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Уважаемые Партнёры!
Предлагаем Вам ознакомиться с ассортиментом товаров 
Торговой Марки «Мамонтёнок Чистолюб®»!

Продукция произведена на высококачественном 
европейском оборудовании и обладает несомненными 
преимуществами:

• стоимость «цена-качество» – оптимальное соотношение

• постоянно востребованный ассортимент

• яркие цвета этикетки и позитивный, запоминающийся 
образ логотипа

• кратность в упаковке

Вашему вниманию представлены:

• Швабры и насадки

• Окномойки

• Губки и мочалки для мытья посуды

• Товары для ухода за одеждой

•    Салфетки хозяйственно-бытовые

• Мешки для сбора мусора

• Изделия для хранения и  приготовления продуктов
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ШВАБРЫ ДЛЯ УБОРКИ

Швабра «ТВИСТ» с насадкой  
из микрофибры  
и нетелескопической ручкой
арт. KD-8200A
Количество в упаковке: 40 шт.

• оснащена удобной ручкой, на 
конце которой есть петля, чтобы 
повесить швабру на крючок

• легка в использовании

Преимущества технологии 
Twist (от англ. "twist" – обвивать, 
скручивать)

• руки не соприкасаются  
с водой

Подходит насадка из микрофибры 
для швабры «ТВИСТ» 
«Мамонтенок Чистолюб®», 
микрофибра арт. KD-8200AR.

Швабра отжимная с 1 роликом  
и нетелескопической
ручкой
арт. MPM 5408
Количество в упаковке: 20 шт.

• удобная система отжима 
исключает контакт рук  
с водой

• насадка ПВА притягивает пыль 
с любых поверхностей

• оснащена удобной 
нетелескопической ручкой, 
на конце которой есть петля, 
чтобы повесить швабру на 
крючок
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ШВАБРЫ ДЛЯ УБОРКИ
Швабра флеттер 
двухсторонняя с насадкой 
из микрофибры “бархат”  и 
микрофибры “лапша”,
с телескопической ручкой
арт. KD-17F08-М
Количество в упаковке: 30 шт.

• уборка стала удобнее: за 
одно полоскание можно 
отмыть площадь  В ДВА 
РАЗА большую, чем 
классической шваброй

• конструкция швабры 
позволяет мыть 
вертикальные 
поверхности, а также 
удалять загрязнения в 
проемах между мебелью и 
стеной

Швабра флеттер 
двухсторонняя с насадкой 
из микрофибры “бархат” и 
микрофибры “лапша”,
с телескопической ручкой 
арт. KD-17F08-Gr
Количество в упаковке: 30 шт.

• уборка стала удобнее: за 
одно полоскание можно 
отмыть площадь  В ДВА 
РАЗА большую, чем 
классической шваброй

• конструкция швабры 
позволяет мыть 
вертикальные 
поверхности, а также 
удалять загрязнения в 
проемах между мебелью и 
стеной

Швабра флеттер 
с насадкой из микрофибры 
«лапша»,  
с нетелескопической 
ручкой
арт. MPM 5415
Количество в упаковке: 24 шт.

• насадка из микрофибры 
не повреждает 
поверхность

• легко стирается

• прочный и долговечный  
нетелескопический 
черенок



Насадка из микрофибры “лапша”
для швабры флеттер
арт. MPM 5941
Количество в упаковке: 50 шт. 
• не повреждает поверхность
• подходит для любых напольных 

покрытий
• отлично впитывает влагу и легко 

отжимается

НАСАДКИ К ШВАБРАМ

Насадка двухсторонняя для швабры
флеттер из микрофибры “бархат” и 
микрофибры “лапша”
арт. KD-17F08R
Количество в упаковке: 50 шт. 
• для влажной и сухой уборки любых 

напольных покрытий
• разная фактура материала - микрофибра 

с одной стороны и микрофибра “лапша”  
с другой стороны – обеспечивает 
идеальный уход за поверхностями
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Насадка двухсторонняя для швабры
флеттер из микрофибры “бархат” и 
микрофибры “лапша”
арт. KD-17F08R
Количество в упаковке: 50 шт. 
• для влажной и сухой уборки любых 

напольных покрытий
• разная фактура материала - микрофибра 

с одной стороны и микрофибра “лапша”  
с другой стороны – обеспечивает 
идеальный уход за поверхностями
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Насадка для швабры «ТВИСТ» 
из микрофибры 130 г
арт. KD-8200AR
Количество в упаковке: 50 шт.
• легко меняется
• для любых напольных покрытий

Насадка из хлопка для мытья пола
вес: 130 г
арт. G-130
Количество в упаковке: 50 шт.
• отлично впитывает влагу
• легко отжимается
• можно подобрать удобный черенок

Насадка из хлопка для мытья пола
вес: 180 г
арт. G-180
Количество в упаковке: 50 шт. 
• отлично впитывает влагу
• легко отжимается
• можно подобрать удобный черенок

НАСАДКИ К ШВАБРАМ

Насадка из хлопка для мытья пола
вес: 250 г
арт. G-250
Количество в упаковке: 50 шт.
• отлично впитывает влагу
• легко отжимается
• можно подобрать удобный черенок
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Насадка из хлопка для мытья пола
вес: 130 г
арт. G-130
Количество в упаковке: 50 шт.
• отлично впитывает влагу
• легко отжимается
• можно подобрать удобный черенок

Насадка из хлопка для мытья пола
вес: 250 г
арт. G-250
Количество в упаковке: 50 шт.
• отлично впитывает влагу
• легко отжимается
• можно подобрать удобный черенок

ОКНОМОЙКИ

Окномойка с насадкой 25 см  
и с телескопической ручкой, 120 см
арт. MPM 5422
Количество в упаковке: 50 шт. 

• телескопическая  ручка длиной до 120 см.

• удобный раздвижной механизм ручки

• ширина насадки 25 см

• эластичный, качественный материал скребка

• поролоновая сторона покрыта прочной сеткой 
для удаления стойких загрязнений

• стильная цветовая гамма

Окномойка с насадкой 20 см
и ручкой, 44 см
арт. MPM 5439
Количество в упаковке: 50 шт. 

• прочная, долговечная ручка

• ширина насадки 20 см

• эластичный, качественный материал скребка

• поролоновая сторона покрыта прочной 
сеткой для удаления стойких загрязнений
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МОЧАЛКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Мочалки металлические “спираль”, 2 шт.
арт. MPM 6795
Количество в упаковке: 100 шт.
• высококачественная оцинкованная сталь
• для очистки сильных загрязнений, ржавчины 

с посуды и поверхностей из неделикатных 
материалов

Мочалки металлические, 2 шт. 
арт. MPM 6788
Количество в упаковке: 100 шт.
• высококачественная оцинкованная сталь
• для очистки сильных загрязнений,
      ржавчины с посуды и поверхностей
      из неделикатных материалов
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ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Губки для посуды MAXI, 2 шт.
арт. MPM 4975
Количество в упаковке: 80 шт.
• отличное пенообразование
• экономия моющих средств
• высококачественный абразив

Губки для посуды, 10 шт. 
арт. MPM 4999
Количество в упаковке: 40 шт.
• отличное пенообразование 
• экономия моющих средств
• высококачественный абразив

Губки для посуды MAXI, 5 шт.
арт. MPM 4982
Количество в упаковке: 40 шт.
• отличное пенообразование
• экономия моющих средств
• высококачественный абразив

Губки для посуды КОМФОРТ, 3 шт. профильные
арт. MPM 4760
Количество в упаковке: 40 шт.
• специальные боковые выемки позволяют 

хорошо удерживать губку пальцами рук, 
предохраняют ногти от повреждений

• отличное пенообразование
• экономия моющих средств
• высококачественный абразив
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ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Прищепки MINI 5.4 см, набор 24 шт.
арт. D1002-24 
Количество в упаковке: 60 шт.
• высокая степень “силы прижима”
• не красят одежду
• прочные

Прищепки MINI 5.4 см,  набор 12 шт.
арт. D1002-12
Количество в упаковке: 60/120 шт.
• высокая степень “силы прижима”
• не красят одежду
• прочные

Ролик липкий  для чистки одежды
20 листов  
арт. S151038
Количество в упаковке: 48 шт.
• эффективно собирает пыль, мелкий мусор, 

шерсть животных со всех видов тканей 
одежды, мебели, обивки салона авто

• косая насечка позволяет легко отрывать 
использованные листы

• блок надежно зафиксирован на ручке

Набор: ролик для одежды липкий
и запасной блок, 20 листов  
арт. S151238
Количество в упаковке: 48 шт.
• эффективно собирает пыль, мелкий мусор, 

шерсть животных со всех видов тканей 
одежды, мебели, обивки салона авто

• косая насечка позволяет легко отрывать 
использованные листы

• блок надежно зафиксирован на ручке
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Салфетки бытовые из вискозы 30 Х 25 см,  
3 шт.
арт. MPM 5019
Количество в упаковке: 50 шт.
• отлично впитывают влагу
• легко отжимаются
• прочные

Салфетка универсальная из микрофибры  
30 Х 30 см, 1 шт.
арт. SY-B-006
Количество в упаковке: 60 шт.
• не оставляет разводов
• не повреждает поверхность
• прекрасно впитывает влагу

САЛФЕТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ

Салфетки-скраб 9 х 13 см, 3 шт.
арт. MPM 6665
Количество в упаковке: 50 шт.
• удобны для ухода за большими поверхностями
• упаковка укомплектована салфетками 2 цветов
• моментально отчистит въевшуюся грязь; сильные, в том числе, 

засохшие загрязнения
• изготовлены из высококачественного абразивного материала, 

гарантирующего прочность и долговечность



12

САЛФЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Салфетки универсальные 20 х 22 см, 70 шт.
арт. МРМ 6818
Количество в упаковке: 20 шт.
• для влажной и сухой уборки
• идеально впитывают влагу и отжимаются
• не оставляют ворсинок

Салфетки универсальные 20 х 22 см, 35 шт.
арт. МРМ 6801
Количество в упаковке: 20 шт.
• для влажной и сухой уборки
• идеально впитывают влагу и отжимаются
• не оставляют ворсинок
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МЕШКИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мешки для мусора 20 л Х 30 шт. 6 мкм ПНД 
арт. MPM 4517
Количество в упаковке: 50 шт.

Мешки для мусора 60 л Х 30 шт.
5 мкм ПНД 
арт. MPM 4531
Количество в упаковке: 50 шт.

Мешки для мусора 120 л Х 10 шт. 11 мкм ПНД 
арт. MPM 4548
Количество в упаковке: 50 шт.

Мешки для мусора 30 л Х 30 шт. 4,5 мкм ПНД 
арт. MPM 4524
Количество в упаковке: 60 шт.

Мешки для мусора с завязками 35 л Х 15 шт.  
12 мкм ПНД 
арт. MPM 4616
Количество в упаковке: 25 шт.



Мешки для мусора с завязками 60 л Х 10 шт.  
13 мкм ПНД 
арт. MPM 5156
Количество в упаковке: 35 шт.

Мешки для мусора с завязками 60 л Х 20 шт.  
13 мкм ПНД 
арт. MPM 4623
Количество в упаковке: 25 шт.

Мешки для мусора 60 л х 20 шт.
5 мкм ПНД   
арт. MPM 6702
Количество в упаковке: 45 шт.
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МЕШКИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
• устойчивы к проколам и повреждениям  

острыми углами и режущими кромками

•   дно, выполненное в форме “звезда”, защищает от протеканий
• эластичные
• тянутся

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ  
160 л Х 10 шт. 24 мкм ПВД 
арт. MPM 4586
Количество в упаковке: 20 шт.

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ  
180 л Х 10 шт. 24 мкм ПВД 
арт. MPM 4593
Количество в упаковке: 20 шт.
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Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ  
240 л Х 10 шт. 24 мкм ПВД 
арт. MPM 4609
Количество в упаковке: 20 шт.

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ
120 л х 10 шт. 20 мкм ПВД 
арт. MPM 6719
Количество в упаковке: 30 шт.



Бумага для выпечки 30 см Х 10 м и 30 см Х 5 м
арт. MPM 4944 и MPM 4937
Количество в упаковке: 30 шт.

• предотвращает пригорание пищи

• жиронепроницаемая

• воздухопроницаемая

• термоустойчивость до 250°С

Рукав для запекания 30 см Х 2 м (в п/э пакете) 
арт. MPM 4951
Количество в упаковке: 50 шт.

• сохраняет натуральный вкус и пищевую 
ценность продукта

• позволяет готовить пищу без использования 
масел и жиров

• укомплектован клипсами

Фольга алюминиевая 29 см Х 8 м 
арт. MPM 4968
Количество в упаковке: 40 шт.

• сохраняет натуральный вкус и пищевую 
ценность продукта

• эластична, легко приобретает необходимую 
форму

ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ
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Артикул Наименование Размер изделия, мм Размер 
упаковки, мм

MPM4944         Бумага для выпечки 0,3 х 10 м "Мамонтенок Чистолюб®" (30) d40х295 335х160х260

MPM4937         Бумага для выпечки 0,3 х 5 м "Мамонтенок Чистолюб®" (30) d35х295 335х160х260

MPM4951         Рукав для запекания 0,3 х 2 м "Мамонтенок Чистолюб®" в п/п 
пакете 12мкм (50) 60х290х14 330х260х170

MPM4968         Фольга алюминиевая 0,29 х 8 м "Мамонтенок Чистолюб®" (40) d35х300 280х190х320

MPM4999             Губки для посуды "Мамонтенок Чистолюб®" 10 шт. (40) 70х50x25 500х150х580

MPM4975             Губки для посуды "Мамонтенок Чистолюб®" MAXI 2 шт. (80) 90х70x25 640х520х92

MPM4982             Губки для посуды "Мамонтенок Чистолюб®" MAXI 5 шт. (40) 90х60x25 560х550х121

MPM4760             Губки для посуды "Мамонтенок Чистолюб®" КОМФОРТ 3 шт. 
профильные (40) 80х65х41 610х530х86

MPM6788         Мочалки "Мамонтенок Чистолюб®" металлические 2 шт. (100) d85х25, упак. 210х115х25 450х310х235

MPM6795         Мочалки "Мамонтенок Чистолюб®" спираль металлические 2 
шт. (100) d70х30, упак. 210х115х30 450х310х235

MPM4548         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" 120 л х 10 шт. 11 
мкм ПНД (50) 680х1050, рул. d45х180 320х185х265

MPM4517         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" 20 л х 30 шт. 6 
мкм ПНД (50) 420х495, рул. d40х115 290х190х225

MPM4524         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" 30 л х 30 шт. 4,5 
мкм ПНД (60) 470х500, рул. d40х135 293х195х230

MPM6702         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" 60 л х 20 шт. 5 
мкм ПНД (45) 570х600, рул. d35х155 290х190х225

MPM4531         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" 60 л х 30 шт. 5 
мкм ПНД (50) 580х680, рул. d50х155 290х190х265

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
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MPM6719 
КОРОТКИЙ 
РОЛИК

        Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" ОСОБОПРОЧНЫЕ 
120 л Х 10 шт. 20 мкм ПВД (30) 650х1000, рул. d55х180 370х250х205

MPM4586 
КОРОТКИЙ 
РОЛИК

        Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" ОСОБОПРОЧНЫЕ 
160 л Х 10 шт. 24 мкм ПВД (20) 800х1000, рул. d60х210 370х250х205

MPM4593 
КОРОТКИЙ 
РОЛИК

        Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" ОСОБОПРОЧНЫЕ 
180 л х 10 шт. 24 мкм ПВД (20) 800х1150, рул. d60х215 370х250х210

MPM4609 
КОРОТКИЙ 
РОЛИК

        Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" ОСОБОПРОЧНЫЕ 
240 л х10 шт. 24 мкм ПВД (20) 830х1150, рул. d65х215 365х250х255

MPM4616         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" с завязками 35 л 
х 15 шт. 12 мкм ПНД (25) 500х570, рул. d50х175 320х190х270

MPM5156         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" с завязками 60 л 
х 10 шт. 13 мкм ПНД (35) 550х620,рул. d40х180 185х190х270

MPM4623         Мешки для мусора "Мамонтенок Чистолюб®" с завязками 60 л 
х 20 шт. 13 мкм ПНД (25) 550х620, рул. d50х190 370х250х210

MPM5439         Окномойка "Мамонтенок Чистолюб®" 20 см с ручкой 44 см (50) 
Голубая

70х200х490, черенок d22х470, 
насадка 70х200х40 460х320х305

MPM5422         Окномойка "Мамонтенок Чистолюб®" 25 см с телескопической 
ручкой, длина 120 см (50), голубая

75х250х1200, черенок 
d19/22х1150, насадка 75х250х45 755х375х310

MPM5019             Салфетки бытовые "Мамонтенок Чистолюб®" из вискозы 30 
х 25 см 3 шт. (50) 300х250, упак. 9х170х195 360х340х300

SY-B-006             Салфетка универсальная "Мамонтенок Чистолюб®" из 
микрофибры 30 х 30 см 1 шт. (60) 300х300, упак. 195х175х9 330х210х190

MPM6665             Салфетки-скраб "Мамонтенок Чистолюб®" 130 х 90 мм 3 шт. 
(50) 130х90, упак. 180х90х15 430х300х90

MPM6801         Салфетки универсальные "Мамонтенок Чистолюб®" 20 х 22 см 
35 шт./рулон (30) d65х195

MPM6818         Салфетки универсальные "Мамонтенок Чистолюб®" 20 х 22 см 
70 шт./рулон (20) d90х195

KD-8200AR             Насадка ТВИСТ "Мамонтенок Чистолюб®" из микрофибры 
(50), голубая 450х180х45 650х510х220
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MPM5941             Насадка для швабры флеттер из микрофибры-"лапша"  
"Мамонтенок Чистолюб®", (50) желтая 400х120 (+/-5), упак. 25х170х255 470х340х330

KD-17F08R Насадка 2-стор. для швабры флеттер "Мамонтенок Чистолюб®" из 
микрофибры "бархат" и микрофибры "лапша", серая/мята (50) 125х400х20 (100х390) 550х300х300

G-130 Насадка х/б для мытья пола "Мамонтенок Чистолюб®" 130 г, (50)  упак. 40х220х340 1070х400х310

G-180 Насадка х/б для мытья пола "Мамонтенок Чистолюб®" 180 г, (50)  упак. 40х220х340 1070х400х310

G-250 Насадка х/б для мытья пола "Мамонтенок Чистолюб®"  250 г, (50) упак. 40х220х340 1070х400х310

MPM5408                 Швабра отжимная "Мамонтенок Чистолюб®" 1 ролик, с 
нетелескопической ручкой,  голубая 1230х270х65 1350х310х390

KD-8200A                 Швабра ТВИСТ "Мамонтенок Чистолюб®" с насадкой из 
микрофибры и нетелескопической ручкой, голубая/желтая

d70x1300, рукоятка d19х780, 
насадка d70х520 1320х355х345

MPM5415                 Швабра флеттер "Мамонтенок Чистолюб®" с насадкой из 
микрофибры-"лапша" и нетелескопической ручкой, голубая 1200х405х120 1250х310х160

KD-17F08-М
Швабра Флеттер 2-стор."Мамонтенок Чистолюб®" с насадкой из 

микрофибры "бархат" и микрофибры "лапша", c  телескопической 
ручкой, мята

60х150х1415, рукоятка 
d16/20х126, насадка 165х370х15 850х280х290

KD-17F08-Gr
Швабра Флеттер 2-стор."Мамонтенок Чистолюб®" с насадкой из 

микрофибры "бархат" и микрофибры "лапша", c  телескопической 
ручкой,  серая

60х150х1415, рукоятка 
d16/20х126, насадка 165х370х15 850х280х290

D1002-12             Прищепки MINI 5.4 см набор 12 шт. "Мамонтенок Чистолюб®" 
(60/120) упак. 70х105х25 330х320х280

D1002-24             Прищепки MINI 5.4см набор 24 шт. "Мамонтенок Чистолюб®" 
(60) упак. 140х105х25 335х305х270

S151038 Ролик для одежды липкий "Мамонтенок Чистолюб® " 20 листов (48) 
косая насечка

S151238 Ролик для одежды липкий + 1зап.блок "Мамонтенок Чистолюб ®" 
20л. (48) косая насечка

* ООО «Мультипласт Групп» оставляет за собой право вносить изменения   
по количеству вложений, весу, размерам.
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