-1Тел.: 8-914-701-70-09; 29-000-84
е-mail: allsale11@mail.ru
Профессиональные моюЗаявки можно делать через сайт
щие
средства
ЖМС!
АНАЛОГИ
(всегда актуальные цены, наличие, опсание на сайте)
известных
брендов!
Bogataya_vl
Высокое качество, выгодная
Цена,Стр.13
руб
Наименование товара
Фото това- цена!

компаниябогатая.рф

№

ра

Ткань вафельная, тряпки для пола, салфетки для кухни
1

Ткань вафельная 60м (+/- 5%) (плотность 145 г/м, ширина 45см)
Ткань вафельная 60м (+/- 5%) (плотность 120 г/м, ширина 45см)
Ткань вафельная 60м (+/- 5%) (плотность 240 г/м, ширина 45см)

2

ХПП – тряпка для пола (в рулоне) 10м
(длина 50м, 10м, плотность 190 г/м, ширина 75 см)

ХПП – тряпка для пола (в рулоне) 50м (+/- 5%)
(длина 50м, 10м, плотность 190 г/м, ширина 75 см)

3

ХПП – тряпка для пола (в рулоне) 50м (+/- 5%)
(длина 50м, 10м, плотность 210 г/м, ширина 75 см)

4

ХПП – тряпка для пола (в рулоне) 50м (+/- 5%)
(длина 50м, 10м, плотность 210 г/м, ширина 150 см)

5

Тряпка для пола х\б, серая для пола (80*100см)

6

Тряпка для пола х\б, белая для пола в упаковке (80*100см)

7

Ткань Неткол ширина 75-80см в рулоне 50м (120г/м2)

8

ЧУДО-ТРЯПОЧКА (34*30) цветные и белые
Не оставляет ворса, устойчивы к обезжиривателям и растворителям, выдерживают до 500 стирок, отлично впитывают жидкости, без разводов и царапин

9

Полотенце вафельное БЕЛОЕ (45*70)

10

Полотенце вафельное ЦВЕТНОЕ (45*60)

11

Салфетка для кухни – вискоза (5шт)

12

Салфетка из микрофибры 30*30 (1шт) плотность 220г\м

13

Салфетка из микрофибры 30*30 (1шт) ПЛОТНАЯ

14

Салфетка из микрофибры 80х50 (1шт) для пола 320г\м

15
16

Салфетка из микрофибры 80х50 (1шт)СУПЕР ПЛОТНАЯ для
пола
Салфетка из микрофибры 40*40 (1шт) ПЛОТНАЯ

17

Салфетка из целлюлозы (3шт) ПЕЧЕНЬКА

18

Салфетка из целлюлозы (1шт) 16*16

19

Марля 10м (плотность 28 г/м, ширина 90см)
используется как обтирочный материал, а также для удаления пыли и грязи;хорошо впитывает
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Средства для мытья посуды и посудомоечных машин
1

Средство для посуды «БогатейКа» 5л

Хит продаж!

Средство-гель для посуды с глицерином. Имеет концентрированную пенную формулу и эффективно
очищает посуду.. Обладает густой консистенцией и прозрачной текстурой

2

ЖМС-Спец (500мл) ДЛЯ ПОСУДЫ Аналог ФЕЙРИ
Концентрированное моющее антибактериальное средство с плотной густой пеной

3

ЖМС-Спец (1л) ДЛЯ ПОСУДЫ Аналог ФЕЙРИ. Концентрированное, профессиональное моющее антибактериальное средство с плотной густой пеной

4

ЖМС-Спец (5л) ДЛЯ ПОСУДЫ
Аналог ФЕЙРИ. Концентрированное, профессиональное моющее антибактериальное
средство с плотной густой пеной

5

Средство для посуды (5л)

6

Средство для посуды 500мл

7
8

ЖМС Мерри для посуды, овощей, фруктов и др. 1л
ЖМС Мерри для посуды, овощей, фруктов и др. 5л

9

ЖМС №12 (1л) Антинакипь, моющее средство для кофемашин

10

ЖМС № 10 моющее средство для посудомоечных машин (5л)
Жидкий щелочной низкопенный концентрат с хорошим обезжиривающим действием

11

ЖМС № 10 моющее средство для посудомоечных (1л)

12

ЖМС № 11 ополаскиватель для посудомоечных машин (5л)
Средство обладает высокой эффективностью независимо от жесткости воды. Позволяет сократить время высыхания и избежать образования подтеков. Придает поверхности блеск.

13

ЖМС № 11 ополаскиватель для посудомоечных машин (1л)

14

Средство для мытья посуды FAIRY Фейри 5л

15

Средство для мытья посуды FAIRY Фейри 900мл

16

Моющий порошок для посудомоечных машин (1кг)
Высокоэффективные моющие компоненты, обеспечивающие чистоту и блеск вашей посуды, а также
кислородсодержащие вещества, оказывающие антибактериальное и отбеливающее действие.

17
18
19
20
21

Таблетки для посудомоечных машин (16шт – 320г) Свежинка/Сноутер
Таблетки для посудомоечных машин 1,2 кг, 60 шт Свежинка/Сноутер
Таблетки для посудомоечных машин ЭКО, 30шт
Кристаллическая соль SNOWTER для всех видов посудомоечных машин (1,5 кг)
Средство для чистки посудомоечных машин (250 мл) жидкое

Мыло жидкое, кусковое, дозаторы
1

Мыло жидкое в ПЭТ "БогатейКа" (5л)

ХИТ ПРОДАЖ!

Мягкое мыло для рук с экстрактом алоэ с увлажняющим и антибактериальным действием.

2

Мыло жидкое «Богатейка» Хозяйственное (5л)

3

Антисептическое жидкое мыло (4л)
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Мыло с антимикробным эффектом «Септолит» (1 л) с носиком

5

Жидкое крем-мыло «БогатейКа" (5л)

6

Жидкое крем-мыло ЧЁРНОЕ (5л)

7

Мыло жидкое «Зодиак» (5л)

8

Жидкое мыло (5л)

9

Гель для душа «БогатейКа» (5л)

10

Мыло жидкое «Золушка» 5л Хозяйственное

11
12
13

ЖМС Роза – Перламутровое крем-мыло (250 мл) с носиком
ЖМС Роза – Перламутровое крем-мыло (500 мл) с носиком
Жидкое мыло (1л) с дозатором-носиком

14

Мыло туалетное (90 гр) в обертке

15
16

Мыло туалетное (100 гр) в обертке ДЕТСКОЕ
Мыло туалетное (140 гр) ДЕТСКОЕ Невка

17
18

Мыло хозяйственное (200 гр)
Пена для ванн 500мл

19

Дозатор жидкого мыла (530 мл)
(долговечный, надежный клапан, мыло не подтекает)

20

Дозатор жидкого мыла (900 мл)
(долговечный, надежный клапан, мыло не подтекает)

Бумага, салфетки, чековая лента, диспенсеры
1

Туалетная бумага без втулки 40м (+/- 5%)

2

Туалетная бумага без втулки 30м (+/- 5%)

3

Туалетная бумага ZEWA плюс 2сл 4шт

4

Туалетная бумага 2сл белая 4шт

5

Туалетная бумага 2сл цветная 4шт

6
7

Туалетная бумага белая мягкая 3х слойная в обертке
Туалетная бумага белая мягкая 4х слойная (уп. 10 шт)

8

Туалетная бумага белая 2х слойная 12 шт «Домашняя»

9

Туалетная бумага белая 2х слойная 8шт

10

Чековая лента 80*80*18 (термо)

11

Чековая лента 57х40х12 (термо)

12
13

Чековая лента 57х48х12 (термо)
Бумага туалетная белая на втулке 1-сл 54м (+/- 5%)

14

Бумага туалетная серая на втулке 2-сл 50м (+/- 5%) мягкая

15

Бумага туалетная для диспенсера 1-сл (200м)
Диаметр рулона – 18 см, диаметр втулки – 5,5 см, ширина листа – 10 см

16

Бумага туалетная для диспенсера с тиснением 2-сл 160 м Диаметр
рулона – 18 см, диаметр втулки – 6 см, ширина листа – 9,5 см
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Бумага для диспенсера серая 1-сл 200м (+/- 5%)
Диаметр рулона – 17 см, диаметр втулки – 6 см, ширина листа – 9,5 см

18

Бумага для диспенсера молочная 2-сл 200м (+/- 5%)

19
20

Туалетная бумага листовая 2сл. 250шт (кубик)
Туалетная бумага ВЛАЖНАЯ MON RULON 80 шт

21
22
23

Индивидуальные бумажные сиденья на унитаз ¼ (100шт)
Индивидуальные бумажные сиденья на унитаз ½ (235шт)
Полотенце бумажное (широкое) V-образное (250л) ПЛОТНОЕ

24

Полотенце бумажное (широкое) V-образное (200л) ОБЫЧНОЕ

25

Полотенце бумажное (широкое) V-образное (200л) 2сл. БЕЛОЕ

26

Полотенце бумажное (узкое) Z-образное (200л) 2сл. БЕЛОЕ

27

Полотенце бумажное (узкое) Z-образное (200л) 1сл.ОБЫЧНОЕ

28
29

Полотенце бумажное (узкое) Z-образное (200л) 1сл.ОЧЕНЬ
ПЛОТНОЕ
Бумажные полотенца в рулоне 2шт

30

Протирочная бумага 2сл в рулоне целлюлоза 960 листов 360м 23*34 голубая

31
32
33

Салфетки бумажные 100шт(+/- 5%)
Салфетки бумажные выдергушки 2 слоя, белые (130 шт/200 шт)
Салфетки бумажные выдергушки 2 слоя, белые (210 шт) м/у

34

Салфетки БИГПАК 400шт (+/- 5%) цветные

35

Салфетки КРАФТ 400шт

36

ЧЁРНЫЕ Салфетки БИГПАК 400шт(+/- 5%)

37
38
39
40
41

Салфетки БИГПАК 400шт(+/- 5%) БЕЛЫЕ
Салфетки 1\8 сложения БЕЛЫЕ 400шт (+/- 5%)
Салфетки влажные (63-75 шт)
Держатель для туалетной бумаги (золото, хром)
Диспенсер для бумажных полотенец Z-сложения
размер блока салфеток до 270*200мм

42

Диспенсер для бумажных полотенец V-сложения

43

Диспенсер для туалетной бумаги

44

Диспенсер для однораз. сидений на унитаз ¼ пластик белый

45

Диспенсер для однораз. сидений на унитаз ½ пластик белый

1
2

Перчатки виниловые (100 шт) неопудрен. M,L
Перчатки виниловые (100шт) неопудренн. ЧЕРНЫЕ, L,XL

3

Перчатки винил-нитрил (100 шт) неопудрен S,M,L

4
5

Перчатки латексные ПРОЧНЫЕ неопудр.(100шт)
Перчатки латексные ПРОЧНЫЕ опудр. (100шт)

6

Перчатки повышенной прочности латексные (50шт)

Перчатки, фартуки, бахилы, шапочки, простыни

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА размер XL

7

Перчатки нитриловые неопудр.(100шт) Малайзия (M)
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Перчатки нитриловые ПРОЧНЫЕ (100 шт) неопудр

9

Перчатки из эластомера M, L, XL

10

Перчатки из эластомера ЧЁРНЫЕ M, L, XL,

11

Перчатки полиэтиленовые (100шт)

12
13

Перчатки хозяйственные, 100% латекс, S,M,L
Перчатки хоз. ПЛОТНЫЕ ДЛИННЫЕ 100% латекс, S,M,L

14

Перчатки хоз. ПЛОТНЫЕ ДЛИННЫЕ желтые S

15

Перчатки хоз. ПЛОТНЫЕ 100% латекс УТЕПЛЕННЫЕ

16
17

Перчатки хоз. С ХЛОПКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, S,M,L
Перчатки силиконовые толстые плотные с ворсом

18
19
20

Перчатки ХБ корейские (пара)
Перчатки ХБ с вкраплениями ПВХ (пара)
Перчатки трикотажные с одинарным латексным покрытием

21

Перчатки ХБ с плотным латексным покрытием

22
23
24

Шапочки одноразовые (100шт) голубые
Шапочки одноразовые (100шт) розовые
Шапочки одноразовые (100шт) черные

25

Бахилы прочные (100шт)

26
27

Бахилы черные (100шт)
Фартуки полиэтиленовые (50 шт\уп)

28

Полотенце спанлейс белое 35*70 (100 шт)

29
30

Полотенце спанлейс белое 30*30 (100 шт)
Полотенце спанлейс белое В РУЛОНЕ 20*30 (100 шт)

31

Простыни одноразовые голубые и белые 200*80 (50шт)

32

Маски одноразовые 10шт

33

Тапочки одноразовые (1 пара)

Для полов и ковров
1

ЖМС № 3А – Аналог Mr.Proper, 5л\1л
ДЛЯ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОЛОВ Слабощелочное концентрированное профессион. Ср-во с антибактериальным эффектом, слабое пенообразование

2

ЖМС № 3 ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ ПОЛОВ 5л\1л
Нейтральное моющее средство с антибактериальным эффектом (среднее пенообразование) для мытья всех видов полов.

3

Моющее средство для полов (5л)

4

Моющее средство для полов MR PROPER 5л
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Средство для мытья ламината «Золушка» (1л)

6

Для мытья пола с дезинфицирующим эффектом Золушка, 1л

7

ЖМС №23 OXY (1л) Аналог ВАНИШ для ковров. Нейтральное концентрированное универсальное дезинфицирующее ср-во с активным кислородом

8
9

ЖМС №8 Средство для ковров и мягкой мебели (500мл) триггер

Средство для чистки ковров (500мл)

Губки для посуды
1

Губки MAXI (5шт)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Губка очень большая «Умница» (1шт)
Губки для посуды ДУЭТ (2шт)
Губки для посуды металлические (10шт)
Губки для посуды БОЛЬШИЕ металлические (2шт)
Губки для посуды КУХОНЬЧИК (3шт) в вакуумной упаковке
Губка меламиновая 10см*7см (1 шт) без обертки
Губка меламиновая 10см*6см (1 шт) без обертки
Губки пластиковые (2шт)
Губки нержавейки спираль (2шт)
Мочалка металлическая с пластиковой круглой ручкой
Щетка для мытья посуды с ручкой Оля
Щетка для мытья посуды с ручкой Коля

Для сантехники
1

ЖМС №36 (1л) Для акриловых, керамических, эмалированных, пластиковых, стеклянных покрытий, душевых кабин, ванн, кухонных моек и плит

2

ЖМС № 29 (750 мл) Аналог ДОМЕСТОС
Щелочное чистящее средство с гипохлоритом натрия. Чистит, дезинфицирует, отбеливает поверхность и придает запах свежести! Среднее пенообразование

3

ЖМС № 29 (1л) Аналог ДОМЕСТОС.
Щелочное чистящее средство с гипохлоритом натрия. Чистит, дезинфицирует, отбеливает поверхность и придает запах свежести! Среднее пенообразование

4

ЖМС № 29 (5л) Аналог ДОМЕСТОС.
Щелочное чистящее средство с гипохлоритом натрия. Чистит, дезинфицирует, отбеливает поверхность и придает запах свежести! Среднее пенообразование

5

ЖМС № 4Д (1л) Аналог ДОМЕСТОС белый. Содержит больше хлора. Профессиональное щелочное моющее средство с гипохлоритом натрия и дезинфицирующим эффектом
(сильное пенообразование)

6

ЖМС № 4Д (5л) Аналог ДОМЕСТОС белый. Содержит больше хлора. Профессиональное щелочное моющее средство с гипохлоритом натрия и дезинфицирующим эффектом
(сильное пенообразование)

7

ЖМС №2 (750мл) для сантехники КИСЛОТНЫЙ!
Снимает ржавчину, известковый налет, жировые и комбинированные загрязнения, убивает бактерии. Уничтожает
мох, плесень, грибок, придает блеск и свежий запах. Обладает антибактериальным действием

8

ЖМС №2 (5л) для сантехники КИСЛОТНЫЙ!
Снимает ржавчину, известковый налет, жировые и комбинированные загрязнения, убивает бактерии.
Уничтожает мох, плесень, грибок, придает поверхности блеск и свежий запах

9

ЖМС №15 – Отлично удаляет ржавчину на сантехнике (5л/1л)

10

Таблетки для писсуаров (1кг)

11

Чистящее средство Domestos универсал(1л)

12

Чистящее средство Sanfor универсал (1л) для сантехники

АКЦИЯ!
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Чистящее средство Сарма, БЕЗ ХЛОРА, 750мл

14

WC гель для туалета (0,75л)

15

ЖМС №6 (1л) – Гель для удаления копоти, нагара, жира, для
прочистки канализации. Аналог Тирет

16

ЖМС №6 (5л) – Гель для удаления копоти, нагара, жира, для
прочистки канализации. Аналог Тирет

17

Белизна Саянская (1л)

19

Белизна (1 л)

20

Белизна-Гель Сан Мастер с носиком (750мл)/1л

21

23

Крот ЖМС №7 для прочистки труб 1л ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Крот ЖМС №7 для прочистки труб 5л ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Средство для прочистки труб, 1л

24

БЕЛИЗНА ЖМС-БЕЛОСНЕЖКА (1л)

25

БЕЛИЗНА ЖМС-БЕЛОСНЕЖКА (5л)

26

БЕЛИЗНА «Богатейка» (5л)

27

Санокс от ржавчины (1,1л)

28

Санокс от ржавчины (0,75 мл)

29
30
31

Паста «Суржа Бархат» 500г
Паста «Суржа» (300г)
СУРЖА-гель (450 гр) Аналог «Санита»

32

ТОРНАДО Гранулированное средство для удаления засоров

33
34

Таблетка для сливного бачка (50гр) Snowter
Пластинка чистоты для унитаза Snowter (3шт по 10г)

35

Очиститель для унитаза, 40 г Snowter

36

Очиститель для унитаза ЗАПАСНОЙ БЛОК, 40 г Snowter

1

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 30л * 20шт

2

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 30л * 30шт

3

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 30л *30 шт (В пластах)

4

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 60л *20 шт

5

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 120л *10шт

6

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 120л * 50шт

7

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 160л * 10шт

8

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 180л*10шт

9

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 220л *10шт

22

Благодаря супер-эффективной формуле мгновенно очищает сливные трубы даже от самых сильных
засоров, действует немедленно, устраняет жиросодержащие засоры, отложения 600 гр

Мешки для мусора, пакеты «майка», фасовка, крафт пакеты
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Мешки для мусора ПРОЧНЫЕ 30мкн 100л*50шт
Мешки для мусора ПРОЧНЫЕ 360л*25шт
Мешки для мусора с завязками 60л*10шт

13

Пакеты «майка» черные (100шт)

14

Пакеты «майка» прозрачные разноцветные (100шт)

15
16
17
18
19

Пакеты фасовочные 24*37 (100 шт) 20мкм
Пакеты фасовочные (200 шт)
Пакеты фасовочные 25х35 см (1000 шт)
Пакеты фасовочные 15х20см 6 мкн (1000шт)
Мешок для строительного мусора (зеленый) 50см*90см

1

ЖМС №5 Эконом – средство для стекла и пластика 1л/500мл

2

ЖМС № 5 (500мл) ДЛЯ МОЙКИ СТЕКОЛ и ЗЕРКАЛ

Средства для стекол и зеркал
Аналог Мр. Мускул

4

ЖМС № 5 в ПЭТ - КОНЦЕНТРАТ для мойки стекол, зеркал и
пластика (5л) Аналог Мр. Мускул
Богатейка КОНЦЕНТРАТ для мойки стекол,зеркал,пластика 5л

5

«Мистер Мускул» Средство для стекол, триггер (500мл)

6

Средство для мытья стекол, 500 мл, триггер

7

Бутылка с распылителем, курок (750мл). Химически стойкая, подходит для
жироудалителей
Бутылка с распылителем, курок, белая (750мл)

3

8

Жироудалители и средства для кухни
1

ЖМС № 31 (750мл)
Аналог ШУМАНИТ. Щелочное профессиональное обезжиравающее средство

2

ЖМС № 31 (5л)

3

Жироудалитель-спрей «Уникум» 750мл

4

Жироудалитель «Уникум» 3л

5

Карандаш для чистки стеклокерамических плит 35г

6

ЖМС №20 (1л) - Гель для удаления жировых и белковых загрязнений с

Аналог ШУМАНИТ. Щелочное профессиональное средство с сильным
обезжиривающим эффектом. Для удаления копоти, проблемных застарелых жировых загрязнений с
коптильных камер, духовок, оборудования, жаровен, грилей.

термокамер, пароконвектоматов, жаровен, грилей и др. Эффективен на вертикальных поверхностях (особенно на вытяжках)

7
8

ЖМС №20 (5л) - Гель для удаления жировых и белковых загрязнений с
термокамер, пароконвектоматов, жаровен, грилей и др. Эффективен на вертикальных поверхностях (особенно на вытяжках)
ЖМС №24 Для чистки копоти, жира, белковых загрязнений, мойки тары и
цехов (5л) Щелочное концентрированное профессиональное универсальное моющее средство
(среднее пенообразование) с антибактер.эффектом, для удаления застарелых белковых, жировых,
комбинированных загрязнений , копоти с термокамер, жаровен, грилей, духовок, плит.

9

ЖМС №13 с ЧАС – для мойки холодильников (750мл)
Обезжиривает, чистит и дезинфицирует внутренние и внешние поверхности оборудования, холодильника и морозильника, мусорных контейнеров. Обладает антибактериальным действием.
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«Мистер Мускул» для кухни, триггер (450мл)

11

Чистящий порошок «Пемоксоль» (400гр)

12

COMET Порошок чистящий с дез.св-вами (475гр)

13

Аналог COMET Порошок чистящий с дез.св-вами (500гр)

14

Крем чистящий (300мл)

15

Сиф крем чистящий 500мл

16

2000 PROFITOM, Универсальный очиститель, 600 мл

17

ЖМС №27, Универсальный водный очиститель, 5л
Щелочное универсальное моющее средство с антибактериальным эффектом от масло-жировых и комбинированных загрязнений.

18

Золушка для чистки плит и духовок, 500мл

19

Поглотитель запаха в холодильнике

Универсальные моющие средства
1

ЖМС № 1 (5л) Аналог Ника-Универсал
Нейтральное универсальное моющее средство с антибактериальным эффектом

2

ЖМС № 1 (1л) Аналог Ника-Универсал

3

Универсальный очиститель Profitom-2000, 600мл

4

Средство моющее универсальное (5л)

5

MR PROPER Универсальный моющий порошок (400г)

6

ЖМС №8 – Химчистка (500мл, курок)

7

ЖМС №30д (1л, курок) Дезинфицирующее моющее средство
(для всего, в т.ч. яиц)

8

ЖМС №30д (5л) - Дезинфицирующее моющее средство
(для всего, в т.ч. яиц)

9

ЖМС Чистодез (5л)- Дезинфицирующее моющее средство более мощнее (для
всего, в т.ч. яиц)

10

ЖМС Чистодез (1л) - Дезинфицирующее моющее средство более мощнее (для
всего, в т.ч. яиц)

Средства для белья
1

Стиральный порошок «Дося» автомат, 6кг

2

Стиральный порошок «Дося» автомат, 1,2кг

3

Стиральный порошок «Дося» автомат, 8кг

4

Стиральный порошок «Дося» автомат, 4 кг

5

Стиральный порошок «Ariel» 15кг
Для профессиональных нужд прачечных, ресторанов

6

Стиральный порошок «Ariel» 450г

*СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ

- 10 7

Стиральный порошок «Миф Эксперт» 15кг
Стиральный порошок «Миф» 9кг

8

Стиральный порошок «Лотос Универсал» (20 кг)
Порошок используется для стирки в стиральных машинах и ручной стирки, а также для технических
целей в качестве чистящего средства для уборки сильнозагрязненных поверхностей.

9

Стиральный порошок «Ушастый нянь» 2,4кг

10

Стиральный порошок «Ушастый нянь» 4,5кг

11

Стиральный порошок «Ушастый нянь» 9 кг

12

Стиральный порошок «Дося» (400 гр)

13

Стиральный порошок «Лотос» (450 гр)

14

ЖМС №27А (1л) Стиральный порошок жидкий. С антистатиком концентрат выгодно!!!
ЖМС №27А (5л) Стиральный порошок жидкий. С антистатиком
концентрат выгодно!!!
ЖМС № 37 (1л) КОНДИЦИОНЕР концентрат для белья
Аналог ЛЕНОР
ЖМС № 37 (1л) Эконом КОНДИЦИОНЕР для белья

15
16
17
18

ЖМС № 37 (5л) ПЭТ КОНДИЦИОНЕР концентрат для белья
Аналог ЛЕНОР

19

Капсулы для стирки Ariel 3в1, 15 шт

20

Кондиционер для белья «Золушка» (1,5л)

21

Белизна Саянская (1л)

22

Белизна аналог Саянской (1л)

23

ЖМС №23А (1л) Аналог ВАНИШ пятновыводитель для стирки в

стиральных машинах
24

Отбеливатель «Белизна» универсальный без хлора порошок 200гр для белых и цветных тканей

25

Сода кальцинированная (400гр)
Для смягчения воды при стирке и кипячении, а также замачивания изделий из хлопчатобумажных и
льняных тканей, мытья фарфоровой, фаянсовой, эмалированной, керамической посуды и др.

26

Порошок OXY пятновыводитель усилитель стирки 350 г
Snowter

27

Пятновыводитель универсальный "ПЯТЕН НЕТ", спрей (50 мл)

28

Средство от запаха в стиральной машине

29

Защита для стиральных машин, 329г
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Швабры, веники, совки, ведра, окномойки, ершики и др.
1

Швабра с металлической ручкой с микрофиброй (с металлическим
основанием)

2
3

Швабра с телескопической ручкой с микрофиброй лапшой
Швабра «Флаундер» с большим мопом (140см*40)

4

Сменная насадка на швабру «Флаундер» жёсткая

5

Сменная насадка на швабру «Флаундер» мягкая

6

Сменная насадка на швабру из микрофибры (лапша, плоская)

7

Сменная насадка на швабру из микрофибры (лапша ПЛОТНАЯ)

8
9

Сменная насадка на швабру из пластика и микрофибры
Швабра с самоотжимом

10

Швабра круглая (Для ведра с отжимом)

11
12

Швабра деревянная (ширина 30см)
Швабра деревянная (ширина 50см)

13
14

Окномойка с длинной телескопической ручкой. С микрофиброй и
каучуковой насадкой
Совок металлический с деревянной ручкой

15
16

Совок с резинкой
Щетка подметальная с длин ручкой + совок Обычный/Длинный

17

Щетка подметальная с длин ручкой + совок металлический

18

Веник сорго

19

Метла с пластиковая с черенком

20

Щетка для пола (120см)

21

Щетка для пола (типа палубная) 1м, ширина 23см

22

Ведро без крышки 15л ЦВЕТНОЕ

23
24

Ведро без крышки 10л ЧЕРНОЕ
Ведро без крышки 10л ЦВЕТНОЕ

25
26

Ведро без крышки 5л ЦВЕТНОЕ
Ведро с крышкой 10 л ЦВЕТНОЕ

27
28

Ведро оцинкованное 12л
Бак для мусора пластиковый 90л зеленый

29

Ведро со шваброй с металлическим отжимом, насадкой, колесиком и
съемной центрифугой
СУПЕР-УДОБНОЕ ведро со шваброй, металлическим отжимом, педалькой, шваброй
Насадка на швабру КРУГЛАЯ

30
31
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Ерш + подставка

33

Ерш для посуды

34

Вантуз

35
36

Корзина для мусора
Щетка-сметка (длина 35см)

1

Освежитель воздуха в ассортименте

2

Автоматический набор Освежитель AIRWICK 250м

3

Освежитель AIRWICK 250мл Сменный баллон

4

ЖМС №42 - АнтиЗапах (750мл, курок)

Освежители воздуха

Удаляет запах табака, фекалий животных, пота, сырости, рыбы и другие неприятные запахи

5

Поглотитель запахов SNOWTER, 100 мл (спрей)

Средства для мебели
1

ЖМС-КОЖА (750мл) Средство для чистки и ухода за кожей
Чистит кожу, придавая глянцевый натуральный цвет, мягкость, свежий арома

2

Экополироль для мебели «Золушка» (300мл, триггер)

3

Полироль для мебели «Чиртон», аэрозоль

4

Полироль для мебели с антистатиком "Уплон", аэрозоль

5

Полироль для мебели «Пронто», аэрозоль

6

Полироль для мебели «Золушка» (250мл, крем)

7

Средство для чистки металла 250мл

8

Освежитель воздуха для пылесоса

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ средства и медицинские товары
1

Дезинфицирующие таблетки Фарма-хлор (300шт) 1кг

2

ЖМС ТРИКЛОСЕПТ Антисептик для рук 1л\5л
Нейтральное жидкое средство с триклозаном и изопропиловым спиртом, для антисептической обработки рук, рабочего персонала, кухонных досок, столов, мебели, санпропускников и т.д.

3

Антисептик для рук СЕПТОЛИТ с дозатором (1л)/ с распылителем (500мл)

4

Антисептик для рук СЕПТОЛИТ ЭЙРЛЕСС (для локтевого дозатора) 1л

5

ЛОКТЕВОЙ ДОЗАТОР
Дозатор для жидкого мыла и антисептиков в таре с крышкой диспенсопак (эйрлесс)

6

ЖМС №30д Дезинфицирующее моющее с-во (для всего, в т.ч. яиц) (1л/5л)

7

Септолит экспресс, для поверхностей, 500мл

8

Чистодез (5л) Дезинфицирующее моющее с-во (для всего, в т.ч. яиц)

9

Чистодез (1л) Дезинфицирующее моющее с-во (для всего, в т.ч. яиц)

10

Хлорная известь (20 кг/1,5 кг) Хлорка
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Гель для рук Антисептический 50 мл с ароматом

12

Гель для рук Анти септический Чистая Магия 50 мл

13

Антисептик для рук 125 мл

14

Антибактериальный гель для рук ANTIVIR 100мл

15

Гель Септолит Антисептический с дозатором, 100мл

16

Акваминол, спрей. Дезинфицирующее средство. Аналог трилокс,
триосепт. 500мл

17
18

Маски медицинские трёхслойные с фиксатором (10шт)
Марля 10м (плотность 28 г/м, ширина 90см)

19

Перчатки виниловые (100 шт) неопудрен. M,L

20

Перчатки латексные ПРОЧНЫЕ неопудр.(100шт) р-ры XS ,S,M,L

21

Шапочки одноразовые (100шт) голубые

22

Шапочки одноразовые (100шт) розовые

23

Шапочки одноразовые (100шт) черные

24

Бахилы прочные (100шт)

25
26
27
28

Ватные диски, 100шт
Салфетки влажные 63-75шт\уп
Ватные палочки в баночке (100шт)
Салфетки влажные антисептические, 20шт/уп

Хозтовары
2

Пергамент для выпечки коричневый 50м*38см
(силиконизированный, т.е. супер-качество)
Бумага для выпечки 10 метров*30см

2

Свечи белые (1уп – 4шт)

3

Свечи в гильзе белые (1уп – 100шт)

4
5

Пищевая пленка (30см*150м)
Пищевая пленка (45см*150м)

6

Паллетная стрейч-пленка (45см*200м) плотная

7
8
9
10
11
12

Фольга «Умничка» 10м*29см (9мкм)
Фольга 100 метров*44см (14мкм) суперпрочная
Фольга 100 метров*44см (11мкм) прочная
Фольга 50 метров*12см (18 мкм) суперпрочная
Рукав для запекания 30см*3м в коробке 12мкм
Щетка утюжок БОЛЬШАЯ

13

Батарейки

14

Батарейка GP CR2032-C1 литиевая лепешка

1

мизинчиковые (2шт/уп)
пальчиковые (2шт/уп)
СРЕДНИЕ круглые (2шт/уп)
БОЛЬШИЕ круглые (2шт/уп)
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Батарейка крона 9V 1шт

16
17
18
19

Ленты для мух 1шт
Гель-шприц от тараканов и муравьев, 30г
Домики для тараканов (ловушка)
ДИХЛОФОС универсальный (200мл)

20
21
22

Скотч широкий (ширина 4,5 см)
Малярный скотч (лента)
Ролик липкий для одежды/Сменные насадки на ролики

23

Карандаш для чистки утюгов, без нагрева, 35 г

24

Вода парфюмированная для утюгов 1л

25

Губка для обуви бесцветная

26
27
28

Шампунь для мытья головы (1л)
Шпагат коричневый 50м
Гель для душа «БогатейКа" (5л)

29
30
31
32
33

Губка для тела, прямоугольник, с массажным слоем
Крем для рук «Бархатные ручки» 80мл
Ситечко в раковину (пластик)
Скатерть одноразовая 120*140 спанбонд
Скатерть одноразовая 120*220 полиэтилен

Шпажки, трубочки, зубочистки, стаканчики, однораз. посуда
1
2
3
4
5
6
7
8

Зубочистки в идивид. уп. (1000 штук)
Палочки для еды (100шт)
Шампурчики для шашлыка бамбук 30см 100шт\уп
Шампурчики для шашлыка бамбук 25см 100шт\уп
Пики (шпажки) деревян. Узелок 6см 100шт\уп
Пики (шпажки) деревян. Узелок 9см 100шт\уп
Пики (шпажки) пластмас. ШПАГА 8,5см (180шт /уп)
Трубочки кокт. 0,5*21см флюоресц. с гофрой 250шт\уп

9

Трубочки кокт. 0,5*21 см ЧЕРНЫЕ С ГОФРОЙ (250шт)

10

Трубочки кокт. 0,8*24см черные ШИРОКИЕ прямые(250шт)

11

Трубочки кокт. 0,5*12,5см черные mini 400шт\уп

12

Трубочки кокт. 0,8*24см цветные прямые 250шт\уп

13
14

Трубочки кокт. 0,5*12,5см цветные mini 400шт\уп
Трубочки в индивидуальной упаковке цветные 0,8*21 (500шт\уп)

15

Трубочки в индивидуальной упаковке желтые 0,8*20 (100шт\уп)

16
17
18
19

Стакан для хол./гор. напитков, картон (250мл) 50шт
Стакан для хол./гор. напитков, картон (300мл) 50шт
Стакан для хол./гор. напит, картон ЧЕРНЫЙ (250мл) 50шт
Стакан для хол./гор. напит, картон ЧЕРНЫЙ (300мл) 50шт

20

Стакан для хол./гор. напит, картон КРАФТ (250мл) 50шт

21
22

Крышка для бумажных стаканов ЧЕРНАЯ (200мл) 100шт
Крышка для бумажных стаканов ЧЕРНАЯ (300мл) 100шт
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24
24

Крышка для бумажных стаканов (d 8,5 см, 250мл) 100шт
Крышка для бумажных стаканов (d 9см, 300мл) 100шт
Стаканы для хол/гор нап. пластик (0.2мл) 100шт

25

Стаканы для хол/гор нап. пластик прозрачные (0.5мл) 10шт

26

Стакан для чая и кофе с рукой 0,2 (50шт/уп)

27
28

Стакан с купольной крышкой (280мл)
Стакан с купольной крышкой (350мл)

29

Стакан-лампа для коктейлей 300мл (с крышкой и трубочкой)

30

Вилки (100шт)

31
31
32

Ложки (100шт)
Чайные ложечки (200шт)
Нож одноразовый белый 200шт

33

Нож одноразовый чёрный 50шт

34
35
36
37

Ложечки чайные (100шт) чёрные одноразовые
Вилки черные (50шт\уп) пластик.
Тарелки глубокие одноразовые (100шт), 500мл
Тарелки плоские одноразовые (100шт), маленькие/большие

38

Супница белая с крышкой, 500мл (50шт/уп)

Канцелярия
1
2
3
4
5
6
7
8

Ручка шариковая синяя
Ручка шариковая автоматическая синяя
Бумага А4
Блокнот А7, спираль, 40 листов
Мультифлора Файлы (100шт) 23мкм
Cкобы для степлера KW-trio №10 (1000 шт/уп)
Степлер
Ножницы (218мм с резиновой вставкой)

ДЛЯ ОТДЫХА
1

Уголь древесный 10л

2

Розжиг 900мл

3

Мангал

4

Решетка-гриль

5

Газовый баллон (220г)

6

Газовая плита
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
1

Подгузники-трусики YOSHIOKI S (3-6кг) 52шт

2

Подгузники-трусики YOSHIOKI M (6-11кг) 48шт

3

Подгузники-трусики YOSHIOKI L (9-14кг) 44шт

4

Подгузники-трусики YOSHIOKI XL (12+ кг) 38шт

5

Подгузники-трусики YOSHIOKI XXL (15+ кг) 36шт

6

Трусики для плавания 9-15кг Pampers Splashers , 11 шт.

7

Трусики для плавания 6-11кг Pampers Splashers , 12 шт.

8

Подгузники для плавания Huggies 3-8кг , 12 шт.

9

Крем под подгузник Ушастый Нянь (100 мл)

10

Масло Джонсон детское, розовое (200 мл)

11

Шампунь детский Витаминный Ушастый Нянь (200 мл)

12

Шампунь детский с ромашкой Джонсон (300 мл)

13

Шампунь-пенка детская Джонсон (500 мл)

14

Салфетки влажные ДЕТСКИЕ (72шт/уп)

15

Крем Детский Русские травы 40мл

16

Детское крем-мыло «Русские травы», 500мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1

Маска для кожи с рисовыми отрубями, Корея

2

Маска для кожи с ферментами хурмы, Корея

3

Крем для рук «Бархатные ручки» в ассортименте, 80мл

4

Пентакан крем для лица, 50мл

5

Пентакан крем-бальзам для лица и тела, 30мл

6

Пентакан крем-гель для лица и тела, 30 мл

7

Пентакан масло-бальзам для лица и тела, 30 мл

8

Пентакан шампунь с экстрактом из голотурий, 200мл

9

Ватные диски, 80шт
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Ватные палочки в баночке, 100 шт

11

Салфетка влажная саше, 10шт/уп
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- 18 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
№
1

Наименование

ЖМС Спец
ДЛЯ ПОСУДЫ
Аналог ФЕЙРИ

2

ЖМС Мерри
Для посуды, овощей
фруктов, детских бутылочек

3

ЖМС БЕЛОСНЕЖКА
БЕЛИЗНА

4

ЖМС Роза
Перламутровое
крем-мыло

Предназначение

Объем

Концентрированное, профессиональное моющее антибактериальное средство с плотной густой пеной для
ручного мытья посуды. Специальный состав средства,
включающий глицерин и кокосовое масло, позволяет с
минимальным ущербом для кожи рук удалять самые
устойчивые жировые загрязнения с посуды и оборудования даже в холодной воде. Легко смывается с посуды,
придавая чистоту посуде и нежность рукам
Жидкий нейтральный пенный концентрат с хорошим
обезжиривающим и чистящим действием. Для мытья
посуды, жаровен, противней, разделочных досок, овощей,
фруктов,детских бутылочек, рук и т.д.. Содержит
глицерин, кокосовое масло и экстракт алоэ-вера, мягкие
ПАВ, щадящие кожу рук, специальные добавки для
увлажнения и предохранения кожу рук от высыхания

500мл

Средство используется для отбеливания белья, а также
очистки и дезинфекции посуды, кафеля, фаянса, ванной
комнаты, кухни, полов. Отличается сильным отбеливающим и дезинфицирующим действием.Удаляет неприятные запахи, убивает микробы и бактерии, грибок и мох. С
хлором
Нейтральное пенное антибактериальное туалетное мыло
с глицерином и кокосовым маслом для ежедневного мытья рук. Содержит мягкие ПАВ, масло чайного дерева,
специальные добавки, которые увлажняют и защищают
кожу рук от высыхания, убивают бактерии, придают
рукам чистоту и свежий аромат.

1л

5

ЖМС
Антиплесень

Для борьбы с плесенью и грибов в ванных комнатах, на кухне, на
балконе, в погребах, в подсобных и подвальных помещениях. Имеет широкий спектр антимикробной активности. Не содержит
фосфатов, альдегидов и токсичных веществ. Эффективно против плесени, грибов, жиров и белков, комбинированных загрязнений на нержавеющей стали, цветных металлах, кафеле и керамической плитке, бетоне, пластмассах, резине, деревянных изделий, стекле, ткани

6

ЖМС
АнтиЗапах

Специальное чистящее средство на водной основе для
удаления запаха. Содержит комплекс ПАВ и специальные
добавки, которые связывают и разрушают бактерии,
отвечающие за плохой запах. Средство безвредно для
людей и животных. Удаляет запах табака, фекалий
животных, пота, рыбы и другие неприятные запахи

ЖМС № 1

Нейтральное универсальное моющее средство с антибактериальным эффектом (среднее пенообразование). Используется для мытья посуды, стен, полов, плитки, оборудования, хозяйственного инвентаря, стеклянных
изделий. Очищает от комбинированных загрязнений,
масел и жиров

7

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
МОЮЩЕЕ

1л
5л
1л

5л

5л

250мл
500мл
1л
5л\
750мл

750мл
курок

1л

5л

ДЛЯ ПОСУДЫ, ПОЛОВ, СТЕН И ПР.
8

9

ЖМС №2 Для
сантехники КИСЛОТНЫЙ
ЖМС № 3А
ДЛЯ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ
ПОЛОВ
Аналог Mr.Proper

10

ЖМС № 3
ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ
ПОЛОВ

Кислотное концентрированное средство. Применяется
для санитарной очистки от всех видов загрязнений сантехнических устройств и ванной комнаты, кафеля, плитки, унитазов, раковин, хромированных изделий, зеркал,
стекла и т.д. Снимает ржавчину, известковый налет,
жировые загрязнения, убивает бактерии. Уничтожает
мох, плесень, придает блеск и свежий запах. Обладает
антибактериальным действием.
Слабощелочное концентрированное профессиональное
моющее средство с антибактериальным эффектом (слабое пенообразование) для мытья всех видов полов из водостойких материалов, стен, плитки, производственных
площадей, хозяйственного инвентаря. Очищает от комбинированных загрязнений, масел и жиров. Легко удаляет
устойчивые загрязнения, придаёт блеск
Нейтральное моющее средство с антибактериальным
эффектом (среднее пенообразование) для мытья всех
видов полов из водостойких материалов, стен, плитки,
производственных площадей, хозяйственного инвентаря.
Очищает от комбинированных загрязнений, масел и жиров
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Цена,
руб
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ЖМС № 4Д
ДЛЯ САНТЕХНИКИ
Аналог ДОМЕСТОС белый

12

ЖМС № 5
ДЛЯ СТЕКОЛ
Аналог Мр. Мускул

13

ЖМС № 5 ЭКОНОМ
Средство для стекол

14

ЖМС №6
Гель для удаления копоти,
нагара, жира, для прочистки канализации
Аналог Тирет

15

ЖМС №7 для прочистки труб

Профессиональное щелочное моющее средство с гипохлоритом натрия и дезинфицирующим эффектом (сильное
пенообразование). Служит для мытья и дезинфекции
пола, стен, пищевого оборудования, производственных
площадей, хозяйственного инвентаря. Очищает от органических, жировых, белковых загрязнений, плесени. Чистит, обезжиривает, дезинфицирует, отбеливает поверхность и придает запах свежести!
Спиртосодержащее концентрированное средство для
мытья оконных, витринных и автомобильных стёкол,
кафеля, витражей, стеклянных изделий, зеркал, пластика,
ламината, линолеума. Чистит, обладает антибактериальным эффектом и антистатическими свойствами,
придаёт блеск, не оставляет разводов
Жидкое нейтральное низкопенное средство с хорошим
очищающим действием..Чистит, обладает антибактериальным эффектом и антистатическими свойствами, придает блеск, не оставляет разводов.
Щелочное гелеобразное чистящее средство с антибактериальным эффектом.
Для чистки плит, коптилен, духовок, грилей, жаровен,
печей, вытяжек, жиро-уловителей, от подгоревших,
органических, жировых, белковых загрязнений, копоти.
Эффективно для прочистки засоров канализации. Предназначено для использования в медицинских, детских
учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, птицефабриках и в быту.
Щелочное средство с антибактериальным эффектом
(слабое пенообразование) для прочистки засоров канализационных труб в раковинах, мойках и ваннах. Очищает
от органических, жировых, белковых загрязнений, засоров. Предназначено для использования в медицинских,
детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и в быту
— Растворяет шерсть, волосы и остатки пищевых отходов
— Пробивает засорения в 3-4 раза быстрее обычных средств.
Достаточно 1 пакета и 15 минут для сильных загрязнений.
— Входящие в состав ПАВы полностью растворяют и удаляют
жировые отложения, покрывают трубы полимерной пленкой,
что препятствует образованию новых загрязнений.
— Антибактериальное средство — убивает бактерии в трубах,
уничтожает источник неприятного запаха

16

Dictum NP7
От засоров гранулы

17

ЖМС №8
Химчистка

Щелочное ср-во с антибактериальным эффектом (сильное пенообразование) для ручной и механизированной
чистки ковровых покрытий, паласов, мягкой мебели, салонов авто, рабочей одежды, стекла, пластика, камня,
керамики и т.д. Не оставляет разводов

ЖМС №9

Щелочное профессиональное концентрированное универсальное пенное моющее средство с антибактер. эффектом. Ср-во предназначено для ручной и механизированной
мойки и антибактер. обработки полов из мрамора и известняка, керамической плитки. окон и стен в помещениях организаций общественного питания, предприятий
промышленности, гостиниц и в быту.
Жидкий щелочной низкопенный концентрат с хорошим
обезжиривающим и чистящим действием. Эффективно
против масложировых, атмосферно-почвенных, белковых, и комбинированных загрязнений с посуды и тары,
натуральном и искусственном камне, керамике, стёклах,
пластмассах, каучуке, стали и др.
Средство обладает высокой эффективностью независимо от жесткости воды. Позволяет сократить время
высыхания, избежать образования подтеков. Придает
блеск. для использования в медицин., детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, теплоэнергетике, в быту и т.д..

18

Концентрированное средство для полов (5л), с антибактер. эффек. и ЧАС
19

20

21

ЖМС № 10 моющее
средство для посудомоечных машин (5л)
ЖМС № 11 ополаскиватель для посудомоечных машин
(5л)
ЖМС №12
Антинакипь
моющее средство для
кофемашин

Концентрированный очиститель для внутренней и внешней мойки чайников, кофемашин, технологического оборудования, трубопроводов, сантех оборудования, плитки.
Средство очищает от комбинированных, минеральных,
железистых отложений, уничтожает бактерии и слизь.
Служит для удаления грибка, мхов и плесени с поверхностей. Содержит ингибитор коррозии. Безвредно для
резиновых деталей оборудования. Подходит для мытья
алюминия, меди и оцинкованных изделий
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триггер

1л

5л
1л

5л
70гр

500мл
курок

5л

1л
5л
1л
5л

1л
5л
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ЖМС №13 с ЧАС для мойки холодильников (750мл)
ЖМС №14

23

24

для хрома
ЖМС №15 для нержавейки
Удаление ржавчины

25

26

ЖМС №18 Очиститель бетона, кирпичных фасадов

Концентрированный профессиональный кислотный очиститель с
дезинфицирующим эффектом.

ЖМС №20

Щелочное концентрированное профессиональное универсальное моющее средство (среднее пенообразование) с
антибакт. эффектом для удаления застарелых белковых,
жировых, комбинированных загрязнений, копоти с термокамер, пароконвектоматов, жаровен, грилей, духовок, плит, варочных котлов, жарочных шкафов, фритюрниц, хлебопекарных и других печей, вытяжных
зонтов, конвейеров, мусоропроводов, жиро уловителей
с производственного оборудования и т.д. Не оставляет
разводов и подтеков

Гель для удаления жировых и
белковых загрязнений с термокамер, пароконвектоматов,
жаровен, грилей и др.
Эффективен на вертикальных вытяжках

27

ЖМС №23 OXY Аналог ВАНИШ для ковров
(с дезинфицирующим эффектом)

28

ЖМС № 23 А
Аналог ВАНИШ
ДЛЯ СТИРКИ
(с дез. эффектом)

29

ЖМС №24
для чистки копоти,
жира, белковых
загрязнений, мойки
тары, цехов

30

Жидкий кислотный пенный препарат. Эффективно против известковых и минеральных отложений, различных
загрязнений, мха, плесени, запахов на нержавеющей стали, кафеле и керамической плитке, пластмассах, резине,
стекле. Безвредно для цветных металлов и резины. Легко
смывается. Не оставляет разводов.
Мягкий кислотный очиститель для внутренней,внешней
мойки хромированного оборудования, плитки в ванной,
раковин, унитазов, зеркал, стеклянных, керамических
изделий, чайников, котлов, кранов, сантехники от минеральных, карбонатных, железистых, комбинированных
отложений.
Гелеобразный, пенный кислотный концентрат. Эффективен на нержавеющей стали, кафеле и
керамической плитке, фаянсе, пластмассах, резине, стекле. Позволяет избавиться от минеральных, карбонатных,
железистых и комбинированных отложений. Обладает
дезинфицирующим эффектом. Служит для удаления
грибка, мхов и плесени с поверхностей.

ЖМС №25 с ЧАС
Для мойки тары и
цехов

750мл

750мл
курок

1л
5л

5л\1л

Для удаления солевых загрязнений (высолов, разводов, накипи,
извести), следов кладочного раствора с поверхности фасадов
зданий и других сооружений, выполненных из кирпича, бетона,
натурального камня (кроме мрамора и известняка), а также с
поверхности других материалов, устойчивых к действию кислот,
в том числе перед последующей окраской. Эффективен для удаления грибка, мхов и плесени.

Высокопенное дезинфицирующее, моющее, отбеливающее средство с активным кислородом (без хлора)! Для
отбеливания белья, удаления пятен, чистки ковров, паласов, санитарной уборки и дезинфекции бассейнов, оборудования, санузлов, стен, полов, масел и жиров. Уничтожает неприятный запах, бактерии, плесень и др
Нейтральное универсальное слабо пенистое средство с
активным кислородом.Мягкий пятновыводитель без хлора для стирки и отбеливания тканых материалов, белья,
предназначен для автоматических стиральных машинах. Используется для механизированной чистки ковровых покрытий, обивки мебели, пола, стен, плитки.
Устраняет пятна, восстанавливает цвет
Щелочное концентрированное профессиональное универсальное моющее средство (среднее пенообразование) с
антибактериальным эффектом, для удаления застарелых
белковых, жировых, комбинированных загрязнений , копоти с термокамер, жаровен, грилей, духовок, плит,
варочных котлов, жарочных шкафов, фритюрниц, хлебопекарных и других печей, вытяжных зонтов, конвейеров,
мусоропроводов, жиро уловителей с производственного
оборудования и т.д
Щелочное концентрированное профессиональное пенное
универсальное средство на основе ЧАС с дезинфицирующим и антибактериальным эффектом. Используется для
удаления белковых, комбинированных, масло-жировых
загрязнений с духовок, жаровен, грилей, разделочных столов, досок, мясо- и рыбоперерабатывающего оборудования, стеллажей. Применяется для мойки полов и стен в
цехах. Удаляет любые органические белковые и жировые
отложения, обезжиривает и убивает микробы, грибы,
плесень, неприятный запах.
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1л

5л

1л

1л

5л

5л
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ЖМС №26 с ЧАС
Удаляет жир, белок,
накипь, убивает
микробы, бактерии,
вирусы, уничтожает
мох и плесень

Сильнощелочное концентрированное универсальное средство (низкое пенообразование) с ЧАС для циркуляционной
(СИП) мойки молочных трубопроводов, кофе машин,
пастеризаторов, сепараторов, молочных мембран,
фильтров, бойлеров, бродильных и лагерных танков, теплообменников, инъекторов, линий розлива, тары и стеклянных изделий от комбинированных загрязнений, жиров,
белков, масел. Для удаления белковых и жировых загрязнений с транспортной тары, разделочных столов, мясои рыба- перерабатывающего оборудования.

5л

32

ЖМС №27
Универсальный очиститель

5л
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ЖМС №27А

Универсальное моющее средство с антибакт.эффектом
от масло-жировых и комбинированных загрязнений.
Предназначено для удаления следов насекомых, скотча,
маркера, битума, жира, комбинированных загрязнений,
масел, смазки, , эксплуатационных жидкостей, нефтепродуктов, со стекол, твердых металлических поверхностей, ламината, пластика, линолеума, дерева, ковровых
покрытий, рабочей одежды, ветоши, лакокрасочного
покрытия и пластика автомобилей и т.д.
Предназначено для стирки одежды и белья. Жидкий щелочной малопенный концентрат с хорошим обезжиривающим и чистящим действием. Полностью растворяется
в воде любой жёсткости и температуры. Эффективно
против масложировых, атмосферно-почвенных загрязнений и никотиновых смол на ПВХ-линолеуме, натуральном
и искусственном камне, тераццо, асфальте, бетоне, кафеле и др. керамике, стёклах, пластмассах, каучуке, стали, текстиле, герметичных деревянных, окрашенных и др.
поверхностях. Устраняет запахи.

Щелочное чистящее средство с гипохлоритом натрия
(среднее пенообразование). Предназначено для мытья и
дезинфекции туалета, ванной комнаты, кухни, оборудования, пола, стен, производственных площадей, хозяйственного инвентаря, удаления органических, жировых,
белковых загрязнений, микробов, плесени и грибков. Чистит, обезжиривает, дезинфицирует, отбеливает поверхность и придает запах свежести!
Универсальное концентрированное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Используется для
санитарной уборки и дезинфекции общественных помещений, санузлов, стен, полов, оборудования, тары, от
комплексных загрязнений, масел и жиров. Применяется
для мойки яиц ручным и механизированным способом.
Уничтожает неприятный запах, бактерии, мох и грибки.

1л

Жидкий стиральный
порошок.
С антистатиком
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ЖМС № 29
ДЛЯ САНТЕХНИКИ
Аналог ДОМЕСТОС

35

ЖМС №30д
Дезинфицирующее моющее средство
(для всего, в т.ч. яиц)

ЖМС Чистодез
36

37

Дезинфицирующее моющее
средство (для всего, в т.ч.
яиц)

ЖМС
ТРИКЛОСЕПТ
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

38

ЖМС № 31
Жироудалитель

39

ЖМС №33 АнтиГраффити
Очиститель масел, смол

Более сильные дезинфицирующие свойства.
Образует пленку, недоступную бактериям.
Мощное средство против грязи.
Убивает запахи.
Подходит для мытья яиц.
Нейтральное жидкое средство с триклозаном и изопропиловым спиртом, для антисептической обработки рук,
рабочего персонала, кухонных досок, столов, барных стоек, мебели, санпропускников и т.д. Содержит глицерин,
масло чайного дерева, экстракты лечебных трав. Не
требует смывания.
Щелочное профессиональное моющее средство с сильным обезжиривающим эффектом. Служит для удаления
копоти, сажи, проблемных застарелых белковых и жировых загрязнений, смол, плесени с коптильных камер, духовок, оборудования, жаровен, микроволновок, грилей. Обладает антибактериальным действием
Специальное чистящее средство на водной основе. Содержит комплекс растворителей для удаления граффити, следов маркеров, масла, смол, жира, скотча, комбинированных загрязнений, нефтепродуктов, дорожного
налёта, со стекол, ламината, пластика, линолеума, бетона, асфальта, металла, ковровых покрытий
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1л

5л

750мл
5л

1л
курок
5л

5л\1л

1л
5л
750
мл
5л

750мл
курок

- 22 40

41

42

43

ЖМС Антистатик

ЖМС №36
Для акриловых, керамических,
эмалированных, пластиковых,
стеклянных покрытий, душевых
кабин, ванн и плит

ЖМС № 37 КОНДИЦИОНЕР

ЖМС КОЖА
СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ

44

ЖМС Эко Грин
Универсальное моющее средство для дачных туалетов

45

Dictum NP33
Биопрепарат для
очистки септиков и
выгребных ям

Специальное спиртосодержащее средство на водной основе.
Спец добавки, которые придают обрабатываемой поверхности
антистатические свойства, убивают неприятный запах и бактерии. Средство предназначена для антистатической обработки водостойких поверхностей, одежды, текстильных материалов, мебели, напольных покрытий, ковров и т.д..

Концентрированное слабокислотное чистящее средство
от минеральных отложений, ржавчины, масложировых
и комбинированных загрязнений. Используется для ручного мытья акриловых, керамических, эмалированных,
пластиковых, стеклянных покрытий, душевых кабин,
ванн, кухонных моек и плит. Очищает от комбинированных, жировых, легких ржавых загрязнений.
Ополаскиватель кондиционер для белья с антистатическим и антибактериальным эффектом. Подходит для
всех видов тканей, придает материалу мягкость и
нежность (ткань не мнется). Предотвращает появление
катышек, препятствует прилипанию грязи, придает
запах свежести, увеличивает прочность и срок службы
изделия
Для чистки кожаных изделий, кожзаменителей от загрязнений, масел, жиров. Чистит кожу, придавая глянцевый натуральный цвет, мягкость, свежий аромат. Специальные силиконовые добавки защищают кожу от воздействия воды и грязи, предотвращают потрескивание,
делают кожу мягкой и шелковистой
Универсальное концентрированное моющее средство с
содержанием специальных биоразлагаемых ПАВ, ЧАС и
спиртов, с дезинфицирующим эффектом. Используется
для добавления в сливной бачок или сточный бачок дачных биотуалетов, для ускорения разложения твёрдых
отходов и бумаги, устранения неприятных запахов,
чистки и дезинфекции чаши биотуалета.
Дезодорирует, уничтожает неприятный запах, бактерии, ускоряет разложение фекалий.
обеспечивает эффективное функционирование септиков
и выгребных ям;
устраняет неприятные запахи до минимума;
разлагает фекальные массы, жиры, бумагу, мыло и моющие средства;
разжижает твёрдый донный осадок;
устраняет пенообразование;
устраняет жировую плёнку на стенках и дне септиков и
выгребных ям;
сокращает объёмы твёрдых фракций;
препятствует развитию личинок мух и насекомых;
не разрушает и не разъедает стены септика, ямы;
безопасен для людей, животных и растений;
образовавшиеся в результате обработки отходы можно
использовать как удобрение.

750

1л

1л

5л
750мл

1л

100гр

Средства ЖМС для бассейнов
1
2

SuperPool pH-минус
для понижения рН воды

SuperPool pH+плюс
для повышения рН воды

3

SuperPool Альгицид
Для очистки проточной
воды от грибков и водорослей

4

SuperPool Антихлор
Для очистки воды в бассейнах от хлора и хлораминов

5

SuperPool Активный
кислород

Средство «Супер-пул рН-минус» предназначено для понижения
значения рН воды в плавательных бассейнах

1л

Средство «Супер-пул рН+плюс» предназначено для повышения
значения рН воды в плавательных бассейнах

1л

Предназначено для уничтожения водорослей и грибков и предупреждения их образования в плавательных бассейнах с проточной водой: с фонтанами, противотоками, горками, в SPAбассейнах, аквапарках. Используется для антигрибковой обработки санитарно-технического оборудования, душевых кабин,
кафеля, пластика, ковриков, настилов.

1л

Средство «Супер-пул Антихлор» предназначено для очистки воды
в плавательных бассейнах от хлора и хлораминов, а также для
очистки водопроводной воды, используемой для заливки в аквариумы, от вредных соединений хлора

1л

Применяется для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и аквапарках. Предназначено для дезинфекции воды в бассейнах, оборудованных автоматическими станциями дозирования.
Является альтернативой хлорным дезинфектантам, эффективно уничтожает бактерии, вирусы и микробы. Очищает зеленую
воду. Подходит для бассейнов с противотоками, фонтанами,
гейзерами, SPA-бассейнов.

1л
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SuperPool Жидкий
хлор
Дез. средство на основе гипохлорита натрия

7

SuperPool Коагулянт

Применяется для обеззараживания воды в системе хозяйственнопитьевого водоснабжения, плавательных бассейнах и аквапарках
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической
безопасности и поддержания воды в бассейнах в пределах санитарных норм; для мытья и дезинфекции санитарно-технического
оборудования, кафеля, пластика, унитазов, мусорных вёдер.

1л

Предназначается для очистки и осветления воды плавательных
бассейнов. Коагулянты – вещества, которые вызывают быстрое
связывание мельчайших взвешенных частиц в воде, пропускаемых
фильтром, в крупные коллоидные хлопья, которые можно отфильтровать или собрать со дна бассейна водяным пылесосом.

1л
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