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Фото Наименование Описание Артикул Штрих-код
Фасовка, 

кг

Цена за шт., 

руб., с НДС

Средство моющее 

синтетическое 

порошкообразное 
"Alpi Sensitive" 

НОВИНКА 

Средство моющее синтетическое порошкообразное Alpi sensitive 

предназначено для замачивания и стирки белья из хлопчатобумажных, 

льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон 

(кроме изделий из натурального шёлка и шерсти) в стиральных машинах 

любого типа, профессиональных стиральных машинах(промышленных) и 

ручной стирки. Обеспечивает сохранение цвета ткани при стирке, 

улучшает внешний вид изделий.

125519 4630037517743 20 1 195,48р.      

Средство моющее 

синтетическое 

порошкообразное 
"Alpi White" 

НОВИНКА

Средство моющее синтетическое порошкообразное Alpi expert 

предназначено для замачивания, стирки и отбеливания белого белья из 

хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из 

смешанных волокон (кроме изделий из натурального шёлка и шерсти) в 

стиральных машинах любого типа и для ручной стирки. Отбеливает и 

удаляет пятна любого происхождения. 

125540 4630037519938 20 1 404,48р.      

Стиральный порошок 

Alpi

для цветного белья

Для замачивания, стирки и цветного белья из хлопчатобумажных, 

льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон 

(кроме изделий из натурального шелка и шерсти) в стиральных машинах 

любого типа, в профессиональных стиральных машинах(промышленных), 

вручную и в быту. Обеспечивает сохранение цвета ткани при стирке, 

улучшает внешний вид изделий.

125392 4650067523989 10 1 471,36р.      

Стиральный порошок 

Alpi

для белого белья 

Для замачивания, стирки и отбеливания белого белья из 

хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из 

смешанных волокон(кроме изделий из натурального шелка и шерсти) в 

стиральных машинах любого типа, в профессиональных стиральных 

машинах(промышленных), вручную и в быту. 

Отбеливает и удаляет пятна любого происхождения.

125393 4650067524160 10 1 492,26р.      

Стиральный порошок 

Alpi Expert 

для цветного белья 

Для замачивания, стирки и цветного белья из хлопчатобумажных, 

льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон 

(кроме изделий из натурального шелка и шерсти) в стиральных машинах 

любого типа, в профессиональных стиральных машинах(промышленных), 

вручную и в быту. Обеспечивает сохранение цвета ткани при стирке, 

улучшает внешний вид изделий.

125395 4650067524184 10 1 590,49р.      

Стиральный порошок 

Alpi Expert 

для белого белья 

Для замачивания, стирки и отбеливания белого белья из 

хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из 

смешанных волокон(кроме изделий из натурального шелка и шерсти) в 

стиральных машинах любого типа, в профессиональных стиральных 

машинах(промышленных), вручную и в быту. 

Отбеливает и удаляет пятна любого происхождения.

125398 4650067524474 10 1 607,21р.      

Стиральный порошок 

Alpi Expert 

для цветного белья 

Для замачивания, стирки и цветного белья из хлопчатобумажных, 

льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон 

(кроме изделий из натурального шелка и шерсти) в стиральных машинах 

любого типа, в профессиональных стиральных машинах(промышленных), 

вручную и в быту. Обеспечивает сохранение цвета ткани при стирке, 

улучшает внешний вид изделий.

125396 4650067524344 2,5 418,00р.         

Стиральный порошок 

Alpi Expert 

для белого белья 

Для замачивания, стирки и отбеливания белого белья из 

хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из 

смешанных волокон(кроме изделий из натурального шелка и шерсти) в 

стиральных машинах любого типа, в профессиональных стиральных 

машинах(промышленных), вручную и в быту. 

Отбеливает и удаляет пятна любого происхождения.

125399 4650067525181 2,5 422,18р.         

Порошковые средства для стирки ТМ GRASS


