
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЧИСТОТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

PURETECH® – собственный бренд компании Альфа-лаб, разработанный
экспертами в области безопасности и чистоты.

Линейка товаров PURETECH® состоит из:
· нестерильной/стерильной защитной одежды
· нитриловых перчаток
· одноразовых средств индивидуальной защиты
· нестерильных/стерильных протирочных материалах
· липких матов
· нестерильных/стерильных мопов.

Вся продукция PURETECH® тестируется и совершенствуется на основании
пожеланий специалистов, знающих все тонкости и «подводные камни»
собственных производств.

Более 2500 клиентов из сфер: фармацевтики, производств продуктов 
питания, косметики, лабораторий, промышленных, нефтяных производств,
автомобилестроения подтверждают качество данного бренда.

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Дорогие
партнеры
и коллеги!«

Альфа-Лаб всегда стремилась привить идеи постоянного развития, повышения
стандартов безопасности и чистоты во всех отраслях экономики – от фармацевтики
и микроэлектроники до пищевой промышленности.

Одним из знаковых результатов многолетнего плодотворного сотрудничества с ведущи-
ми мировыми компаниями стала разработка и успешное внедрение мировых стандартов
GMP для отечественной фармацевтики. Наша совместная работа продолжается.
Следующей целью в нашем развитии становится обеспечение стандартов НАССР
в пищевой промышленности России и СНГ. 

Работа с лидерами отрасли во многом помогла нам понять, как построить собствен-
ный бренд, организовать производство, сделать предложение гибким и адаптивным.
Сегодня мы имеем собственный широкий ассортимент эксклюзивного оборудования
и расходных материалов для разнопрофильных предприятий, который не подвержен
ограничениям с Запада.  

Продукция под отечественным брендом PURETEСH® Компании Альфа-Лаб уже 5 лет
известна в России и странах ближнего зарубежья высоким качеством, сравнимым
с аналогами мировых лидеров, доступной ценой, клиентоориентированностью
и надежными прямыми поставками.

Более 50% фармацевтических предприятий России уже используют продукцию 
PURETECH® от Альфа-Лаб. Около 2500 предприятий России, Белоруссии и Казахстана
являются нашими постоянными клиентами. 

Эффективность средств защиты непрестанно растет, технологии усложняются. Мы сами
непрерывно обучаемся и обучаем Ваших сотрудников. Мы совершенствуемся
и совершенствуем рынок. 

Сегодня все мы стоим перед новыми беспрецедентными вызовами. Но мы верим в себя
и видим, что Вы — это те, кто стоит в основе экономики страны, те, кто формирует
стандарты современного производства. С Вами мы готовы идти вперед.

Перед Вами новый каталог продукции индустриаль-
ного направления Компании Альфа-Лаб. Каталог
вобрал в себя опыт 2020 и 2021 годов, когда мы
с вами плечом к плечу боролись с пандемией и ее
последствиями. Тогда возникли совсем новые вызо-
вы, жесткие и не терпящие промедлений. Мы с Вами
отреагировали и нашли решения. 

Соучредитель Компании Альфа-Лаб

              Александр Шляпков
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Защитные комбинезоны

Халаты

Аксессуары     



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Химическая 
устойчивость

Антистатичность

Защита
от возбудителей
инфекционных
заболеваний
и биологических 
опасностей 

Защита
от проникновения
радиоактивной пыли

Количество
в упаковке

Автоклавирование

Защита
от твердых частиц 
(тип 5)

Защита
от жидких
реагентов
под давлением (тип 3)

Защита
от жидких
аэрозолей (тип 4)

Ограниченная
защита от брызг
химикатов (тип 6)



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул

S

98001

M

98002

L

98003

XL

98004

XXL

98005

XXXL

98006
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· Плотность 50 г/м²
· Капюшон с возможностью крепления респиратора
· Наличие петли для большого пальца руки
· Не содержит силикона и не выделяет ворса

Комбинезон с наивысшей степенью защиты задерживает свыше 99% частиц размером более 1 мкм. 
Воздухопроницаемый материал снижает риск теплового удара и обеспечивает высокий
уровень комфорта.

ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® A30

XXXL

97950

XXL

97940

XL

97930

L

97920

M

97910

S

97900

· Плотность 65 г/м²
· Наличие петли для большого пальца руки
· Не содержит силикона и не выделяет ворса

Воздухопроницаемый и химостойкий комбинезон для защиты от химических брызг и твердых 
частиц. Специальный покрой капюшона обеспечивает комфортное использование комбинезона 
совместно с респиратором.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® A40

 СПАНБОНД+

 СПАНБОНД+

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул
SMS

XXXL

96860

XXL

96850

XL

96840

L

96830

M

96820

S

96810

· Материал с очень низкой ворсистостью
· Не содержит латекс и силикон
· Наличие петли для большого пальца руки
· Обладает отличной воздухопроницаемостью с отличной защитой от брызг 
жидкостей и химических средств

Защитный комбинезон для временного ношения обеспечивает максимальный комфорт
и защиту на объектах повышенного риска, где важны безопасность и универсальность.
Упакован в герметичную прозрачную полиэтиленовую защитную пленку.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® A50

Защитные комбинезоны



Защитные комбинезоны
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Артикул

С5001

С5002

С5003

С5004

С5005

С5006

Размер

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Кол-во
в упаковке

1

1

1

1

1

1

Кол-во
в коробе

25

25

25

25

25

25

КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

PURETECH® C500

· Материал: 52% полипропилен/
  48% полиэтилен

· Плотность: 65 г/м² (+/- 2 г/м²)

· Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL

· Стерильность: нестерильный

· Упаковка: индивидуальная,
  полиэтиленовая

· Соответствует: ТР ТС 019/2011

Защитный одноразовый комбинезон Puretech® С500 с капюшоном обеспечивает защиту от крупных
частиц, жидкостей на водной основе. Дополнительный антистатический эффект защищает
от статического электричества. Комбинезон разработан с учетом эргономики
движения тела и абсолютно комфортен для работы 24/7.



Защитные комбинезоны
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1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул
TYVEK

XXXL

14664003

XXL

14663997

XL

14663986

L

14663977

M

14663967

S

14663953

· Плотность 41,5 г/м²
· Толщина материла 140 мкм
· Не содержит силикона и не выделяет ворса

Комбинезон отличается повышенной стойкостью к агрессивным химическим веществам в низкой 
концентрации. Воздухопроницаемость изделия, приятная текстура и эластичность материала
позволяют длительное время чувствовать себя в нем комфортно.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

DUPONTTM TYVEK® 500 (CLASSIC) XPERT CHF5

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

XXXL

96800

XXL

96790

XL

96780

L

96770

M

96760

· Материал с очень низкой ворсистостью
· Не содержит латекс

Одноразовый комбинезон для защиты от воздействия химических реактивов, твердых частиц, 
химикатов и волокон, а также струй высокого давления. Используется при уборке промышленных 
помещений, работе с химикатами, уборке территорий, подготовке и смешивании красок, чистке 
баков и работе с нефтехимическими продуктами.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® A71

СПАНБОНД

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул
СПАНБОНД

XXXL

С1306

XXL

С1305

XL

С1304

· Встроенный капюшон комфортно прилегает к голове
· Удлиненная застежка-молния обеспечивает быстрое надевание комбинезона

Защитный одноразовый комбинезон Puretech® С130 с капюшоном обеспечивает защиту
от общепроизводственных загрязнений. Особенностью комбинезона является удлиненная молния, 
которая обеспечивает максимальный комфорт при надевании, а также в процессе эксплуатации.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

PURETECH® C130



Защитные комбинезоны
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1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул
EASYSAFE

TYVEK

XXXL

14886081

XXL

14886075

XL

14886064

L

14886050

M

14886047

S

14886039

· Плотность 40,7 г/м²
· Пониженное ворсоотделение

Комбинезон для защиты от низкоконцентрированных химических веществ. Изготовлен из нового 
оптимизированного нетканого полиэтиленового материала EasySafe. Обеспечивает защиту
по типу 5 и 6, оставаясь при этом проницаемым для воздуха и водяных паров.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

DUPONTTM TYVEK® 200 EASYSAFE

XXXL

13495744

XXL

13398927

XL

13398935

L

13398948

M

13495765

S

13495777

· Плотность 41,5 г/м²
· Толщина материла 140 мкм
· Не содержит силикона и не выделяет ворса
· Вшитые носки для дополнительной защиты
· Фиксация рукава с помощью петли

Комбинезон защищает от агрессивных химических веществ в низкой концентрации. Капюшон
не препятствует обзору, а эластичная вставка на талии способствует лучшей посадке костюма
и не стесняет движения.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

DUPONTTM TYVEK® 600 (CLASSIC) PLUS CHA6

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул
TYVEK

XXXL

15441708

XXL

15441698

XL

15441684

L

15441676

M

15441661

· Плотность 59 г/м²
· Толщина материла 160 мкм
· Не содержит силикона и не выделяет ворса
· Имеет максимальную воздухопроницаемость
· Наличие петли для большого пальца руки

Комбинезон для защиты от твердых частиц, брызг химикатов под давлением, радиационных частиц. 
Защищает от агрессивных химических веществ в низкой концентрации. Обладает высокими
защитными свойствами и отличается прочностью.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

DUPONTTM TYVEK® 800J
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Защитные комбинезоны - Халаты

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул
TYCHEM

XXXL

13494922

XXL

13395560

XL

13395699

L

13395589

M

13494969

S

13494990

· Плотность 83 г/м²
· Толщина материала 180 мкм
· Наличие петли для большого пальца руки

Комбинезон химической защиты от жидких неорганических высококонцентрированных химикатов 
под давлением 2 бар. Используется при работах с концентрированными неорганическими
химикатами, при контакте с биологически-зараженными жидкостями и т.д.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

DUPONTTM TYCHEM® 2000C

1 шт.  Цвет:

XXXL

13495118

13495103

XXL

13395268

13495087

XL

13395545

13495209

L

13395221

13495126

M

13495156

13495142

S

13495186

· Заземляющие носки, вшитые в комбинезон, обеспечивают заземление статического
  электричества через подошву антистатической обуви
· Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается на большой палец
· Высокая прочность и надежность

Комбинезон обеспечивает защиту пользователя от концентрированных органических
и неорганических химикатов высокой концентрации (98%) под давлением 5 бар.
Используется при работах с концентрированными органическими химикатами,
при очистке резервуаров для хранения и ликвидации нефти и нефтепродуктов.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

DUPONTTM TYCHEM® 6000F

Размер
Артикул
(без носка)

Артикул
(c носком)TYCHEM

50 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

ХАЛАТЫ

XXL

13495953

XL

13398975

L

13398884

M

13495990

S

13496015

· Плотность 41 г/м²
· Не содержит силикон
· Эластичные манжеты
· Стойкий к истиранию

Халат обладает дышащими свойствами и низким ворсоотделением.
Подходит для работы в лабораториях.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ХАЛАТ

DUPONTTM TYVEK® 500 PL30NP

TYVEK
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Халаты

Артикул Размер ЦветПлотность

Белый

Голубой

Голубой

20

20

30

XXL

XXL

XXL

С2005

С2055

С3055

· Материал: нетканый полипропилен

· Плотность: 20 г/м², 30 г/м²

· Размеры: XXL

· Цвет: голубой

· Упаковка: 1 шт.

· Соответствует: ТР ТС 019/2011

· Транспортный короб: 50 шт.

Халат для посетителей на кнопках, защищает от бытовых загрязнений. Может быть использован
как в медицинских учреждениях для проведения профмедосмотров, так и в учреждениях
общественного питания.

ХАЛАТ ОДНОРАЗОВЫЙ НА КНОПКАХ

PURETECH®

Пластиковая кнопка 
обеспечивает легкость 

застегивания



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

13

Аксессуары

200 шт.  Цвет:

СПАНБОНД+

200 шт.  Цвет:

100 шт.  Цвет:

СПАНБОНД+

Единый

98700

· Противоскользящая подошва
· Без силикона и латекса

Одноразовые низкие бахилы применяются для поддержания чистоты и снижения риска
перекрестного загрязнения на предприятиях. Водонепроницаемый материал обеспечивает
защиту от химикатов, жидкостей и твердых частиц.

Единый

13395989

· Эластичная вставка верх/завязки
· Внутренние швы прострочены
· Противоскользящая подошва

Высокие бахилы из дышащего материала, проницаемого для воздуха и водяного пара.
Материал отталкивает брызги водных растворов и аэрозоли. Бахилы обладают высокой
степенью барьерной защиты от мелкодисперсных частиц и волокон размером до 1 мкм,
а также низким ворсоотделением.

Единый

98800

· Противоскользящая подошва
· Без силикона и латекса

Одноразовые высокие бахилы применяются для поддержания чистоты и снижения риска
перекрестного загрязнения на предприятиях. Водонепроницаемый материал обеспечивает
защиту от химикатов, жидкостей и твердых частиц.

БАХИЛЫ НИЗКИЕ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® A40

БАХИЛЫ ВЫСОКИЕ

DUPONTTM TYVEK® 500 POBA

БАХИЛЫ ВЫСОКИЕ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® A40

АКСЕССУАРЫ

TYVEK
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Аксессуары

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

100 шт.  Цвет:

100 шт.  Цвет:

200 шт.  Цвет:

СПАНБОНД

TYVEK

Голубой

Н2050

Белый

Н2000

· Размер: универсальный
· Плотность 14 г/м²
· Резинка по обхвату головы
· Транспортная упаковка: 2000 шт. (20х100)

Шапочка надежно прикрывает волосы и обеспечивает соответствие санитарным и гигиеническим 
требованиям. Оптимальная плотность и структура материала создают ощущение легкости
и невесомости, что обеспечивает чувство комфорта на весь день.

ШАПОЧКА «ШАРЛОТТА»

PURETECH®

40 мкм

В4050

· Размер: универсальный
· Тип фиксатора: резинка
· Транспортная упаковка: 2000 шт (20х100)

Одноразовые бахилы Puretech® имеют высокую прочность и презентабельный внешний вид.
Текстурированный материал обеспечивает лучшее сцепление и ощущение устойчивости
на поверхности.

БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

PURETECH®

42-46

13398551

· Внутренние швы прострочены
· Противоскользящая подошва

Низкие бахилы из дышащего материала, проницаемого для воздуха и водяного пара,
но отталкивающего брызги водных растворов и аэрозоли. Высокая степень барьерной защиты
от мелкодисперсных частиц и волокон размером до 1 мкм и при этом чрезвычайно
низкое ворсоотделение.

БАХИЛЫ НИЗКИЕ

DUPONTTM TYVEK® 500 POBA

ПОЛИЭТИЛЕН
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Аксессуары

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул
ПОЛИКАРБОН

ПОЛИКАРБОН

100 шт.  Цвет:

СПАНБОНД

55-62

Б-464

· Шапочка может быть изготовлена из безворсовой полиэфирной ткани: «Поликарбон»,
  а так же может быть изготовлена из полиэфирно-хлопковых тканей: «Сатори», «Твил».
· Эластичная тесьма по низу шапочки

Шапочка модели Б-464 предназначена для персонала чистых помещений пищевой промышлен-
ности. Специальная конструкция шапочки с эластичной тесьмой по низу позволяет надежно
убрать волосы под неё.

ШАПОЧКА

ЮНИФОРМ Б-464

Единый

Б-217

· Все соединительные швы окантованы не пылящей безворсовой
  бейкой с целью недопущения ворсоотделения изделия
· Выдерживает не менее 75 циклов «стирка-стерилизация»

Многоразовый шлем Б-217 - предназначен для использования в производственных помещениях. 
Способность шлема удерживать посторонние частицы повышается за счет плотного прилегания
по периметру овала лица и обхвата шеи.

МНОГОРАЗОВЫЙ ШЛЕМ

ЮНИФОРМ Б-217

Голубой

НВ2050

Белый

НВ2000

· Размер: универсальный
· Плотность 14 г/м²
· Транспортная упаковка: 1000 шт. (20х100)

Эластичная резинка шапочки-берет Puretech® создает необходимую фиксацию и не оставляет
следов даже после долгого использования. Легкость и невесомость шапочки гарантирует
чувство комфорта на весь день.

ШАПОЧКА-БЕРЕТ

PURETECH®

Размер

Артикул



16

Аксессуары

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Цвет

Артикул

Цвет

Артикул

Белый

13396088

· Одежда химической защиты, частично закрывающая тело, Категория III, Тип PB [6-B]
· EN 14126 (барьерная защита от инфекционных агентов)
· Двусторонняя антистатическая обработка (EN 1149-1)

Фартук изготовлен из дышащего материала, проницаемого для воздуха и водяного пара,
но отталкивающего брызги водных растворов и аэрозоли. Высокая степень барьерной защиты
от мелкодисперсных частиц и волокон размером до 1 мкм и при этом чрезвычайно низкое
ворсоотделение самого материала. Сферы применения: химическая защита,
утилизация/переработка свинца и асбеста, ремонт оборудования, распыление
лакокрасочных материалов, общая чистка и многие другие.

ФАРТУК

DUPONTTM TYVEK® 500

Серый

13984662

· Одежда химической защиты, частично закрывающая тело, Категория III, Тип PB [3-B]
· EN 14126 (барьерная защита от инфекционных агентов)
· Антистатическая обработка (EN 1149-1) с изнанки

Одежда Tychem® 6000 F изготавливается из легкого и долговечного фирменного материала для 
обеспечения барьерной защиты, который ламинированием наносится на высокопрочный материал 
основы Tyvek®. Сферы применения: химическая защита, утилизация/переработка свинца и асбеста, 
ремонт оборудования, распыление лакокрасочных материалов, общая чистка и многие другие.

ФАРТУК

DUPONTTM TYCHEM® 6000 F

55-62

Б-464С

· Шапочка может быть изготовлена из безворсовой полиэфирной ткани: «Поликарбон»,
  а также может быть изготовлена из полиэфирно-хлопковых тканей: «Сатори», «Твил».
· Сетчатое полотно затылочной части
· Эластичная тесьма по низу шапочки

Шапочка модели Б-464С предназначена для персонала чистых помещений пищевой
промышленности. Специальная конструкция шапочки позволяет убрать волосы под неё
и предотвратить их неконтролируемое появление благодаря наличию эластичной тесьмы
по низу шапочки. Для комфорта сотрудников донышко и затылочную часть шапочки
изготавливают из сетчатого полотна.

ШАПОЧКА

ЮНИФОРМ Б-464С С СЕТКОЙ

TYVEK

TYCHEM

ПОЛИКАРБОН
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24

25

Лабораторные перчатки

Перчатки для изоляторов 

Перчатки для специальных задач     

ПЕРЧАТКИ



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Антистатичность

Текстурированные 
кончики пальцев

Химическая защита

Текстурированная 
поверхность ладони

Полностью
текстурированная

Устойчивость
к контактному теплу

Защита
от низких температур

Количество
в упаковке

Длина манжеты



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПЕРЧАТКИ
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Лабораторные перчатки

AQL 1.5

AQL 1.5

AQL 1.5

Размер

Артикул

24 см 150 шт. Цвет:

100 шт. Цвет:

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH
SCIENCE® STERLING™

· Очень тонкий нитрил дает повышенную чувствительность
· Не содержит натуральный латекс
· Универсальная форма
· Неопудренные
· Толщина: 0,09 мм

Обеспечивают надежную защиту рук и удобство использования, столь необходимые
для безопасной работы в лабораториях. Защищают от широкого спектра химикатов.

ЛАТЕКС

НИТРИЛ

НИТРИЛ

24 см 200 шт. Цвет:

XL

62884

L

62883

M

62882

S

62881

XS

62880

Обеспечивают защиту от воздействия химических веществ и проникновения микроорганизмов 
там, где это необходимо. Идеально подходят для использования в научно-исследовательских 
центрах и на производственных объектах, медико-биологических исследований и изготовления 
лечебных препаратов, не требующих стерильности.

· Текстурированные кончики пальцев
· Превосходная тактильная чувствительность
· Усиленные манжеты
· Универсальный дизайн для обеих рук

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH™ OPAL™

· Универсальная форма
· Низкое содержание белка латекса
· Неопудренные
· Толщина: 0,15 мм

Нестерильные латексные перчатки, позволяют работать с комфортом в течение всего дня.
Удобно облегают руку.

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH SCIENCE® PFE™

XL

99214

XL

E550

50504

L

99213

L

E440

50503

M

99212

M

E330

50502

S

99211

S

E220

50501

XS

99210

XS

E110

Размер
Артикул
(24 см)

Размер
Артикул
(24 см)

Артикул
(30 см)     

24/30 см



AQL 1.5

Размер

Артикул
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Лабораторные перчатки

Размер

Артикул

AQL 1.5

Размер

Артикул

150 шт. Цвет:24/30 см

НИТРИЛ

НИТРИЛ

XL

54335

L

54334

M

54333

S

54332

XS

54331

· В производстве не используется каучуковый латекс
· Неопудренные
· Универсальный дизайн для обеих рук
· Подлежат переработке после использования
· Толщина: 0,08 мм

Отличное решение для защиты рук от загрязнений в автомобильной промышленности, складских 
помещениях, при уборке, инженерно-технических работах, при использовании в машиностроении, 
пищевой промышленности и т.д. Очень удобные перчатки для работы с мелкими деталями,
так как при работе в данных перчатках тактильность сохраняется.

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G10 FLEX BLUE

XL

54189

L

54188

M

54187

S

54186

XS

54185

Обеспечивают надежную защиту рук и удобство использования, необходимые
для безопасной работы в лабораториях.

· В производстве не используется каучуковый латекс
· Неопудренные
· Универсальный дизайн для обеих рук
· Подлежат переработке после использования
· Толщина: 0,1 мм

23 см 100 шт. Цвет:

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD®

G10 COMFORT PLUS™

XL

54424

L

54423

M

54422

S

54421

XS

54420

· В производстве не используется каучуковый латекс
· Неопудренные
· Универсальный дизайн для обеих рук
· Толщина: 0,15 мм

Обеспечивают надежную защиту рук и удобство использования, необходимые
для безопасной работы в лабораториях.

100 шт. Цвет:23 см

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G10 2PRO™
AQL 1.5

НИТРИЛ
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Артикул

G1051

G1052

G1053

G1054

Размер Длина Ширина

S

M

L

XL

240 мм

240 мм

240 мм

240 мм

85±3 мм

95±3 мм

105±3 м

115±3 мм

Кол-во
в упаковке

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

Кол-во
в коробе

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

· Материал: нитрил

· Тип: неопудренные

· Стерильность: нестерильные

· Длина перчаток: 24 см

· Поверхность: текстурированная
  (на пальцах)

· Соответствует: ТР ТС 019/2011

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
· Фармацевтическая промышленность

· Пищевая промышленность

· Сфера общественного питания

· Сфера услуг

· Машиностроение

· HORECA

· Клининговые компании

· Коммунальные хозяйства

Нитриловые перчатки нашли широкое применение в разных сферах. Они хорошо держат форму
и повторяют изгиб руки. Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую 
точности и аккуратности. Гипоаллергеность материла предупреждает развитие аллергических реакций, 
дерматитов даже при длительном использовании. Эффект механической памяти снижает степень
усталости во время работы.

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

PURETECH® NEUTRINO

Текстурированная
поверхность на пальцах
Гарантирует надежное 
сцепление с предметами

Неанатомическая форма
Перчатки подходят
для правой и левой руки

Манжета с валиком
Препятствует
скатыванию перчаток

Толщина
перчатки (мм):

Пальцы: 0,09 мм
Ладонь: 0,07 мм

Прочность
на разрыв (МПа):

Первоначально: ≤ 18 Мпа
После ускорения: ≤ 20 Мпа

Относительноe удлинение 
при разрыве (%):

До: ≤ 600%
После: ≤ 500%

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

AQL 1.5

Лабораторные перчатки



Артикул

G3051

G3052

G3053

G3054

Размер Длина Ширина

S

M

L

XL

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

85±3 мм

95±3 мм

105±3 м

115±3 мм

Кол-во
в упаковке

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

Кол-во
в коробе

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

· Материал: нитрил

· Тип: неопудренные

· Стерильность: нестерильные

· Длина перчаток: 30 см

· Поверхность: текстурированная
  (на пальцах)

· Соответствует: ТР ТС 019/2011

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
· Фармацевтическая промышленность

· Медицинские учреждения

· Пищевая промышленность

· Сфера общественного питания

· Сфера услуг

· Машиностроение

· HORECA

· Клининговые компании

· Коммунальные хозяйства

Нитриловые перчатки нашли широкое применение в разных сферах. Они хорошо держат форму
и повторяют изгиб руки. Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую 
точности и аккуратности. Гипоаллергеность материла предупреждает развитие аллергических реакций, 
дерматитов даже при длительном использовании. Эффект механической памяти снижает степень
усталости во время работы.

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

PURETECH® NEUTRINO PROTECT

Текстурированная
поверхность на пальцах
Гарантирует надежное 
сцепление с предметами

Неанатомическая форма
Перчатки подходят
для правой и левой руки

Манжета с валиком
Препятствует
скатыванию перчаток

Толщина
перчатки (мм):

Пальцы: 0,13±0,3 мм
Ладонь: 0,11±0,3 мм

Прочность
на разрыв (МПа):

Первоначально: ≤ 18 Мпа
После ускорения: ≤ 20 Мпа

Относительноe удлинение 
при разрыве (%):

До: ≤ 600%
После: ≤ 500%

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

AQL 1.5

Лабораторные перчатки



· Универсальная форма
· Не содержат натуральный латекс
· Неопудренные
· Толщина: 0,12 мм

Перчатки, обеспечивают надежную защиту рук
и удобство использования, необходимые
для безопасной работы в лабораториях.

Kimtech Science® Purple Nitrile – это универсальная 
линия перчаток для проведения исследований, 
не содержащих латекс. Перчатки Kimtech™ Purple 
Nitrile-Xtra имеют широкий спектр применения
в областях, не требующих стерильности.
Удлиненная манжета обеспечивает
дополнительную защиту.

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH SCIENCE®

PURPLE NITRILE

AQL 1.5

50/100 шт. Цвет:24/30 см

НИТРИЛ

Низкий уровень AQL 
по микропроколам

Текстурированные 
кончики пальцев, 

улучшенный захват

Утолщенная манжета 
для усиления

и удобства надевания

Доступны
с длиной 24/30 сm

Не содержит латекс

XL

90629

97614

L

90628

97613

M

90627

97612

S

90626

97611

XS

90625

97610

Размер
Артикул
(24 см)

Артикул
(30 см)     

Лабораторные перчатки
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Перчатки для изоляторов

NATURAL RUBBER (N)
НАТУРАЛЬНЫЙ
КАУЧУК

BLACK EPDM (EB)
ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН
ДИЕНОВЫЙ КАУЧУК

CSM (Y)
ХЛОРОСУЛЬФИРОВАННЫЙ
ПОЛИЭТИЛЕН

BUTYL (BHP)
БУТИЛ

· Хорошая стойкость
  к воздействию кислот,
  растворенных оснований
  и спиртов

· Высокая эластичность
  и свобода движений
 
· Устойчивость к низким
  температурам (до -40С)

· Автоклавировать нельзя

· Плотность: 0,4/,0,6 мм

· Отличная химическая
  стойкость (H202,
  перуксусной кислоте,
  азотной кислоте,
  растворители и т.д.),
  устойчивость при работе
  с агрессивными
  фармацевтическими
  субстанциями

· Высокая стойкость
  к озону и УФ

· Антистатичность EN 1149-1

· Автоклавирование
  до 75 циклов

· Плотность: 0,4/,0,6 мм

· Высокая устойчивость
  к воздействию химических 
  веществ, устойчивость
  при работе с агрессивными
  фармацевтическими
  субстанциями

· Высокая устойчивость
  к воздействию озона
  и ультрафиолета

· Не антистатичные

· Автоклавирование
  до 25 циклов

· Плотность: 0,4/,0,6 мм

· Устойчивый к озону,
  растворителям

· Подходят для работы
  в газовой среде

· Антистатичность
  по стандарту EN 1149-1

· Автоклавирование
  до 10 циклов

· Плотность: 0,4/,0,6 мм

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ PIERCAN™

Диаметр порта Форма перчатки Код внутренний Длина Размеры

136

156

186

220

250

300

TELESCOPIC

CONICAL

CONICAL

CONICAL

CONICAL

CONICAL

54

10

16

18

85

97

800

800

750-800

800

800

800

9,5

7,5\8,5\9,5

9\10\11

8,5\9,5\10,

9\10

8,5\9\10,5



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Перчатки для специальных задач

НИТРИЛ

НЕЙЛОН

НЕОПРЕН/НИТРИЛ

AQL 0.65

11

94449

10

94448

9

94447

8

94446

7

94445

· Анатомическая форма
· Не содержит натуральный латекс
· Неопудренные
· Толщина: 0,41 мм

Обеспечивают надежную защиту рук от широкого спектра химических веществ (масла, смазок,
кислот, щелочи, растворителей). Предотвращают риск возникновения химических ожогов.

24 шт.  Цвет:33 см

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G80

XL

38720

L

38719

M

38718

S

38717

XS

38716

· Бесшовные
· Универсальной формы
· Низкое ворсоотделение
· Плотность нити: 15 gg

Перчатки для проверки поверхностей на предмет отсутствия дефектов. Используются для точных 
задач, где требуются безворсовый продукт. Не являются средством индивидуальной защиты.

24 шт.  Цвет:24 см

НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G35

XL

49826

XL

49827

L

49825

M

49824

S

49823

XS

49822

· Универсальная форма
· Неопудренные
· Не содержат натурального латекса
· Стойкие к истиранию
· Толщина: 0,13 мм

Универсальные перчатки широкого применения, обеспечивают химическую защиту от ряда
веществ, в том числе изопропанола, гидравлических жидкостей, литейных технологических смазок, 
очищающих растворителей и т.д. без потери эластичности.

30,5 см 50 шт.  Цвет:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G29

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

AQL 0.65



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Перчатки для специальных задач

11

217-11

10

217-10

9

217-9

8

217-8

· Материал: лицевая козья кожа, спандекс, флис
· Хорошая чувствительность кончиков пальцев

Перчатки на зимней флисовой подкладке обеспечивают эффективную защиту от холода.
Предназначены для использования в условиях низких температур. В то же время перчатки
способствуют защите от истирания, волдырей, легких травм, царапин и рваных ран.

12 шт.  Цвет:

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХОЛОДА

EJENDALS™ TEGERA® 217

10

484-10

· Точечная структура
· Имеют нитриловые вставки

Удлиненные перчатки из хлопка с точечной структурой и нитриловыми вставками.
Выдерживают температуру до 2500С. Подходят для выполнения работ различной сложности.

12 шт. 250 0С  Цвет:35 см

ПЕРЧАТКИ ЖАРОПРОЧНЫЕ

EJENDALS™ TEGERA® 484

11

16-11

10

16-10

9

16-9

8

16-8

7

16-7

· Подходят для выполнения работ средней тяжести
· Эластичные
· Оказывают высокий уровень защиты
· Обливка с текстурой типа “песок”

Противохимические перчатки TEGERA® 16 из бутила обеспечивают высокую защиту при работе
с химикатами. Защищают от микробиологических рисков, химической коррозии. Удлиненные.
Качественные и эффективные перчатки с хорошим захватом и удобной посадкой.

20 шт.  Цвет:35 см

ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ

EJENDALS™ TEGERA® 16



Размер

Артикул
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Перчатки для специальных задач

Размер

Артикул

12

9180-12

11

9180-11

10

9180-10

9

9180-9

8

9180-8

7

9180-7

· Вибропоглощающие перчатки
· Выполнены из инновационных материалов Microthan® и Vibrothan®

· Имеют усиление указательного пальца и кончиков пальцев
· Изготавливаются без добавления хрома

Перчатки TEGERA® 9180 антивибрационные обеспечивают защиту от вибрации, истирания,
от образования волдырей, от легких травм, царапин и рваных ран. Подходят для защиты
от общепроизводственных загрязнений.

60 шт.  Цвет:21-24,2 см

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПЕРЧАТКИ

EJENDALS™ TEGERA® 9180

· Эластичные
· Длительный срок эксплуатации
· Воздухопроницаемые
· Легкие

Маслобензостойкие перчатки TEGERA® с гладкой обливкой для различных сборочных работ, 
несколько пар в упаковке. Бесшовный дизайн для лучшей посадки. Полиуретановое покрытие 
на ладони для прочного захвата и защиты от истирания. Черный цвет перчаток хорошо скрывает 
загрязнения и продлевает срок службы изделия.

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ

EJENDALS™ TEGERA® 866

10

8805-10

11

8805-11

9

8805-9

8

8805-8

7

8805-7

6

8805-6

5

8805-5

· Покрытие: нитрил
· Плотность вязки: 18 gg
· Материал: нитрил, полиэтилен сверхвысокий молекулярной плотности,
  пряжа из нержавеющего стального волокна, углеродная нить, нейлон.

Защищают руки от порезов, истирания, волдырей, легких травм, царапин и рваных ран,
от высыханий и растрескивания. Могут использоваться с сенсорными экранами смартфонов
и планшетов. Подходят для сборочных работ.

100 0С  Цвет:12 шт

ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОПОРЕЗНЫЕ

EJENDALS™ TEGERA® INFINITY 8805

11

866-11

10

866-10

9

866-9

8

866-8

7

866-7

6

866-6

Размер

Артикул

cutB

22-26 см 120 шт.  Цвет:



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Перчатки для специальных задач

11

19-11

10

19-10

9

19-9

8

19-8

7

19-7

· Выполнены из спилковой воловьей кожи высшего качества
· Подкладка из Джерси
· Резинка на 180°
· Удлиненная крага

Жаропрочные кожаные перчатки, устойчивые к контактному теплу до 100°C. Имеют усиленные швы 
за счет выполнения кевларовой нитью. Отличное решение для использования в условиях
повышенных температур и в сложных условиях. Устойчивы к воспламенению, брызгам сварки
и искрам при шлифовании.

100 0C  Цвет:32- 36,5 см

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

EJENDALS™ TEGERA® 19

12

585-12

11

585-11

10

585-10

9

585-9

8

585-8

7

585-7

· Выполнены из спилковой воловьей кожи высшего качества
· Полная подкладка из KEVLAR® fiber
· Высокий уровень защиты от порезов - 3

Предназначены для работы в условиях повышенных температур, так как имеют устойчивость
к контактному теплу до 250°C. Защищают руки пользователя как от ожогов, порезов, истирания,
волдырей, легких травм, царапин и рваных ран, а также от общепроизводственных
загрязнений и сырости.

ПЕРЧАТКИ ЖАРОПРОЧНЫЕ И ПРОТИВОПОРЕЗНЫЕ

EJENDALS™ TEGERA® 585

11

9196-11

10

9196-10

9

9196-9

8

9196-8

7

9196-7

6

9196-6

· Поддержка запястья, удлиненные
· Без добавления хрома
· Усиление указательного пальца, швов, кончиков пальцев
· Анатомическая форма пальцев
· Особый крой большого пальца

Перчатки из искусственной кожи, без подкладки, 0,7 mm Microthan®+, текстура  типа ”алмаз”,
полиэстер. Перчатки применяются в сухих условиях, при работе с маслами и смазками, в условиях
общепроизводственных загрязнений, в условиях повышенной влажности, на скользких участках.

6 шт.  Цвет:23-26,5 см

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

EJENDALS™ TEGERA® 9196

250 0C  Цвет:37,5–41,5 см
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Перчатки для специальных задач

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

11

811-11

10

867-10

11

747А-11

11

867-11

10

811-10

9

867-9

10

747А-10

9

811-9

8

867-8

9

747А-9

8

811-8

7

867-7

8

747А-8

7

811-7

6

867-6

7

747А-7

· Обливка из полиуретана
· Плотность вязки: 15 gg

· Обливка из полиуретана
· Плотность вязки: 13 gg
· Эластичность
· Воздухопроницаемость

· Обливка из нитрила 100%

Перчатки с защитой от электрического разряда. Имеют обливку из полиуретана, но при этом
отличаются воздухопроницаемостью. Обеспечивают защиту рук пользователя от царапин, рваных 
ран, от образования волдырей, легких травм. В перчатках можно работать на сенсорных экранах
их снимать не требуется.

Рабочие перчатки Tegera® 867 изготавливаются из синтетического дышащего материала.
Предназначены для сборочных работ, обладают водо- и маслоотталкивающими свойствами
с тыльной стороны ладони.

Перчатки применяются в условиях повышенной влажности, при работе с маслами и смазками,
в условиях общепроизводственных загрязнений. Защищают от легких травм, царапин
и рваных ран, масел и смазок.

12 шт.  Цвет:

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

EJENDALS™ TEGERA® 811

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

EJENDALS™ TEGERA® 867

ВОДО- И МАСЛООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПЕРЧАТКИ

EJENDALS™ TEGERA® 747А

НЕЙЛОН, КАРБОН

ПОЛИУРЕТАН

НИТРИЛ

20 шт.  Цвет:

12 шт.  Цвет:

22-26 см 



Азотная кислота, 65%

Ацетат этила, 100%

Ацетат этила, 99%

Ацетон, 99%

Гидроксид аммония, 25%

Гидроксид натрия, 40%

Гидроксид натрия, 50%

Гипохлорит натрия, 10-13%

Гипохлорит натрия, 14%

Глутаральдегид, 50%

Диметил сульфоксид, 99,5%

Дихлорметан, 100%

Диэтиламин, 100%

Изопропиловый спирт, 70%

Изопропиловый спирт, 99%

Лимонная кислота, 30%

Метиловый спирт, 99%

Гептан, 100%

Гептан, 99%

Перекись водорода, 30%

Серная кислота, 50%

Серная кислота, 96%

Сероуглерод, 100%

Сероуглерод, 99%

Соляная кислота, 30%

Тетрагидрофуран, 100%

Толуол,100%

Толуол, 99%

Уксусная кислота, 99%

Фенол, 0,1%

Формальдегид, 37%

Хлорная кислота, 70%

Хлороформ, 99%

Циклогексан, 99%

Этидиум бромид, 1%

Этидиум бромид, 5%

Этиловый спирт, 70%

7697-37-2

141-78-6

141-78-6

67-64-1

1336-21-6

1310-73-2

1310-73-2

7681-52-9

7681-52-9

111-30-8

67-68-5

75-09-2

109-89-7

67-63-0

67-63-0

77-92-9

67-56-1

142-82-5

142-82-5

7722-84-1

7664-93-9

7664-93-9

75-15-0

75-15-0

7647-01-0

109-99-9

108-88-3

108-88-3

64-19-7

108-95-2

50-00-0

7601-90-3

67-66-3

100-82-7

1239-45-8

1239-45-8

64-68-5

KIMTECH™ 
STERLING™

НОМЕР
CAS

ХИМИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ, МИНУТЫ (EN374-3:2003)

KIMTECH™
PFE

KIMTECH™
OPAL™

KIMTECH™
PURPLE NITRILE™

3

0

8

>480

>480

1

0

0

15

18

>480

2

0

180

0

0

2

30

>480

>480

>480

>480

0,14

47

>480

2,3

0

0

>480

>480

>480

0

0

>120

>480

0

>480

>60

>480

9,3

1

<1

12

>480

>480

>480

1,6

69

42

>480

3,9

62

>480

0,92

>480

1,1

1

>480

>480

<1

90

>480

41

Время, мин <10 10-30 60-120 240-48030-60 120-140 >480

Не рекомендуется Защита от брызг Средняя защита Высокая защитаИспользования

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПЕРЧАТОК
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34

Открытые защитные очки

Закрытые защитные очки

   

ЗАЩИТА
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Количество
в упаковке

Защита
от УФ-излучения

Химическая 
устойчивость



Артикул

1 шт.  Цвет:

33

Открытые защитные очки

Артикул

Артикул

7100078881

· Оптический класс №1
· Используются как с дужками, так и с эластичным регулируемым
  ремнем оголовья

Очки с усиленным покрытием Scotchgard™ прекрасно подходят для работы в самых сложных
производственных условиях – во влажных средах, условиях с перепадами температур
(с низкими и высокими температурами), при запыленности и любых других условиях,
где работникам не хватает традиционных антизапотевающих свойств очков.

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

3М™ SOLUS™ 1000

7100111990

· Боковая защита глаз
· Вес: 19 г

Защитные очки обеспечивают защиту органов глаз от высокоскоростных частиц низкой энергии,
в том числе при экстремальных температурах. Подходят ко всем типам лиц за счет
самонастраивающихся дужек, которые регулируются под индивидуальные параметры головы.
Линзы очков устойчивы к царапинам и запотеванию за счет AS-AF покрытия.

20 шт.  Цвет:

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

3М™ SECUREFIT™ 201 SF201AF-EU

7000032456

· Оптический класс №1
· Вес: 21 г

Очки для защиты от летящих частиц (45 м/с). Не запотевают и не царапаются как внутри,
так и снаружи за счет двухстороннего покрытия AS-AF. Защищают от воздействия химических
веществ. Чрезвычайно легкие очки с высоким уровнем комфорта и защиты.
Имеют возможность регулировки линз.

20 шт.  Цвет:

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

3М™ 2820

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
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Очки обеспечивают защиту органов зрения от капель жидкости и крупных частиц пыли.
Подходят для работы в самых сложных производственных условиях – для влажных сред, условий 
с перепадами температур (с низкими и высокими температурами), запыленности, любых других 
условий. Имеют покрытие Scotchgard™ против запотевания и царапин с двух сторон
(изнутри и снаружи линзы).

· Оптический класс №1
· Имеют непрямую вентиляцию
· Вес: 50 г

Артикул 7100074368

10 шт.  Цвет:

Артикул

1 шт.  Цвет:

Артикул

5х7.03.11.00

· Могут использоваться поверх корригирующих очков
· Возможность регулировки длины дужек
· Вес: 26 г

Защитные очки открытого типа для защиты от механических повреждений и неионизирующих
излучений. Обеспечивают боковую защиту, защищают без давления на кожу лица. Имеют линзу
из поликарбоната с двойным покрытием Vanguard Plus UV400, обеспечивающим антицарапающий 
эффект, антизапотевание и защиту от УФ-излучения.

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

3М™ GG501-EU

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

UNIVET™ 5X7

7000062913

· Могут использоваться поверх корригирующих очков
· Боковая защита и защита бровей
· Вес: 39 г

20 шт.  Цвет:

Очки представляют собой прозрачную монолинзу, имеют широкие фиксированные дужки.
Подходят для применения поверх корригирующих очков. Рекомендуются для кратковременного 
ношения. Высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/c),
УФ-излучения и химического воздействия.

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

3М™ VISITOR

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Закрытые защитные очки



Артикул

Артикул
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Закрытые защитные очки

U25654

· Обеспечивают защиту от ИК/УФ-излучения на 99 %
· Вес: 410 г

Защитные очки для любой сферы применения. Легкие закрытые очки с прозрачными незапоте-
вающими линзами для снижения конденсата при резких перепадах температур или влажности. 
Комфортное ношение в течение длительного времени благодаря мягким накладкам на дужках.

12 шт.  Цвет:

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® PURITY™

Очки

6х3.00.00.00

Лицевой щиток

6х3F.01.00

· Очки имеют коэффициент светопропускания (VLT) – 89%
· Оптический класс №1
· Вес: 107 г

5 шт.  Цвет:

5 шт.  Цвет:

Модель с непрямой сложной вентиляцией, которая обеспечивает непопадание света через
вентиляционные отверстия и защищает от попадания капель жидкости и брызг. Очки оказывают 
защиту от механических повреждений и неионизирующих излучений. Покрытие Vanguard UDC
(напыление) обеспечивает усиленную защиту от запотевания внутри линзы и от образования
царапин – снаружи линзы. Лицевой щиток - дополнительный аксессуар к очкам,
обеспечивающий полноценную лицевую защиту.

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ/ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

UNIVET™ 6Х3

601.02.77.01

· Коэффициент светопропускания (VLT) – 89%
· Оптический класс №1
· Вес: 107 г

Закрытая модель с линзами из ацетата для защиты от химических соединений (в том числе
растворителей), имеет очень высокую защиту от запотевания. Оказывает защиту от механических 
частиц со скоростью (45 м/с). Покрытие AF+ обеспечивает усиленный антизапотевающий эффект. 
Очки имеют непрямую вентиляцию возможность крепления оправы RX для корригирующих линз.

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

UNIVET™ 601

Артикул
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Закрытые защитные очки

Артикул

1 шт.  Цвет:
Очки закрытые серии 3Мтм 2890 с оправой из силиконосодержащего материала и широкой,
удобной эластичной лентой оголовья.

Имеют наивысший оптический класс №1, обеспечивают
четкую видимость без искажений и без ограничений
по длительности ношения очков

Покрытие AS-AF повышает устойчивость линз
к царапинам и запотеванию

Высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих 
частиц со скоростью 120 м/с (маркировки В – наивысшая защита 
среди закрытых очков), эффективны при экстремальных
температурах (маркировки Т – от -5 до +55).

Конструкция с непрямой вентиляцией обеспечивает
улучшенную вентиляцию, комфорт и пониженное
запотевание в жарких и влажных условиях

Отлично совмещается с полумасками

7000032480

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

3М™ 2890

· Обеспечивают защиту от ИК/УФ-излучения на 99 %
· Запатентованный носовой упор Flex-Dry™
· Вес: 460 г

12 шт.  Цвет:

Защитные очки для любой сферы применения. Суперлегкие закрытые защитные очки
с незапотевающими линзами для снижения риска образования конденсата при резком перепаде 
температур или влажности. Стильный спортивный дизайн, комфортное ношение в течение
длительного времени, накладки на дужки с нескользящим покрытием и шнурок для надежной 
фиксации даже во время активного и интенсивного использования. 

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® NEMESIS™

Цвет линзы

Артикул

прозрачный

U25679

светло-зеленый

U25692

темно-зеленый

U25694

янтарный

U25673

1

3

5

2

4



Респираторы

Маски и полумаски с фильтрами

Системы принудительной подачи воздуха     
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41
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ЗАЩИТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПДК Количество
в упаковке

Одноразовое 
использование

Ручная стирка

Цветовое
кодирование

Степень
защиты ПДК



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

39

Респираторы

1 шт.  Цвет:

Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней запыленностью
и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе.

· Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе на производствах с высокой
  предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе (от 0,05 мг/м)
· Рельефная внешняя поверхность
· Длинный пластичный носовой зажим из алюминия
· Наличие клапана выдоха 3М™ Cool Flow™
· Складная конструкция

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3М™ VFLEX™ 9100

Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней запыленностью
и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе.

· Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней
  запыленностью и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе
· Чашеобразная форма
· Длинный пластичный носовой зажим из алюминия
· Наличие клапана выдоха 3М™ Cool Flow™

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3М™ 8100

9312+/FFP1/ПДК 4

7000034717

8112/FFP1/ПДК 4

7100050787

9161V/FFP1/ПДК 4

7100102650

9322+/FFP2/ПДК 12

7100004175

8122/FFP2/ПДК 12

7100050788

9162V/FFP2/ПДК 12

7100102663

9332+/FFP3/ПДК 50

7000034715

8132/FFP3/ПДК 50

7100020181

9163V/FFP3/ПДК 50

7100089577

Характеристики

Артикул

· Складная, 3-х панельная конструкция не стесняет движений,
  обеспечивает комфорт при ношении, а также удобна при хранении
· Цветные резинки для легкой идентификации
· Большое, мягкое, вспененное носовое уплотнение не раздражает кожу
· Наличие клапана выдоха 3М™ Cool Flow™

Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней запыленностью
и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе.

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3М™ AURA™ 9300+

РЕСПИРАТОРЫ

Характеристики

Артикул

Характеристики

Артикул



1 шт.  Цвет:

40

Респираторы

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

· Низкое сопротивление дыханию за счет фильтра 3M™ Filter Media увеличенной площади
  (гипоаллергенный, не поддерживает горение)
· Эффективный отвод тепла и влаги за счет клапана выдоха 3M™ Cool Flow™
· Повышенная огнестойкость за счет специально обработанного наружного слоя,
  минимизация влияния брызг металла при сварке
· Наличие угля в фильтре обеспечивает защиту органов дыхания от аэрозолей
  и неприятных запахов

· Носовой зажим M-Noseclip легко регулируется для уменьшения точек давления
  и повышения комфортного состояния носа
· Чрезвычайно мягкая, удобная внутренняя прокладка обеспечивает длительное
  ощущение комфорта
· Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает повышенный комфорт при работе
  в условиях температуры и влажности и тяжелый физических нагрузок

Легкая, удобная, гигиеничная и эффективная фильтрующая полумаска для индивидуальной защиты 
органов дыхания от пыли, туманов и металлических дымов. Данная модель имеет удобную
выпуклую форму, удобна для ношения и подходит практически для всех пользователей,
независимо от овала лица и размера головы.

Обеспечивает эффективную защиту от аэрозолей FFP3 (до 50 ПДК). Данная модель защищает 
органы дыхания при использовании в отраслях, в которых работники подвергаются воздействию 
твердых частиц и трудно испаряемых жидких частиц.

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА ДЛЯ СВАРКИ
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ 9900

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ 8833

· Наличие дополнительного угольного слоя в фильтре полумаски
  для комбинированной защиты от запахов
· Эффективная фильтрация с низким сопротивлением дыханию за счет фильтра
  3M™ Filter Media (гипоаллергенный, не поддерживает горение)
· Удобная чашеобразная форма, хорошо прилегающая по краям и устойчивая к смятию
· Надежная фиксация за счет длинного и гибкого носового зажима из алюминия

Полумаска 3M™ разработана для специальных условий труда. Обеспечивает эффективную
респираторную защиту от кислых газов и паров, устраняя при этом неприятные запахи.
Данная модель может применяться на различных производствах для широкого спектра работ
(от сварки до сортировки отходов).

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ 9900

9914Р/FFP1/ПДК 1

7100010169

9922Р/FFP2/ПДК 12

7100060446

8833/FFP3/ПДК50

7100057145

9915Р/FFP1/ПДК 1

7100010167

9925/FFP2/ПДК 12

7000030030

9926Р/FFP2/ПДК 12

7100010170

9928/FFP2/ПДК 12

7000030031

Характеристики

Артикул

Характеристики

Артикул

Характеристики

Артикул



Размер

Артикул

41

Маски и полумаски с фильтрами

Размер

Артикул

Размер

Артикул

· Легкий силиконовый материал снижает давление на лицо
· Головные ремни дают возможность совмещать с другими средствами
  индивидуальной защиты
· Безопасная и надежная байонетовая система присоединения фильтров
· Вес лицевой части: 136 г

· Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает низкое сопротивление дыханию,
  сбалансированное прилегание и увеличенное поле зрения
· Вес лицевой части: 82 г

Является фильтрующим средством для защиты органов дыхания многократного использования. 
Обеспечивает возможность защиты от газов, паров, аэрозолей и пылевых частиц. Клапан выдоха, 
обеспечивает низкое сопротивление дыханию и эффективно отводит тепло и влагу из-под маски.

Является фильтрующим средством для защиты органов дыхания многократного использования.
Отличается простотой в эксплуатации и комфортностью в носке. Имеет систему байонетного
крепления 3М™, позволяющую подключать широкий диапазон двойных легких фильтров,
защищающих от газов, паров и аэрозолей в зависимости от индивидуальных потребностей.

ПОЛУМАСКА СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

3М™ 7500

ПОЛУМАСКА СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

3М™ 6000

S

7100211631

S

7000104176

S

7000038220

M

7000104177

M

7000038221

L

7000104178

L

7000038222

M

7100211632

L

7100211352

· Широкое поле зрения, обеспечивает стойкой к царапинам и химическим
  воздействиям поликарбонатной линзой
· Безопасная и надежная байонетная система присоединения фильтров
· Легкая носовая чашка, из мягкого силикона
· Вес лицевой части: 400 г

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

ПДК: 200

ПДК: 50

Маска многократного использования со сменными фильтрами, обеспечивающими возможность 
защиты от газов, паров, аэрозолей и пылевых частиц. Защищает органы дыхания и зрения.

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА

3М™ 6000

МАСКИ И ПОЛУМАСКИ
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7000032083

7000029734

7000059883

7000029735

7000034751

7000034749

7100006000

7000034747

7000034750

7100104296

7000021315

3М™ 6035 Высокоэффективный
противоаэрозольный фильтр Р3

3М™ 2135 Противоаэрозольный фильтр Р3

3М™ 6051 Органические пары А1
3М™ 6051i

3М™ 6055 Органические пары А2
3М™ 6055i

3М™ 6057 Органические, неорганические, 
кислые газы и пары АВЕ

3М™ 6059 Органические, неорганические, 
кислые газы и пары аммиака
и его соединения АВЕК

3М™ 6054 Пары аммиака
и его соединений

3М™ 6096 Пары ртути и органических
соединений, кислые газы
и аэрозоли А1Е1HgP3R

3М™ 6098 Органические газы и пары
с температурой кипения ниже 65 0С
и аэрозоли АХР3. Применяется только
с полнолицевыми масками

3М™ 6038 Противоаэрозольный фильтр 
Р3 с дополнительной защитой от фторо-
водорода HF до концентрации 24,59 мг/м 
и от озона, паров органических,
неорганических соединений и других 
кислых газов в пределах 1 ПДК

ЗМ™ 2138 Противоаэрозольный фильтр 
Р3 с дополнительной защитой
от фтороводорода HF и диоксида серы 
SO₂ до 12 ПДК, от озона до 10 ПДК
и от паров органических, неорганических 
соединений и других кислых газов
в пределах 1 ПДК



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

43

Системы принудительной подачи воздуха

Артикул

Сменный капюшон с химически устойчивой линзой объединяет защиту органов дыхания
с защитой головы, шеи и плеч. Химически устойчив, поэтому подходит для эксплуатации
на промышленных производствах с преобладанием аэрозолей (пыль и жидких частиц),
газов и паров, летящих частиц низкой энергии. Может использоваться при всплесках жидкостей. 
Изготовлен из полипропиленового спанбонда с многослойной полипропиленовой пленкой.

КАПЮШОН С ОГОЛОВЬЕМ

3М™ VERSAFLO® S-855E

Артикул

Капюшон с оголовьем

7100079872

Капюшон с оголовьем

7100079874

Сменный капюшон

7000027992

Сменный капюшон

7100079873

· Линза повышенной устойчивости к механическим и физическим воздействиям

Капюшон многоразового использования с регулировкой потока воздуха. Обеспечивает защиту 
головы, шеи и плеч, лица и глаз, органов дыхания от аэрозолей (пыль и жидкие частицы),
газов и паров, летящих частиц низкой энергии. Используется с принудительными системами
подачи очищенного воздуха. Капюшон оснащен внутренней пелериной и поставляется
в сборе с оголовьем.

КАПЮШОН С ОГОЛОВЬЕМ

3М™ VERSAFLO® S-757E

Артикул 7100098908

· Степень защищенности – IP53
· Тип аккумулятора NiMH (заряжаемый)
· Вес: 1095 г

Комплект представляет собой закрепляемое на ремне устройство для очистки воздуха.
Турбо-блок предназначен для защиты органов дыхания в условиях повышенной запыленности,
т.е. обеспечивает защиту от производственной пыли, туманов, дымов и жидких аэрозолей.

СИСТЕМА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

3М™ VERSAFLO® TR-315E+

СИСТЕМЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

1 шт.  Цвет: ПДК: 500
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Системы принудительной подачи воздуха

Обеспечивает защиту, комфорт и производительность с помощью литий-ионного аккумулятора, 
регулируемых параметров воздушного потока и расширенного спектра СЕ-одобренных фильтров 
для защиты от твердых частиц, органических паров и кислых газов.

1 шт.  Цвет: ПДК: 50/500

СИСТЕМА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

3М™ VERSAFLO® TR-600 

ФИЛЬТРЫ К ТУРБОБЛОКАМ

3М™ VERSAFLO®

2 шт.  Цвет:

Фильтр предназначен для защиты человека от аэрозолей, в том числе и в высоких
концентрациях, класс защиты Р3. Обеспечивает защиту от производственной пыли, туманов,
дымов и жидких аэрозолей.

ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

3М™ VERSAFLO® TR-3712E P3

Артикул

Артикул

7100018965

7100053532

Фильтр комбинированный Класс защиты Артикул В упаковке

TR-6130Е

TR-6310Е

TR-6580Е

АВЕ1Р

А2Р

ABE2K1HgP

7100020997

7100020998

7100020999

5 шт.

5 шт.

5 шт.



Противошумные вкладыши

Противошумные наушники

     

47

48

ЗАЩИТА
ОРГАНОВ СЛУХА



Количество
в упаковкеШумопоглощение

ОБОЗНАЧЕНИЯ



200 шт. 37 дБ  Цвет:

Артикул

Артикул
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Противошумные вкладыши

ПВХ

ПОЛИУРЕТАН

ПОЛИУРЕТАН

· Поставляются в колбе для диспенсера (диспенсер не входит в стоимость)
· Можно мыть и использовать до 6 раз

Вкладыши изготовлены из винилового вспененного материала медленного восстановления, соз-
данного специально для поглощения шума и вибраций. Принимают индивидуальную
форму ушного канала. Не давят, не распирают.

Диспенсер сделан из АБС-пластика: устойчив к ударам и перепадам температур.
Визуальный индикатор подскажет, когда нужно заменить колбу.

28 дБ  Цвет:500 шт.

МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ

3М™ E-A-R CLASSIC
С ДИСПЕНСЕРОМ 3М™ E-A-R™ ONE-TOUCH™ PRO

7100109118

· Анатомическая форма с тремя ребрами обеспечивает
  комфортное прилегание и эффективную защиту
· Не требуют скручивания

Противошумные вкладыши, выполненные из мягкого износостойкого материала для комфортного 
использования. Выдерживают многократное мытье. Реализуется в индивидуальной упаковке –
контейнере, который крепится к ремню или к карману клипсой, обеспечивая сохранение
вкладышей чистыми и доступными в период между использованиями.

26 дБ  Цвет:250 шт.

МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ

3М™ 1271

7100100637

· Самый высокий уровень защиты среди одноразовых противошумных вкладышей
· Быстро принимает форму наружного слухового канала и эффективно снижает
  уровень шума

Противошумные вкладыши 3М™ из вспененного полиуретана, обеспечивающие самый
высокий уровень защиты. Предназначены для защиты от повторяющегося воздействия
шума с уровнем свыше 80 дБ.

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ

3М™ 1100

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ

Артикул

Противошумные вкладыши

7000038203

Диспенсер

391-000



Артикул

Артикул
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Противошумные наушники

· Встроенная рация на частоте PMR 446 МГц
· Стандартное оголовье
· Вес: 394 г

Противошумные наушники для защиты слуха и радиосвязи на среднем расстоянии (до 2 км). Ис-
пользуются на производствах с высоким уровнем шума и необходимостью общения
между сотрудниками.

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

3М™ PELTOR™ LITECOM™

7000039622

· Двойной корпус чашек, благодаря большому объему эффективно
  подавляет низкочастотные шумы
· Вес: 285 г

Противошумные наушники 3М™ PELTOR™ OPTIME™ III H540A-411-SV предназначены
для использования в местах с экстремально высоким уровнем шума (94-114 дБ). Эффективны,
как и при высокочастотном, так и при низкочастотном шуме. Снижают уровень шума до 35 дБ.

35 дБ  Цвет:

35 дБ  Цвет:

1 шт.

1 шт.

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

3М™ PELTOR™ OPTIME™ III

7000039616

· Чашки наушников выполнены из прочного ABS-пластика устойчивого
  к воздействию температур и УФ-лучей
· Вес: 236 г

Наушники предназначены для использования в условиях с умеренным уровнем промышленного 
шума. Большая часть производственных шумов располагается в области высоких частот.
Данная модель подавляет звук на высоких частотах в несколько раз сильнее, чем на низких,
где сосредоточен звук голоса, поэтому пользователь имеет возможность слышать и общаться,
но быть при этом максимально защищенным от шума.

27 дБ  Цвет:1 шт.

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

3М™ PELTOR™ OPTIME™

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

Артикул

Со встроенной рацией

7000108540

С креплением на каску

7000108541



ОБУВЬ

Сабо

Сандали

51

52

53

54

Защитная обувь

Защитные сапоги



Маслостойкая 
подошва

Количество
в упаковке

Усиление носка

Противоскользящая 
подошва

Машинная стирка

Защита
от электрического 
заряда

Кожаный
верхний слой

Антистатичность

ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБУВЬ

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Сабо

35-47

401BK

· Противоскользящая технология UltraGrip®

· Минимизирует стресс и нагрузку на ступни и ноги в течение дня
· Антистатическая подошва
· Разработан для снижения риска статического шока при работе

Обувь обладает антистатическими и противоскользящими свойствами.
Обеспечивает отличную защиту ног от ударов, проколов и травм во время выполнения работы.

САБО

WEARERTECH™ REVIVE

35-47

301BK

· Отличная защита от травм
· Легкие (1 сабо менее 180 гр) и удобные
· Антистатическая подошва исключает скольжение
· Можно мыть в воде до 40°C

Сабо сочетает в себе комфорт и безопасность. Обувь обладает антистатическими
и противоскользящими свойствами. Обеспечивает отличную защиту ног от ударов,
проколов и травм во время выполнения работы.

САБО

WEARERTECH™ INVIGORATE

Без вентиляции

35-47

5300W

С вентиляцией

35-47

5200W

· Закрытая верхняя защита и угловые боковые вентиляционные отверстия,
  предотвращающие проникновение жидкости
· Легкий, композитный, защитный носок, выдерживающий силу удара до 200 Дж
· Легкий вес: 300 гр
· Ремешок, на пятке, обеспечивающий фиксацию ступни

Сабо сочетает в себе комфорт и безопасность. Подошва произведена по технологии UltraGrip®

обладает противоскользящими свойствами. Обеспечивает отличную защиту ног от ударов,
проколов и травм во время выполнения работы.

САБО

WEARERTECH™ PROTECT

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:
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Сабо - Сандали

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

36-47

1605

· Алюминиевый подносок
· Стельки FX2 Classic

РАБОЧИЕ САНДАЛИ

EJENDALS JALAS® 1605 E-SPORT

С перфорацией

35-47

0500W

Без перфорации

35-47

0501BK

· Гибкий материал из кожи
· Анатомическая форма стельки из кожи
· Антистатическая противоскользящая подошва с амортизирующей пяткой

Сабо STEP обеспечивают надежную защиту ног и комфорт в течении всего рабочего дня.
Специально разработанная линейка STEP позволяет ощутить длительный комфорт благодаря
гибкому и мягкому материалу.

САБО

WEARERTECH™ STEP

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

36-47

3500

· Отличная защита от ударов и статического электричества
· Двойная зона амортизации Ergothan
· Маслостойкая подошва

Обувь высочайшего качества с продуманным функциональным дизайном, который обеспечивает 
надежную защиту ног при выполнении различных задач. Комфортная, эргономичная,
функциональная Защитная обувь JALAS® 3500 White улучшает осанку.

Сандали EJENDALS JALAS® 1605 E-SPORT отличный выбор работы в летний сезон. Имеет хорошую 
устойчивость к брызгам, а также отличается хорошей дышащей способностью и износостойкостью. 
Материалом подкладки является смесовая ткань из полиэстера и полиамида. Благодаря этому
подкладка не будет сильно стираться при интенсивных движениях. Сандалии надежно
фиксируются на ноге за счет двух ремешков на липучках.

ЗАЩИТНЫЕ САНДАЛИ

EJENDALS JALAS® 3500 WHITE



1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул
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Защитная обувь

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул

35-50

1828

· Алюминиевый подносок
· Стальная антипрокольная стелька с двойной зоной амортизации Poron® XRD®

Обувь высочайшего качества с продуманным функциональным дизайном, который обеспечивает 
надежную защиту ног при выполнении различных задач. Комфортная, эргономичная,
функциональная обувь JALAS® 1828 улучшает осанку.

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

EJENDALS JALAS® 1828 JUPITER

36-47

3520

36-47

6468

· Алюминиевый подносок
· Стельки с двойной зоной амортизации Poron® XRD®

· Усиление носка обуви ProNose
· Система амортизации Ergothan
· Защита от электрического разряда

Обувь JALAS® 3520 White отличается высочайшим качеством, функциональным дизайном
и обеспечивает защиту ног. Достижения в области комфорта, эргономики и функциональности, 
которые улучшают осанку.

Обувь JALAS® 6468 EKO защищает от удара, проколов и статического электричества.
Антипрокольная стелька, выполненная из обработанного плазмой композитного текстиля (РТС),
а также подносок изготовленный из композитного материала являются экологичным продуктом.

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

EJENDALS JALAS® 3520 WHITE

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

EJENDALS JALAS® 6468 EKO



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Защитная обувь

36-50

1868

· Усиление носка обуви ProNose
· Жаропрочная и маслостойкая подошва из резины
· Стальная антипрокольная стелька
· Защита от электрического разряда

Жаропрочная спецобувь, устойчивая к брызгам сварки и искрам при шлифовании. Сапоги
предназначены для высокотемпературных работ, горнодобывающей промышленности, работ
с листовым металлом, сварочных работ. Сапоги гарантируют не только надежную защиту,
но и удобство в носке - отличное сцепление с любой поверхностью, удобная колодка и посадка.

ЗАЩИТНЫЕ САПОГИ

EJENDALS JALAS® 1868W KING

38-50

1578

· Усиление носка обуви ProNose
· Жаропрочная и маслостойкая подошва
· Система амортизации Ergothan
· Непромокаемый и жаропрочный верх

Защитные сапоги защищают от ударов, проколов, влаги и статического электричества.
Применяются в горнодобывающей промышленности, тушении пожаров и спасательной
работы в целом.

ЗАЩИТНЫЕ САПОГИ

EJENDALS JALAS® 1578 FIRE&RESCUEЕ

35-50

1538

· Жаропрочная, маслостойкая противоскользящая подошва из нитрила.
· Алюминиевый подносок
· Стелька с двойной зоной амортизации Poron® XRD®

Комфортные защитные полуботинки класса S3 созданы для суровых условий. Верх изделия покрыт 
ПУ кожей, а вентилируемая стелька поддерживает и защищает стопу в течение всего дня.

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

EJENDALS JALAS® 1538 TERRA



Нестерильные салфетки для чистых помещений

Протирочные салфетки в тубах

Протирочные салфетки в рулонах
и аксессуары

Многоразовые салфетки     

57

58

59

66

ПРОТИРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



Цветовое
кодирование

Количество
в упаковке

Машинная стирка

Одноразовое
использование

Возможность
установки
в диспенсер

Химическая
устойчивость

Количество
слоев

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Размер

Артикул

Размер

Артикул

57

Нестерильные салфетки

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ

ЦЕЛЛЮЛОЗА

ПОЛИПРОПИЛЕН

Высокоэффективный протирочный материал. За счет низкого ворсоотделения и экстрагируемых 
веществ салфетки могут использоваться для протирки и очистки тонкой стеклянной посуды
и деликатной поверхности (оптика, линзы, инструменты).

1 сл.  Цвет:196/280 шт.

ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ОПТИКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH SCIENCE®

30,5х30,5 см

7605

22,8х22,8 см

7646

· Стойкость к кислотам, щелочам и растворителям
· Термоскрепленные, без применения клея или обвязки
· Прямой чистый и ровный срез кромки

Протирочный материал устойчивый с низким ворсоотделением. Устойчивый к воздействию
агрессивной химии, кислот, растворителей. Используется в производстве медицинского
оборудования, микроэлектронике и других областях.

1 сл.  Цвет:100 шт.

ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH PURE®W4

23х23 см

PW2623

· Плотность 160 г/м²
· Стерильные
· Двойная вакуумная упаковка

Салфетки обладают высокими абсорбционными свойствами, не оставляют разводов и ворса.
Оптимальная мягкость салфеток деликатно очищает поверхности и предотвращает появление 
царапин. Запечатанные края эффективно предотвращают распространение пыли и волокон.

1 сл.  Цвет:150 шт.(50х3)

САЛФЕТКИ

PURETECH® PW2623

31х31 см

196 шт.

7551

21,3x11,4 см

280 шт.

7552

Размер
Кол-во в 
упаковке

Артикул

100% ПОЛИЭСТЕР



Размер

Артикул

58

Протирочная материал в тубе

ЦЕЛЛЮЛОЗА/ПОЛИЭФИР

100% ПОЛИПРОПИЛЕН

100% ПОЛИПРОПИЛЕН

16,5х30 см

190492

· Не токсичны, не сушат кожу рук
· Легко справляются с широким спектром загрязнений
· Компактная упаковка позволяет, легко брать с собой
· Экономичная упаковка с подачей по одной салфетке

Безворсовый нетканый материал прочный и эластичный. Из рулонов нетканого материала
в ведре можно делать влажные салфетки с использованием нужных химикатов.
Благодаря полистовому отбору и удобной крышке – салфетки не высыхают.

ВЕДРО-ДИСПЕНСЕР С БЕЗВОРСОВЫМ ПРОТИРОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

W10 TORK® PREMIUM

· Диспенсер туба в комплекте
· Может использоваться с агрессивными растворами
· Не отделяет ворс

Специализированные салфетки для использования с дезинфицирующими средствами.
Обеспечивает дезинфекцию и санитарную обработку гладких поверхностей в медицинских
учреждениях. Предназначены для эксплуатации с заправляемой герметичной системой очистки.

12 рулонов/75 листов 1 сл.  Цвет:

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНЕ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH®

WETTASK™ DS WIPERS

Размер

Артикул

Размер

Артикул

15,2х30,4 см

7752

22х22х23,5 см

7919

Диспенсер герметичен, выполнен в виде ведра, в которое вставляется протирочный материал
в рулонах и заливается дезинфектантом или другой летучей жидкостью.

Протирочный материал:

ВЕДРО-ДИСПЕНСЕР

KIMBERLY-CLARK KIMTECH® WETTASK™
С ПРОТИРОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH® WETTASK™ DSX

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ТУБЕ

31,8х30,5 см

6 рулонов по 90 листов

7762

15,2x30,4 см

6 рулонов по 140 листов

7757

Размер
Кол-во в 
упаковке

Артикул

1 сл.  Цвет:1 рулон/200 листов



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Протирочный материал в рулонах и аксессуары

70% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
30% ПОЛИПРОПИЛЕН

80% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
20% ПОЛИПРОПИЛЕН

80% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
20% ПОЛИПРОПИЛЕН

· Плотность 115 г/м²
· Не оставляют ворса, обладают высокой впитывающей способностью
· Прочные на разрыв, износостойкие
· Способствуют снижению затрат

1 сл.  Цвет:500 шт.

Универсальные высокопрочные безворсовые салфетки в рулоне. Эффективно справляются
с очисткой поверхностей от различных масел. Отлично впитывают большое количество жидкостей
и масел. Могут использоваться в пищевой отрасли и промышленности.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

PURETECH® W115

36,5x32 см

W60375

· Плотность 60 г/м²
· Не оставляют ворса, обладают высокой впитывающей способностью
· Прочные на разрыв, износостойкие
· Способствуют снижению затрат

Высокопрочные безворсовые салфетки в рулоне. Эффективно справляются с очисткой
поверхностей от жира, различных масел. Могут использоваться в пищевой отрасли
и промышленности.

1 сл.  Цвет:1000 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

PURETECH® W60

42x38 см

W60420

· Плотность 60 г/м²
· Не оставляют ворса, обладают высокой впитывающей способностью
· Прочные на разрыв, износостойкие
· Способствуют снижению затрат

Высокопрочные безворсовые салфетки в рулоне. Эффективно справляются с очисткой
поверхностей от жира, различных масел. Могут использоваться в пищевой отрасли
и промышленности.

1 сл.  Цвет:750 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

PURETECH® W60

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ
И АКСЕССУАРЫ

34x32 см

W15340
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Протирочный материал в рулонах и аксессуары

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

PURETECH® W68

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

PURETECH® Р71340

55% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
45% ПОЛИЭСТЕР

100% ПОЛИПРОПИЛЕН

600 шт. 1 сл.  Цвет:

Протирочные салфетки из 100% полипропилена с низким
ворсоотделением и высокой гигроскопичностью идеально
подходят для пищевой промышленности и аэрокосмической
отрасли. Устойчивость к воздействию химикатов, растворителей, 
кислот расширяет сферы применения протирки. Высокая
износостойкость материла экономит бюджет на частоте закупки.

· Плотность 71 г/м²
· Низкое ворсоотделение
· Отсутствие клеящих веществ
· Высокий уровень впитываемости
· Устойчивость к воздействию агрессивной химии
· Сертификат для пищевой промышленности

XXXL

98006

Размер

Артикул

Размер

Артикул

38x34 см

Р71340

38x30 см

W68385

1 сл.  Цвет:500 шт.

· Не оставляют ворса
· Обладают высокой впитывающей способностью
· Прочные на разрыв
· Способствуют снижению затрат
· Износостойкие
· Одобрены для применения в пищевой промышленности

Универсальные протирочные салфетки для общих задач.
Изготовлены из мягкого безворсового материала.
Отличаются хорошими впитывающими характеристиками,
впитывают большое количество жидкостей и масел.
Обладают высокими барьерными свойствами,
сдерживающими проникновение микроорганизмов.



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Протирочный материал в рулонах и аксессуары

82% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
18% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

87% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
13% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

80% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
20% ПОЛИПРОПИЛЕН

34х31,5 см

8377

· Плотность 105 г/м²
· Изготовленные по технологии HYDROKNIT®

· Долговечные и прочные, как в сухом, так и во влажном состоянии

Протирочные салфетки, обладают отличной впитывающей способностью,
могут использоваться с большим количеством растворителей, обеспечивают быструю
очистку и помогают сократить расходы.

1 сл.  Цвет:475 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® X80

34х31,5 см

8348

· Плотность 71,5 г/м²
· Изготовленные по технологии HYDROKNIT®

· Долговечные и прочные, как в сухом, так и во влажном состоянии

Уникальные протирочные салфетки. Идеальны для решения задач средней сложности
при техническом обслуживании. Обеспечивают удаление масла, смазочно-охлаждающих
жидкостей, растворителей и грязи. Используются для очистки инструментов, механизмов,
металлических поверхностей и защиты деталей.

1 сл.  Цвет:870 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® X70 JUMBO ROLL

38х42 см

8349

· Плотность 60 г/м²
· Превосходная впитывающая способность
· Очень низкое ворсоотделение
· Прочный, даже во влажном состоянии

Нетканые салфетки повышенной прочности для удаления легких загрязнений и незначительных 
пятен. Используются в промышленности для удаления остатков масел, клея и мусора. Могут
использоваться со смазочными материалами, растворителями, разбавителями и очистителями.

1 сл.  Цвет:650 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® X60



1 шт.

1 шт.

1 сл.  Цвет:

1 сл.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

62

Протирочный материал в рулонах и аксессуары

117х53х105 см

6155

· Оборудован механизмом для удержания больших мусорных пакетов
  для использованного материала
· Снабжен колёсиками для удобного перемещения
· Можно использовать с рулоном шириной до 53 см

Диспенсер мобильный для больших рулонов обеспечивает использование продукта в том месте, 
где это необходимо, позволяет контролировать расходы. Есть возможность крепить большой пакет 
для использованных материалов.

МЕТАЛЛ

ДИСПЕНСЕР МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL®

56х52х30 см

6146

· Может использоваться в качестве переносного решения для подачи протирочных материалов
· Помогает поддерживать гигиенические стандарты на загруженных участках
  приготовления пищи

Отличное решение для использования с протирочными материалами. Его можно как крепить
на стену, так и ставить на стол. Способствует поддержанию стандартов гигиены на участках
с большой проходимостью.

МЕТАЛЛ

ДИСПЕНСЕР НАСТЕННЫЙ, НАСТОЛЬНЫЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL®

34х30 см

12889

· Плотность 90 г/м²
· Изготовленные по технологии HYDROKNIT®

· Долговечные и прочные, как в сухом, так и во влажном состоянии

Протирочные салфетки, обладают отличной впитывающей способностью, могут
использоваться с большим количеством растворителей, обеспечивают быструю очистку
и помогают сократить расходы.

1 сл.  Цвет:450 шт.

62% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
38% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® X90



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Протирочный материал в рулонах и аксессуары

100% ПЕРВИЧНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

100% ВТОРИЧНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

СМЕШАННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

38х23,5 см

7425

· Плотность 60 г/м²
· Изготовлен с использованием технологии Airflex™

Высокоэффективные трехслойные протирочные салфетки с перфорацией. Идеально подходят
для выполнения общих задач, для удаления маслянистых жидкостей и воды, особенно больших 
объемов. Отличаются высокой впитывающей способностью и прочностью во влажном состоянии.

3 сл.  Цвет:750 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® L30 ULTRA+

38х23,5 см

7300

· Плотность 47 г/м²
· Изготовлен с использованием технологии Airflex™

Высокоэффективные одноразовые двухслойные протирочные салфетки в рулоне. Идеально
подходят для выполнения общих задач, для удаления маслянистых жидкостей и воды, особенно 
больших объемов. Исключают риск перекрестного загрязнения так как пользователь касается
лишь одного листа. Подходит для производств с высокой загрузкой.

500 шт. 2 сл.  Цвет:

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® L20 EXTRA+

38х18,5 см

7493

Бумажные однослойные салфетки для одноразового применения, произведенные по технологии 
двойного крепирования листа. Прекрасно подходит для бытового повседневного
использования - для удаления розливов и брызг, сушки рук.

· Плотность 23,5 г/м²
· Изготовлен с использованием технологии Airflex™

1 сл.  Цвет:6 рул. по 525 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® L10 EXTRA



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Протирочный материал в рулонах и аксессуары

49% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
51% ПОЛИЭСТЕР

100% ПЕРВИЧНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

100% ПЕРВИЧНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

30х38 см

К947

· Плотность 78 г/м²
· Долговечные
· Имеют высокие абсорбирующие свойства

Универсальные протирочные салфетки в рулонах с перфорацией с превосходными впитывающими 
характеристиками. Предназначены для полировки и протирки деталей от маслянистых жидкостей. 
Отличаются высокой прочностью и стойкостью к истиранию даже при взаимодействии
с растворителями.

1 сл.  Цвет:400 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

SONTARA EC®

30,4х31,7 см

7471

· Плотность 82 г/м²
· Произведен по технологии двойного крепирования листа (DRC)

Идеально подходят для выполнения общих задач. Отличное решение для удаления маслянистых 
жидкостей и воды, особенно больших объемов.

1 сл.  Цвет:18 уп.

ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® L40

34х32 см

7452

· Плотность 80 г/м²
· Сочетает в себе мягкость, прочность (даже во влажном виде) и высокие впитывающие свойства
· Впитывает на 144% больше воды и на 37% маслянистых жидкостей,
  чем бумажные трехслойные салфетки
· Произведен по технологии двойного крепирования листа (DRC)

1 сл.  Цвет:750 шт.

Отлично впитывающие прочные салфетки для решения таких индустриальных задач, как очистка 
конвейеров, удаление больших разливов маслянистых жидкостей и воды. Также протирочный
материал отлично подходит для использования в медицинской отрасли.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® L40



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Протирочный материал в рулонах и аксессуары

СМЕШАННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

ВТОРИЧНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

ЦЕЛЛЮЛОЗА/
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

34х23,5см

130052

· Плотность 20-39 г/м²
· Хорошая впитываемость для эффективного удаления жидкости
· Прекрасно подходит для вытирания рук и слегка загрязненных поверхностей

Идеально подходит для удаления жидкости и вытирания рук. Бумага качества QuickDry обладает 
более высоким уровнем впитываемости и лучше сохраняет прочность во влажном состоянии,
чем обычная бумага.

*W1 - Протирочные материалы в рулонах для напольного/настенного диспенсера;
 W2 - Протирочные материалы в рулонах со съемной втулкой;
 W3 - Протирочные материалы в коробе с отборочным устройством.

2 сл.  Цвет:750 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

TORK® W1, W2* ADVANCED

34х36,9 см

128408

· Плотность 20-39 г/м²
· Большого рулона хватает надолго, что позволяет экономить время на перезаправке

Справляется с разного рода протиркой, где требуется прочность и хорошая впитываемость.
Сохраняет прочность даже во влажном состоянии, может использоваться повторно.

2 сл.  Цвет:100 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

TORK® W1* UNIVERSAL

32х38 см

510137

· Плотность 40-59 г/м²
· Удерживают и выводят растворители более эффективно, чем продукция из текстиля,
  что уменьшает расход
· Могут использоваться повторно, долговечный протирочный материал — прекрасно
  подойдет в качестве полотенца для уборки и замены ветоши

Очень плотный и долговечный материал. Он отлично впитывает жидкость и сохраняет целостность 
при очистке сильно загрязненных поверхностей. Подходит для использования с большинством 
растворителей. Эффективно защищает руки от высоких температур и острых предметов.

1 сл.  Цвет:400 шт.

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

TORK® W1, W2, W3* PREMIUM
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Многоразовые салфетки

70%ПОЛИЭСТЕР/
30%ПОЛИАМИД

70%ПОЛИЭСТЕР/
30%ПОЛИАМИД

70%ПОЛИЭСТЕР/
30%ПОЛИАМИД

· Плотность 250 г/м²
· Толщина: 1,4 мм
· Вес одной салфетки: 33 гр
· Размер: 38х35 см

Салфетки из микроволокна со специальным покрытием PVA. За счет PVA покрытия, салфетки
эффективно и быстро удаляют загрязнения за одно движение, что сокращает время уборки
и повышает производительность труда. Обладают супер-впитываемостью, благодаря которой,
поверхность моментально сохнет и не требует дополнительной протирки.

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

VILEDA®PROFESSIONAL ПВАМИКРО

· Плотность 340 г/м²
· Толщина: 2,7 мм
· Вес одной салфетки: 52 гр
· Размер: 38х38 см

Салфетки из микроволокна собирают пыль, мусор и воду одновременно. Объемная
многофункциональная салфетка для уборки любых типов поверхностей, включая
сильнозагрязненные. В сухом виде удаляет отпечатки пальцев и жира. Обеспечивает полировку 
хрома, металла, глянца, камня, также используется для защиты поверхностей после нанесения 
химии в ходе полировки.

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

VILEDA®PROFESSIONAL МИКРОТАФФ+

Красный

152110

Красный

143591

Красный

111959

Желтый

152111

Желтый

143592

Зеленый

111960

Зеленый

152112

Зеленый

143593

Желтый

111961

Синий

152109

Синий

143590

Синий

111958

Цвет

Артикул

Цвет

Артикул

Цвет

Артикул

Изготовлена по запотентованной технологии Micron Fiber Technology от Vileda®Professional
из тончайшего микроволокна для максимально глубокой и эффективной очистки гладких
и деликатных поверхностей. Обеспечивает очистку поверхностей от грязи,
пятен и отпечатков пальцев.

· Плотность 140 г/м²
· Толщина: 0,7 мм
· Вес одной салфетки: 21 гр
· Размер: 40х38 см

5 шт.

5 шт.

5 шт.

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

VILEDA®PROFESSIONAL МИКРОНКВИК

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ
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1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул
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Система УЛЬТРАСПИД ПРО

Размер

Артикул

1 шт.  Цвет:

40 см

167275

· Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в петли
  загрязнения, удерживая их. Петли также облегчают разрыхление загрязнений
· Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа
· Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются
  в процессе уборки
· Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима
  системы УльтраСпид Про
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Популярный хлопковый моп для ежедневной уборки помещений с большим количеством
загрязнений. Например, на кухнях и в санузлах. Впитывает воду и грязь в больших объемах.

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
КОНТРАКТ УЛЬТРАСПИД ПРО

40 см

147593

· Запатентованная конструкция держателя позволяет легко надевать
  и снимать моп одним движением
· Фиксаторы ремней имеют скрытые зубцы, которые позволяют надежно
  и прочно закрепить моп ремнями к держателю
· Благодаря широкой усиленной педали держатель легко складывается
  при надавливании ногой и надежно фиксируется в рабочем состоянии

Прочный и легкий держатель мопов на ремнях с широкой педалью для профессиональной уборки. 
Подходит для всех мопов системы УльтраСпид Про.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

VILEDA®PROFESSIONAL УЛЬТРАСПИД ПРО

· Позволяет быстро и эргономично убирать помещения со скоростью
  до 10 кв. метров за 27 секунд
· Запатентованный туннельный отжим на 50 % эффективнее обычного вертикального отжима,
  благодаря этому вымытые полы сохнут быстрее и могут использоваться практически сразу

Уникальная профессиональная система для уборки средних площадей методом «ведро-вода»
с запатентованным высокоэффективным отжимом насадок.

ДВУХВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА

VILEDA®PROFESSIONAL УЛЬТРАСПИД ПРО

СИСТЕМА УЛЬТРАСПИД ПРО

Артикул 147209

147595 526330

147596 147427

508243

Туннельный отжим
УльтраСпид Про с рычагом

Ведро УльтраСпид Про 10 литров

Платформа УльтраСпид Про
с заглушками без колес

Транспортировочная ручка
УльтраСпид Про в сборе

Ведро УльтраСпид 25 литров Клипсы цветового кодирования: 
синие 4 штуки, красные 2 штуки

Комплектация двухведерной системы УльтраСпид ПРО



Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Система УЛЬТРАСПИД ПРО

40 см

167281

1 шт.  Цвет:

Универсальный моп из микроволокна для ежедневной уборки с плотной шубкой.

· Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия
  и эффективно убирает ежедневные загрязнения
· Отлично отжимается и скользит
· Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
· Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима
  системы УльтраСпид Про
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
МИКРОПУР УЛЬТРАСПИД ПРО

40 см

167280

· Высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично отмывают, серые комбини-
  рованные нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка - впитывают много грязи и влаги
· Дополнительный объем и плотность бахромы и петель для уборки в осенне-зимний период
· Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки
· Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима истемы УльтраСпид Про.
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп с дополнительным объемом для сбора большого 
количества мусора, пыли и влаги. Подметает, собирает, моет и много впитывает.

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
ТРИОПЛЮС УЛЬТРАСПИД ПРО

40 см

167276

1 шт.  Цвет:

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп для уборки любых твердых напольных покрытий.

· Высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично отмывают,
  серые комбинированные нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка - впитывают
  много грязи и влаги
· Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в петли загрязнения,
  удерживая их. Петли также облегчают разрыхление загрязнений
· Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа
· Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки
· Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
ТРИО УЛЬТРАСПИД ПРО



Размер

Артикул

Размер

Артикул

71

Система УЛЬТРАСПИД ПРО

Размер

Артикул

40 см

167293

1 шт.  Цвет:

Специальный моп с коротким жестким ворсом для генеральной уборки. Сверхпрочные
абразивные вставки по всей поверхности мопа эффективно очищают въевшуюся грязь.
Безопасен для любых поверхностей.

· Уникальное сочетание короткого ворса из микроволокна и абразивных жестких волокон,
  вплетённых в структуру мопа
· Моп разрыхляет присохшие и въевшиеся загрязнения, поднимает их в процессе уборки
· Высокая устойчивость к широкому спектру моющих средств, включая хлор и отбеливатели
· Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
СЕЙФ УЛЬТРАСПИД ПРО

40 см

167292

1 шт.  Цвет:

Универсальный моп из микроволокна с сеткой абразивных вставок для уборки любых твердых 
покрытий. Эффективно оттирает и моет как открытые, так и заставленные помещения.
· Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает
  ежедневные загрязнения
· Сетчатые абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению мопа
· Структура мопа позволяет оттирать сложные загрязнения и одновременно собирать их
· Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
· Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций
  по использованию, стирке, сушке и хранению
· Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
МИКРОЛАЙТ МАКСИ УЛЬТРАСПИД ПРО

40 с

167291

1 шт.  Цвет:

Моп из микроволокна с абразивными полосками для уборки рельефных и гладких поверхностей. 
Оттирает загрязнения и эффективно моет на открытых пространствах методом "восьмерка".

· Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает
  ежедневные загрязнения
· Двойные продольные абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению.
· Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
· Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций
  по использованию, стирке, сушке и хранению
· Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
МИКРОПЛЮС УЛЬТРАСПИД ПРО



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Система УЛЬТРАСПИД ПРО - Система УЛЬТРАСПИД МИНИ

НАБОР

VILEDA®PROFESSIONAL
КОМПЛЕКС С УЛЬТРАСПИД МИНИ
Мини набор для уборки в небольших помещениях до 75 м2. Туннельный отжим с синей
маркировкой, швабра с микроволоконным мопом, салфетка ПВАмикро и перчатки – все только 
самое необходимое.

· Эффективное мытье с помощью микроволокна
· Цветовая кодировка отжима и мопа для маркировки инвентаря и исключения перекрестных загрязнений

150 см

512413

· Универсальное крепление и подходит ко всем держателям и сгонам Vileda Professional
· Благодаря усиленной конструкции ручки, она подходит для работы с мопами
  и сгонами больших размеров до 100-150 см
· Легкая и простая в использовании
· Производится из прочного высококачественного алюминия
· Фиксированная длина ручки оптимальной высоты
· Длинная рукоятка 18,5 см округлой формы разработана для удобного захвата и расположения в руке
· Кольца цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте

Прочная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для держателей и сгонов.

РУЧКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И СГОНОВ

VILEDA®PROFESSIONAL

100-180 см

119966

50-90 см

111384

· Универсальное крепление и подходит к держателям и сгонам Vileda Professional
· Позволяет отрегулировать высоту рукоятки под рост клинера
· Представлены 2 вида ручек: для работы на малых (арт. 111389) и для удаленных расстояниях (арт. 119967)
· Производится из прочного высококачественного алюминия
· Комфортный захват посередине ручки для эргономичной работы в течение продолжительного времени
· Ручка имеет противоскользящее покрытие для обеих рук
· Кольца цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте

Эргономичная ручка из алюминия, которая индивидуально регулируется под рост клинера
и подходит для уборки поверхностей от пола до потолка.

РУЧКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И СГОНОВ

VILEDA®PROFESSIONAL

СИСТЕМА УЛЬТРАСПИД МИНИ

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

Ведро с синим отжимом
УльтраСпид Мини

Моп МикроЛайт
УльтраСпид Мини 34 см

Держатель мопов
УльтраСпид Мини 34 см

Салфетка ПВАмикро
из микроволокна, синяя

Ручка телескопическая 84-144 см Перчатки Контракт, размер М

Комплектация:

Артикул 161099



Размер

Артикул

Размер

Артикул
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Система УЛЬТРАСПИД МИНИ

34 см

517556

· Высокая маневренность - поворотный механизм для удобства уборки потолков,
  вертикальных и труднодоступных поверхностей, таких как стены, плинтусы, лестницы, 
  участки за радиаторами и унитазами
· Держатель легко складывается при надавливании ногой на педаль и надежно фиксируется
  в рабочем состоянии
· Специальное шарнирное крепление ручки к держателю позволяет убирать
  по принципу «восьмерка»
· Низкая платформа для доступа в узкие места
· Подходит для мопов системы УльтраСпид Мини

Компактный и маневренный держатель мопов для уборки малых площадей. Небольшой размер
и максимальная эргономичность, высокая производительность, а также цветовая кодировка делают 
систему УльтраСпид Мини незаменимой для объектов с небольшой площадью и минимальным 
местом для хранения уборочного инвентаря.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

VILEDA®PROFESSIONAL УЛЬТРАСПИД МИНИ

34 см

517278

· Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно
  убирает ежедневные загрязнения
· Сетчатые абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению мопа
· Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
· Плотная основа и окантовка для долгого срока службы мопа
· Легкое крепление к держателю с помощью кнопок
· Подходит для держателя и туннельного отжима системы УльтраСпид Мини
· 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Универсальный моп из микроволокна с сеткой абразивных вставок для уборки
любых твердых покрытий.

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
МИКРОЛАЙТ УЛЬТРАСПИД МИНИ

Мини набор для мытья полов в небольших санузлах. Туннельный отжим с красной маркировкой, 
швабра с микроволоконным мопом и моющее средство для санузлов.

· Цветовая кодировка отжима и мопа для маркировки инвентаря и исключения
  перекрестных загрязнений
· Эффективное моющее средство для уборки в санузлах с мини-дозатором – в подарок

НАБОР

VILEDA®PROFESSIONAL
САНУЗЛЫ С УЛЬТРАСПИД МИНИ

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

Ведро с красным отжимом
УльтраСпид Мини

Ручка телескопическая 84-144 см

Держатель мопов
УльтраСпид Мини 34 см

Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 
34 см

Комплектация:

Артикул 143567 

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:



Размер

Артикул
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Система УЛЬТРАСПИД МИНИ

· Компактная и маневренная тележка
· Позволяет комфортно убирать небольшие территории и легко помещается
  в стандартный лифт
· Эргономичная и маневренная, как на больших площадях, так и в ограниченном пространстве
· Компактные размеры, площадь нижней базы - менее 0,5 кв.м

Тележка Волео Про 3 контейнер - позволяет удобно разместить все необходимый для уборки
инвентарь, несмотря на свой небольшой размер, благодаря наличию набора крючков
и держателей. Предназначена для профессионального использования. Отличается прочностью
и устойчивостью. Компактно упаковывается в коробку. Резиновое покрытие на фронтальных
колесиках тележки способствует снижению уровня шума.

ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

VILEDA®PROFESSIONAL
ВОЛЕО ПРО 3 КОНТЕЙНЕРА

· Тележка CX состоит из мобильного модуля C, а также имеет дополнительную складную
  секцию Х для мешков для мусора и/или отработанных мопов
· На модуле C вертикально размещаются до 5 держателей мопов
· На секцию X со стороны держателя мешка можно разместить держатель для Совка ЛегоЛенд

Тележка универсальная Vileda®Professional Ориго 2 СХ - решение для для ежедневной уборки
помещений методом СВЕП и транспортировки инвентаря. Ориго 2 - модульная тележка
c эргономичным размещением инвентаря, совместимая с цифровыми технологиями
для повышения производительности труда. Самая современная и многофункциональная
рабочая станция клинера.

ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

VILEDA®PROFESSIONAL ОРИГО 2 СХ

80-140 см

526693

· Прочная и простая в использовании
· Легкий вес
· Двуслойное пластиковое покрытие стального корпуса ручки
· Регулируемая высота для уборки различных поверхностей и компактного хранения
· Закрытый крючок для подвешивания на стену
· Гарантия качества от немецкого бренда

Простая в использовании телескопическая ручка из стали для системы УльтраСпид Мини.

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

VILEDA®PROFESSIONAL УЛЬТРАСПИД МИНИ

2 шт. 4 шт.

2 шт. 3 шт.

Ведра с цветовым кодированием 
(синий)

Мини-контейнера

Контейнера для мопов с крыш-
ками и цветовым кодированием 
(синий)

Клипсы цветового кодирования 
красные

Комплектация:

Артикул

Артикул

162602

145150

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:



Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

75

Система СВЕП

50 см

143870

35 см

143869

Односторонний микроволоконный моп с очень долгим сроком службы для ежедневной
и генеральной уборки методом СВЕП. МикроПлюс Сингл – односторонний моп с 1 рабочей
стороной и площадью уборки до 15 м2.

· За счет абразивных вставок моп оттирает сложные и присохшие загрязнения
  и одновременно собирает их
· Трапециевидная форма мопа обеспечивает плотное прилегание мопа к полу
  и позволяет контролировать направление движения мопа
· Широкая петля для удобного снятия и надевания мопа на держатель
  с минимальным контактом
· 4 цветная кодировка для разделения по зонам уборки и исключения
  перекрестных загрязнений

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
СИНГ МИКРОПЛЮС СВЕП

75 см

525134

50 см

508420

35 см

525133

МикроТек – универсальный длинноворсовый моп из микроволокна для ежедневной уборки
методом СВЕП Моп Сингл МикроТек – односторонний моп с 1 рабочей стороной и площадью
уборки до 20 м2. Это моп с низким трением, который обеспечивает высочайшее качество уборки без 
необходимости использования агрессивных моющих веществ.
· Моп обладает уникальным сочетанием характеристик, благодаря которым он
  одновременно   подметает, собирает, моет и оттирает загрязнения
· Длинный ворс из микроволокна проникает в структуру поверхности и очищает
  «грязевые ловушки», собирая в себя пыль, волосы, песок и прочие загрязнения
· Трапециевидная форма мопа обеспечивает плотное прилегание мопа к полу
  и позволяет     контролировать направление движения мопа
· 4 цветная кодировка для разделения по зонам уборки и исключения
  перекрестных загрязнений

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
СИНГЛ МИКРОТЕК СВЕП

75 см

145300

50 см

137879

35 см

143063

· Легкий на вес и эргономичный в использовании
· Может быть использован как с двухсторонними, так и односторонними мопами
· Трапециевидная форма для мытья углов
· Рекомендованные ручки арт. 151515, 506267, 510400

Держатель мопов Свеп Дуо Плюс может быть использован как с односторонними,
так и двухсторонними мопами. При использовании двухсторонних мопов держатель без усилий 
переворачивается на другую сторону, позволяя не прерывать процесс уборки.
Держатель Свеп Дуо Плюс имеет встроенный рычаг, позволяющий снимать отработавший моп
без прямого контакта с ним. Легкий и эргономичный держатель, используется с мопами
предварительной подготовки СВЕП.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

VILEDA®PROFESSIONAL ДУО ПЛЮС СВЕП

СИСТЕМА СВЕП

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

76

Система СВЕП

30 см

147490

· Короткий ворс из микроволокна и абразивные жесткие волокна эффективно
  разрыхляют  присохшие и въевшиеся загрязнения
· Имеет две рабочие стороны
· Для эргономичной уборки надевается за малую петлю на ручку с держателем мопа,
  за большую петлю – на руку сотрудника. Это позволяет паду быть всегда быть готовым к работе
· Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая

Пад Дуо Сейф Мини имеет абразивы на поверхности и применяется для оттирки точечных
загрязнений на полу. Крепление на ручке держателя у пола исключает необходимость наклоняться. 
Удаление загрязнений происходит моментально: клинеру достаточно несколько раз потереть
их ногой, наступив на пад Дуо Сейф Мини.

ПАД

VILEDA®PROFESSIONAL ДУО СЕЙФ МИНИ

30 см

508423

· Сверхвысокая впитываемость для сбора мокрой грязи и максимальный эффект
  при сильных загрязнениях
· Для всех типов полов

Моп ФинМоп для влажной уборки (50 см) - насадка на швабру, адаптированная под систему 
Свеп-ХайСпид. Идеален для сухой и влажной уборки средне- и сильнозагрязненных полов.

1 шт.  Цвет:

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL
СИНГЛ ФИНМОП СВЕП

50 см

508428

· Идеально подходит для влажной и мокрой очистки сильнозагрязненных напольных покрытий
· Чрезвычайно высокое поглощение для удаления влажной грязи и максимальное
  воздействие на трудновыводимые пятна
· Для использования на всех типах напольных покрытий
· Может использоваться с держателями Дуo и Дуо Плюс СВЕП.
· Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений:
  синий, красный, желтый, зеленый

ЭкстраМоп – моп с высокой впитываемостью. Справляется даже с трудноудалимой грязью.

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ЭКСТРАМОП СВЕП



1 шт.  Цвет:
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Система Леголенд

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

· Густая щетина средней жесткости позволяет эффективно собирать мелкий,
  средний и крупный мусор
· Маневренная головка на подвижном механизме для уборки в труднодоступных местах
· Эргономичная рукоятка с крючком для подвешивания к совку Леголенд
  или на тележку Ориго 2
· Ширина щетки идеально подходит для уборки вместе с совком Леголенд

Компактная щетка средней жесткости для подметания напольных покрытий.

ЩЕТКА ДЛЯ СОВКА С РУЧКОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ЛЕГОЛЕНД

· Может подвергаться мойке и не имеет в составе металлов, что обеспечивает
  высокую гигиеничность
· К совку могут крепиться мусорные мешки разного объема
· Алюминиевая ручка оснащена держателем для удобного крепления на тележку

Совок для уборки сухой и влажной грязи в условиях чистых помещений. Может использоваться
с мешком разного объема. Оснащен держателем для крепления на тележку.

СОВОК ОТКРЫТЫЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ЛЕГОЛЕНД

· Совок-ловушка имеет вместительный контейнер и простой, но надежный механизм
  открытия-закрытия
· Устойчивая конструкция: при необходимости совок можно зафиксировать и использовать
  в открытом положении
· Рукоятка Г-образной формы для удобной переноски совка
· Крючок на рукоятке для подвешивания сгона или щетки Леголенд
· Ручка оснащена передвижным крючком для подвешивания системы совок+сгон
  или совок+щетка на тележку Ориго 2 с помощью держателя (арт. 161892)
· Совок идеально подходит для уборки сгоном и щеткой Леголенд

Совок Леголенд — удобный совок-ловушка для сбора сухих и влажных загрязнений.

СОВОК С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ И С РУЧКОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ЛЕГОЛЕНД

СИСТЕМА ЛЕГОЛЕНД

Артикул

Артикул

Артикул

512361

512363

119918



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Размер

Артикул

Размер

Артикул

78

Система Леголенд - Мультидастер

1 3

1 шт.  Цвет:

Держатель насадок МультиДастер используется для уборки труднодоступных и нестандартных 
поверхностей (шкафы, системы вентиляции, перегородки, встроенная мебель в отелях и офисах 
и других предметов интерьера). Имеет уникальный механизм, который позволяет адаптировать 
форму держателя под конкретный предмет интерьера непосредственно во время использования. 
Может использоваться самостоятельно и в комбинации с телескопической ручкой
для очистки труб и выступов на высоте до 5 метров.

· Благодаря конструкции, состоящей из 5 сегментов, принимает необходимую форму
  и надежно фиксируется в ней
· Изготовлен из надежного, высококачественного материала, который легко мыть

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДОК

VILEDA®PROFESSIONAL МУЛЬТИДАСТЕР

35 см

508445

50 см

508450

· Плотность 50 г/м²
· Капюшон с возможностью крепления респиратора
· Наличие петли для большого пальца руки
· Не содержит силикона и не выделяет ворса

Сменное лезвие для сбора сухого сора и влаги. Имеет заостренный край, за счет которого сбор 
жидкости и мелкого сора происходит в одно движение.

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ СГОНА

VILEDA®PROFESSIONAL СВЕП И ЛЕГОЛЕНД

35 см

119909

· Резиновое лезвие сгона позволяет одним движением собрать загрязнения в совок,
  не поднимая в воздух частицы пыли и сора
· Маневренная головка на подвижном механизме для уборки в труднодоступных местах
· Эргономичная рукоятка с крючком для подвешивания к совку Леголенд
  или на тележку Ориго 2
· Подлежит дезинфекции
· Лезвие сгона легко снимается для очистки или замены
· Сгон идеально подходит для уборки с совком Леголенд

Маневренный сгон для удаления сухих и влажных загрязнений с твердых напольных покрытий.

СГОН ДЛЯ СОВКА С РУЧКОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ЛЕГОЛЕНД

МУЛЬТИДАСТЕР

Артикул 151614



Размер

Артикул
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Мультидастер

1 шт.  Цвет:

· Поворотный механизм позволяет работать в 8 разных направлениях
· Края резинового лезвия выступают за каркас, что защищает стены и мебель от повреждений
· Также используется с салфеткой СВЕП для влажной уборки пола с клипсами

Сгон СВЕП изготовлен из специального материала, который позволяет достичь наилучших
результатов в профессиональной уборке. Резиновое лезвие имеет заостренный край, за счет
которого сбор жидкости и мелкого сора происходит в одно движение. Лезвие сменное и пригодно 
для стирки в стиральной машине. Резиновое лезвие можно снять со сгона, промыть под сточной 
водой или постирать в стиральной машине при температуре 60 °C.

СГОН СО СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ

VILEDA®PROFESSIONAL

50-90 см

111389

· Универсальное крепление и подходит к держателям и сгонам Vileda Professional
· Производится из прочного высококачественного алюминия
· Кольца цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте
· Подходит для систем: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, Кентукки, ПадМастер

Ручка выполнена из высококачественных алюминиевых элементов, которые могут регулироваться 
от 100 до 180 см, что делает ручку удобной для использования работником любого роста. Ручка
оснащена верхним противоскользящим захватом, который препятствует скольжению во время 
уборки стен, а также снижает усталость и нагрузку на руки.

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

VILEDA®PROFESSIONAL

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

· Двусторонний моп из 100% микроволокна
· Принимает все возможные изогнутые положения держателя МультиДастер
· Выдерживает до 1000 стирок, при соблюдении рекомендаций
· Сертифицирован центром экологической маркировки Nordic Swan

Двухсторонняя насадка МультиДастер МикроПлюс предназначена для использования
с держателем МультиДастер и состоит из 100% микроволокна, которое эффективно работает
на самых разных типах поверхностей.

НАСАДКА МНОГОРАЗОВАЯ

VILEDA®PROFESSIONAL
МУЛЬТИДАСТЕР МИКРОПЛЮС

Артикул 151723

Артикул Цвет

35 см

50 см

50 см

Размер

Синий

Синий

Красный

114467

114474

113854
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Пады

· Удобен для уборки трудноступных участков, например углы и плинтусы
· Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада
· Толщина пада позволяет промывать его под проточной водой после использования
· Продолжительный срок службы благодаря высококачественным материалам,
  которые не подвергаются коррозии и долго сохраняют свою структуру
· Возможность замачивания в дезинфицирующих растворах

Пад средней жесткости для очистки типовых загрязнений, такие как известковый налет
или пригоревшие продукты.

ПАД РУЧНОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL СТАНДАРТ

зеленый

114908

зеленый

108817

черный

114909

черный

163172

Цвет

Артикул

Цвет

Артикул

белый

114911

белый

108727

· Дополнительный объем для эффективной работы на протяжении всего срока службы пада
· Удобен для уборки трудноступных участков, например углы и плинтусы
· Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада
· Возможность замачивания в дезинфицирующих растворах
· Идеально подходит для использования с держателями Падбой и ПадМастер

Абразив средней жесткости для интенсивной очистки ежедневных загрязнений,
таких как пятна, пригар и налет.

ПАД РУЧНОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL СУПЕРПАД

· Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада 
· Продолжительный срок службы
· Легко выполаскивается
· Устойчив к моющим средствам

Пад максимальной жесткости для снятия полимерного покрытия, а также для очистки сложных 
въевшихся загрязнений с неделикатных поверхностей. Жесткие абразивы очищают сильные
загрязнения и снимают полимерное покрытие, а абразивы средней жесткости отлично
справляются с регулярной очисткой и полировкой поверхностей.

СУПЕР-КРУГ ДЛЯ РОТОРНЫХ МАШИН 

VILEDA®PROFESSIONAL

Артикул Цвет

430 см

430 см

Диаметр, мм

Черный

Зеленый

507968

507948

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:
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Пады

· Все включено - продуманная комплектация для комплексной уборки окон
  и вертикальных поверхностей
· Эффективная очистка поверхностей с помощью эргономичного многофункционального
  инвентаря и микроволокна
· Надежные поворотные механизмы, при помощи которых можно убирать поверхности
  различной сложности и площади

Полный комплект профессионального инвентаря для мытья окон на базе высокоэффективной 
системы Эволюшн.

НАБОР №7 ЧИСТЫЕ ОКНА

VILEDA®PROFESSIONAL ЭВОЛЮШЕН

· Позволяет эргономично убирать труднодоступные и удаленные поверхности
  без дополнительных усилий
· Защищает руки от контакта с абразивом и моющими средствами
· Прочная чистящая сторона держателя равномерно прижимает абразив к поверхности,
  обеспечивая равномерное трение пада
· Замки-крючки на держателе позволяют надежно закрепить пад

Отличное решение для ручной очистки поверхностей в зонах, недоступных для машинной уборки. 
Плоская чистящая сторона держателя изготовлена из прочного пластика, что позволяет
равномерно распределять давление на пад и обеспечивает его плотное прилегание к поверхности. 
Чем выше трение с поверхностью, тем быстрее происходит оттирка загрязнения.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ПАДМАСТЕР

· Защищает руки от контакта с абразивом и моющими средствами
· Замки-крючки на держателе позволяют надежно закрепить пад
· Выполнен из высококачественного пластика и не меняет свою форму с течением времени
  (не выгибается и не раскалывается)

Решение для ручной очистки поверхностей в зонах, недоступных для машинной уборки. Плоская 
чистящая сторона держателя изготовлена из прочного пластика, что позволяет равномерно
распределять давление на пад и обеспечивает его плотное прилегание к поверхности.
Чем выше трение с поверхностью, тем быстрее происходит оттирка загрязнения.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ПАДБОЙ

Артикул

Артикул

Артикул

512992

512993

166390

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Щетка для мытья окон
Эволюшн в сборе 35 см

Скребок для окон Эволюшн
со сменным лезвием

Ведро для мытья окон
Эволюшн 25 л

Салфетка МикронКвик, синий

Склиз Эволюшн в сборе 35 см

Салфетка МикроТафф Бэйс, синий

Ручка телескопическая
Эволюшн 2х125 см

Комплектация:
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Контейнеры

Мобильный контейнер с большой вместимостью. Имеет большие резиновые колеса, удобную 
транспортировочную ручку, крепление для замка, широкое отверстие крышки, что делает
его максимально удобным в эксплуатации.

КОНТЕЙНЕР НА КОЛЕСАХ

VILEDA®PROFESSIONAL АТЛАС

60 л

137741

50 л

137735

100 л

137764

Объем

Артикул

Объем

Артикул

· Износостойкий пластик с покрытием под металл
· Компактная конструкция контейнера подходит для размещения практически
  в любых помещениях
· На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев, высокая устойчивость
  к ржавчине и вмятинам
· Контейнер круглый - 50 л, контейнер квадратный - 60 л
· Крышка поставляется отдельно

· Высокая транспортировочная ручка для эргономичного перемещения контейнера
· Широкое открытие крышки на 260 градусов
· Большие резиновые колеса для удобства транспортировки
· Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный пакет надежно
  зафиксирован в контейнере
· Специальное крепление для навесных замков позволяет в случае необходимости
  закрывать контейнер от посторонних лиц

Контейнеры для сбора и сортировки отходов с отделкой под металл. Специальная технология 
производства покрытия по слоям позволяет сочетать износостойкость пластика с привлекательным 
внешним видом металла.

КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ИРИС

· Управление без использования рук – соответствует ХАCСП (HACCP)
· Широкая педаль – идеально подходит для использования в профессиональной обуви
· Плотно закрывающаяся бесшумная крышка предотвращает распространение запахов
· Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный пакет надежно
  зафиксирован в контейнере

Контейнеры для сбора и сортировки отходов, хранения, транспортировки и сортировки
спецодежды, производственных и медицинских материалов, пищевых ингредиентов и сырья,
а также мопов и инвентаря для уборки.

КОНТЕЙНЕР С ПЕДАЛЬЮ И КРЫШКОЙ

VILEDA®PROFESSIONAL ГЕРА

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Объем 35 л 60 л 85 л
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Щетки

· Щетку можно мыть в промышленных посудомоечных машинах
· Термоустойчив при низких и высоких температурах (от -40⁰С до +120⁰С) и,
  в большинстве своем, выдерживает автоклавирование при +134⁰С
· Качество материалов соответствует международным стандартам и требованиям ХАССП

Профессиональная прочная, долговечная щётка с большой поверхностью рабочей части
для очистки удалённых углов, неудобных механизмов, глубоких ёмкостей и прочее.
Предназначена для длительного интенсивного использования. Рукоятка имеет углубления
под пальцы руки, что позволяет удобно работать даже в перчатках.

РУЧНАЯ ЩЕТКА НА ДЛИННОЙ РУКОЯТКЕ С МЯГКОЙ, ВИТОЙ ЩЕТИНОЙ

HILLBRUSH®D9

· Долговечен в эксплуатации, так как используется специальная марка
  утолщённого полипропилена
· Термоустойчив при низких и высоких температурах (от -40⁰С до +120⁰С) и,
  в большинстве своем, выдерживает автоклавирование при +134⁰С
· Качество материалов соответствует международным стандартам и требованиям ХАССП

Прочный скраб для интенсивного применения. Удобен при максимальном нажиме-давлении
на локальный участок загрязнения. Рукоятка-захват имеет заострённый скошенный конец в виде 
мини-шпателя для дополнительного удобства в очистке застарелых и плотных загрязнений.

РУЧНАЯ ЩЕТКА-СКРАБ С ЖЕСТКОЙ ЩЕТИНОЙ И ЗАХВАТОМ

HILLBRUSH®ST8

· Устойчив к коррозии, гниению, высоким температурам, влажности и сопутствующему
  бактериальному загрязнению
· Термоустойчив при низких и высоких температурах (от -40⁰С до +120⁰С) и,
  в большинстве своем, выдерживает автоклавирование при +134⁰С
· Качество материалов соответствует международным стандартам и требованиям ХАССП

Прочная и долговечная эргономичной формы щётка для длительной интенсивной эксплуатации. 
Скошенная жесткая щетина позволяет использовать её в труднодоступных местах. Важно, что,
при небольшом физическом давлении на щётку, захватывается большая поверхность для очистки. 
Рукоятка с рельефом под захват ладони удобна для работы даже в перчатках.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЩЕТКА С ЖЕСТКОЙ ЩЕТИНОЙ
С КОРОТКОЙ РУКОЯТКОЙ

HILLBRUSH®D4

Размеры

Размеры

Размеры

Вес

Вес

Вес

Состав

Состав

Состав

Длина щетки

Длина щетки

Длина щетки

Полипропилен, полиэстер

Полипропилен, полиэстер

Полипропилен, полиэстер

0,19 кг

0,19 кг

0,22 кг

45 мм

45 мм

41 мм

254х110х150 мм

254х110х150 мм

406х51х132 мм

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:
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Щетки

· Может повергаться мойке в промышленных посудомоечных машинах
· Термоустойчив при низких и высоких температурах (от -40⁰С до +120⁰С) и,
  в большинстве своем, выдерживает автоклавирование при +134⁰С
· Качество материалов соответствует международным стандартам и требованиям ХАССП

Крепкая рукоятка с длинным наконечником и надежным резьбовым креплением, подходит
для всех артикулов гигиенической линейки инвентаря.

РУКОЯТКА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ЦВЕТНОЙ НАСАДКОЙ

HILLBRUSH®ALH8

· Может повергаться мойке в промышленных посудомоечных машинах
· Термоустойчив при низких и высоких температурах (от -40⁰С до +120⁰С) и,
  в большинстве своем, выдерживает автоклавирование при +134⁰С
· Качество материалов соответствует международным стандартам и требованиям ХАССП

Цельный, бесшовный, очень прочный, легкий, не содержит металла, очень эффективный
гигиенический сгон. Легко чистится. Оптимален для удаления влаги на локальных участках
вертикальных и горизонтальных поверхностей. Сгон предназначен для работы на пищевых
производственных предприятиях, в клининге, супермаркетах и ресторанах,
физкультурной-оздоровительных и медицинских учреждениях.

ЛИТЫЕ УЛЬТРА ГИГИЕНИЧНЫЕ СГОНЫ

HILLBRUSH®PLSB70

· У большинства изделий щетина крепится в основание щетки дополнительными скобами
  из пищевой нержавеющей стали для повышения надежности удержания пучка нитей
· Термоустойчив при низких и высоких температурах (от -40⁰С до +120⁰С) и,
  в большинстве своем, выдерживает автоклавирование при +134⁰С
· Качество материалов соответствует международным стандартам и требованиям ХАССП

Износоустойчивая, эргономическая и долговечная щетка со сверхпрочным креплением
щетины используется при очистке сложных и застарелых загрязнений, для длительной
и интенсивной эксплуатации.

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С ЭКСТРА-ЖЕСТКОЙ ЩЕТИНОЙ 
HILLBRUSH®B770

Размеры

Размеры

Размеры

Вес

Вес

Вес

Состав

Состав

Состав

Длина щетки

Полипропилен, полиэстер

Полипропилен, термоэластичная резина

Алюминий, полипропилен

0,55 кг

0,58 кг

41 мм

0,35 кг

305х75х107 мм

700х56х97 мм

1535х40х34 мм

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:
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1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Дезинфицирующие средства

· Состав: перекись водорода 30%, ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) 2,5%,
  неиногенные ПАВ, функциональные добавки, стабилизатор, ингибитор коррозии
· Имеет рН – от 3 до 6; 4 класс малоопасных веществ
· 4 класс малоопасных веществ
· Не фиксирует органику, не портит поверхности и ткани

Универсальный дезинфицирующий концентрат. Используется при всех видах обработки – 
дезинфекции поверхностей, медицинских отходов, в том числе вакцин, биологических жидкостей, 
ДВУ эндоскопов и стерилизация ИМН.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

ACEA ПЕРОКСИ 30

· Состав: третичные амины (додециламин) 2,5%, ЧАС 5,3%,
  ПГМГ (производные гуанидина) 1%, ингибиторы коррозии, функциональные добавки
· Имеет моющие и дезодорирующие свойства
· 4 класс малоопасных веществ
· Не теряет свои свойства при замораживании и оттаивании, не фиксирует органику
  не вызывает коррозии, не портит поверхности и ткани, не требует смывания

Многофункциональный дезинфицирующий концентрат. Используется для дезинфекций
поверхностей, ИМН, предстерилизационной очистки изделий,
в том числе совмещенной с дезинфекцией.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

ACEA ДЕЗАРИН

· Состав: изопропиловый спирт 70%, хлорогексидина биглюконат 0,5%,
  перекись водорода 0,5%, бисаболол и функциональные добавки, смягчающие кожу рук
· Пролонгированное действие - 6 часов
· Обладает слабым запахом
· 4 класс малоопасных веществ

Кожный антисептик ACEA АСЕПТ ПРО обладает антибактериальным, противомикробным
и фунгицидным действием. Дезинфицирует руки, поверхности и объекты не загрязненные
и загрязненные биологическими выделениями.

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ACEA АСЕПТ ПРО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Объем

Объем

Объем

100 мл, 250 мл, 500 мл, 5 л

1л, 5 л

1л, 5 л



1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Дезинфицирующие средства

5 л

550055

1 л

550024

0,6 л

550023

Объем

Артикул

· Состав: изопропиловый спирт, вода, алкилдиметилбензиламмония хлорид,
  функциональные добавки
· Готовое к применению средство на основе изопропилового спирта для дезинфекции рук
  и поверхностей, обладает высоким бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным действием

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, 
перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях
пищевой промышленности, общественного питания, торговли, парфюмерно-косметических,
химико-фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятиях,
в организациях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры,
отдыха и спорта, в медицинских учреждениях.

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS DESO C9

20 л

550026

Объем

Артикул

· Состав: стабилизированная смесь надуксусной кислоты 15%, пероксид водорода
· Обладает высоким противомикробным действием, легко смывается, безопасно
  для окружающей среды, не пенится, благодаря чему может применяться
  в автоматических системах СИП-мойки, эффективно при низких температурах

Средство предназначено для дезинфекции технологического оборудования, емкостей,
трубопроводов, оборотной тары, инвентаря и других поверхностей на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности, предприятиях сельского хозяйства и общественного пита-
ния, для снижения микробной обсеменности тушки птицы при контактном охлаждении,
для дезинфекции скорлупы яиц, дезинфекции зелени, овощей и фруктов.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS DESO C4

19 л

550065

5 л

550066

1 л

550067

Объем

Артикул

· Состав: вода, щелочь, оптимизированная смесь ПАВ, алкилдиметилбензиламмония
  хлорид, комплексообразователь
· Обладает высокой обеззараживающей и моющей способностью,
  легко смывается с щелочестойкой поверхности
· На основе ЧАС

Средство предназначено для одновременной дезинфекции и мойки поверхностей
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на птицефабриках
(в том числе дезинфекция яиц), предприятиях сельского хозяйства и общественного питания.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

GRASS DESO C2



1 шт.
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Дезинфицирующие средства - Антисептики для рук

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

ACEA СЕПТОГЕЛЬ

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ACEA ФАРМСЕПТ

1 шт.

1 шт.

Дезинфицирующий гель для гигиенической и хирургической обработки рук. Гель эффективен
против бактерий, в том числе туберкулеза (тестировано на M.Terrae), грибов рода Кандида.

Кожный антисептик на основе смеси спиртов и ЧАС. Обеспечивает обеззараживание кожных
покровов, перчаток и небольших поверхностей.

· Состав: изопропиловый спирт 65%, функциональные добавки
· Отличное решение для использования в лечебно-профилактических учреждениях,
  в хирургических отделениях, на станциях переливания крови,
  в стоматологических кабинетах, в машинах скорой и неотложной медицинской помощи и т.д

· Состав: изопропиловый спирт 66%, пропиловый спирт 10%, ЧАС 0,25%,
  функциональные добавки
· Пролонгированное действие антисептика - 6 часов
· Увлажняет кожу, способствует регенерации кожных покровов
· Имеет 4 класс малоопасных веществ

10 л

205201

750 мл

205216

Объем

Артикул

· Состав: изопропанол 60%, вода 40%
· Продукт биологически легко разлагается
· Воспламеняющееся вещество

Средство для ежедневной дезинфекции поверхностей и оборудование в пищевой
промышленности. IPA 300 обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий, т.ч. группы кишечных палочек, стафилококков, сальмонелл и др., 
грибок рода Кандида, а также дрожжей.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

KIILTO IPA 300

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ РУК

Объем

Объем

50 мл, 100 мл, 500 мл, 1л, 5 л

50 мл, 100 мл, 250 мм, 500 мл, 1л, 5 л



1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Антисептики для рук

500 мл

3087340

Объем

Артикул

· Состав: 60% 2-пропанол, 0,15% алкилдиметилбензиламмоний хлорид,
  функциональные добавки
· Обеспечивает эффективную дезинфекцию и мягкий уход за кожей рук
· Подходит для чувствительной кожи рук и предохраняет её от пересыхания

Кожный антисептик SKINMAN® SOFT - антимикробное средство, активное в отношении
грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий,
грибов родов Кандида, вирусов гепатита В, С, ВИЧ, герпеса, ротавируса человека и т.д.

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ECOLAB® SKINMAN® SOFT

500 мл

9810781

1 л

9810791

5 л

9812651

Объем

Артикул

· Состав: изопропанол (пропан-2-ол) – 45%, n-пропанол (пропан-1-ол) – 30%,
  мецетроний этилсульфат – 0,2%
· Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий
  (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций), микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида
  и Трихофитон, вирусов герпеса, гепатита В, ВИЧ и ротавирусов
· Увлажнение и восстановление липидной оболочки кожи
· Обеспечивает пролонгированный эффект до 6 часов после нанесения (в асептических условиях)

Кожный спиртосодержащий антисептик, обеспечивает надежную и длительную противомикробную 
активность, оказывает безопасное воздействие на кожу. Предотвращает возникновение
инфекции и развитие инфекций во всех областях медицины и индустрии, где поддерживаются 
высокие стандарты гигиены.

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

PAUL HARTMANN STERILLIUM

· Состав: 2-феноксиэтанол 2,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,3%, ПГМГ
  (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид) 0,25%, функциональные добавки
· Обладает пролонгированным эффектом в течение 6 часов
· Готовый к применению прозрачный раствор, пенящейся при встряхивании
· Относится к 4 классу малоопасных веществ
· Кумулятивный эффект отсутствует

Готовый бесспиртовой кожный антисептик. Тщательно дезинфицирует кожу, не нарушая
при этом водно-жировой баланс, а также обеспечивает дезинфекцию небольших поверхностей.

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ACEA АКВАКЛИН

Объем 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1л, 5 л



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:
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Диспенсеры для антисептиков для рук

· Размер (в*ш*г): 14*11,3*28,9 см
· Размер дозы за одно нажатие: 1,5 мл

Пластиковый диспенсер локтевой для мыла и дезинфицирующих средств, выполнен
из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов
со средней и высокой проходимостью.

ЛОКТЕВОЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МЫЛА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

GRASS IT-0683

· Размер (в*ш*г): 34,4х10,2х20,7 см
· Размер дозы за одно нажатие: от 0,5 мл, 1 мл, 1,5 мл (на выбор)

Локтевой дозатор для кожного антисептика. Экономично и точно дозирует средства. Отличное 
решение для гигиенической обработки рук в медицинских учреждениях. Имеет коррозионную 
стойкость к стандартным чистящим и дезинфицирующим средствам. Выполнен
из ударопрочного ABS-пластика.

ЛОКТЕВОЙ ДОЗАТОР

ECOLAB® DERMADOS™

· Размер (в*ш*г): 36х9,2х21 см
· Размер дозы за одно нажатие: от 0,75 до 1,5 мл

Прочный металлический диспенсер с автоклавируемыми сменными деталями, рассчитанный
на картридж, объемом на 1 литр. Обеспечивает экономичный расход дезинфицирующего средства. 
Предназначен для применения с дезинфицирующими средствами для рук, средствами для ухода
за руками и моющими лосьонами.

ЛОКТЕВОЙ ДИСПЕНСЕР

PAUL HARTMANN BODE EVRODISPENSER

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ РУК

Артикул

Артикул

Артикул

9812520

10004423

IT-0683



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул

1 шт. 12,2-12,9 0,35%
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Лабораторные детергенты для автоматической очистки

5 л

453133

· Состав: метасиликаты натрия и калия 15-30%, фосфаты 15-30%
· Опасность R 34 (причиняет ожоги)
· Используется в специальных моечных машинах: 2-4 мл/л при помощи соответствующей
  дозирующей техники
· Чувствительно к замораживанию ниже -15°С

Средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих 
машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции в лечебно-профилактических
учреждениях. Имеет в составе щелочь, которая удаляет кровь, белковые остатки, питательные
среды и загрязнения детским питанием. Не содержит окисляющих агентов и ПАВ.
Символ опасности С-едкий.

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

DR. WEIGERT NEODISHER® FA

5 л

452933

· Состав: фосфорная кислота >30%
· Опасность R 34 (причиняет ожоги)
· Дозировка: 2-6 мл /л через дозирующее устройство
· Чувствительно к замораживанию ниже -15°С

Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования в специальных 
моечных машинах. Не содержит ПАВ и легко смывается. Он работает как моющий агент для кисло 
растворимых остатков, таких как известь и отложений мочевой кислоты, также он использует
для нейтрализации остатков щелочных моющих средств.
Предназначен толькодля профессионального использования.

10,7

14,0

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ И НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

DR. WEIGERT NEODISHER® N

5 л

471833

· Состав: 5-15% поликарбоксилаты, НТА
· Дозировка: 2-6 мл /л через дозирующее устройство
· Чувствителен к морозу ниже -15°С

Интенсивное щелочное моющее средство с высоко диспергаторами, не содержит фосфатов, ПАВ, 
окислителей. Нержавеющая сталь, пластик и изделия из керамики не повреждаются.
Не подходит для алюминия и других легких металлов. Вода, используемая в процессе мойки 
neodisher® LaboClean FLA, не должна превышать 3°d общей жесткости.

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВА

DR. WEIGERT NEODISHER® LABOCLEAN FLA 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЕТЕРГЕНТЫ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

1 шт. 

1 шт. 



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Моющие средства для пищевой промышленности

19 л

550046

5 л

550047

· Состав: вода, смесь щелочей, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразователи,
  рганический растворитель
· Обладает высокими моющими и эмульгирующим действием, образует устойчивую пену
· Эффективно удаляет сложные органические загрязнения, копоть,
  нагары с любых щелочных поверхностей

Предназначен для мойки коптильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц
и другого оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности,
а также на предприятиях общественного питания.

12,0

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS GIOS F7

19 л

550030

5 л

550031

· Состав: вода, щелочь, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразователи,
  органический растворитель
· Образует устойчивую пену, которая отлично держится на вертикальных поверхностях
· Эффективно удаляет органические, белковые, масложировые загрязнения
  с любой щелочной поверхности

Предназначен для ежедневной мойки технологического оборудования, емкостей, тары, полов
и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности,
а также на предприятиях общественного питания.

12,0

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS GIOS F6

19 л

550029

5 л

550058

· Состав: щелочь, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразующих веществ,
  дезинфицирующих компонентов на основе активного хлора
· Обладает дезинфицирующим действием
· Эффективно удаляет различные органические загрязнения, в том числе кровь,
  пятна от овощей, фруктов и красителей

Щелочное пенное моющее и дезинфицирующее средство для удаления органических загрязнений 
с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, инвентаря, тары и других
поверхностей устойчивых к воздействию щелочи на предприятиях пищевой промышленности.

12,3

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS GIOS F1



Объем

Артикул

Объем

Артикул

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Лабораторные детергенты для автоматической очистки

Объем

Артикул

18,5 л

550068

5 л

550069

· Состав: вода, щелочь, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразователи
· Образует устойчивую пену, которая отлично держится на вертикальных поверхностях

Предназначено для удаления сложных органических загрязнений, нагаров, отложений дымовой 
смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц, 
грилей, парконвектоматов и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности.

13,0

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS GIOS F16

19 л

550036

5 л

550037

· Состав: вода, гидроксид натрия, оптимизированная смесь ПАВ, комплексорастворитель
  метасиликат натрия, органический растворитель
· Не оказывает воздействие на алюминий и его сплавы
· Эффективно удаляет органические загрязнения

Предназначено для ежедневной мойки различных поверхностей, в т.ч. изготовленных из мягких 
металлов, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей,
а также на предприятиях общественного питания.

10,5

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ

GRASS GIOS F9

18,5 л

550048

5 л

550049

· Состав: вода, щелочь, оптимизированная смесь ПАВ, комплесообразователи
· Эффективно удаляет прочные застарелые масложировые, пригоревшие загрязнения

Предназначено для удаления органических загрязнений, нагаров, отложений, дымовой смолы, 
сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц,
грилей и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленностей.

13,0

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS GIOS F8



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул
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Лабораторные детергенты для автоматической очистки

20 л

550027

· Состав: вода, надуксусная кислота 5%, пероксид водорода, оптимизированная смесь ПАВ
· Образует стойкую пену, эффективно работает при низких температурах
· Обладает дезинфицирующим действием за счет содержания надуксусной кислоты
  и перекиси водорода

Предназначено для санитарной обработки технологического оборудования, емкостей, тары,
полов и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

2,5

КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS DESO C6

19 л

550040

5 л

550041

· Состав: вода, смесь органических и неорганических кислот, оптимизированная смесь ПАВ
· Эффективно удаляет налет солей жесткой воды и другие минеральные отложения
· Подходит для ежедневной и периодической мойки любых поверхностей,
  в том числе изготовленных из цветных металлов

Предназначено для мойки технологического оборудования, емкостей, тары, полов и стен
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей, а также
на предприятиях общественного питания.

2,5

КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS FRIOS F22

19 л

550042

5 л

550043

· Состав: вода, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразователь,
  органический растворитель, консервант
· Обладает высокой степенью пенообразования
· Эффективно удаляет органические загрязнения различного типа

Предназначено для мойки различных поверхностей на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленностей, а также на предприятиях общественного питания.

7,0

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS NEUTRAL F70

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул

1 шт. 

1 шт. 
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Лабораторные детергенты для автоматической очистки

1000 л

под заказ

19 л

550061

5 л

550062

· Состав: вода, щелочь, ПАВ, комплексообразователь
· Эффективно удаляет различные загрязнения органического характера
· Используется для мойки легко-и среднезагрязненных поверхностей

Предназначено для циркулярной мойки технологического оборудования.

12,5

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS CIP 31

1000 л

под заказ

18,5 л

550050

5 л

550051

· Состав: вода, смесь щелочей, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразователи
· Эффективно удаляет органические загрязнения с поверхностей из нержавеющей стали

Предназначено для циркулярной мойки технологического оборудования, емкостей,
трубопроводов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей,
предприятиях общественного питания.

13,0

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS CIP 30

5 л

550083

· Отличается сильным моющим эффектом, поэтому легко удаляет как органические
  загрязнения, так и минеральные отложения
· Не содержит агрессивные ПАВ в составе, за счет чего не повреждает
  обрабатываемые поверхности
· Средство полностью разлагаемо, благодаря чему безопасно для окружающей среды

GRASS KREON - кислотное пенное моющее средство предназначенное для мойки технологического 
оборудования, емкостей, тары, полов и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленностей. Удаляет застарелые минеральные загрязнения, ржавчину, "мясной камень".

1,5

КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS KREON

1 шт. 



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул

1 шт. 

1 шт. 
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Лабораторные детергенты для автоматической очистки

1000 л

под заказ

19 л

550039

5 л

550060

· Состав: вода, щелочь, гипохлорит натрия, метасиликат натрия
· С содержанием активного хлора
· Безопасен для мягких металлов
· Обладает дезинфицирующим действием за счет содержания активного хлора

Предназначено для циркуляционной мойки технологического оборудования, емкостей,
трубопроводов, аппаратов шприцевания на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленностей.

11,5

ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ

GRASS CIP 35

1000 л

под заказ

19 л

550038

5 л

550059

· Состав: вода, гидроксид натрия, гипохлорит натрия
· С содержанием активного хлора
· Обладает дезинфицирующим действием
· Удаляет белковые и жировые загрязнения

12,5

Предназначен для циркулярной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов 
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей, а также на предприятиях 
общественного питания.

ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS CIP 32

1000 л

под заказ

19,3 л

550054

· Состав: вода, смесь неорганических кислот (в т.ч. азотная кислота), смачиватели,
  комплексообразователи, ингибиторы коррозии
· Эффективно удаляет сложные минеральные отложения с любых поверхностей,
  устойчивых к воздействию азотной кислоты

Предназначено для циркуляционной мойки технологического оборудования, емкостей,
трубопроводов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей,
предприятиях общественного питания.

1,5

КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS CIP 50

1 шт. 



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул
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Лабораторные детергенты для автоматической очистки

20 л

550053

· Состав: вода, пероксид водорода
· На основе активного кислорода
· Средство используется в качестве основной или дополнительной добавки
  к моющему щелочному раствору
· Используется на поверхностях. Изготовленных из стали, хромоникелевой стали,
  цинка, пластика и других поверхностях устойчивых к окислению

Предназначено для удаления тяжелых органических отложений в различных отраслях
пищевой промышленности.

ДОБАВКА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МОЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ

GRASS AD-OXY

19 л

550056

5 л

550057

· Состав: вода, оптимизированная смесь неорганических кислот
  (в т.ч. ортофосфорная кислота), ПАВ
· Эффективно удаляет как органические загрязнения, так и минеральные отложения
· Подходит для очистки поверхностей, изготовленных из мягких металлов,
  в том числе алюминия

Предназначено для мойки алюминиевых палок, противней, варочных форм методом замачивания, 
а также для мойки тары струйным способом на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленностей, предприятиях общественного питания.

2,0

КИСЛОТНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS CIP 54

1000 л

под заказ

19 л

550075

· Состав: ≥30%: вода очищенная, азотная кислота; ≥5, но <15% ортофосфорная кислота;
  <5% ингибитор коррозии
· Обладает низким уровнем пенообразования, подходит для CIP мойки,
  мойки спрей-методом, а также для мойки методом замачивания
· Эффективно удаляет налет солей жесткости воды, ржавчины
  и другие минеральные отложения

GRASS CIP 52 – кислотное беспенное моющее средство предназначенное для удаления минераль-
ных отложений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, изготовленных
из нержавеющей стали, алюминия, пластика и других кислотостойких материалов
в пищевой и молочной индустрии, а также на производстве безалкогольных напитков.

1,4±0,2

КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

GRASS CIP 52

1 шт. 

1 шт. 



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул
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Средства для стирки

20 л

525248

· Не содержит фосфаты и позволяет достичь отличных результатов стирки,
  оказывая минимальное воздействие на волокна и цвет
· Обладает хорошей способностью растворять загрязнения и препятствовать
  образованию отложений
· Удаляет небольшие объемы жидкости

Жидкое средство для стирки текстиля Dr. SCHNELL PRIMA HYGIENE эффективное моющее средство, 
не содержащее фосфаты и позволяющее достичь отличных результатов при стирке. Предназначено 
для стирки белья, текстиля для уборки (насадки, салфетки) в том числе из микроволокна. Отлично 
подходит для стирки как для белого, так и цветного белья. Оказывает минимальное воздействие
на волокна и цвет.

13

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ

DR. SCHNELL PRIMA HYGIENE

20 л

525672

· Оказывает бактерицидное, микобактерицидное, противогрибкоевое,противовирусное действие
· Эффективно дезинфицирует и отбеливает, и мягко воздействует на волокна на базе
  активного кислорода при 40°С
· Способен к полному биологическому расщеплению (экологически безвредные
  продукты  разложения: уксусная кислота, вода, активный кислород)
· Не содержит хлор, который приводит к образованию побочных токсичных органических
  хлорпроизводных соединений

Жидкий кислородный отбеливатель Dr. SCHNELL PRIMA OXY - предназначен для дезинфекции 
и отбеливания всех типов тканей, кроме шерсти и шелка. В сочетании с дозирующей системой 
подходит для машинной стирки цветного и белого белья. Хорошо подходит для стирки текстильных 
изделий, используемых в клининге, в том числе насадок из микроволокна.

ЖИДКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

DR. SCHNELL PRIMA OXY

20 л

525669

· Продукт разработан специально для клинингового текстиля: насадок и салфеток
· Защищает ткань, продлевая срок ее службы
· Эффективно удаляет грязь и пятна, в том числе глубоко въевшиеся
· Рекомендуется к использованию в сочетании с жидким кислородным
  отбеливателем Prima Oxy

Средство предназначено для мягкой стирки машинным способом профессионального текстиля
для клининга. Подходит для стирки текстильных изделий, в том числе моющих насадок разных 
типов, при разных режимах машинной стирки.

0,40%8

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ

DR. SCHNELL PRIMA TEX

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 



Объем

Артикул

Объем

Артикул

Объем

Артикул

100

Специализированные средства для поврехностей

500 мл

143397

· Быстро сохнет, не оставляя разводов
· Не требует последующего смыва водой
· Обеспечивает длительный блеск поверхностей без пятен
· Имеет легкий ненавязчивый аромат

Готовое средство серии 'Эко' для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей, хрома,
нержавеющей стали, стекол автомобиля. Эффективно удаляет пыль и загрязнения
со всех водостойких поверхностей.

10

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

DR.SCHNELL GLASFEE

10 л

143387

· Продукт зарегистрирован в перечне RK 0.25%-100% (список проверенных
  и рекомендованных  средств для очистки всех существующих видов керамической плитки)
· Идеально подходит для мягкой очистки пеной
· Оставляет поверхность блестящей, поверхность не нужно полировать
· При правильном применении защищает хромированные, пластиковые поверхности,
  кислотостойкую плитку, эмаль в соответствии с DIN ISO 2722
· Минимум усилий, длительный эффект очистки

Milizid - кислотное средство для очистки санитарных зон. За секунды удаляет известковый налет, 
накипь, ржавчину, мочевой камень, жир, следы от косметики и мыльную пену. Обладает
специальным проникающим эффектом, способствующим быстрому отделению загрязнения
с поверхности без дополнительного механического воздействия.

1

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ САНИТАРНЫХ ЗОН

DR.SCHNELL MILIZID

10 л

143410

· Эффект антистатика
· Подходит для любых глянцевых и матовых поверхностей и полов
· Не оставляет пленки на поверхности
· Защищает поверхность от быстрого загрязнения

Инновационное моющее средство для очистки любых поверхностей. Моющее средство Unimagic 
идеально для использования с салфетками и мопами из микрофибры. Подходит для любых во-
донепроницаемых поверхностей. Способствует легкому выполаскиванию от грязи протирочных 
материалов. Подходит для работы со всеми современными поверхностями. Наибольший результат 
достигается при использовании с микроволоконными салфетками.

0,5-1%10

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА С ЭФФЕКТОМ АНТИСТАТИКА

DR.SCHNELL UNIMAGIC

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПОВРЕХНОСТЕЙ

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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104

Многослойный липкий мат

Дезинфицирующее напольное
покрытие Dycem®

ЛИПКИЕ МАТЫ



Антибактериальность

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Количество
в упаковке
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Многослойный липкий мат

МНОГОСЛОЙНЫЙ ЛИПКИЙ МАТ

PURETECH®

Виды бактерий Ср. значение 
числа жизнеспо-
собных бактерий, 
выделенных из 
образцов сразу 
после инокуля-
ции (cfu/см2)

Ср. значение 
числа жизнеспо-
собных бактерий, 
выделенныхиз 
необработанных 
образцов через 
24 часа (cfu/см2)

Ср. значение 
числа жизнеспо-
собных бактерий, 
выделенных из 
обработанных 
образцов через 
24 часа (cfu/см2)

Антибактериаль-
ность

Антибактериаль-
ный уровень, %

Escherichia coli

Staphyloccus
aureus

Candida 
albicans

2,2х104

2,2х104

7,8х103

5,0х105

5,7х104

7,7х103

<0,62

<0,62

<0,62

>5,9

>5,0

>4,1

>99,9

>99,9

>99,9

· Материал: полиэтилен (высокой плотности FE), акрилат

· Плотность: 2 мм

· Плотность верхнего, нижнего слоев: 50 мкм

· Плотность среднего слоя: 35 мкм

· Размер: 90х45 см, 90х60 см, 115х45 см, 115х60 см, 115х90 см

· Цвет: синий

· Количество слоев: 30

Антибактериальная основа многослойного липкого мата Puretech® предотвращает попадание бактерий 
и микроорганизмов в помещениях с повышенными требованиями к чистоте. Каждый лист мата
пронумерован, что создает удобство в эксплуатации. А дополнительный слой надежно фиксирует
его к полу. Наличие антибактериальной основы дает возможность использовать мат
как в фармацевтической промышленности, так и в пищевой промышленности, косметологии,
детских и медицинских учреждениях.

Нумерация слоев создает 
удобство в эксплуатации

Средний слой оптимальной 
плотности выполняет свою 
функцию на все время
эксплуатации

Защитный верхний слой 
сохраняет рабочие слои
от загрязнений

Плотный нижний слой надежно 
фиксирует мат к полу

1

3
2

4

90х45

SMB90/45

90х60

SMB90/60

115х45

SMB115/45

115х60

SMB115/60

115х90

SMB115/90

Размер

Артикул
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Дезинфицирующее напольное покрытие

Dycem® Floating Floor System – это дезинфицирующее липкое покрытие, использующееся
для предотвращения попадания пыли и различных бактериальных частиц в помещения,
предъявляющих высокие требования к чистоте.

Как действует дезинфицирующее напольное покрытие Dycem® Floating Floor System?

Частицы заключаются в клеточную структуру полимеров, которые также содержат ионы серебра.
При этом покрытие оказывает противомикробное действие, так как изготавливается с добавлением
антимикробного средства Biomaster, обеспечивающего эффективную ии длительную антимикробную 
защиту. Biomaster был успешно протестирован на эффективность борьбы более чес с 50 организмами,
в том числе с MRSA, Ecoli, Salmonella, Listeria, Campylobacter.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

DYCEM® FLOATING FLOOR SYSTEM

1,2х0,6 м

CZ01FS1206

1,2х1,0 м

CZ01FS1210

1,2х1,2 м

CZ01FS1212

1,2х1,5 м

CZ01FS1215

1,2х2,0 м

CZ01FS1220

1,2х1,5 м

CZ01FS1215

2,0х4,0 м

CZ01FS2040

Размер

Артикул

COBALT

CO TI

TITANUM

MN

MIDNIGHT

SL

SLATE

RD

RED

Задерживает загрязнения,
контактирующие с полом

Возможность производства
по индивидуальным размерам

и комбинация цветов



РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ

107

109

111

113

113

114

Диспенсер
для бумажных полотенец

Диспенсер
для туалетной бумаги

Диспенсер для мыла

Диспенсер
для освежителей

Диспенсер
для бумажных покрытий

Корзины для мусора



Листовое сложение

Пенообразующее 
наполнение

Рулонная намотка

Гелеобразное 
наполнение

Количество
в упаковке

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Система: полотенца в рулонах
Материал: АВС-пластик

Высота: 37, 4 см
Ширина: 29, 7 см
Глубина: 24, 8 см
Вес: 3,3 кг

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковке

Длина 
рулонаБумажные полотенца

1 шт.  Цвет:Артикул

Артикул

6 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

150 м

250 м

350 м

350 м

2

1

1

1

Смеш. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Белый 

Белый

Голубой 

Голубой

Kleenex® Ultra

SCOTT® Control Extra

SCOTT® Essential

SCOTT® Essential

107

Артикул

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковке

Длина 
рулонаБумажные полотенца

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковке

Длина 
рулонаБумажные полотенца

6 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

280 м

150 м

150 м

1

2

2

Целлюлоза 100%

Смеш. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Белый 

Белый

Голубой 

Tork Matic® Universal

Tork Matic® Advanced

Tork Matic®

290059

290067

290068

Высота: 36, 8 см
Ширина: 33, 1 см
Глубина: 20, 6 см
Вес: 3,6 кг

Система: Н1 (полотенца в рулонах)
Материал: пластик

551100

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

TORK ELEVATION MATIC®

СЕНСОРНЫЙ INTUITION™

280 м

150 м

150 м

1

2

2

Целлюлоза 100%

Смеш. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Белый 

Белый

Голубой 

Tork Matic® Universal

Tork Matic® Advanced

Tork Matic®

290059

290067

290068

Высота: 37, 2 см
Ширина: 33, 7 см
Глубина: 20, 3 см
Вес: 3,1 кг

Система: Н1 (полотенца в рулонах)
Материал: пластик

551000

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

TORK ELEVATION MATIC®

6780

6620

6691

6692

7375

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Диспенсер для бумажных полотенец



Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковкеБумажные полотенца

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Артикул

Артикул

Артикул
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Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковкеБумажные полотенца

Диспенсер для бумажных полотенец

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковкеБумажные полотенца Кол-во 

листов

Кол-во 
листов

1

1

12 шт.

12 шт.

410 шт.

270 шт.

Первич. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Белый 

Белый

Tork PeakServe®

Tork PeakServe®

100585

100589

Высота: 73, 1 см
Ширина: 37, 0 см
Глубина: 10, 1 см
Вес: 4,1 кг

Система: Н5 (полотенца
с непрерывной подачей)
Материал: пластик

552500

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЛОЖЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ С НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧЕЙ

TORK PEAKSERVE®

15 шт.

15 шт.

15 шт.

1

1

1

274 шт.

300 шт.

212 шт.

Первич. целлюлоза

Целлюлоза 100%

Вторич. целлюлоза

Белый 

Белый

Белый

SCOTT® Performance

SCOTT® Performance

SCOTT® Performance

6689

6659

6663

Высота: 34, 9 см
Ширина: 23, 7 см
Глубина: 11, 8 см
Вес: 4,14 кг

Система: полотенца в пачках
Материал: нержавеющая сталь

8971

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЛОЖЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

KIMBERLY-CLARK СТАЛЬНОЙ

15 шт.

15 шт.

15 шт.

15 шт.

Кол-во 
листов

1

1

1

1

274 шт.

300 шт.

212 шт.

124 шт.

Первич. целлюлоза

Целлюлоза 100%

Вторич. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Белый 

Белый

Белый

Белый

SCOTT® Performance

SCOTT® Performance

SCOTT® Performance

SCOTT® Performance

6689

6659

6663

6778

Высота: 39, 9 см
Ширина: 26, 5 см
Глубина: 13, 6 см
Вес: 1,4 кг

Система: полотенца в пачках
Материал: АВС-пластик

6945

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЛОЖЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

1 шт.  Цвет:



Артикул
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Диспенсер для бумажных полотенец - Диспенсер для туалетной бумаги

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™
SCOTT® CONTROLL

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ

TORK SMARTONE®

Система: рулон
с центральной подачей
Материал: пластик

Система: Т8 (рулон
с центральной подачей)
Материал: пластик

Высота: 30, 7 см 
Ширина: 31, 4 см
Глубина: 12, 8 см
Вес: 1,3 кг

Высота: 26,9 см
Ширина: 26,9 см
Глубина: 15,6 см
Вес: 0,8 кг

Артикул

Артикул

8569

472242

Цвет

Цвет

Состав

Состав

Кол-во 
слоев

Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковке

Кол-во в 
упаковке

Кол-во 
листов

Кол-во 
листов

Туалетная бумага

Туалетная бумага

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Артикул

Артикул

7046

680000

6 шт.1150 шт.2Смеш. целлюлозаБелыйSmartOne®

6 шт.314 шт.2Целлюлоза 100%БелыйSCOTT® Controll

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковкеБумажные полотенца

12 шт.

12 шт.

Кол-во 
листов

1

1

410 шт.

270 шт.

Первич. целлюлоза

Смеш. целлюлоза

Белый 

Белый

Tork PeakServe®

Tork PeakServe®

100585

100589

Высота: 49, 1 см
Ширина: 36, 7 см
Глубина: 10, 1 см
Вес: 2,7 кг

Система: Н5 (полотенца
с непрерывной подачей)
Материал: пластик

552550

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЛОЖЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ С НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧЕЙ

TORK PEAKSERVE®

1 шт.  Цвет:

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Артикул

Артикул

110

Диспенсер для туалетной бумаги

Артикул

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковкеТуалетная бумага

12 шт.

12 шт.

6 шт.

Кол-во 
листов

2

2

2

526 шт.

500 шт.

1000 шт.

Белый 

Белый

Белый

SCOTT® Performance

SCOTT® Essential™ 
Jumbo Roll
Kleenex® Jumbo

8512

8615

8572

Высота: 25 см
Ширина: 31,2 см
Глубина: 14,5 см
Вес: 1,22 кг

Система: бумага в рулонах
Материал: АВС-пластик

6958

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В БОЛЬШИХ РУЛОНАХ

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ MINI JUMBO

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковке

Длина 
рулонаТуалетная бумага

27 шт.

27 шт.

27 шт.

135 м

90 м

100 м

1

2

2

Целлюлоза 100%

Целлюлоза 100%

Целлюлоза 100%

Белый 

Белый

Белый

Переработанная 
целлюлоза
Смеш. целлюлоза

Целлюлоза 100%

Tork T6 Universal

Tork T6 Premium

Tork T6 Advanced

127540

127520

127530

Высота: 34,4 см
Ширина: 18,4 см
Глубина: 14 см
Вес: 4 кг

Система: Т6 (туалетная бумага
в компактных рулонах)
Материал: пластик

557500

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

MID-SIZE VВ МИДИ-РУЛОНАХ
TORK ELEVATION™

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковке

Кол-во 
листовТуалетная бумага

2 12 шт.526 шт.Целлюлоза 100%БелыйSCOTT® Performance8512

Высота: 25,9 см
Ширина: 23,7 см
Глубина: 11,9 см
Вес: 3,54 кг

Система: бумага в рулонах
Материал: нержавеющая сталь

8974

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В БОЛЬШИХ РУЛОНАХ

KIMBERLY-CLARK СТАЛЬНОЙ

1 шт.  Цвет:



1 шт.  Цвет:Артикул

111

1 шт.  Цвет:Артикул

Диспенсер для туалетной бумаги - Диспенсер для мыла

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО И ПЕННОГО МЫЛА

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Система: жидкое и пенное мыло
Материал: АВС-пластик

Высота: 11,6 см
Ширина: 11,6 см
Глубина: 11,4 см
Вес: 0,67 кг

Артикул

6330

6331

6385

6386

Цвет Аромат Объем Кол-во в 
упаковке

Кол-во 
порцийМыло

1 шт.  Цвет:Артикул 6948

6 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

1000

1000

2500

2500

1 л

1 л

1 л

1 л

Цветочный

Цветочный

Чайное дерево/
Лимон
Огурец/Алое вера

Гель

Гель

Пена

Пена

Kleenex® Everyday Use

Kleenex® Everyday Use

Kleenex® Everyday 
Luxury
Kleenex® Fresh Luxury

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковкеТуалетная бумага

32 шт.

32 шт.

36 шт.

Кол-во 
листов

250 шт.

500 шт.

200 шт.

2

2

2

Белый 

Белый

Белый

Целлюлоза 100%

Целлюлоза 100%

Целлюлоза 100%

HOSTESS®

HOSTESS®

Kleenex® ULTRA

8035

8036

8409

Высота: 40,7 см
Ширина: 31,7 см
Глубина: 14,7 см
Вес: 2,66 кг

Система: бумага в пачках
Материал: нержавеющая сталь

8972

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

KIMBERLY-CLARK СТАЛЬНОЙ

Артикул Цвет Состав Кол-во 
слоев

Кол-во в 
упаковкеТуалетная бумага

36 шт.

36 шт.

32 шт.

Кол-во 
листов

2

2

1

200 шт.

250 шт.

500 шт.

Белый 

Белый

Белый

Целлюлоза 100%

Целлюлоза 100%

Целлюлоза 100%

Kleenex® ULTRA

SCOTT®

HOSTESS®

8408

8508

8036

Высота: 34, 1 см
Ширина: 16, 9 см
Глубина: 12, 3 см
Вес: 0,97 кг

Система: бумага в пачках
Материал: АВС-пластик

6946

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ МЫЛА



1 шт.  Цвет:Артикул

Артикул

Артикул

Артикул Цвет Аромат Объем Кол-во в 
упаковке

Кол-во 
порцийМыло

6 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

1000

1000

2500

2500

1 л

1 л

1 л

1 л

Цветочный

Цветочный

Чайное дерево/
Лимон
Огурец/Алое вера

Гель

Гель

Пена

Пена

112

Диспенсер для мыла

Артикул Цвет Аромат Объем Кол-во в 
упаковке

Кол-во 
порцийМыло

6 шт.

6 шт.

1 л

1 л

2500

1000

Без отдушек

Без отдушек

Пена

Жидкое 
мыло

Tork

Tork

520201

424011

Высота: 27,8 см
Ширина: 11,2 см
Глубина: 12,8 см
Вес: 0,69 кг

Система: S4 (жидкое мыло-пена)
Материал: пластик

561600

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО И ПЕННОГО МЫЛА С СЕНСОРОМ

TORK ELEVATION INTUITION™

Артикул Цвет Аромат Объем Кол-во в 
упаковке

Кол-во 
порцийМыло

6 шт.

6 шт.

1 л

1 л

2500

2500

Цветочный

Свежесть

Пена

Пена

Tork Premium

Tork Premium

52090

520501

Высота: 29,2 см
Ширина: 11,3 см
Глубина: 11,4 см
Вес: 0,36 кг

Система: S4 (жидкое мыло-пена)
Материал: пластик

561500

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПЕННОГО МЫЛА

TORK ELEVATION™

Kleenex® Everyday Use

Kleenex® Everyday Use

Kleenex® Energy 
Luxury
Kleenex® Fresh Luxury

6330

6331

6385

6386

Высота: 23,1 см
Ширина: 10,7 см
Глубина: 11,5 см
Вес: 1,77 кг

Система: жидкое и пенное мыло
Материал: нержавеющая сталь

8973

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО И ПЕННОГО МЫЛА

KIMBERLY-CLARK

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:



1 шт.  Цвет:Артикул

113

1 шт.  Цвет:Артикул

Диспенсер для освежителей - Диспенсер для бумажных покрытий

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НА УНИТАЗ

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Система: покрытия на унитаз
Материал: пластик

Высота: 34 см
Ширина: 44 см
Глубина: 8 см
Вес: 1,2 кг

Артикул

6140

Цвет Состав Кол-во 
листов

Кол-во в 
упаковкеПокрытие на унитаз

1 шт.  Цвет:Артикул 6957

12 шт.125 шт.Целлюлоза 100%Белый Kimberly-Clark

Артикул Аромат Объем Кол-во 
порций

Кол-во в 
упаковкеОсвежитель воздуха

6 шт.

6 шт.

6 шт.

3000

3000

3000

0,75 л

0,75 л

0,75 л

Цветущий

Цитрус

Свежесть

Tork A1 Premium

Tork A1 Premium

Tork A1 Premium

Артикул Аромат Объем Кол-во 
порций

Кол-во в 
упаковкеОсвежитель воздуха

236052

236050

236070

Высота: 17,4 см
Ширина: 9,7 см
Глубина: 6 см
Вес: 0,3 кг

Материал: пластик

562000

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

TORK A1

6 шт.

6 шт.

6 шт.

6000

6000

6000

0,3 л

0,3 л

0,3 л

Энергия

Фруктовый

Свежесть

Kleenex® Energy

Kleenex® Joy

Kleenex® Fresh

6188

6189

6190

Высота: 21,2 см
Ширина: 12,5 см
Глубина: 8,7 см
Вес: 0,7 кг

Материал: пластик

6994

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОКРЫТИЙ



Артикул

114

Диспенсер для бумажных покрытий - Корзины для мусора

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА

TORK ELEVATION™

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА

TORK ELEVATION™

Система: В1 (корзина для мусора)
Материал: пластик
Высота: 62,9 см
Ширина: 38,9 см
Глубина: 28,9 см
Вес: 3,9 кг

Система: В1 (корзина для мусора)
Материал: пластик
Высота: 43 см
Ширина: 32,2 см
Глубина: 20,5 см
Вес: 1,5 кг

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Высота: 31,5 см
Ширина: 42,3 см
Глубина: 5,8 см
Вес: 0,75 кг

Система: V1 (покрытия на унитаз)
Материал: пластик

344080

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НА УНИТАЗ

TORK V1

Артикул

750160

Цвет Состав Кол-во 
листов

Кол-во в 
упаковкеПокрытие на унитаз

1 шт.250 шт.Переработанная 
целлюлоза

Белый Tork V1 Advanced

1 шт.  Цвет:

КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА

Объем

Артикул

Объем

Артикул

50 л

563000

20 л

226100



Тест-пластины

Измерительные приборы

Мониторинг окружающей среды

Пакеты для отбора образцов     

118

120

121

122

ПИЩЕВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ



Количество
в упаковке

ОБОЗНАЧЕНИЯ



117

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 3МТМ

Подразделение компании 3М™ в России на протяжении 25 лет внедряет эффективные решения
на российском рынке, способствующие повышению производительности труда, сокращению издержек 
производства, охране здоровья работников предприятий. Компания 3М™ использует достижения науки, 
чтобы ежедневно совершенствовать жизнь людей. Сотрудничает с профессионалами, чтобы с помощью 
инноваций усовершенствовать обеспечение безопасности пищевых продуктов.

MLSII

Тест-пластины
Petrifilm® 

Люминометр 3Мтм

Сlean-Traceтм

Стерильные
растворы

Губки, тампоны, пакеты для отбора
и хранения образцов 

Тампоны для отбора образцов

Система Молекуляр-
ного Анализа 3Мтм

ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТИРОВКАХРАНЕНИЕ



1 шт.

118

Тест-пластины

50/100/1000 шт.

50/200/500/1000 шт.

Прибор для автоматического подсчета колоний на тест-пластинах Petrifilm®. Предназначен
для работы с 10 тест-пластинами: АС, RAC, EC, REC, SEC, EB, CC, RCC, STX, RYH. Программа
сохраняет результаты в защитный лог-файл и передает данные в текстовые файлы
для дальнейшего использования с системой LIMS.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК КОЛОНИЙ
НА ТЕСТ-ПЛАСТИНАХ

3M™ PETRIFILM®

· Быстрый подсчет: считывание, обработка и сохранение результатов
  на одной тест-пластине занимает всего 4 секунды.
· Защищает полученные данные от изменений
· Архивация цветных изображений
· Считывание штрих-кода тест-пластин
· Эффектное управление данными

· Подсчет гетеротрофных микроорганизмов
· Подсчет колиформных бактерий
· Увеличение эффективности производства
· Улучшенная стабильность
· Простота использования
· Совместимость с методом мембранной фильтрации

Тест-пластины 3M™ Petrifilm® Aqua представляют собой готовую питательную среду, заменяющую 
традиционный агар, чашки Петри и одноразовые фильтр-воронки, используемые при микробиоло-
гическом исследовании бутилированной воды, в т.ч. минеральной. Каждая тест-пластина содержит 
водорастворимый гелеобразующий агент, питательные вещества и индикаторы в сухой
и стабильной для хранения форме.

ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДЫ

3M™ PETRIFILM® AQUA

· Стабильно качество и преемственность результатов
· Быстрый результат с превосходным качеством
· Экономия рабочего места
· Три простых шага к лучшему результату: посев, инкубация, интерпретация

Тест-пластины Petrifilm® - готовые питательные среды для микробиологического анализа сырья, 
полуфабрикатов, готовых продуктов и объектов окружающей среды на предприятиях пищевой
промышленности и индустрии напитков. Тест-пластина содержит питательную среду,
гелеобразующий агент и индикаторы. Сухая форма обеспечивает стабильное состояние
во время использования и хранения.

ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ

3M™ PETRIFILM®



Для одновременного определения E.coli и колиформных 
бактерий. Наличие хромагенного субстрата ß глюкоронид-
зы для выявления E.coli. Колонии E.coli синего цвета с газом 
и колонии БГКП красного цвета с газом. Результат через
24 ч. для мяса птицы и морепродуктов или 48 ч. для всех
других продуктов.

Колонии дрожжей голубого цвета. Колонии плесеней могут 
иметь различную окраску. Результат через 48 ч.

Все колонии микроорагнизмов окрашены в красный цвет 
независимо от размера и интенсивности цвета.
Результат через 48 ч.

Колонии дрожжей сине-зеленого цвета. Колонии плесеней 
могут иметь различную окраску. Результат через 5 дней.

Колонии листерий красно-фиолетового цвета.
Результат через 28 ч.

Колонии красного цвета с желтыми зонами подкисления
и пузырьками газа или без газа. Результат через 24 ч.

Выявление ДНК-азы (термонуклеазы). Типичные колонии 
S.aureus красно-фиолетового цвета. Результат через 24-28 ч.

Предназначена для посева 1 мл образца. Колонии красного 
и синего цвета. Окончательный результат через 24 ч.

Индикатор обеспечивает видимость желтых зон
подкисления уже через 6-14 часов. Колонии красного
цвета с желтыми зонами подкисления.
Окончательный результат от 8 до 24 ч.

Колонии БГКП красного цвета с пузырьками газа,
образующиеся при ферментации лактозы.
Результат через 24 ч.

Предназначена для посева 5 мл образца. Высокая
чувствительность – 1КОЕ/г. Колонии красного цвета
с пузырьками газа. Результаты через 24 ч.

Все колонии микроорганизмов окрашены в красный цвет. 
Результаты через 48 ч.

Тест-пластина 
Petrifilm®(АС)
для учета
КМАФАнМ

Тест-пластина 
Petrifilm® (Y&M) 
для учета дрожжей 
и плесневелый 
грибов.

Тест-пластина 
Petrifilm®(RCC)
для быстрого учета 
колиформных
бактерий (БГКП)

Тест-пластина 
Petrifilm®

для быстрого
подсчета
КМАФАнМ

Тест-пластина 
Petrifilm® (EL)
для учета листерий 
в окружающей 
среде

Тест-пластина 
Petrifilm® Aqua 
для подсчета 
гетеротрофных 
микроорганизмов 
(AQHC)

Тест-пластина 
Petrifilm®(СС)
для учета
колиформных
бактерий (БГКП)

Тест-пластина 
Petrifilm® (ЕС)
для учета E.coli 
и колиформных 
бактерий (БГКП)

Тест-пластина 
Petrifilm® (STX)
для выявления
и подтверждения 
Starh. aureus

Тест-пластина
Petrifilm® (ЕВ) 
для учета 
бактерий сем. 
nterobacteriaceae

Тест-пластина 
Petrifilm®(HSCC) 
высокочувстви-
тельная для учета 
колиформных 
бактерий (БГКП)

Тест-пластина 
Petrifilm® (RYM) 
для быстрого учета 
дрожжей
и плесневелых 
грибов

1000

1000

50/500

500

200

100/1000

1000

500

500

1000

500

50/500

7100039374

7100039423

7100039311

7100039449

7100090323

7100039444

7100126806

7100126845

7100090292

7100126807

7100039398

7100040141



1 шт.

120

Измерительные приборы

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

3М™ MLS II

1 шт.

Микробиологическая люминисцентная система 3М™ MLS II представляет собой автоматизирован-
ную систему для быстрого обнаружения микроорганизмов в молочных продуктах, прошедших
ультравысокотемпературную обработку (UHT) и молочных продуктах с увеличенным сроком
хранения (ESL).

В основе метода лежит измерение интенсивности биолюминесценции АТФ для выявления
присутствия АТФ в стерилизованном молоке и молочных продуктах. Это система разработана
таким образом, что АТФ немикробного происхождения в реакцию не вступает. Определяется
содержание АТФ только микробного происхождения по результатам измерения свечения
в относительных световых единицах (RLU).

Присутствие микробной АТФ свидетельствует о микробной загрязненности продукта. После
инкубации стерилизованного молочного продукта в его собственной упаковке результаты
микробиологического контроля становятся известны уже через несколько минут.

Люминометр 3М™ Clean-Trace™ - предназначен для эффективного контроля в режиме реального 
времени чистоты производственных поверхностей, воды и рук персонала.

Прибор определяет количественный уровень АТФ (аденозин-трифосфата) поверхности и воды
в течении 1 минуты, что позволяет определить степень загрязнения и предпринять,
если необходимо соответствующие меры, мойку или дезинфекцию.

ЛЮМИНОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ И ВОДЫ

3М™ CLEAN-TRACE™

Артикул

Артикул

7100067976

7100067519

7100002659

7100004527

7100004522

7000034524

7000043164

7000043165

7000042943

7000032756

7000086379

Наименование

Наименование

Люминометр 3М™ Clean-Trace™

АТФ-тест поверхность

АТФ-тест воды (общий)

Тест для контроля AQT200

Тест для контроля UXL 100

Комплект для скрининга молочных
продуктов (UHT/ESL) 3М™ MLS,
упаковка на 3000 тестов

Контроль для ежедневной очистки
инжекторов 3М™ MLS

Контроль для еженедельного
обслуживания 3М™ MLS

Микролуночный планшеты 3М™ MLS

Микробиологическая система контроля 
стерильности молока/молочных
продуктов 3М™ MLS

Аккумулятор для люминометра

Кол-во шт.

Кол-во шт.

1

100

100

10

10

1

1

1

50

1

1

Аксессуары



Артикул Кол-во шт.
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Мониторинг окружающей среды

100 шт.

1/100 шт.

100 шт.

Артикул

100

100

100

100

100

1

4

10

4

1

Кол-во шт.Объем, млНаименование

Тампон с летиновым бульоном

Тампон с летиновым бульоном

Тампон с нейтрализующим D/E бульоном

Тампон с нейтрализующим бульоном

Тампон 3M™ Quick swab
с летиновым бульоном

7000030299

7000030300

7000030314

7000030301

7000030171

· Выживаемость микроорганизмов в смывах, отобранных
  с помощью 3М™ Swab-Sampler/3M™ Quick swab до 24 ч. при 2-8 0С.
· Идеальное решение для отбора образцов в сухих зонах

Тампоны для отбора образцов 3М™ Swab-Sampler – это готовые стерильные тампоны,
увлажненные нейтрализующими растворами. Нейтрализующие растворы эффективно
устраняют следы дезинфицирующих средств в смывах.

ТАМПОНЫ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

3М™ SWAB-SAMPLER/3M™ QUICK SWAB

Артикул Кол-во шт.

1

100

Наименование

Телескопическая штанга 2,45 м
с держателем для губки

Губка с держателем/ с нейтрализующим
буфером 10 мл, пакет

7000030316

7000002889

· Отбор образцов в труднодоступных местах

Телескопическая штанга для губки с держателем 3М™ Sponge Stick представляет собой трубку, 
изготовленную из легкого прочного алюминия, которая позволяет производить отбор образцов
на расстоянии 2,45 м.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

3М™ EXTENDABLE POLE

Наименование

100

100

Губка с нейтрализующим буфером 10 мл,
перчатки, пакет

Губка с летиновым бульоном 10 мл, пакет

7000002888

7100067517

· Выживаемость листерий в смывах, отобранных с помощью
  3М™ Sponges, до 72 ч. при 2-8 0С.

Губки предназначены для отбора образцов окружения (смывов) на предприятиях пищевой
промышленности. Губки поставляются в виде комплектов, которые состоят из стерильного пакета 
для отбора, губки и перчаток. Отсутствие биоцидных веществ в составе губки увеличивает
жизнеспособность отобранных микроорганизмов, а наличие неселективных питательных сред
и нейтрализующих буферов снижают эффект остаточной антибактериальной активности.

ГУБКА ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

3М™ SPONGES

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Пакеты для отбора образцов

250/1000 шт.

200/500 шт.

Артикул Наименование

500

200

Кол-во шт.

Sample Bags/ Пакеты для гомогенизации 
образцов без фильтра

Sample Bags/ Пакеты для гомогенизации 
образцов с фильтром

7000032667

7000064119

· Пакеты подходят к любым лабораторным гомогенизаторам на 400 мг
· Можно использовать для подготовки образцов при низких температурах
· Одобрены для использования в пищевой промышленности

Пакеты для гомогенизации предназначены для подготовки образца к микробиологическому
анализу на этапе перемешивания, с целью получения однородности образца. Фильтр сделан
из перфорированного полиэтилена в виде внутреннего пакета, который можно
при необходимости легко удалить.

ПАКЕТЫ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ОБРАЗЦОВ

3М™ SAMPLE BAGS/FILTER BAGS

7100026842

7100026893

7100025756

7100067974

7100067964

Пакеты 3М™ для отбора образцов c проволочным механизмом закрытия,
стерильные, объем 650 мл, размер 14х22,9 см

Пакеты 3М™ для отбора образцов c проволочным механизмом закрытия,
стерильные, объем 355 мл, размер 10,1х17,8 см

Пакеты 3М™ для отбора образцов c проволочным механизмом закрытия,
стерильные, объем 4 л, размер 25,4х38,1 см

Пакеты 3М™ для отбора образцов c проволочным механизмом закрытия,
стерильные, объем 1650 мл, размер 17,8х30,5 см

Пакеты 3М™ для отбора образцов c проволочным механизмом закрытия,
стерильные, объем 450 мл, размер 11,4х22,9 см

1000

1000

1000

1000

1000

Артикул Наименование Кол-во шт.

· Устойчивые к механическим воздействиям
· Водо- и паропроницаемые
· Имеют высокую химическую стойкость. Не реагируют со щелочами любой
  концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими
  и неорганическими  кислотами
· Разрушаются при действии 50%-ой азотной кислоты

Пакеты стерильные и могут быть использованы в микробиологическом анализе. Имеют высокую 
прочность при растяжении и сжатии. Предназначены для: отбора, транспортировки и безопасного 
хранения образцов.

ПАКЕТЫ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

3М™

ПАКЕТЫ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ



125

126

127

129

130

Стиральные машины

Сушильные машины

Поломоечные машины

Подметальные машины

Пылесосы для сухой
и влажной уборки     

ОБОРУДОВАНИЕ



Количество
в упаковке

ОБОЗНАЧЕНИЯ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

125

Артикул

988690001

· Объем загрузки: 12 кг
· Объем барабана: 100 л
· Скорость отжима: 1050 об/мин
· Габариты: 686/765/1098

Стиральная машина Electrolux WE1100P MyPro XL используется в отелях, гостиницах, фитнес клубах, 
ветеринарных клиниках, салонах красоты и парикмахерских, а также в частных домах и квартирах, 
для стирки, полоскания и отжима пастельного белья и одежды.
Модель легко устанавливается, и не требует обязательной фиксации к полу. Широкий люк
стиральной машины, позволяет с легкостью загружать и выгружать белье и одежду.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ELECTROLUX MYPRO XL WE1100P

WE170P-1LM00S

• Объем загрузки: 8 кг
• Объем барабана: 67 л
• Скорость отжима: 1400 об/мин
• Габариты: 850/597/624
• Возможность установки в колонну

Полупрофессиональная стиральная машина для стирки и дезинфекции белья. Класс энергоэф-
фективности А+++ способствует рациональному и экономному потреблению электроэнергии. 
Установка машины позволяет не зависеть от размещения сливных труб вследствие уникальной 
конфигурации сливной помпы.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ELECTROLUX MYPRO WE170P

51506402RU

• Функции самоочистки и дезинфекции
• Функции термической и термохимической обработки
• Рассчитанный на 6 насосов модуль дозирования чистящих средств
• Объем загрузки: 6,5 кг
• Объем барабана: 59 л
• Скорость отжима: 1400 об/мин
• Остаточная влажность: 22%
• Габариты: 850/595/725
• Возможность установки в колонну

Для стирки, дезинфекции и пропитки специальными растворами клининговой оснастки. За одну 
загрузку машина Miele PW 5064 может очистить более 30 мопов или 130 протирочных салфеток.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

MIELE PW 5064

Стиральные машины

Артикул

Артикул



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

126

Артикул

Сушильные машины

988690051

· Объем загрузки: 12 кг
· Объем барабана: 218 л
• Габариты д*ш*в: 686/822/109

Полупрофессиональная сушильная машина Electrolux MyPro XL TE1220E обладает компактными 
размерами бытовых сушильных машин, но в разы эффективнее по производительности,
интенсивности нагрузки и другим техническим характеристикам. Барабан машины выполнен
из нержавеющей стали. Можно выбирать программу сушки при полной загрузке барабана,
но также доступна и программа сушки при неполном барабане.

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

ELECTROLUX MYPRO XL ТЕ1220Е

• Объем загрузки: 8 кг
• Объем барабана: 120 л
• Габариты д*ш*в: 850/596/625
• Возможность установки в колонну

Полупрофессиональная сушильная машина с фронтальной загрузкой для сушки и стирки белья. 
Класс энергоэффективности А. 

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 

ELECTROLUX MYPRO ТЕ1120

8253

• Объем загрузки: 10-13 кг
• Объем барабана: 250 л
• Габариты д*ш*в: 1400/906/836
• Удаление влаги: 13,6 л/ч (электронагрев) при изменении остаточной влажности от 70% до 0%
• Управление Profitronic B Plus – автоматический контроль остаточной влажности

Сушильная машина Miele PТ 8253 с фронтальной загрузкой используется на производствах
с особыми требованиями. Модель оснащена панелью управления Profitronic B Plus
и запатентованным барабаном с рельефной сотовой структурой, что обеспечивает
равномерную и качественную сушку.

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 

MIELE PТ 8253

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТЕ1120-9160983801LM00R

Артикул

Артикул



1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

127

Артикул

Поломоечные машины

Артикул CM9087401020-02

Аккумуляторная поломоечная машина Nilfisk® SC500 предназначена для производственных 
помещений, больниц, школ, офисов, супермаркетов, магазинов, спортивных центров, ресторанов, 
отелей и различных производственных помещений. Поломоечная машина Nilfisk® SC500 способна 
существенно увеличить производительность уборки и снизить затраты. Эти преимущества достига-
ются за счет простоты использования, а также ряда инновационных технических преимуществ, что 
позволяет производить уборку в дневное время с эффективным использованием моющих средств. 

• Низкий уровень шума всего 60 ±3 дБ(A)
• Поток воды регулируется автоматически в зависимости от скорости движения машины
• Эргономичная педаль привода с функцией активации одним нажатием
• Пластиковый скребок с запатентованной системой фиксации лезвия
• Бак для раствора/грязной воды: 45/45 л
• Номинальная мощность: 930 Вт
• Габариты д*ш*в: 1277х720х1063 мм
• Вес: 83 кг

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА 

NILFISK® SC500

9087391020

Компактная и маневренная поломоечная машина Nilfisk® SC401 обеспечивает высокое качество, 
производительность и простоту в использовании, необходимые для лучшей уборки полов.
Данная высокопроизводительная машина имеет очень низкий уровень шума для обеспечения 
уборки в дневное время, даже в чувствительных к шуму помещениях.

• Запатентованная система Nilfisk SilentTech™ снижает уровень шума с 65 дБ(А) – до 60 дБ(А) на пониженном режиме
• Мощный вакуумный мотор обеспечивает идеальный результат уборки и сушки
• Простое снятие и установка щетки и легкий скребок без необходимости подключения вакуумного шланга
• Система дозировки химии предотвращает передозировку моющего средства – снижение стоимости владения
  и защита окружающей среды
• Номинальная мощность:
• Габариты д*ш*в: 1180х458х1055 мм
• Вес: 151 кг

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ВЫСОКИМ И СТАБИЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ УБОРКИ 

NILFISK® SC401 43 В

9087380020

• Производительная машина с низким уровнем шума
• Питание от аккумулятора
• Легкость эксплуатации: система «бак в баке» для переноски в одной руке обеспечивает
  легкость опорожнения и наполнения бака
• Эффективность: одновременно подметает, моет и сушит пол
• Высокий результат уборки: цилиндрическая щетка диаметром 34 см или валик из микрофибры
• Номинальная мощность: 300 Вт
• Габариты д*ш*в: 630х425х400 мм
• Вес: 25 кг

Nilfisk® SC250 – компактная поломоечная машина для быстрой и эффективной уборки твердых 
напольных покрытий, которая позволит вам добраться до каждого уголка и обеспечит эффективную 
уборку в обоих направлениях – в том числе, под мебелью и полками.

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ФУНКЦИЕЙ ПОДМЕТАНИЯ

NILFISK® SC250

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Артикул
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Поломоечные машины

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА 

NILFISK® SC530

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ТОЛКАЕМОГО ТИПА 

NILFISK® SC430 53 B GO FULL PKG

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ОПЕРАТОРОМ 

NILFISK® BR 855 ECOFLEX

Nilfisk® SC530 - простая, надежная и доступная по цене поломоечная машина с приводом
на колеса. Станет надежным помощником для уборки различных помещений, такие как:
супермаркеты, больницы и общественные помещения. Nilfisk® SC530 с приводом на колеса
обеспечивает более легкую маневренность и позволяет без усилий управлять машиной.

Nilfisk® SC430 – простая и надежная машина, идеально подходящая для ежедневной уборки вну-
тренних помещений средней площади. Доступна модификация с полной комплектацией,
включающей аккумуляторы, встроенное зарядное устройство, а также щетку и скребок – то есть все, 
что нужно для уборки.

Основными характеристиками модели являются невероятно низкий уровень шума, благодаря 
которому уборку можно производить даже в дневное время, даже в самых требовательных к шуму 
местах, а также сцепление с полом, обеспечивающее вдвое лучший результат, и потрясающе
результативная сушка пола.

• Кнопка OneTouch™, активирующая все функции уборки
• Эргономичный дизайн с педалью, позволяющей с легкостью поднимать и опускать деку
• Функция наклона бака для грязной воды обеспечивает легкий доступ к аккумуляторам
• Бак для раствора/грязной воды: 61/61 л
• Номинальная мощность: 950 Вт
• Габариты д*ш*в: 1260х550х1080 мм
• Вес: 97 кг

• Простота использования – одна кнопка активирует все функции очистки
• Встроенный бак для моющего раствора и бак для грязной воды большой емкости
• Совместима со всеми аксессуарами Nilfisk
• Бак для раствора/грязной воды: 40/40 л
• Номинальная мощность: 900 Вт
• Габариты д*ш*в: 1140х550х1100 мм
• Вес: 135 кг

• Интегрированная система Ecoflex: экологичность, гибкость, удобство и простота
• Удобная и простая в использовании сенсорная водостойкая панель приборов OneTouch
• 3-ступенчатый вакуумный мотор снижает уровень шума до 63 дБ(A) и позволяет использовать
  машину для уборки в дневное время
• Большой аккумуляторный отсек позволяет установить батарею до 400 А.ч, обеспечивающую
   до 4,5 часов непрерывной работы
• Бак для раствора/грязной воды: 106/106 л
• Номинальная мощность: 2160 Вт
• Габариты д*ш*в: 1520х920х1310 мм
• Вес: 135 кг

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

1 шт.  Цвет:

Артикул
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• Машина рассчитана на производительность 5 000 кв.м. в час
• Высокие эксплуатационные характеристики: радиус разворота менее 2 м, панельный фильтр
  площадью 3 кв.м.,  50-литровый бункер и способность преодолевать уклон 16%
• Повышенная безопасность: кнопка экстренной остановки, блокировка капота, безопасное размещение оператора
• Объем контейнера: 50 л
• Габариты д*ш*в: 1260х790х1160 мм
• Вес: 224 кг

Nilfisk® SR 1000S - быстрая, компактная и маневренная подметальная машина, доступная как
в аккумуляторной, так и в бензиновой версиях. Подходит для уборки как в помещении,
так и на улице. Прочная конструкция этой машины способна выдержать тяжелые условия
эксплуатации. Рекомендуется для погрузочно-разгрузочных зон, станционных платформ
и складов с узкими проходами. Компактные размеры SR 1000S позволяют перевозить ее
на лифте, а ее маневренность – производить уборку в самых узких пространствах.

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА 

NILFISK® SR 1000S P LSB

9084701010

• Машина рассчитана на производительность 2 900 кв.м. в час
• В стандартную комплектацию входит аккумулятор и встроенное зарядное устройство
• До 2 часов работы на жестких полах (приблизительно 6 000 кв.м.)
• Регулируемые основная и боковые щетки
• Может использоваться как в помещении, так и на улице, в стандартную комплектацию входит моющийся
  полиэстеровый фильтр и система очистки фильтра
• Объем контейнера: 60 л
• Габариты д*ш*в: 998х800х1100 мм
• Вес: 68 кг

Аккумуляторная подметальная машина способна пройти, где угодно, и подходит для уборки любых 
мест (от зон розничной торговли до автозаправочных станций). В комплект входят аксессуары
для чистки ковров. Также в стандартную комплектацию входит встроенное зарядное устройство, 
позволяющее экономить время. Эта подметальная машина функционирует настолько тихо
(уровень шума 59 дБ), что ее можно использовать даже в дневное время, в самых чувствительных
к шуму местах. 

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА 

NILFISK® SW750

50000494

• Система прямого заметания гарантирует великолепный результат уборки
• Продолжительную уборку обеспечит объемный 38-литровый бункер, который можно держать открытым
  на случай, если нужно извлечь крупный мусор или сбросить содержимое мусорных баков и т.д.
• Ручку можно отрегулировать в зависимости от роста оператора (3 положения)
• Объем контейнера: 38 л
• Габариты д*ш*в: 1470х920х1120 мм
• Вес: 20 кг

Подметальная машина толкаемого типа от Nilfisk®, обеспечивает впечатляющий результат
при уличной уборке, так и при уборке внутренних помещений. Она соберет и удалит пыль, грязь, 
песок, гвозди, болты, сигареты и другой мусор до 6 раз быстрее по сравнению с ручной метлой. 
Благодаря компактности и легкости этой подметальной машины вы также можете использовать
ее в ограниченном пространстве или заставленных помещениях. 

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА 

NILFISK® SW250 920

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

Подметательная машина

Артикул

Артикул
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Пылесосы для сухой и влажной уборки

• Превосходный уровень шума
• Повышенная износостойкость благодаря прочному стальному корпусу
• Высококачественные компоненты
• Фильтр HEPA H13 в двухскоростной модели
• Номинальная мощность: 1000 Вт
• Объем пылесборника: 15 л
• Габариты д*ш*в: 450х390х330 мм
• Вес: 7,5 кг

Nilfisk® GD930 станет надежным помощником при трудоемкой уборке в отелях, школах, офисах 
и больницах. Прочная и устойчивая конструкция и большой пылесборник объемом 15 литров. 
Инновационный дизайн позволяет оптимизировать структуру воздушных потоков и сводит потери 
энергии до абсолютного минимума, что делает этот профессиональный пылесос одним из самых 
бесшумных в мире.

ПЫЛЕСОС 

NILFISK® GD930

Артикул 107407462

Пылесосы VL500 идеально подходят для сухой и влажной уборки и отелях, образовательных
учреждениях, выставочных и конференц-центрах, административных зданиях, промышленных
и производственных помещениях. Дизайн фильтров, позволяет сухому и влажному фильтру
работать одновременно, облегчает эксплуатацию. Раздельное использование фильтров
для влажной или сухой уборки обеспечивает максимальную эффективность. Благодаря двойной 
системе фильтрации пылесос Nilfisk® VL500 можно использовать в любых условиях,
для влажной или сухой уборки, без замены фильтров.

ПЫЛЕСОС 

NILFISK® VL500 75-2 

50000350

• Регулируемая ручка обеспечивает быстрое и эргономичное маневрирование
• Контейнер можно опорожнить без снятия крышки мотора, что облегчает и ускоряет данную процедуру,
  а также устраняет риск повреждения 
• Удобная система замены фильтров защищает машину и ускоряет работу
• Двойная система фильтрации позволяет производить сухую и влажную уборку без замены фильтра
• Номинальная мощность: 2500 Вт
• Объем контейнера: 75 л
• Габариты д*ш*в: 660х620х1030 мм
• Вес: 28,5 кг

• Трубки из нержавеющей стали
• Сливной шланг
• Фильтр пенный и фильтр для пыли в комплекте
• Контейнер из нержавеющей стали
• Номинальная мощность: 2000 Вт
• Объем контейнера: 55 л
• Габариты д*ш*в: 650х580х990 мм
• Вес: 20 кг

Nilfisk® VL100-55 - это идеальный выбор для быстрой и эффективной уборки без каких-либо 
излишеств. Все ваши задачи по сбору сухих и влажных загрязнений будут выполнены благодаря 
мощному, крепкому и надежному пылесосу VL100-55. Хороший и надежный выбор для клининговых 
компаний, учреждений, отелей и розничных магазинов.

ПЫЛЕСОС 

NILFISK® VL100-55 

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

107410408
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