         

алоэ вера   с дозатором 

15 × 500 мл 7 89,15р.

126601

Жидкое крем-мыло 

"Milana" 

  алоэ вера с дозатором 

6 × 1 л 7 123,16р.

126100

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                     

молоко и мед                       

с дозатором 

15 × 500 мл 7 89,15р.

126101

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                 

молоко и мед                       

с дозатором      

6 × 1 л 7 123,16р.

Увлажняющее мыло-пенка с бархатной текстурой и нежным ароматом, 

созданное на основе высококачественных компонентов, обеспечивает 

деликатный уход за кожей. Нежная пенка очищает, ухаживает и увлажняет, 

равномерно распределяется по коже и легко смывается водой, даря 

удовольствие всей семье. Благодаря входящим в состав смягчающим 

компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая сухости 

и раздражения. Специальный пенный дозатор обеспечивает экономичный 

расход.

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.



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

126300

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                        

черника в йогурте         с 

дозатором 

15 × 500 мл 7 89,15р.

126301

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                       

черника в йогурте                    

с дозатором      

6 × 1 л 7 123,16р.

126200

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                      

жемчужное                     с 

дозатором      

15 × 500 мл 7 89,15р.

126201

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                  

жемчужное                                

с дозатором 

6 × 1 л 7 123,16р.

126400

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                          

спелая черешня                

с дозатором

15 × 500 мл 7 89,15р.

126401

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                     

спелая черешня                   

с дозатором 

6 × 1 л 7 123,16р.

125312

Жидкое крем-мыло 

"Milana"                        

fruit bubbles   с 

дозатором    

6 × 1 л 7 123,16р.

125448

Парфюмированное жидкое 

мыло 

"Milana Spring Bloom"

НОВИНКА 

Парфюмированное жидкое мыло Milana обладает достоинствами и мыла, и 

духов. Густая, нежная пена, с мягкими натуральными пенообразователями на 

основе кокосового масла, мягко очищает кожу, не раздражая ее. Масло 

Герани, входящее в состав мыла, восполнит недостаток витаминов, 

увлажняет кожу и уберет шелушение, а также придает коже здоровый цвет.

 Изюминка мыла Milana – это изысканная парфюмерная композиция с 

нотами болгарской розы и малины, пиона и сирени, жасмина и пачули. 

Легкий цветочный аромат надолго останется с вами.

6 × 300 мл 172,22р.

125450
Парфюмированное жидкое 

мыло 

"Milana Oud Rood" НОВИНКА

Парфюмированное жидкое мыло Milana подарит коже рук стойкий свежий 

аромат. Фруктово-ягодная композиция с нотами яблока и смородины, 

фрезии и мускуса, ванили и древесины зарядит энергией на весь день.

Густая, нежная пена, с мягкими натуральными пенообразователями на 

основе кокосового масла, мягко очищает кожу, не раздражая ее. 

Экзотический орех позволяет деликатно очистить кожу, не раздражая ее. А 

вот масло Кедра, входящее в состав мыла, питает, восстанавливает, лечит и 

смягчает кожу.

6 × 300 мл 172,22р.

125452

Парфюмированное жидкое 

мыло 

"Milana Green Stalk " 

НОВИНКА

Парфюмированное жидкое мыло Milana подарит ощущение чистоты от 

самой природы. Богатый и сложный аромат с яркими нотами бергамота, 

иланг-иланга, гвоздики, кардамона, жасмина и  кедра наполнят ваш день 

свежестью.  

Густая, нежная пена, с мягкими натуральными пенообразователями на 

основе кокосового масла, мягко очищает кожу, не раздражая ее. Масло 

Цитронеллы, входящее в состав мыла,  разгладит,  омолодит и подтянет вашу 

кожу.

6 × 300 мл 172,22р.



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

126705

Жидкое мыло 

антибактериальное 

"Milana"                                             

Original                                         

15 × 500 мл 7 101,84р.

125347

Жидкое мыло 

антибактериальное 

"Milana"                                             

Fruit bubbles                                 

15 × 500 мл 7 101,84р.

125580 15 × 500 мл 6 68,89р.

125549 6 × 1 л 6 90,42р.

Кусковое мыло GraSS®

125512

Мыло туалетное "Milana 

мыльный микс" черника в 

йогурте & спелая черешня

НОВИНКА

48 шт. 52,84р.

125513
Мыло туалетное "Milana 

мыльный микс" молоко и 

мед & алое вера НОВИНКА

48 шт. 52,84р.

125514

Мыло туалетное "Milana 

мыльный микс" манго и 

лайм & гуава 

НОВИНКА

48 шт. 52,84р.

Гель для душа GraSS®

125464

Гель-пенка для душа 
"MILANA с экстрактом 

клубники и молочными 

протеинами"

НОВИНКА

Пенка для душа с бархатной текстурой и нежным ароматом, созданная на 

основе высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за 

кожей. Молочный протеин оказывает благотворное воздействие на кожу, 

благодаря содержанию большого количества аминокислот (увлажняет, 

смягчает,  питает). Экстракт клубники мягко отшелушивает, стимулирует 

регенерацию кожи и выработку коллагена, тонизирует, витаминизирует, и 

восстанавливают вашу кожу. Нежная пенка очищает, ухаживает и увлажняет, 

равномерно распределяется по коже и легко смывается водой, даря 

удовольствие всей семье. Специальный пенный дозатор обеспечивает 

экономичный расход.

8 × 750 мл

пенный триггер
336,79р.

125465

Гель-пенка для душа 
"MILANA с экстрактом 

ананаса и молочными 

протеинами"

НОВИНКА

Пенка для душа с бархатной текстурой и нежным ароматом, созданная на 

основе высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за 

кожей. Молочный протеин оказывает благотворное воздействие на кожу, 

благодаря содержанию большого количества аминокислот (увлажняет, 

смягчает,  питает). Экстракт клубники мягко отшелушивает, стимулирует 

регенерацию кожи и выработку коллагена, тонизирует, витаминизирует, и 

восстанавливают вашу кожу. Нежная пенка очищает, ухаживает и увлажняет, 

равномерно распределяется по коже и легко смывается водой, даря 

удовольствие всей семье. Специальный пенный дозатор обеспечивает 

экономичный расход.

8 × 750 мл

пенный триггер
336,79р.

125466

Гель-пенка для душа 
"MILANA с экстрактом 

хлопка и молочными 

протеинами"

НОВИНКА

Пенка для душа с бархатной текстурой и нежным ароматом, созданная на 

основе высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за 

кожей. Молочный протеин оказывает благотворное воздействие на кожу, 

благодаря содержанию большого количества аминокислот (увлажняет, 

смягчает,  питает). Экстракт хлопка подарит вашей коже нежность и 

шелковистость, возвратит ей мягкость и гладкость, восстановит и увлажнит. 

Нежная пенка очищает, ухаживает и увлажняет, равномерно распределяется по 

коже и легко смывается водой, даря удовольствие всей семье. Специальный 

пенный дозатор обеспечивает экономичный расход.

8 × 750 мл

пенный триггер
336,79р.

Антибактериальное жидкое мыло «Milana» с приятным ароматом бережно 

очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. 

Содержит антисептический агент в концентрации достаточной для 

уменьшения или ингибирования роста микроорганизмов на коже. Обильная 

пена и специальный дозатор обеспечивают экономичный расход. 

Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

Мыло жидкое хозяйственное позволяет содержать дом в идеальной чистоте 

без вреда для здоровья вашей семьи и окружающей среде. Оно отлично 

справляется     с любыми жировыми загрязнениями и благодаря входящему в 

состав натуральному маслу кедра, обладает антибактериальными 

свойствами. Подходит для мытья посуды, кухонного оборудования, рабочих 

водостойких поверхностей (деревянных, керамических, пластмассовых и 

пр.), сантехники, полов и стен помещений, стекол и стирки любых видов 

тканей. 

MILANA Мыльный микс – линейка туалетных мыл для рук в оригинальной 

подаче. 

Любимые ароматы жидкого мыла Milana теперь и в твердом формате! А 

попробовать все виды стало еще проще. Ведь мы объединили два аромата в 

одной упаковке. Выбирайте мыло под настроение и наслаждайтесь результатом 

– кожа гладкая, свежая и увлажненная.

При этом мыльный микс обладает следующими преимуществами:

• сырье высокого качества в соответствии с утвержденной рецептурой по 

ГОСТом 28546-2002. Полностью натуральный состав;

• легко растворяется в холодной воде, пенится и отмывает загрязнения без 

особых физических усилий;

• не оказывает раздражающего действия на кожу, за счет входящих в состав 

увлажняющих компонентов;

• сохраняет форму, внешний вид, запах при длительном использовании, не 

расслаивается во влажной среде, не дает трещин при высыхании;

• бережно ухаживает за кожей, превращая ежедневное очищение в ароматный 

ритуал заботы.

Мыло жидкое 

хозяйственное с 

маслом кедра 
НОВИНКА



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

125463

"Milana гель для душа 

Роскошный уход" с 

экстрактом виноградных 

косточек 

НОВИНКА

Взбодритесь вместе с гелем для душа MILANA: модная парфюмерная 

композиция зарядит отличным настроением на весь день, а содержащиеся в  

экстракте виноградных косточек линолевая и олеиновая кислоты увлажнят и 

тонизируют вашу кожу. Гель для душа MILANA имеет нейтральный pH и 

подходит для ежедневного ухода за кожей тела. Способ применения: Нанесите 

небольшое количество геля на губку или непосредственно на кожу, вспеньте  и 

помассируйте легкими круговыми движениями. Смойте теплой водой. 

8 × 750 мл 285,49р.

125529

Milana гель для душа 
Природное чудо с соком 

брокколи 

НОВИНКА

Ощути заботу самой природы с новым гелем для душа Milana «Природное 

чудо». Сок брокколи, входящий в состав, содержит витамин С, фолиевую 

кислоту, калий, бета–каротин и клетчатку,  также антиоксиданты. Защищает и 

восстанавливает   клетки кожи, поврежденные УФ–излучением, предотвращает 

покраснение и отек кожи, стимулирует механизмы самозащиты. Способ 

применения: Нанесите небольшое количество геля на губку или 

непосредственно на кожу, вспеньте и помассируйте легкими круговыми 

движениями. Смойте теплой водой. 

8 × 750 мл 285,49р.

125530

Milana гель для душа 
Природное чудо с 

маслом семян моркови 

НОВИНКА

Ощути заботу самой природы с новым гелем для душа Milana «Природное 

чудо». Входящее в состав масло семян моркови содержит большое количество 

полезных веществ: увлажняет, восстанавливает  и питает вашу кожу, защищает 

от ультрафиолетового излучения летом и ветра в морозную погоду, восполняет 

недостаток витаминов и минералов в зимнее время. Способ применения: 

Нанесите небольшое количество геля на губку или непосредственно на кожу, 

вспеньте и помассируйте легкими круговыми движениями. Смойте теплой 

водой. 

8 × 750 мл 285,49р.

125531

Milana гель для душа 
Природное чудо с 

активным соком томата

НОВИНКА 

Ощути заботу самой природы с новым гелем для душа Milana «Природное 

чудо». Сок томатов, входящий в состав, содержит питательные вещества, 

аминокислоты, витаминами С, К и витаминами группы В. Питает, укрепляет и 

тонизирует, делает кожу упругой, эластичной, придает здоровый цвет, 

предохраняет кожу от вредного воздействия солнечного излучения, 

омолаживает, разглаживает морщины, улучшает текстуру кожи. Способ 

применения: нанесите небольшое количество геля на губку или 

непосредственно на кожу, вспеньте и помассируйте легкими круговыми 

движениями. Смойте теплой водой. 

8 × 750 мл 285,49р.

125461

Гель для душа 
"MILANA" с маслом 

кокоса

НОВИНКА

Гель для душа MILANA с маслом кокоса.

Почувствуйте настоящее тайское блаженство с гелем для душа MILANA - 

экзотический аромат кокоса расслабит после долгого трудового дня, а 

входящие в состав кокосового масла витамины А, С и Е сделают кожу мягкой и 

упругой. 

Гель для душа MILANA имеет нейтральный pH и подходит для ежедневного 

ухода за кожей тела.

8 × 750 мл 285,49р.

125460

"Milana MEN гель для 

душа Таинственная 

арктика" 
с маслом эвкалипта 

НОВИНКА

Начни утро с гелем для душа MILANA – арктическая свежесть зарядит 

бодростью на весь день.  Входящее в состав геля масло эвкалипта защитит 

кожу от сухости, раздражения и вредного воздействия среды. Гель для душа 

MILANA имеет нейтральный pH и подходит для ежедневного ухода за кожей 

лица и тела, а также волосами. Способ применения: Нанесите небольшое 

количество геля на губку или непосредственно на кожу, вспеньте  и 

помассируйте легкими круговыми движениями. Смойте теплой водой. 

8 × 750 мл 285,49р.

125462

"Milana гель для душа 

Бодрящая свежесть" с 

маслом лемонграсса

НОВИНКА 

Отдохните от городской суеты и рабочих стрессов с гелем для душа MILANА - 

аромат индийских трав лемонграсс  перенесет вас на цветущие луга.  В странах 

Индокитая масло лемонграсса популярно как натуральное успокоительное: оно 

прекрасно расслабляет и способствует крепкому сну.  А входящие в состав 

масла цитраль и гераниол дарят коже свежесть и упругость. Гель для душа 

MILANА имеет нейтральный pH и подходит для ежедневного ухода за кожей 

тела. Способ применения: Нанесите небольшое количество геля на губку или 

непосредственно на кожу, вспеньте  и помассируйте легкими круговыми 

движениями. Смойте теплой водой. 

8 × 750 мл 285,49р.

Очиститель стекол GraSS®

130600

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.

12 × 600 мл 7 110,88р.



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

125247

Очиститель стекол 

"Clean Glass" 

 блеск стекол и зеркал 

(голубая лагуна)            

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает чистоту и 

блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей как в доме, так и 

в автомобиле. Предотвращает запотевание стекол и образование 

конденсата. Быстро и эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, 

отпечатки пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

12 × 600 мл 7 87,76р.

125241

Очиститель стекол 

"Clean Glass"

  блеск стекол и зеркал 

(лесные ягоды)                

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает чистоту и 

блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей как в доме, так и 

в автомобиле. Предотвращает запотевание стекол и образование 

конденсата. Быстро и эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, 

отпечатки пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

12 × 600 мл 7 87,76р.

Кондиционер кожи GraSS®

131600

Очиститель-

кондиционер кожи 

"Leather Cleaner" 

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной 

кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая 

поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Насыщен 

глицерином, увлажняет кожу, предохраняя от пересыхания и 

растрескивания. Защищает от УФ и преждевременного старения. Быстро 

впитывается, не оставляя пятен. Имеет приятный аромат.

12 × 600 мл 7 383,34р.

Средства для стирки GraSS®

125114

Кондиционер для белья 

концентрированный 
EVA sensitive 

НОВИНКА

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. 

Придает белью мягкость и приятный аромат. Благодаря своей особой 

формуле сохраняет цвет и структуру волокон ткани. Обладает 

антистатическим эффектом, облегчает глажение после стирки.

12 × 1 л 7 135,62р.

125115

Кондиционер для белья 

концентрированный 
EVA flower

НОВИНКА

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. 

Придает белью мягкость и приятный аромат. Благодаря своей особой 

формуле сохраняет цвет и структуру волокон ткани. Обладает 

антистатическим эффектом, облегчает глажение после стирки.

12 × 1 л 7 135,62р.

125494

Пятновыводитель-

отбеливатель
 "G-oxi spray"

НОВИНКА 

Благодаря активному кислороду, пятновыводитель-отбеливатель для белых  

и светлых тканей удаляет загрязнения различного происхождения и 

усиливает белизну. Легко справляется с пятнами от травы, ягод, красного 

вина, сока, шоколада и др. Эффективен в широком диапазоне температур: от 

+30 до +90˚C. Подходит для автоматической и ручной стирки.

Способ применения: распылить на въевшиеся пятна, выдержать на ткани не 

более 10 минут, тщательно прополоскать или стирать как обычно. При 

необходимости повторить.

12 × 600 мл 168,80р.

125495

Пятновыводитель для 

цветных вещей 
"G-oxi spray" 

НОВИНКА

Благодаря активному кислороду, пятновыводитель для цветных вещей 

удаляет загрязнения различного происхождения.  Легко справляется с 

пятнами от травы, ягод, красного вина, сока, шоколада и др. Подходит для 

белых и цветных вещей. Эффективен в широком диапазоне температур: от 

+30 до +90˚C. Подходит для автоматической и ручной стирки.

Способ применения: распылить на въевшиеся пятна, выдержать на ткани не 

более 10 минут, тщательно прополоскать или стирать как обычно. При 

необходимости повторить.

12 × 600 мл 168,80р.

Средства для стирки GraSS®

112602

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.

6 × 1,5 л 8 442,72р.

112603

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.

6 × 1,5 л 8 442,72р.
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112601

Гель-концентрат            

для детских вещей 

"ALPI"                        

Alpi sensetive gel для детских вещей - концентрированное жидкое средство 

для стирки. Разработано специально для стирки детского белья и одежды. 

Не содержит фосфатов, хлора, красителей и других раздражающих 

компонентов. Легко вымывается из волокон ткани, придает детским вещам 

мягкость и облегчает глажение. Разработано под контролем ведущих 

специалистов Германии.

6 × 1,5 л 8 471,24р.

125408

"G-OXI gel" 

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ — 

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 

для белых тканей 

с активных кислородом

НОВИНКА 

Благодаря активному кислороду, пятновыводитель-отбеливатель для белых 

тканей удаляет загрязнения различного происхождения и усиливает белизну. 

Густая формула легко справляется с пятнами от травы, ягод, красного вина, 

сока, шоколада и др. Эффективен в широком диапазоне температур: от +30 

до +90˚C. Подходит для автоматической и ручной стирки.

6 × 0,5 л 7 141,32р.

125409

"G-OXI gel" color 

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ 

для цветных тканей 

с активных кислородом 

НОВИНКА

Благодаря активному кислороду, пятновыводитель для цветных вещей 

удаляет загрязнения различного происхождения. Густая формула легко 

справляется с пятнами от травы, ягод, красного вина, сока, шоколада и др. 

Подходит для белых и цветных вещей. Эффективен в широком диапазоне 

температур: от +30 до +90˚C. 

6 × 0,5 л 7 141,32р.

Средства чистки ковров GraSS®

125637

Шампунь для чистки 

ковров и ковровых 

покрытий с 

атибактериальным 

эффектом G-oxi с 

ароматом весенних 

цветов 
НОВИНКА

Шампунь предназначен для влажной уборки любых видов ковров и 

ковровых покрытий из шерсти, хлопка и синтетических материалов. Пенная 

формула глубоко проникает в волокна ковра, помогая удалить скопившуюся 

пыль, грязь и даже самые сложные загрязнения по всей длине ворса. 

Идеально подходит как для чистки всех видов ковров, так и для обивки 

мебели, стен, салонов автомобилей. Благодаря содержанию перекиси 

водорода в составе, шампунь обладает антибактериальным эффектом и 

убивает до 99% бактерий. 

6 × 0,5 л 3,5 148,73р.

125636

Спрей 

пятновыводитель для 

ковров и ковровых 

покрытий с 

атибактериальным 

эффектом G-oxi с 

ароматом весенних 

цветов
НОВИНКА

Спрей предназначен для влажной уборки любых видов ковров и ковровых 

покрытий из шерсти, хлопка и синтетических материалов. Пенная формула 

глубоко проникает в волокна ковра, помогая удалить скопившуюся пыль, 

грязь и даже самые сложные загрязнения по всей длине ворса. Идеально 

подходит как для чистки всех видов ковров, так и для обивки мебели, стен, 

салонов автомобилей. Благодаря содержанию перекиси водорода в составе, 

средство обладает антибактериальным эффектом и убивает до 99% 

бактерий.  

12 × 600 мл 3,5 166,35р.

Средства для мытья пола GraSS®

125185

Средство для пола с 

полирующим эффектом

"ARENA"                      

цветущий лотос 

12 × 1 л 7 115,35р.

125184

Средство для пола

с полирующим 

эффектом

"ARENA"                           

водная лилия

12 × 1 л 7 115,35р.

Средства для посудомоечных машин GraSS®

213000

Таблетки для 

посудомоечных машин                            

"Colorit"                                 

5в1  

Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах. Обладают пятью 

мощными функциями: не требуют применения ополаскивателя и соли; 

защищают серебрянную посуду от потускнения и придает стеклянной и 

стальной посуде блеск; содержат специальные добавки для смягчения воды 

и предотвращают появление накипи; содержат активный кислород; 

содержат энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых 

загрязнений.

В банке 35 шт. по 20 гр.

8 × 35 шт. 10 526,04р.

125112

Таблетки для 

посудомоечных машин                            

"Colorit"                                 

5в1                           

Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах. Обладают пятью 

мощными функциями: не требуют применения ополаскивателя и соли; 

защищают серебрянную посуду от потускнения и придает стеклянной и 

стальной посуде блеск; содержат специальные добавки для смягчения воды 

и предотвращают появление накипи; содержат активный кислород; 

содержат энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых 

загрязнений. 16 шт. в банке.

8 × 16 шт. 10 299,88р.

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами 

моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально 

подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных 

и других водостойких поверхностей. Придает блеск, не оставляет разводов и 

налета. Обладает  полирующим эффектом, обновляет внешний вид.  

Экономичен, благодаря концентрированной формуле. 
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Средства для мытья посуды GraSS®

340100

Средство для мытья  

посуды                            

"Viva"                                           

с дозатором       

Универсальное моющее средство для мытья вручную всех видов посуды, 

кухонного оборудования, рабочих поверхностей столов, керамической 

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

металлов. Эффективно работает в воде любой жесткости. Обладает 

хорошими моющими свойствами, быстро и полностью смывается с 

обрабатываемой поверхности

6 × 1 л 7 134,84р.

125454

Средство для мытья 

посуды 
"CRISPI" ПЕНКА 

с ценными маслами белого 

хлопка 

НОВИНКА

Эффективно даже в холодной воде

Экономичное, 500 мл пенки = 1000 мл обычного средства

Не содержит красителей, состоит 99% из растительных ингредиентов

Походит для мытья фруктов и овощей

Уникальный дизайн упаковки для любой кухни

Масла белого хлопка увлажняет и восстанавливает кожу рук

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, 

вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.

8 × 550 мл 170,68р.

125455

Средство для мытья 

посуды 
"CRISPI" ПЕНКА 

с соком груши и экстрактом 

базилика

НОВИНКА 

Эффективно даже в холодной воде

Экономичное, 500 мл пенки = 1000 мл обычного средства

Не содержит красителей, более чем на 90% состоит  из растительных 

ингредиентов*Походит для мытья фруктов и овощей

Уникальный дизайн упаковки для любой кухни

Экстракт базилика и сок груши сохраняет молодость ваших рук

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, 

вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.

8 × 550 мл 170,68р.

125426

Средство для мытья 

посуды                                
"Velly"                                  

лимон          

Средство для мытья посуды. Всего одна капля средства создает обильную 

пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно 

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

холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук.

Способ применения: Нанести небольшое количество средства на губку, 

вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.

16 × 500 мл 88,29р.

125423

Средство для мытья 

посуды                              
"Velly Premium"               

лайм и мята   

Концентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и 

повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает 

обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство 

эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в 

горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук.

Способ применения: Нанести небольшое количество средства на губку, 

вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.

16 × 500 мл 98,67р.

125382

Средство для мытья 

посуды

 «Velly» 

Нежные ручки 

6 × 500 мл 60,50р.

125383

Средство для мытья 

посуды

 «Velly» 

Бархатная фиалка

6 × 500 мл 60,50р.

125430

Средство для мытья 

посуды
 «Velly» 

Морозная клюква 

6 × 500 мл 60,50р.

125431

Средство для мытья 

посуды
 «Velly» 

Сочный мандарин

6 × 500 мл 60,50р.

Губки и салфетки

IT-0570

Губка бытовая с 

чистящим слоем 
GRASS MIDI 

10 шт (79х53х26 мм)

НОВИНКА

55 шт. 55,31р.

IT-0571

Губка бытовая с 

чистящим слоем 
GRASS MAXI 

5 шт (87х58х26 мм)

НОВИНКА

80 шт. 36,75р.

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и 

повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает 

обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство 

эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в 

горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук. / 

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, 

вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой./ Меры 

предосторожности: беречь от детей! При попадании средства в глаза, 

промыть большим количеством воды. 

Губки для мытья посуды, раковины, плиты и т.д. Мягкий слой для 

деликатного мытья, жесткий для сильных загрязнений. Состав: поролон, 

абразивный материал.
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IT-0582

Набор салфеток из 

микрофибры 

30*30 см. 

4 шт.
НОВИНКА

Салфетки из микрофибры идеально подходят для уборки, удаляют все виды 

загрязнений: пыль, жир, масла и другие. Очищают стеклянные, 

хромированные поверхности и зеркала без разводов и ворсинок. Не 

сохраняют запахи, легко стираются и быстро сохнут. Набор из 4 салфеток 

размером 30х30 см.

28 шт. 167,66р.

IT-0755

Салфетки для сухой и 

влажной уборки 25*30 

(100шт)

Хорошо впитывают любые жидкости, отлично полируют без разводов и 

ворсинок, устойчивы к агрессивной химии и маслам, сохраняет форму, не 

рвутся и не растягивается. Подходят для любых поверхностей дома и в 

автомобиле. Не царапают деликатные поверхности (экраны, стекло и 

мебель). Совместимы со всеми чистящими средствами GRASS. Удобная

упаковка, упрощает хранение и перемещение продукта. Размер салфетки 

25х30 см.

100 листов в рулоне. Подходят для многократного использования.

15 шт. 307,25р.

Средства для обезжиривания на кухне GraSS®

218600
"Azelit" 

(улучшенная формула) 
12 × 600 мл 12 143,64р.

125375

"Azelit"

(казан) 12 × 600 мл 12 143,64р.

218555
"Azelit"                                  

гель   

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир, 

нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и хромированных 

поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса и фарфора. 

Используется для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер, 

фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит 

активные чистящие вещества, компоненты расщепляющие жир, действие 

которых гарантирует отличный результат без особых усилий. 

12 × 500 мл 12 132,68р.

220500 "Sidelit"

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с 

отбеливающим эффектом. Идеально для ухода за кухонной плитой, 

раковиной, сантехникой и другими поверхностями. Бережно удаляет даже 

сильные загрязнения с металлических, пластиковых и керамических 

поверхностей, не царапая их. Легко справляется с жиром, ржавчиной, 

мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит для мытья 

мангалов, шампуров, грилей, кастрюлей, духовых шкафов, микроволновых 

печей и др.

12 × 500 мл 10 129,73р.

Средства для сантехники  GraSS®

125489

Универсальное 

чистящее средство 
"Dos-clean" 

НОВИНКА

Универсальное чистящее средство широкого спектра действия. Идеально 

подходит для отбеливания унитазов, ванн, раковин, бассейнов, кафеля, пола 

и удаления различных загрязнений с водостойких поверхностей: линолеума, 

полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева, 

нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, а также изделий из ткани и 

кожи, не повреждая волокон тканей. Эффективное средство для регулярной 

уборки и профилактики образования  плесени. Не оставляет разводов. 

Устраняет неприятные запахи.

12 × 600 мл 11 190,82р.

221600
"Gloss"

Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной 

комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, 

фаянсовых изделий, кафеля, сантехники, от известкового налета, подтеков 

ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для 

акриловых ванн.

Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые 

загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на 

несколько дней. На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не 

более 30 секунд.

12 × 600 мл 2 151,58р.

221500 "Gloss gel"     

Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и 

кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых 

изделий, кафеля, сантехники, от известкового налета, подтеков ржавчины, 

мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых 

ванн.

Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые 

загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на 

несколько дней. На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не 

более 30 секунд.

12 × 500 мл 2 124,47р.

125541 12 × 750 мл 3 147,95р.

125542 8 × 1 л 3 170,54р.

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.

Универсальное чистящее средство для любых поверхностей, стойких к 

воздействию кислот. Подходит для бережной чистки душевых кабин, ванн, 

унитазов, раковин, кафеля и др. оборудования. Мгновенно удаляет 

известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень и другие 

стойкие и застарелые загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на 

несколько дней. При правильном применении не повреждает 

хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

Способ применения: использовать только по назначению. Нанесите 

равномерно средство на обрабатываемую поверхность: под ободок унитаза, 

на поверхность ванны или раковины, распределите с помощью губки или 

щетки. Необходимо выдержать средство 2-5 минут, смыть водой. При 

необходимости повторить. 

Чистящий гель для ванны и 

туалета "Gloss  breeze" 

НОВИНКА



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

125543 12 × 750 мл 3 147,95р.

125544 8 × 1 л 3 170,54р.

125545 12 × 750 мл 3 147,95р.

125546 8 × 1 л 3 170,54р.

125547 12 × 750 мл 3 147,95р.

125548 8 × 1 л 3 170,54р.

219175

Средство для чистки 

сантехники 

"WC- Gel"
12 × 750 мл 2 132,43р.

125437

Средство для чистки 

сантехники 
"WC- Gel"

НОВИНКА

8 × 1 л 2 153,94р.

219275

Дезинфицирующий 

чистящий гель                     

"Dos Gel"
12 × 750 мл 11 134,56р.

125436

Дезинфицирующий 

чистящий гель                     
"Dos Gel"

НОВИНКА

1000мл                

(упак. 8шт.)

(пал. 576 шт.)

11 149,63р.

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. 

Универсальное чистящее средство для любых поверхностей, стойких к 

воздействию кислот. Подходит для бережной чистки душевых кабин, ванн, 

унитазов, раковин, кафеля и др. оборудования. Мгновенно удаляет 

известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень и другие 

стойкие и застарелые загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на 

несколько дней. При правильном применении не повреждает 

хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

Способ применения: использовать только по назначению. Нанесите 

равномерно средство на обрабатываемую поверхность: под ободок унитаза, 

на поверхность ванны или раковины, распределите с помощью губки или 

щетки. Необходимо выдержать средство 2-5 минут, смыть водой. При 

необходимости повторить. 

Универсальное чистящее средство для любых поверхностей, стойких к 

воздействию кислот. Подходит для бережной чистки душевых кабин, ванн, 

унитазов, раковин, кафеля и др. оборудования. Мгновенно удаляет 

известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень и другие 

стойкие и застарелые загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на 

несколько дней. При правильном применении не повреждает 

хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

Способ применения: использовать только по назначению. Нанесите 

равномерно средство на обрабатываемую поверхность: под ободок унитаза, 

на поверхность ванны или раковины, распределите с помощью губки или 

щетки. Необходимо выдержать средство 2-5 минут, смыть водой. При 

необходимости повторить. 

Универсальное чистящее средство для любых поверхностей, стойких к 

воздействию кислот. Подходит для бережной чистки душевых кабин, ванн, 

унитазов, раковин, кафеля и др. оборудования. Мгновенно удаляет 

известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень и другие 

стойкие и застарелые загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на 

несколько дней. При правильном применении не повреждает 

хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

Способ применения: использовать только по назначению. Нанесите 

равномерно средство на обрабатываемую поверхность: под ободок унитаза, 

на поверхность ванны или раковины, распределите с помощью губки или 

щетки. Необходимо выдержать средство 2-5 минут, смыть водой. При 

необходимости повторить. 

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!

Чистящий гель для ванны и 

туалета "Gloss  pink" 

НОВИНКА

Чистящий гель для ванны и 

туалета "Gloss amber"

НОВИНКА

Чистящий гель для  ванны 

и туалета 

"Gloss coral" 

НОВИНКА



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

125181

Гель для чистки труб                   

"Digger-Gel" 12 × 750 мл 12 134,27р.

125438

Гель для чистки труб                   
"Digger-Gel" 

НОВИНКА
8 × 1 л 12 149,11р.

Универсальные средства  GraSS®

112600

Универсальное 

чистящее средство 

"Universal Cleaner" 

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. 

Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума, 

полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева, 

нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, а также изделий из ткани, 

кожи, не повреждая волокон ткани. Эффективное средство для регулярной 

уборки, подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет 

разводов Устраняет неприятные запахи.

12 × 600 мл 8 142,65р.

219600

Очиститель-полироль 

для мебели            

"Torus" 

Средство предназначено для восстановления и и сохранения естественного 

вида деревяннных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, 

обладает антистатическим эффектом. Благодаря маслу авокадо защищает 

мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие 

повреждения. 

12 × 600 мл 7 160,49р.

218601

Очиститель для 

нержавеющей стали 

"Steel Polish"           

Средство для чистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, 

хромированных, никелированных, эмалированных, а также других твердых 

поверхностей, требующих бережного обращения. Эффективно удаляет пыль, 

грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения. 

Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает последующую 

чистку поверхности

12 × 600 мл 6 136,72р.

802004
Средство против запаха                     

"Smell Block"

Блокиратор запахов для всех поверхностей, предназначен для блокирования 

гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных 

запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую неприятный 

запах. Обладает собственным приятным ароматом.

12 × 600 мл 7 192,45р.

117107
Чистящее средство 

"Antigraffiti" 

Средство для удаления следов скотча, жвачки, резины, клея, а также 

граффити и маркера с различных поверхностей. Не имеет резкого запаха.
12 × 600 мл 8 325,47р.

Наборы GraSS®

800477
Универсальный набор 

для уборки Дома №1
НОВИНКА

Наполнение набора  № 1:

Wc-Gel

Кислотное чистящее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, 

кафеля от известкового налета, потеков ржавчины, солевых отложений.

Clean Glass

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

оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении.

Gloss

Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной 

комнаты и кухни.

Universal Cleaner

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. 

Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей.

4 шт./уп. 538,18р.

800478
Универсальный набор 

для уборки Дома №2
НОВИНКА

Наполнение набора  № 2:

Azelit

Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со 

сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых 

шкафов и др.

Sidelit

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с 

отбеливающим эффектом. Идеально для ухода за кухонной плитой, 

раковиной, сантехникой и другими поверхностями.

Dos-Gel

Универсальный чистящий гель для дезинфекции и отбеливания. Идеально 

подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и 

рабочих поверхностей.

Torus

Средство предназначено для восстановления и и сохранения естественного 

вида деревянных поверхностей. 

4 шт./уп. 567,53р.

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.



Артикул Фото Наименование Описание Фасовка PH
Цена за шт., 

руб., с НДС

Жидкий освежитель воздуха GraSS®

125119

Жидкий освежитель 

воздуха                          

"Fresh" 

12 × 400 мл 121,03р.

125118

Жидкий освежитель 

воздуха                     

"Harmony" 

12 × 400 мл 121,03р.

125117

Жидкий освежитель 

воздуха                        

"Liberty" 

12 × 400 мл 121,03р.

125116

Жидкий освежитель 

воздуха                            

"Spring" 

12 × 400 мл 121,03р.

Мешки для мусора GraSS®

PP-0026

Мешок для мусора ПНД 

в рулоне  30 л. 46*55 7 

мкр (зеленый) 

 (рул. 25 шт)
НОВИНКА

Пакеты полиэтиленовые для хранения и утилизации бытовых отходов. 

Размер одного пакета: 46см х 55см, 7 мкр. Способ применения: вложить 

пакет в емкость для мусора, после заполнения утилизировать. Не подлежит  

вторичному применению. Номинальный объем 1 мешка: 30 л.

30 рул. 41,10р.

PP-0028

Мешок для мусора ПНД 

в рулоне  60 л. 55*65 13 

мкр (зеленый)  

(рул. 25 шт)
НОВИНКА

Пакеты полиэтиленовые для хранения и утилизации бытовых отходов. 

Размер одного пакета: 55см х 65см, 13 мкр. Способ применения: вложить 

пакет в емкость для мусора, после заполнения утилизировать. Не подлежит  

вторичному применению. Номинальный объем 1 мешка: 60 л. 

30 рул. 45,01р.

PP-0027

Мешок для мусора ПНД 

в рулоне 30 л. 46*55 7 

мкр (зеленый)  

(рул. 40 шт)
НОВИНКА

Пакеты полиэтиленовые для хранения и утилизации бытовых отходов. 

Размер одного пакета: 46см х 55см, 7 мкр. Способ применения: вложить 

пакет в емкость для мусора, после заполнения утилизировать. Не подлежит  

вторичному применению. Номинальный объем 1 мешка: 30 л.

20 рул. 64,58р.

PP-0029

Мешок для мусора ПНД 

в рулоне  60 л. 55*65 13 

мкр (зеленый)  

(рул. 40 шт)
НОВИНКА

Пакеты полиэтиленовые для хранения и утилизации бытовых отходов. 

Размер одного пакета: 55см х 65см, 13 мкр. Способ применения: вложить 

пакет в емкость для мусора, после заполнения утилизировать. Не подлежит  

вторичному применению. Номинальный объем 1 мешка: 60 л.

20 рул. 72,41р.

Освежители воздуха Grass —  с приятными нотами фруктов (Spring), 

цветущей магнолии (Liberty), луговых цветов (Harmony) и морской свежести 

(Fresh). Средства предназначены для устранения неприятных запахов и 

придания легких ароматов жилым помещениям, ванным и туалетным 

комнатам, салонам автомобилей и т. д. Надолго ароматизируют воздух. Не 

содержат химических газов-пропеллентов, безопасны при применении. 


