Прайс-лист
Звезда Сибири ООО
В валютах цен.
Цены указаны на 12.09.2018

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика
номенклатуры

Розничная
Цена
Ед.

Инвентарь
Kimberly-Clark: Мусорное ведро пластик белое
AQUARIUS 65л

1 912,00 руб.

шт

LIME гигиенические пакеты (200шт)
LIME диспенсер д/жидкого мыла 0.6л, заливной,
белый
LIME диспенсер д/покрытий на унитаз Color mini цвет
белый

750,00 руб.
1 756,00 руб.
1 539,00 руб.

упак
шт
шт

LIME диспенсер д/туалетной бумаги 200м., белый
LIME диспенсер программируемый д/освежителя
воздуха БЕЛЫЙ

1 963,00 руб.
3 551,00 руб.

шт
шт

LIME корзина д/мусора Prestige объем 23 л. цет белый
Tork Advanced листовая т/бумага , 2 сл/белый, 242
л/пачка (114271-60)

2 079,00 руб.
100,00 руб.

шт
шт

Tork Matic диспенсер для рулонных полотенец H1
Tork ведро д/мусора 20 л., белое
Tork диспенсер д/жидкого мыла S1 1 л., белый пластик
(560000-60)

5 999,00 руб.
4 350,00 руб.
2 199,00 руб.

шт
шт
шт

Tork диспенсер д/пенного мыла S4 1 л. черный пластик
(561508)

2 214,00 руб.

шт

Tork диспенсер д/пенного мыла S4 1 л., белый
(561500)
Tork диспенсер д/покрытий на унитаз белый
Tork диспенсер д/полотенец листовых Singlefold
сложения ZZ и С, белый

2 199,00 руб.
2 323,00 руб.
3 595,00 руб.

шт
шт
шт

Tork диспенсер д/салфеток 900 шт., серый (272213-00)
Tork диспенсер д/туалетной бумаги Elevation T2
(555000)

3 333,00 руб.
2 602,00 руб.

шт
шт

Tork диспенсер д/туалетной бумаги в больших рулонах
T1 (554000)

3 190,00 руб.

шт

Tork диспенсер для листовой т/б , черный
пластик(556008-60)

1 399,00 руб.

шт

Tork диспенсер для т/б в станд.рулонах,белый,на 2
рулона,Т4 (557000-60)

2 501,00 руб.

шт

Tork диспенсер для т/б, белый,SmartOne Т8
Tork диспенсер мини д/жидкого мыла S2
Tork диспенсер-мини д/полотенец ZZ и С Singlefold Н3,
белый (553100)

3 370,00 руб.
1 907,00 руб.
1 918,00 руб.

шт
шт
шт

Tork диспенсер-мини д/полотенец ZZ и С Singlefold Н3,
черный пластик (553108-60)

1 930,00 руб.

шт

20 390,00 руб.

шт

VILEDA Моп для швабры Супер-моп Антибак 10*33
VILEDA КомбиСпидПро держатель мопов 40см серый
(143573)

380,00 руб.
2 666,00 руб.

шт
шт

VILEDA МОП Контракт Премиум 50см
VILEDA МОП УльтраСпид Мини МикроЛайт 34см
VILEDA МОП УльтраСпид, МикроСпид плюс 40см

860,00 руб.
626,00 руб.
1 200,00 руб.

шт
шт
шт

Tоrk Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с
сенсором Intuition® металл

VILEDA Ручка д/щеток Контракт 138см (100840)
VILEDA Совок с закрывающейся крышкой Леголэнд
(512361)

285,00 руб.
2 170,00 руб.

шт
шт

VILEDA Супер-Моп, ведро с отжимом 10л, голубое
(122705)

1 150,00 руб.

шт

VILEDA УльтраСпидМини, ведро с отжимом 10л,
голубое (129686)

1 450,00 руб.

шт

750,00 руб.

шт

3 050,00 руб.

шт

VILEDA УльтраСпидМини, рукоятка телескопическая
(517304/129618)

280,00 руб.

шт

VILEDA УльтраСпидМини,телескопическая ручка 80140см (526693)

380,00 руб.

шт

1 986,00 руб.
678,00 руб.
880,00 руб.

шт
шт
шт

230,00 руб.
192,00 руб.

упак
упак

LIME бумага протирочная 2-сл., 370 м, шир. 25 см,
голубая

1 198,92 руб.

шт

LIME индивидуальные сидения-mini (1уп/200шт)
LIME полотенца бумажные листовые V-cложения,
1сл, белые 200 листов (1*20) (Арт.210600)

472,00 руб.
75,00 руб.

упак
упак

LIME полотенца бумажные листовые V-cложения,
1сл, белые 250 листов (1*20) (Арт.210650)

90,00 руб.

упак

LIME полотенца бумажные листовые V-cложения,
2сл, белые 200 листов (Арт.220200)

113,00 руб.

упак

LIME полотенца в рул. 120м, бел, 1-сл.
LIME полотенца в рул. Matic mini 110м, бел, 2-сл.
LIME салфетки 18*24см, белые, 1-сл (100шт)
LIME туалетная бумага 1 слойная 200 м с втулкой
(1*12) (Арт.10.200)

131,00 руб.
311,00 руб.
32,60 руб.
58,00 руб.

рул
рул
упак
рул

LIME туалетная бумага 2 слойная 145 м с втулкой
(1*12) (Арт.10.145)

129,00 руб.

рул

LIME туалетная бумага 2 слойная 170 м с втулкой
(1*12) (Арт.10.170)

105,00 руб.

рул

LIME туалетная бумага 2 слойная 180 м с втулкой
(1*12) (Арт.10.180)

170,00 руб.

рул

LIME туалетная бумага 2х слойная в рулоне 21 м.
белая 1*24

16,00 руб.

рул

LIME туалетная бумага 2х слойная листовая 200
листов (1*27)

63,00 руб.

упак

LIME туалетная бумага 2х слойная листовая 250
листов (1*27) (Арт.250890)

89,00 руб.

упак

Tork Matic © Universal полотенца в рул. ультра-длина
1120л, ,280м*21см (290059-60)

941,00 руб.

рул

Tork Premium т/бумага в мини рулонах мягкая,
белый, перф.,170м*9,5/1214лист

260,00 руб.

рул

Tork Universal базовая протирочная бумага 2слойная W1/2 800л. (26,4х25,5)

805,00 руб.

рул

Tork базовая протирочная бумага в мини рулоне с
центр. вытяжкой, 1 слой

208,00 руб.

рул

Tork индивидуальные сидения Advanced, 47*23см,
250 (750160-18)

733,00 руб.

упак

Tork полотенца бумажные листовые Advanced
Singlefold-ZZ сложение 2 слой 200 листов (1*20) (290184)

139,00 руб.

упак

VILEDA УльтраСпидМини, держатель мопов 34см,
голубой (517556/129619)
VILEDA УльтраСпидМини, набор 001с: (ведро+отжим,
держ., моп, ручка) синий

VILEDA Щетка для совка Леголэнд (119918)
VILEDA Эрго алюминиевая ручка (510400)
Бак многофункциональный "Гроссо" 60л с крышкой
С331
Батарея Panasonic АА Alkaline 4шт
Батарея Panasonic ААА Alkaline 2шт

Бумажная продукция

Tork полотенца бумажные листовые Universal ZZ
сложение 1 слой 250 листов (1*20) H3

90,00 руб.

упак

Tork полотенца бумажные листовые Xpress®
сложения Multifold мягкие 2сл. 110л 21х34

193,00 руб.

упак

Tork полотенца в рул.д/cенсорного диспенсера шир.
19,5см,572л,143м,ранее EnMotion Impuls(1*6)

713,00 руб.

рул

Tork полотенца в рулонах Matic © Advanced 2 слоя
белые/600л,150*21 (1*6) H1

508,00 руб.

рул

Tork полотенца в рулонах мягкие Matic 400л/2сл 1*6
Tork полотенца листовые Xpress® Universa
сложение Multifold 190 шт./уп.,21/23,4,натур,2сл/stand

589,00 руб.
162,00 руб.

рул
упак

Tork полотенца протирочные для кухни цвет белый,
85л,1сл.,38,5*42 (1*5)

1 692,00 руб.

рул

Tork т/бумага Premium 3сл, 250 л/рул,29,5 м, белый,
с тисн.,8рул/уп. (110316-61)

55,00 руб.

рул

Tork туалетная бумага 1 слойная Universal мини
рулонах 200 м (1*12) (Арт.120197)

77,00 руб.

рул

Tork туалетная бумага 2 слойная SmartOne в
больших рулонах 1150 лист (1*6) (Арт.472242)

310,00 руб.

рул

Tork туалетная бумага 2 слойная SmartOne мини
рулонах 620 лист 112м (1*12) (Арт.472193)

227,00 руб.

рул

Tork туалетная бумага Advanced в мини рул. 2сл.
(1*12) (Арт.120231)

153,00 руб.

рул

76,00 руб.

упак

Индивидуальное защитное покрытие на унитаз 250л
Индивидуальное защитное туалетное покрытие
(100шт) Вега,20*26

395,00 руб.
195,00 руб.

упак
упак

Индивидуальное защитное туалетное покрытие
(235шт)

410,00 руб.

упак

Полотенца бумажные лист Z-сл Элит 2-х сл
интерфолд 150 листов 21,5*22,5 (1*15)

65,00 руб.

упак

Полотенца бумажные лист ZZ интерфолд 2-х сл.
150 листов 22,5*23 (1*20)

65,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V-cложения, 1сл,
250 листов(1*20)

46,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V-cложения, 1сл,
белые 200 л 35гр (Арт.261351)

59,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V-cложения, 1сл,
белые 200 листов (1*20) (Арт.261253)

44,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V-cложения, 1сл,
белые 250 листов (1*20) (Арт.(261300)

69,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V-cложения, 1сл,
белые 250 листов (1*20) (Арт.261252)

57,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V-cложения, 1сл,
белые 250 листов (Арт.261350)

60,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V(ZZ) 2-х слойные
200 листов (1*15)

77,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V(ZZ) 2-х слойные
200 листов (1*24)

74,00 руб.

упак

Полотенца бумажные листовые V(ZZ)-cложения
1сл, белые 250л/25гр/м2 (1*24)

60,00 руб.

упак

Полотенца в пач. Z-укл., 1-сл., 250шт, белые (1*18)
Полотенца в рул. бел, 2-сл. 2рул
Полотенца в рулоне 1111 лист 2сл, белые 30х36 см
КОНТИС

65,00 руб.
50,00 руб.
440,00 руб.

упак
шт
шт

Полотенца Комфорт, внутр. вытяжка, белые (1*6)
Полотенца кухонные ZEVA 2сл. (в упак. 2рул)
Полотенца на втулке, 150 м., 2-х сл., аналог120067

107,00 руб.
82,00 руб.
320,00 руб.

шт
упак
шт

14,10 руб.

упак

Tork туалетная бумага Advanced в стандартных
рулонах белая 2сл. (1*4*24) (Арт.120158)

(1*6)

Салфетка бумажная HoReCa белая (100 листов в
упаковке)

Салфетки 3-х сл. 33 см; в асс. GOLDEN TREE
WHITE, 20 шт

80,61 руб.

упак

Туалетная бумага 1-сл. светло-серая 200 м с
втулкой (1*12) (Арт.151200)

49,00 руб.

рул

Туалетная бумага 1-сл. светло-серая 200м с втулкой

36,00 руб.

рул

Туалетная бумага 1-сл. серая 200 м с втулкой (1*12)

35,50 руб.

рул

Туалетная бумага 2-х сл.
Туалетная бумага 2-х сл. 150м (1*12) аналог LIME

12,00 руб.
95,00 руб.

шт
рул

Туалетная бумага 2-х сл. 170м (1*12)
Туалетная бумага 2-х сл. 190м (1*12)
Туалетная бумага 2-х сл. Zewa 4 шт
Туалетная бумага 2-х сл. Zewa белая
Туалетная бумага 2-х сл. белая "Перышко Color" 4шт
Туалетная бумага 2-х сл. белая (1*12)
Туалетная бумага 2-х сл. белая 240м D 22см 1*12
Туалетная бумага 2-х сл. с перфорацией белая 160
м с втулкой (1*12)

106,00 руб.
110,00 руб.
81,20 руб.
17,35 руб.
54,00 руб.
130,00 руб.
138,00 руб.
90,00 руб.

рул
рул
упак
рул
упак
рул
рул
рул

Туалетная бумага 2-х сл. с центр. вытяжкой 207м
белая 13,4см (1*6)/аналог Смарт Ван

220,00 руб.

рул

Туалетная бумага 2-х сл. с центр.вытяжкой 150м
белая, h-13,4см(1*12) аналог Смарт Ван 472242

165,00 руб.

рул

Туалетная бумага 2-х сл. Формула Мягкости 4 шт
Туалетная бумага 2-х сл. Формула Мягкости 8 шт
Туалетная бумага 3-х сл. Plushe Deluxe белая
Туалетная бумага 3-х сл. Zewa Deluxe белая
Туалетная бумага с втулкой (1*18)
Туалетная бумага с втулкой (1*32)(1*24)
Туалетная бумага с ц/в, 110 м., 2-х сл., аналог
472193 (1*12)

54,00 руб.
152,70 руб.
19,00 руб.
25,00 руб.
9,50 руб.
8,50 руб.
130,00 руб.

шт
шт
рул
рул
рул
рул
шт

Ванна оцинкованная 70 л
Ведро для мусора 10л с педалью (голубой) (1*1)
Ведро для мусора 18л с педалью (голубой) (1*1)
Ведро для тележки уборочной 17 л
Ведро для тележки уборочной 25 л
Ведро для уборки швабра+отжим(пластиковая
центефуга)

700,00 руб.
255,00 руб.
470,00 руб.
800,00 руб.
650,00 руб.
1 550,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

Ведро на колесах с отжимом, 24 л, отжим MPP793,
вертикальный, пластик

4 287,00 руб.

шт

Ведро на колесах синее Speed с отжимом 18 л
(Италия)

6 500,00 руб.

шт

Ведро на колесах черное Ecomix с отжимом 25 л
(Италия)

5 400,00 руб.

шт

Ведро оцинкованное 12л.
Ведро оцинкованное 9л.
Ведро пластмассовое 10л с крышкой (в асс,
непищевое, Полимер)

150,00 руб.
128,00 руб.
170,00 руб.

шт
шт
шт

Ведро пластмассовое 10л. "Крепыш"
Ведро пластмассовое 10л. (в асс, непищевое,
Полимер)

190,00 руб.
160,00 руб.

шт
шт

Ведро пластмассовое 12л. (в асс, непищевое,
Полимер)

190,00 руб.

шт

Ведро пластмассовое 20 л. (непищевое, Полимер)
Ведро пластмассовое 3л.
Ведро пластмассовое 5л. (в асс, непищевое, Полимер)

130,00 руб.
62,00 руб.
80,00 руб.

шт
шт
шт

Ведро пластмассовое 7л. (в асс, непищевое, Полимер)

130,00 руб.

шт

(1*12)

10.145

Ведро пластмассовое прямоугольное 13л.
(непищевое, Полимер)

350,00 руб.

шт

2 295,00 руб.

шт

Веник Сорго
Веник-метла натуральная,прошивная с деревянным
черенком

114,00 руб.
450,00 руб.

шт
шт

Вилы навозные
ГРАБЛИ 12-зубые витые с черенком ш/к
Губа для веревочного отжима (Италия)
Губка для посуды с абразивом МАКСИ (5шт)
Губка для посуды с абразивом "Донна Роза" (10 шт)
Губка для посуды с абразивом МАКСИ (10 шт)
Губка для посуды с абразивом МИНИ (10 шт)
Держатель Классик ВООК 40 см (пластик) Италия
Держатель мопа металлический шарнирный 60 см
(Италия)

150,00 руб.
140,00 руб.
250,00 руб.
17,00 руб.
29,00 руб.
38,00 руб.
27,00 руб.
1 500,00 руб.
425,00 руб.

шт
шт
шт
упак
упак
упак
упак
шт
шт

960,00 руб.

шт

Держатель пада с зажимом под штангу (Италия)
Держатель плоского мопа Eco Speed 40х11 см
(салатовый) (Италия)

999,00 руб.
1 435,00 руб.

шт
шт

Держатель плоского мопа Speed Clean 40х11 см
(красный) (Италия)

2 100,00 руб.

шт

Держатель плоского мопа Speed Clean 40х11 см
(синий) (Италия)

2 100,00 руб.

шт

Держатель плоского мопа универсальный Olympic
40х11 см (Италия)

1 100,00 руб.

шт

110,00 руб.
180,00 руб.

шт
шт

Держатель шубки для м/окон универс 45см (+шубка)
Диспенсер Ksitex, для жидкого мыла наливной 1000мл
(белый пластик)

270,00 руб.
1 760,00 руб.

шт
шт

Диспенсер бумажных полотенец Ksitex TH-5821 SSN
Диспенсер гигиен-ких покрытий для унитаза, пластик
(1/2 сложения)

2 595,00 руб.
1 530,00 руб.

шт
шт

Диспенсер для жидкого/пенного мыла AGUARIUS 1л
Диспенсер для листовых полотенец сложения Z,V
белый

1 900,00 руб.
1 200,00 руб.

шт
шт

Диспенсер для покрытий на унитаз, пластик (1/4 сл.)
Диспенсер для полотенец V-сл, пластик
Диспенсер для полотенец V-сл, пластик 26х26х14
Диспенсер для рулонных бум. полотенец BXG-APD5060

980,00 руб.
1 200,00 руб.
1 300,00 руб.
7 930,00 руб.

шт
шт
шт
шт

Диспенсер для рулонных полотенец AGUARIUS
Диспенсер для туал.бумаги в рулонах, пластик белый
мини

6 500,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт

Диспенсер для туал.бумаги в рулонах, пластик белый
мини

1 300,00 руб.

шт

Диспенсер для туалетной бумаги белый пластик
Диспенсер наливной для жидкого мыла белый пластик
1000мл

1 250,00 руб.
1 305,00 руб.

шт
шт

Диспенсер наливной для жидкого мыла белый пластик
1000мл

950,00 руб.

шт

Диспенсер наливной для жидкого мыла белый пластик
350мл

600,00 руб.

шт

Диспенсер наливной для жидкого мыла белый пластик
500мл

700,00 руб.

шт

Диспенсер наливной для жидкого мыла белый пластик
530мл

700,00 руб.

шт

Ведро прямоугольное для мытья стекол с отжимом
22л (синее) Италия

Держатель освежителя воздуха и туалетной бумаги с
крышкой

б/р

Держатель шубки для м/окон 35см б/р
Держатель шубки для м/окон универс 35см (+шубка)

Диспенсер туалетной бумаги Ksitex TН-5822 SWN
Дозатор жидкого мыла LOSDI 1л
Дозатор жидкого мыла металлический "MERIDA
STELLA" MAXI (матовый)

2 695,00 руб.
1 800,00 руб.
9 890,00 руб.

шт
шт
шт

Дозатор жидкого мыла прозрачный пластик наливной
500 мл

900,00 руб.

шт

Ёрш для туалета с подставкой
Ёршик туалетный напольный металл хром с
перфорацией

95,00 руб.
570,00 руб.

шт
шт

Знак "Мокрый пол" пластик
Кентукки, держатель веревочного мопа, металл зажим
(Италия)

490,00 руб.
587,00 руб.

шт
шт

Кентукки, держатель веревочного мопа, пластик
Кентукки, держатель веревочного мопа, пластик
(Италия)

145,00 руб.
225,00 руб.

шт
шт

Кентукки, петля скобы держателя мопа, пластик
(Италия)

36,00 руб.

шт

Кентукки, фиксатор рукоятки держатель мопа. Эобразный, пластик (Италия)

25,00 руб.

шт

130,00 руб.
108,00 руб.
50,00 руб.
369,00 руб.
1 500,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

485,00 руб.

шт

1 593,00 руб.
250,00 руб.
22,00 руб.
21,00 руб.
14,00 руб.
150,00 руб.
160,00 руб.
165,00 руб.
120,00 руб.
120,00 руб.
82,00 руб.
59,00 руб.
178,00 руб.
42,00 руб.
197,00 руб.
269,00 руб.
247,00 руб.
90,00 руб.
105,00 руб.
264,00 руб.
296,00 руб.
25,00 руб.
28,00 руб.
31,00 руб.
41,00 руб.
60,00 руб.
4,95 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул
рул

1,45 руб.
11,70 руб.
15,00 руб.
110,00 руб.
38,00 руб.

шт
рул
шт
упак
упак

Кисть макловица 120х30
Кисть макловица 170х70
Кисть стандартная
Колесо к тележке 80 мм, длина резьбы 15 мм
Комплект для уборки совок 30см с крышкой+щетка
15см алюм.ручка 75см
Контейнер дополнительный для тележки уборочной
(пластик)
Крепежная система для очистителя рук
Ледоруб
Лезвия для скребка 10 см.
Лезвия для скребка 4 см.
Лента для мух липкая
Лопата снегоуборочная деревянная с черенком
Лопата снегоуборочная металл 380х380 б/ч
Лопата снегоуборочная пластик 385х380 с черенком
Лопата совковая б/ч
Лопата штыковая б/ч
Маркер
Метла березовая б/ч
Метла пластмассовая круглая с черенком
Мешок для мусора 120л/10шт
Мешок для мусора 120л/50шт
Мешок для мусора 120л/50шт прочные
Мешок для мусора 120л/50шт Синий
Мешок для мусора 180л/10шт
Мешок для мусора 240л/10 шт
Мешок для мусора 240л/25 шт (126х84)
Мешок для мусора 260л/20 шт
Мешок для мусора 30л/10 шт с завязками
Мешок для мусора 30л/30 шт
Мешок для мусора 60л/20шт
Мешок для мусора 60л/20шт Синий
Мешок для мусора Крепак рулон с ручками 30л/30 шт
Мешок для мусора прозрачный 120л (650х1050)
15мкм/750
Мешок для мусора прозрачный 30л (470х570)/2000
Мешок п/проп. для уборки строит. мусора
Мочалка для мытья посуды метал. 1 шт
Мочалка для мытья посуды метал. 10 шт
Мочалка для мытья посуды метал. 3 шт.

Мочалка для мытья посуды метал. 4 шт.
Мочалка для мытья посуды метал. 5 шт.
Набор для уборки "MOP SET" 3в1 (10л ведро
отжим+черенок+насадка) микс 7 цв 7202/G1554 (York)

76,00 руб.
155,00 руб.
500,00 руб.

упак
упак
шт

Нож обойный 18 мм
Ножницы
Опрыскиватель
Отжим для веревочных мопов вертикальный, пластик
(Италия)

25,00 руб.
70,00 руб.
100,00 руб.
3 700,00 руб.

шт
шт
шт
шт

Отжим для мопов вертикальный, металл
Отжим для мопов вертикальный, пластик
Отжим для мопов горизонтальный,
Пад абразивный, зеленый 12*25см (Италия)
Пад абразивный, коричневый 12*25см (Италия)
Пад абразивный, черный 12*25см (Италия)
Пад белый 17 дюйм
Пад зеленый 17 дюйм
Пад зеленый 20 дюйм
Пад красный 17 дюйм
Пад синий 17 дюйм
Пад черный 17 дюйм
Пад черный 20 дюйм
Переходник для телескопической штанги, конус
Перчатки ALBENS, н/ст M (1*25)
Перчатки Sitekmed High risk, н/ст L (1*25)
Перчатки Sitekmed High risk, н/ст М (1*25)
Перчатки Sitekmed High risk, н/ст ХL (1*25)
Перчатки Sitekmed UniMax, н/ст L (1*25)
Перчатки Sitekmed UniMax, н/ст M (1*25)
Перчатки Sitekmed UniMax, н/ст XL (1*25)
Перчатки латексные Paclan (размер-M, в упаковке
100шт)

3 750,00 руб.
2 700,00 руб.
2 700,00 руб.
176,00 руб.
176,00 руб.
176,00 руб.
468,00 руб.
350,00 руб.
504,00 руб.
350,00 руб.
450,00 руб.
450,00 руб.
504,00 руб.
259,00 руб.
22,50 руб.
32,00 руб.
31,00 руб.
31,00 руб.
26,00 руб.
26,00 руб.
26,00 руб.
385,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
упак

25,00 руб.
25,00 руб.
41,00 руб.
90,00 руб.
21,00 руб.
85,00 руб.
42,00 руб.
30,00 руб.
22,40 руб.
11,50 руб.
12,80 руб.
152,00 руб.
240,00 руб.
200,00 руб.
147,00 руб.
300,00 руб.
305,00 руб.
45,50 руб.
340,00 руб.
390,00 руб.
250,00 руб.
300,00 руб.
280,00 руб.
340,00 руб.
285,00 руб.

пар
пар
пар
пар
шт
пар
упак
пар
шт
пар
пар
шт
шт
шт
шт
шт
шт
пар
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

53,00 руб.

шт

Перчатки латексные особопрочные L (1*25)
Перчатки латексные особопрочные М (1*25)
Перчатки латексные розовые L
Перчатки маслобензостойкие
Перчатки нейлоновые (с синим обливом на ладони)
Перчатки нитриловые полный облив
Перчатки полиэтиленовые, M (1*50)
Перчатки резиновые желтые L (1*12)
Перчатки трикотажные с 2-м латексным обливом
Перчатки ХБ с ПВХ точка, 4 нитка Иваново (1*500)
Перчатки ХБ с ПВХ точка, 5 нитка Иваново (1*400)
Пленка пищевая белая 450мм/200мм
Полочка 5 крючков
Резинка для сквиджа сменная 105 см
Резинка для сквиджа сменная 45 см. Германия
Резинка для сквиджа сменная 92 см
Решетка пластиковая в отжим (Италия)
Рукавицы ватиновые утепленные с брезентом
Рукоятка алюминиевая (140см d-23мм)
Рукоятка алюминиевая (145см d-23мм) Италия
Рукоятка алюминий (140см d-22 мм)
Рукоятка алюминий (140см d-23,5мм)
Рукоятка алюминий (150см d-22 мм)
Рукоятка анодированный алюминий (140см d-23,5мм)
Рукоятка деревянная с отверстием (150см d-23мм)
Италия
Рукоятка для щетки деревянная 1*25

Рукоятка М1039 (для щетки М1159)
Рукоятка металл с резьбой 21*120
Рукоятка металл с резьбой 22*130
Рукоятка пластиковая с резьбой 22*130 (Италия)
Сгон для пола ЛАЙТ, мягкий без ручки металл 45 см
Сгон для пола ЛАЙТ, мягкий без ручки металл 55 см
Сгон для пола ЛАЙТ, мягкий без ручки металл 75 см
Сгон для пола, бензостойкий без ручки металл 55 см
Сгон для пола, бензостойкий без ручки металл 75 см
Сгон для пола, жесткий с ручкой металл 75 см
Сгон для пола, маслостойкий мягкий без ручки пластик
75 см (Италия)

95,00 руб.
140,00 руб.
175,00 руб.
164,00 руб.
325,00 руб.
355,00 руб.
415,00 руб.
560,00 руб.
850,00 руб.
944,00 руб.
1 320,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Сгон для пола, мягкий без ручки металл 55 см
(Италия)

576,00 руб.

шт

Сгон для пола, мягкий без ручки металл 75 см
(Италия)

815,00 руб.

шт

Сгон для пола, мягкий без ручки пластик 75 см
(Италия)

680,00 руб.

шт

1 000,00 руб.
784,00 руб.
237,00 руб.
315,00 руб.
1 290,00 руб.
400,00 руб.
660,00 руб.
565,00 руб.
176,00 руб.
280,00 руб.
445,00 руб.
720,00 руб.
685,00 руб.
320,00 руб.
128,00 руб.
220,00 руб.
800,00 руб.
230,00 руб.
350,00 руб.
250,00 руб.
45,00 руб.
86,00 руб.
695,00 руб.
760,00 руб.
2 270,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

10 575,00 руб.
156,00 руб.
5 500,00 руб.

шт
шт
шт

Тележка уборочная 1х25л, рама
металл+корзинка+отжим ТК722

5 700,00 руб.

шт

Тележка уборочная 1х25л, рама
хром+корзинка+отжим металл

6 400,00 руб.

шт

Тележка уборочная 1х25л, рама
хром+корзинка+отжим ТК720

6 050,00 руб.

шт

Тележка уборочная 2х25л рама
хром+корзинка+отжим+держатель для муссорного мешка
(Турция) СК760

8 500,00 руб.

шт

Тележка уборочная 2х25л, рама
металл+корзинка+отжим СК754

6 500,00 руб.

шт

Сгон для пола, мягкий с ручкой металл 75 см
Сгон для пола, мягкий с ручкой пластик 75 см
Сквидж для стекла 25 см сталь
Сквидж для стекла 35 см + шубка
Сквидж для стекла 35 см + шубка Technoduo Италия
Сквидж для стекла 35 см алюминий
Сквидж для стекла 35 см металл Technolite Италия
Сквидж для стекла 35 см металл Италия
Сквидж для стекла 35 см пластик
Сквидж для стекла 35 см сталь
Сквидж для стекла 45 см алюминий
Сквидж для стекла 45 см металл Technolite Италия
Сквидж для стекла 45 см металл Италия
Сквидж для стекла 45 см сталь
Скребок для окон 4 см
Скребок для пола 10 см
Скрепер для снега
Совок + щетка для пола AF201
Совок + щетка для пола длинный ворс AF202
Совок + щетка для пола Люкс AF200
Совок для мусора
Совок для мусора
Совок с длинной ручкой
Совок-ловушка пластик с крышкой на колесах + щетка
Стремянка металл 8 ступеней "Ника" СМ8 (высота до
платформы 1,73 м)
Сушилка для рук автоматическая Ksitex M-2300АСN
Таз пластмассовый 9л (круглый)
Тележка уборочная 1х25л, рама
металл+корзинка+отжим

Тележка уборочная 2х25л, рама
пластик+корзинка+отжим

6 400,00 руб.

шт

Тележка уборочная 2х25л, рама пластик+отжим
Тележка уборочная 2х25л, рама пластик+отжим СК750
Тележка уборочная 2х25л, рама
хром+корзинка+отжим СК753

4 800,00 руб.
3 990,00 руб.
7 095,00 руб.

шт
шт
шт

Тележка уборочная 3Р 2х25л, рама пластик синий
(Италия)

9 000,00 руб.

шт

Тележка уборочная BIG 2х25л, рама пластик чёрный
(Италия)

8 500,00 руб.

шт

Тележка уборочная Line 993 2х25л, рама хром
(Италия)

9 500,00 руб.

шт

Тележка уборочная Varnished 2х25л, рама металл
(Италия)

9 500,00 руб.

шт

Тележка уборочная металлическая Line 993 (хром),
2х15 л (Италия)

9 500,00 руб.

шт

125,00 руб.
130,00 руб.

шт
шт

Тряпкодержатель с деревянной ручкой
Урна с крышкой №9 нерж 47 литров
Урна с маятниковой крышкой пластик 14 литров
Флаундер рамка складн/карман 60см сухая уборка
NT182

140,00 руб.
2 520,00 руб.
380,00 руб.
200,00 руб.

шт
шт
шт
шт

Флаундер рамка складн/карман 60см сухая уборка
Италия

280,00 руб.

шт

Флаундер рамка складн/карман 80см сухая уборка
NT183

225,00 руб.

шт

Флаундер рамка складн/карман 80см сухая уборка
Италия

335,00 руб.

шт

Флаундер универсальный уши/карман 40х11 (синий)
Флаундер универсальный уши/карман 40х11 пластик
серый

560,00 руб.
365,00 руб.

шт
шт

Флаундер универсальный уши/карман 50х13 пластик
серый

390,00 руб.

шт

600,00 руб.

шт

48,00 руб.
82,00 руб.
45,00 руб.

шт
шт
шт

50,00 руб.
290,00 руб.
545,00 руб.
720,00 руб.
1 615,00 руб.
600,00 руб.
890,00 руб.
1 600,00 руб.
2 540,00 руб.
130,00 руб.
115,00 руб.
95,00 руб.
170,00 руб.
60,00 руб.
36,00 руб.
55,00 руб.
75,00 руб.
1 280,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Тряпкодержатель М-2 мет/оцинк труба (Китай)
Тряпкодержатель деревянный с пласмассовым
основанием

Флаундер универсальный уши/карман 50х13см (синий)
Черенок для граблей и метлы
Черенок для лопаты d40 1 сотр
Черенок для щетки подметальной деревянный с
резьбой 120 см
Шпатель средний
Штанга для сквиджа 1,2 м.
Штанга телескопическая 2,4м 2*120см
Штанга телескопическая 3,6м 2*150см (1*40)
Штанга телескопическая 3*1,00 м, Италия
Штанга телескопическая 3м 2*150см
Штанга телескопическая 4,5м/2 секции (1*40)
Штанга телескопическая 6 м/3 секции*200
Штанга телескопическая 6м (3х2м) Италия
Шубка для мытья окон 35 см абразив желтый
Шубка для мытья окон 35 см абразив красный
Шубка для мытья окон 35 см стандартная
Шубка для мытья окон 45 см абразив желтый
Щетка - утюжок большая М801
Щетка - утюжок малая
Щетка - утюжок средняя
Щетка "утюжок" большая
Щетка Flex из микрофибры с рукояткой, 70 см

Щетка для пола 25см, мягкая щетина, резьбовое
крепление

140,00 руб.

шт

Щетка для пола 25см, резьбовое крепление
Щетка для пола 30см,жесткая щетина резьбовое
крепление

130,00 руб.
270,00 руб.

шт
шт

335,00 руб.
415,00 руб.
460,00 руб.
180,00 руб.
80,00 руб.
165,00 руб.
190,00 руб.
200,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Щетка загнутая для стен и труб (Италия)
Щетка собиратель пыли антистат
Электросушилка для рук BXG-120 цвет белый
(1200Вт/16м/сек/205 х 290 х 135мм)

335,00 руб.
150,00 руб.
2 740,00 руб.

шт
шт
шт

Электросушилка для рук BXG-200 цвет белый
(2000Вт/16м/сек/240 х 240 х 230мм)

4 450,00 руб.

шт

Электросушилка для рук BXG-230 цвет белый (2300Вт
210 х 2475х 240мм)

5 590,00 руб.

шт

Коврик грязезащитный двухполосный 40х60
Коврик придверный прорезиненный 60х90
Коврик- дорожка травка на ПВХ основе 0,9х15м зеленый

245,00 руб.
800,00 руб.
8 250,00 руб.

шт
шт
рул

Освежитель воздуха аэрозольный LIME 300мл
ванильный букет AZ 1029

656,00 руб.

шт

Полотенца в рул. LIME Matic mini 2-сл., 110м, светлосерые (540110)

250,00 руб.

шт

600,00 руб.

шт

Вафельное полотно 0,80х50м
Вафельное полотно отбел. 0,40 х 50 м. пл.120гр/м2
Вафельное полотно отбел. 0,40 х 50 м. пл.150гр/м2
Вафельное полотно отбел. 0,45 х 60 м. пл.120гр/м2
(Арт.402/10-6)

48,00 руб.
19,50 руб.
21,30 руб.
23,50 руб.

м
м
м
м

Вафельное полотно отбел. 0,45 х 60 м. пл.150гр/м2
(Арт.40)

26,00 руб.

м

Вафельное полотно отбел. 0,45 х 60 м. пл.200гр/м2
Вафельное полотно отбел. 0,45 х 70 м. пл.120гр/м2
(Арт.0932)

36,00 руб.
21,50 руб.

м
м

580,00 руб.

упак

840,00 руб.

упак

Клеенка столовая
Марля медицинская пл. 32гр/м2 отбеленная
Матрас 1,5 сп
Моп Sprint Plus Basik 40 см х/б карман и ушко,
впит.влагу

540,00 руб.
14,70 руб.
792,00 руб.
400,00 руб.

шт
м
шт
шт

МОП кентукки веревочный х/б белый 350 гр.
МОП кентукки веревочный х/б белый 350 гр. Италия
МОП кентукки х/б+вискоза (белый),400 гр.
МОП плоский 100 х13 микрофибра Карман
МОП плоский 100 х13 х/б петлявой Карман
МОП плоский 40 х13 АССОРТИ хлопок+серая
вискоза+микрофибра петлевой УХО-Карман

215,00 руб.
285,00 руб.
250,00 руб.
245,00 руб.
300,00 руб.
245,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

Щетка для пола 40см, резьбовое крепление
Щетка для пола 50см, резьбовое крепление
Щетка для пола 60см, резьбовое крепление
Щетка для пола жесткая с ручкой М811
Щетка для пола с короткой щетиной М1159
Щетка для пола с ручкой М1161
Щетка для пыли шенилл
Щетка для улицы деревянная жесткий ворс 40 см №56

Мединвентарь

Текстиль
VILEDA МОП Кентукки ленточный синтетический
нетканный

Ветошь (х/б трикотаж цветной ткани 40х60 см)
упаковка 10 кг
кг

Ветошь (х/б фланелевые ткани 40х60 см) упаковка 10

МОП плоский 40 х13 микрофибра + жесткий абразив с
черной полосой УХО+Карман

200,00 руб.

шт

МОП плоский 40 х13 микрофибра + мягкий абразив с
синей полоской УХО+Карман

155,00 руб.

шт

МОП плоский 40 х13 микрофибра белая УХО+Карман
МОП плоский 40 х13 ТРИО хлопок+серая
вискоза+микрофибра петлевой УХО-Карман

155,00 руб.
245,00 руб.

шт
шт

МОП плоский 40 х13 х/б петлявой УХО+Карман
МОП плоский 50 х13 х/б петлявой УХО+Карман
МОП плоский 50 х14 микрофибра + жесткий абразив с
черной полосой УХО+Карман

200,00 руб.
250,00 руб.
240,00 руб.

шт
шт
шт

МОП плоский 50 х14 микрофибра белая УХО+Карман
МОП плоский 50 х15 АССОРТИ хлопок+серая
вискоза+микрофибра петлевой УХО-Карман

205,00 руб.
255,00 руб.

шт
шт

МОП плоский 50 х15 микрофибра + жесткий абразив с
черной полосой УХО+Карман

240,00 руб.

шт

МОП плоский 50 х15 х/б петлявой УХО+Карман
МОП плоский 60 х13 акриловый для сухой уборки
Карман

250,00 руб.
250,00 руб.

шт
шт

МОП плоский 80 см х/б петлявой Карман (Италия)
МОП плоский 80 х11 акриловый для сухой уборки
Карман

610,00 руб.
323,00 руб.

шт
шт

МОП плоский 80 х13 акриловый для сухой уборки
Карман

320,00 руб.

шт

МОП плоский 80 х15 х/б петлевой Карман
Моп плоский из микрофибры 42х14 см с ушками
(красный) (Италия)

460,00 руб.
730,00 руб.

шт
шт

Моп плоский из микрофибры 42х14 см с ушками
(синий) (Италия)

730,00 руб.

шт

Моп плоский из микрофибры Beta 40х13 см с ушками
и кармашками (Италия)

362,00 руб.

шт

Моп плоский из микрофибры Delta 40х13 см с ушками
и кармашками (Италия)

362,00 руб.

шт

Моп плоский из микрофибры Zeta 40х13 см с ушками и
кармашками (Италия)

362,00 руб.

шт

Моп плоский из микрофибры с черной абразивной
вставкой 42х14 см с ушками (Италия)

690,00 руб.

шт

Моп плоский из хлопка петлевой 42х14 см с ушками
(Италия)

510,00 руб.

шт

Моп с карманами из хлопка 60 см (Италия)
Неткол полотно нетканое нитепрошивное (пл.130 г/м2)
Подушка холлофайбер (50*50)
Полотенце вафельное (40*75) цветное
Полотенце махровое ( 40*70 )
Салфетка д/пола Умничка 50х60см микрофибра
Салфетка д/пола Чистюля 50х60см микрофибра
Салфетка д/пола Чистюля 70х60см. оранжевая
вискоза

475,00 руб.
32,00 руб.
230,00 руб.
50,00 руб.
116,00 руб.
170,00 руб.
170,00 руб.
54,00 руб.

шт
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Салфетка замшевая влаговпитывающая 43х32см
Салфетка из микрофибры 30х30см (синяя) 270г/м2
Салфетка из микрофибры 30х40см (зеленая) 280г/м2
Салфетка из микрофибры искуственная замша
35х40см (зеленая) 220г/м2

168,00 руб.
38,00 руб.
50,00 руб.
65,00 руб.

шт
шт
шт
шт

Салфетка из микрофибры полирующая "Матреша"
Салфетка МИКРОСПАН 130 34х40см (белая,желтая)
Салфетка МИКРОСПАН 80 34х40см (синяя, зеленая,
красная,желтая)

40,00 руб.
30,00 руб.
36,00 руб.

шт
шт
шт

25,00 руб.
30,00 руб.
6,00 руб.
18,00 руб.

шт
шт
шт
упак

Салфетка МИКРОСПАН 80 34х40см белая.
Салфетка микрофибра 30х30см.
Салфетка универс. вискоза 1шт. 30х38см.
Салфетка универс. вискоза 3шт. 30х38см (желтый)

Салфетка универс. вискоза 3шт. 30х38см (розовый)
Салфетка универс. вискоза 3шт. 30х38см (синий)
Салфетки флисовые X-Wihes fleeceroll a 90 cloths
(плотные) Германия

18,00 руб.
18,00 руб.
630,00 руб.

упак
упак
рул

Ситец отбеленный (1*100м)
Тряпка для пола 0,5*0,6 м вискозное нетканное
полотно 135 г/м.кв.

28,00 руб.
18,00 руб.

м
шт

Тряпка для пола 80*100 см холстопрошивное полотно
2,5мм строчка

38,00 руб.

шт

Тряпка для пола микрофибра 280гр/м2 50х100 см
Тряпка для пола микрофибра 320гр/м2 50х100 см
Холстопрошивное полотно 1,5м *50м (строчка 2,5мм)
Холстопрошивное полотно 1,5м *70м (строчка 2,5мм)
Холстопрошивное полотно ПРЕМИУМ 1,5м *50м
(строчка 2,5мм)

166,00 руб.
166,00 руб.
38,00 руб.
38,00 руб.
43,00 руб.

шт
шт
м
м
м

910,00 руб.
115,00 руб.
313,00 руб.
310,00 руб.

шт
шт
шт
шт

569,00 руб.
1 700,00 руб.
138,00 руб.
1 500,00 руб.
145,00 руб.
185,00 руб.
245,00 руб.
65,00 руб.
185,00 руб.
345,00 руб.
85,00 руб.
100,00 руб.
100,00 руб.
65,00 руб.
595,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

MR.MUSCLE ср-во для стекол и зеркал 0,5 триггер
MR.PROPER средство для мытья полов 1000 мл.
MR.PROPER средство для мытья полов 400 гр
MR.PROPER средство для мытья полов 750 мл.
PROSEPT 50-отбеливатель для древесины 1л
PROSEPT Bath Acid ср-во д/удал ржавчины 1 л
PROSEPT Bath Acid ср-во д/удал ржавчины 5л
PROSEPT Bath Acid+ ср-во д/удал ржавчины
усил.действ. 1л

150,00 руб.
150,00 руб.
100,00 руб.
150,00 руб.
230,00 руб.
120,00 руб.
466,00 руб.
127,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

PROSEPT Bath Acid+ ср-во д/удал ржавчины
усил.действ. 5л

484,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Acryl ср-во д/акриловых поверхнос1л
(концентрат)

143,00 руб.

шт

PROSEPT Bath CLEANER эконом ср-во для
сантехники д/удал ржавчины 5л (готов к применению)

258,00 руб.

шт

PROSEPT Bath DZ ср-во д/уборки и дезинфекции
санит. комнат 1л (концентрат)

160,00 руб.

шт

PROSEPT Bath DZ ср-во д/уборки и дезинфекции
санит. комнат 5л

644,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Extra гелеобразное ср-во усил
д/удаления ржавчины и мин.отлож 1л

154,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Extra гелеобразное ср-во усил
д/удаления ржавчины и мин.отлож 5л

616,00 руб.

шт

Химия

3кг.

ARIEL Color порошок стиральный автомат 4,5кг
ARIEL Color порошок стиральный автомат 450гр
ARIEL TOUCH OF LENOR СМС жидкий 1,3л
ARIEL Горный родник порошок стиральный автомат

ARIEL Горный родник СМС жидкий автомат 1,95л
ARIEL порошок стиральный автомат 15кг
ARIEL порошок стиральный автомат 450 гр
ARIEL порошок стиральный автомат 9кг
CIF крем-актив чист. 500 мл.
CILLIT BANG ср-во очистки туалета 750мл
CILLIT BANG ср-во удаление налета и ржавчины
450мл
COMET порошок чистящий 475г
DEBOUCHER актив ср-во для очистки канализации 1л
EMSAL очиститель паркета 1л
FAIRY средство для мытья посуды 0,45 литров (1*21)
FAIRY средство для мытья посуды 0,5 литров (1*21)
FAIRY средство для мытья посуды 0,65 литров
HELP ср-во для стекол и зеркал 0,5 триггер
LIME освежитель спрей-аэрозольный для
автоматических диспенсеров 300мл

PROSEPT Bath Fungi ср-во для удаления плесени с
активным хлором 5л

372,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Fungi ср-во для удаления плесени с
дезинфицирующим эффектом 0,5л (концентрат)

114,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Krot ср-во для устранения засоров и
запаха в трубах 1л

130,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Krot ср-во для устранения засоров и
запаха в трубах 5л

520,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Sprey универсальный спрей для
санитарных комнат 0,5л

126,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Uni ср-во для для санитарных комнат с
антимикробным эффектом 0,5л (концентрат)

121,00 руб.

шт

PROSEPT Bath Uni ср-во для для санитарных комнат с
антимикробным эффектом 5л (концентрат)

469,00 руб.

шт

PROSEPT Candy Tannin, ср-во для удаления тонниных
пятен. 50 гр.

295,00 руб.

шт

PROSEPT Carpet DryClean шампунь д/сухой чистки
ковров и текстильных изделий 0,5л

156,00 руб.

шт

PROSEPT Carpet Shampoo E шампунь эконом д/чистки
ковров и мягкой мебели 1л

220,00 руб.

шт

PROSEPT Carpet Shampoo шампунь д/чистки ковров и
мягкой мебели 1л

287,00 руб.

шт

PROSEPT Carpet Shampoo шампунь д/чистки ковров и
мягкой мебели 5л

1 172,00 руб.

шт

400,00 руб.

шт

80,00 руб.

шт

400,00 руб.

шт

80,00 руб.

шт

PROSEPT Cooky Grill Gel ср-во д/чистки гриля 5л
PROSEPT Cooky Grill ср-во д/чистки гриля 5л
PROSEPT Cooky Grill ср-во д/чистки гриля и духовых
шкафов 550мл (концентрат)

710,00 руб.
575,00 руб.
170,00 руб.

шт
шт
шт

PROSEPT Cooky Smoke ср-во для чистки коптильных
камер 5л

914,00 руб.

шт

PROSEPT Cooky Stuff ср-во для чистки и
антимикробной обработки пищевого оборудования 5л

647,00 руб.

шт

PROSEPT Cooky White ср-во для мытья и отбеливания
посуды в пос/машине 5л

655,00 руб.

шт

PROSEPT Cooky Е (без запаха) гель для мытья
посуды вручную 0,5л

80,00 руб.

шт

PROSEPT Cooky Е (без запаха) гель для мытья
посуды вручную 5л

400,00 руб.

шт

66,00 руб.

шт

PROSEPT Diona Apple E жидкое крем-мыло экономкласса. С ароматом яблока 5л ПЭТ

205,00 руб.

шт

PROSEPT Diona Apple жидкое крем-мыло с
перламутром. С ароматом яблока 5л ПЭТ

250,00 руб.

шт

PROSEPT Diona Aroma Пенное мыло для дозаторов, с
цветочным ароматом 5л

457,00 руб.

шт

PROSEPT Diona Citrus E жидкое крем-мыло экономкласса. С ароматом цитруса 5л ПЭТ

205,00 руб.

шт

PROSEPT Diona Citrus жидкое крем-мыло с
перламутром. С ароматом цитруса 5л ПЭТ

250,00 руб.

шт

PROSEPT Diona E жидкое крем-мыло эконом-класса.
Без цвета и запаха 5л ПЭТ

205,00 руб.

шт

PROSEPT Diona жидкое крем-мыло с перламутром.
Без цвета и запаха 5л ПЭТ

250,00 руб.

шт

PROSEPT Cooky Apple Е гель для мытья посуды
вручную 5л
PROSEPT Cooky Apple(яблоко) гель для мытья посуды
вручную 0,5л
PROSEPT Cooky Fruits Е (фрукты) гель для мытья
посуды вручную Концентрат 5л
PROSEPT Cooky Fruits(фрукты) гель для мытья
посуды вручную 0,5л

PROSEPT Crystal Lux Чистящее средство,
отбеливающий эффект, 400 г

PROSEPT Duty Belizna ср-во для мытья и отбеливания
поверхностей 5л

533,00 руб.

шт

1 069,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Care удаление жировых загрязнений.
Без растворителей. Концентрат 1л

157,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Care удаление жировых загрязнений.
Без растворителей. Концентрат 5л

629,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Citrus ср-во для обезжиревания
поверх. и уд.запахов 1л

308,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Citrus ср-во для обезжиревания
поверх. и уд.запахов 5л

1 233,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Extra Plus Усиленное средство для
уборки после строительства 5л

686,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Extra Plus Усиленное средство для
уборки после строительства. Концентрат 1л

168,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Extra ср-во для уборки после
строительства Концентрат 1л

140,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Extra ср-во для удаления
строительных растворов Концентрат 5л

553,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Foam Универсальный пенный
обезжириватель для пищевого производства
(антимикробный) 5л

887,00 руб.

шт

PROSEPT Duty General моющий концентрат удаление
индустриальных загрязнений 5л

629,00 руб.

шт

1 807,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Graffiti средство для удаления
граффити, маркера. краски 400мл

261,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Hard чистка производственных
помещений и оборудования (антимикробный) 1л

165,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Hard чистка производственных
помещений и оборудования (антимикробный) 5л

661,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Leather средство для изделий из кожи,
очистка и уход 400мл

130,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Oil д/удаления технических масел и
нефтепродуктов 5л

895,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Scotch средство для удаления клея,
наклеек. 400мл

330,00 руб.

шт

1 100,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Stripper ср-во для удаления напольных
защитных покрытий концентрат 5л

940,00 руб.

шт

PROSEPT Duty White ср-во для удаления гипсовой
пыли 5л

511,00 руб.

шт

122,00 руб.
122,00 руб.

шт
шт

PROSEPT Flox Sea (морской бриз) освежитель
воздуха 0,5л

122,00 руб.

шт

PROSEPT Flox Sea (морской бриз) освежитель
воздуха 5л

601,00 руб.

шт

PROSEPT Flox Sea I нейтрализатор запаха (жасмин)

136,00 руб.

шт

PROSEPT Flox Sea I нейтрализатор запаха(Морской
бриз) 0,5л

136,00 руб.

шт

PROSEPT Flox Sea I нейтрализатор запаха(Морской
бриз) Концентрат 5л

715,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower Bright ср-во д/мытья полов с
полимерным покрытием руч/маш 5л

729,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower E (без запаха) ср-во д/мытья
полов руч/маш 5л

276,00 руб.

шт

PROSEPT Duty Black ср-во для уборки помещений
после пожара концентрат 5л

PROSEPT Duty Graffiti Max средство для удаления
граффити. 2л

2л

0,5л

0,5л

PROSEPT Duty Scotch средство для удаления скотча.

PROSEPT Flox (Bubble Gum) освежитель воздуха 0,5л
PROSEPT Flox Flower (жасмин) освежитель воздуха

PROSEPT Multipower E Citrus д/мытья полов руч/маш
1л PROSEPT Multipower E Citrus д/мытья полов руч/маш
5л PROSEPT Multipower FLOOR д/мытья полов руч/маш
1л PROSEPT Multipower FLOOR д/мытья полов руч/маш
5л PROSEPT Multipower Kerama, д/мытья плитки и
керамогранита, концентрат 1л

123,00 руб.
410,00 руб.
120,00 руб.
431,00 руб.
168,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

PROSEPT Multipower Neutral д/мытья полов всех
типов. Концентрат 1л

189,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower Neutral д/мытья полов всех
типов. Концентрат 5л

757,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower Polish ср-во д/мытья и
востановления полов с полимерным покрытием руч/маш 5л

718,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower Prof ср-во усил. действия
д/мытья полов руч/маш 1л

200,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower Prof ср-во усил. действия
д/мытья полов руч/маш 5л

798,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower White д/мытья полов светлых с
отбеливающим эффектом руч/маш 5л

652,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower White д/мытья полов светлых с
отбеливающим эффектом. Концентрат 1л

156,00 руб.

шт

PROSEPT Multipower Концентрат для мытья полов
(цитрус) 1л

128,00 руб.

шт

PROSEPT Optic Crystal д/мытья стекол и зеркал 0,5л
PROSEPT Optic Crystal д/мытья стекол и зеркал 5л
PROSEPT Optic Crystal+ д/мытья стекол и зеркал
концентрат 5л

98,00 руб.
378,00 руб.
781,00 руб.

шт
шт
шт

PROSEPT Optic Shine д/мытья стекол и зеркал с
нашатырным спиртом 0,5л

105,00 руб.

шт

PROSEPT Optic Shine д/мытья стекол и зеркал с
нашатырным спиртом 5л

402,00 руб.

шт

PROSEPT Optic Shine+ д/мытья стекол и зеркал с
нашатырным спиртом Концентрат 5л

903,00 руб.

шт

PROSEPT Optic Winter д/мытья стекол и зеркал в
зимнее время 0,5л

127,00 руб.

шт

PROSEPT Optic Winter д/мытья стекол и зеркал в
зимнее время 5л

600,00 руб.

шт

2 200,00 руб.
976,00 руб.
997,00 руб.
955,00 руб.
867,00 руб.
1 282,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

PROSEPT UNIVERSAL - антисептик универсальный
для наружных и внутренних работ, 5л.

880,00 руб.

шт

PROSEPT Universal Anti-dust ср-во для чистки люстр

217,00 руб.

шт

PROSEPT Universal Clean очитститель для
нержавеющей стали и цветных металлов 0,5л

249,00 руб.

шт

PROSEPT Universal DZ ср-во с дезинфиц эффектом
5л PROSEPT Universal DZ универс. чистящий концентрат
(антимикробный) 1л

747,00 руб.
187,00 руб.

шт
шт

PROSEPT Universal Hard спрей, для очистки каминных
стекол от сажи и копоти 0,5л

118,00 руб.

шт

PROSEPT Universal Metal очитститель, полироль
нержавеющей стали 0,4л

349,00 руб.

шт

PROSEPT Universal Prof универсал. моющ. ср-во 1л
PROSEPT Universal Prof универсал. моющ. ср-во 5л
PROSEPT Universal Spray универсал. моющ. ср-во
0,5л PROSEPT Universal Spray универсал. моющ. ср-во 5л

189,00 руб.
757,00 руб.
119,00 руб.
460,00 руб.

шт
шт
шт
шт

PROSEPT Polish 200 полимерное покрытие для пола
PROSEPT SAUNA - антисептик для бани и сауны, 5л.
PROSEPT Splash Hard ср-во д/посуды в машин 5л
PROSEPT Splash Rinser ополаск д/посуды в машин 5л
PROSEPT Splash Soft ср-во д/посуды в машин 5л
PROSEPT ULTRA - антисептик невымываемый для
ответственных конструкций, 5л.
5л

0,5л

PROSEPT Universal Spray+ универсал. моющ. ср-во 5л
PROSEPT Universal Е ЭКОНОМ универсальное ср-во
5л PROSEPT АНТИЛЕД-15 6кг ПЭТ
PROSEPT АНТИЛЕД-25 6кг ПЭТ
PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 - огнебиозащита для
древесины. Высшая (1-ая) група гот. состав, бесцв, 30л.

829,00 руб.
340,00 руб.
234,00 руб.
284,00 руб.
1 345,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Sani-Gel ср-во для дезинфекции и сан.обработке 5л
Synergetik для окон и зеркал 5 л
Synergetik для сантехники 5 л
Tork мыло жид. Premium S1 мыло-гель д/тела и волос
1 л.(1*6)

360,00 руб.
300,00 руб.
320,00 руб.
402,00 руб.

шт
шт
шт
шт

Tork мыло жид. Premium S34 мыло-пена д/рук 800 мл.

700,00 руб.

шт

597,00 руб.

шт

664,00 руб.

шт

Tork мыло жидкое Premium S1 мыло-крем д/рук 1 л.
(1*6) (421501)

402,00 руб.

шт

Tork мыло жидкое Premium S2 мыло-крем мини 0,475
л.(1*8) (421502)

339,00 руб.

шт

Tork мыло-пена люкс Premium S3(1*4)
Tork освежитель возд. цитрус 75 мл (236050-60)
Tork освежитель воздуха 75 мл.
Vanish для цветного белья 1л.
Антинакипин
Белизна 1кг отбеливатель жидкий (1*12)
Белизна-Гель 0,9кг отбеливатель жидкий (12*1)
Белизна-Гель 1,0 кг отбеливатель жидкий (1*12)
Биолан д/мытья посуды 0,5 л
БОС отбеливатель д/белого 300 гр
БОС отбеливатель д/белого 600 гр
Гель для душа 250 мл
Дихлофос
Доместос ср-во универсальное 1 литр
Капля Сорти д/мытья посуды 0,5 л
Кондиционер для белья Ленор 1 литр
Крем для рук
Крем для рук "Бархатные ручки" (80мл.)
Мыло "HOTEL" (флопак) 13 гр
Мыло жидкое "Абсолют" 250 мл антибактериальное с
экстрактом алоэ

733,00 руб.
849,00 руб.
862,00 руб.
320,00 руб.
15,00 руб.
24,00 руб.
40,00 руб.
55,00 руб.
41,00 руб.
50,00 руб.
95,00 руб.
160,00 руб.
95,00 руб.
165,00 руб.
50,00 руб.
220,00 руб.
45,00 руб.
56,00 руб.
4,40 руб.
83,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Мыло жидкое "Зодиак" 5 л/канистра в асс.
Мыло жидкое в ассортименте 5 л/ ПЭТ-канистра
Мыло туалетное 90 гр, в ассотрименте (1*80)
Мыло хозяйственное "Эффект" 72% 150 гр
Мыло хозяйственное "Эффект" 74% 200 гр (1*60)
Мыло-Крем жидкое Алоя-Вера 5 литров
Мыло-крем жидкое АУРА NEW 500мл.дозатор (1*9)
Ника-Блеск Средство чистящее конц. кан. 5кг.
Ника-Люкс Средство для стирки жидкое кан. 5кг.
Освежитель воздуха в ассортименте 300 мл (1*12)
Освежитель спрей-аэрозольный AIRWICK для
автоматических диспенсеров 250мл

250,00 руб.
160,00 руб.
16,00 руб.
15,00 руб.
20,00 руб.
190,00 руб.
48,00 руб.
374,00 руб.
571,00 руб.
48,00 руб.
300,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Освежитель спрей-аэрозольный DISCOVER для
автоматических диспенсеров 320 мл.

595,00 руб.

шт

1 875,00 руб.
30,00 руб.
49,00 руб.
105,00 руб.

шт
шт
шт
шт

(1*6)

Tork мыло жид. S4 мыло-пена д/рук мягкое 1 л.(1*6)
(520501-60)
(1*6)

Tork мыло жид. S4 мыло-пена д/рук ультра-мягкое 1 л.

Очиститель для рук 4л
Пемоксоль-М ср-во чистящее ТХЗ 400 г.(банка)
Пемолюкс чистящий порошок 480 гр (1*36)
Полироль CHIRTON без воска 300мл

Полироль CHIRTON с воском 300мл (1*24)
Порошок стиральный «Лоск» Автомат 1,5 кг
Порошок стиральный DOSIA автомат 1,8кг
Порошок стиральный DOSIA автомат 400 гр.
Порошок стиральный FREETIME ручная
стирка/автомат 3в1 350гр

100,00 руб.
284,00 руб.
170,00 руб.
50,00 руб.
35,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

760,00 руб.
45,00 руб.
155,00 руб.
79,00 руб.
27,00 руб.
32,00 руб.
1 400,00 руб.
219,00 руб.
60,50 руб.
50,00 руб.
597,00 руб.
910,00 руб.
226,00 руб.
43,00 руб.
910,00 руб.
910,00 руб.
50,00 руб.
136,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ПРОГРЕСС универсальное моющее ср-во 5 л
канистра
ПРОГРЕСС универсальное моющее ср-во 5 л ПЭТ
Растворитель 646 0,5л
Рифей АКТИВНАЯ ПЕНА 5л (5 кг) (Удаление
нефтяных загрязнений)

265,00 руб.
215,00 руб.
60,00 руб.
1 275,00 руб.

шт
шт
шт
шт

Рифей АНТИЖИР 3,3л (4,8 кг) удаляет жир
Рифей для ВАННЫХ КОМНАТ комплексная уборка 5л
(5 кг) с лимонной кислотой

1 200,00 руб.
516,00 руб.

шт
шт

650,00 руб.

шт

Рифей для САНУЗЛОВ 1 литр
Рифей для САНУЗЛОВ 5 л (5 кг)
Рифей для СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ универсальный 0,5 л
(0,5 кг) триггер

145,00 руб.
335,00 руб.
125,00 руб.

шт
шт
шт

Рифей для СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ универсальный 5 л (5
кг) Рифей КИСЛЫЙ 5л (5 кг) удаления минеральных
загрязнений

183,00 руб.
650,00 руб.

шт
шт

Рифей мыло жидкое глицериновое GLYCERIN SOAP
кан. 5 л-5кг

415,00 руб.

шт

Рифей НЕЙТРАЛЬНЫЙ для поверхностей 5 л (5 кг)
Рифей ПОСЛЕСТРОЙ 5л (5 кг)
Рифей ТРУБОЧИСТ 5л (5 кг)
Рифей УНИВЕРСАЛ 5л (5 кг)
Рифей ЩЕЛОЧНОЙ 5л (5 кг) средства для мойки
твердых поверхностей, дезинфекция

400,00 руб.
638,00 руб.
499,00 руб.
600,00 руб.
316,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Рифей ЭКОНОМ GREEN LIGHT кан. 5л-5кг
Рифей ЭКОНОМ GREEN LIGHT ПЭТ 5л-5кг
Рифей ЭКОНОМ" ПЭТ 5л-5кг
Санита гель Антижир 500 г
Санокс гель ср-во 750 мл (1*15)
Сода кальцинированная 600г (1*20)
Сода кальцинированная 800г (1*24)
Сода кальцинированная техническая (машок 25 кг.)
Соль для посудомоечных машин 1,5кг

288,00 руб.
275,00 руб.
250,00 руб.
108,00 руб.
62,00 руб.
31,00 руб.
36,00 руб.
901,00 руб.
170,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

5л.

(5кг)

Порошок стиральный TIDE автомат 4,5 кг
Порошок стиральный АИСТ ручная стирка 400 гр
Порошок стиральный БИОЛАН ручная стирка 2,4 кг
Порошок стиральный БИОЛАН ручная стирка 900 гр
Порошок стиральный ЛОТОС 350 гр
Порошок стиральный ЛОТОС универсальный 400 гр
Порошок стиральный МИФ автомат 15 кг.
Порошок стиральный МИФ автомат 2кг.
Порошок стиральный МИФ автомат 400 гр.
Порошок стиральный МИФ автомат 400 гр. Колор
Порошок стиральный МИФ автомат 6кг.
Порошок стиральный МИФ автомат 9кг.
Порошок стиральный ПЕМОС Автомат 2кг
Порошок стиральный ПЕМОС ручная стирка 350 гр
Порошок стиральный ПЕРСИЛ автомат 4,5кг.
Порошок стиральный ПЕРСИЛ автомат 4,5кг. Колор
Порошок стиральный СОРТИ автомат 350 гр
ПроАгент-С(гель) универсальное моющее средство

Рифей для мытья посуды в посудомоечной машине 5л

Средство для удаления накипи CALGON 550 гр.
Средство для чистки плит «Парма» 225 мл.
Таблетка в сливной бачок унитаза 40гр
Таблетки для посудомоечной машины (1*32)
Туалетный утенок ср-во пр/ржав. цитрус стикер
чистоты 3 шт

295,00 руб.
74,00 руб.
18,00 руб.
470,00 руб.
72,00 руб.

шт
шт
шт
упак
упак

Туалетный утенок ср-во чистящее 750 мл.
Хлорные таблетки "Первохлор" 100 таблеток/банка
(1*12)

140,00 руб.
180,00 руб.

шт
шт

Хлорные таблетки "Первохлор" 300 таблеток/банка

450,00 руб.

шт

Хлорные таблетки SONIX 300 таблеток/банка (1*6)
Хлорные таблетки ДЕО-ХЛОР 100 таблеток/банка
(1*24)

590,00 руб.
257,00 руб.

шт
шт

760,00 руб.
2,70 руб.

шт
шт

(1*6)

Хлорные таблетки ДЕО-ХЛОР 300 таблеток/банка (1*6)
Шампунь "HOTEL" (саше) 10 мл

Хоз. нужды

