
Умничка наша – помощница Ваша!
Хозяйственно-бытовые товары
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Уважаемые покупатели! 
Вы держите в руках каталог продукции Торговой Марки «Умничка®» с обновлённой коллекцией 2021 года.

ТМ «Умничка®» — зарекомендовавший себя бренд на рынке России и стран ближнего зарубежья. Гармоничное 
сочетание цены и качества, востребованный и проверенный ассортимент, несомненно позволяют завоевать 
признание потребителей самого широкого круга.

Продукция ТМ «Умничка®» дает каждой хозяйке набор средств для сохранения чистоты и уюта в доме:
- Швабры и насадки
- Окномойки
- Мешки для мусора
- Товары для ванной и туалетной комнат
- Губки с абразивом длительного использования, губки для тефлоновых поверхностей.
- Щётки для мытья посуды и уборки помещений
- Мочалки для посуды, изготовленные из пластмассы и металла
- Салфетки из вискозы и целлюлозы, салфетки-скрацбы, тряпки для пола
- Товары для ухода за одеждой
- Шнуры, шпагат
- Изделия для хранения и приготовления продуктов и сервировки стола
- Грабли, перчатки, метла

Хозяйственно-бытовая продукция ТМ «Умничка®» для тех, кто любит экспериментировать, ценит стильные и 
практичные вещи.

Главное достоинство ТМ «Умничка®» — высокое качество по доступной цене.

Приобретая продукцию ТМ «Умничка®», Вы экономите не только деньги, но и свое драгоценное время.
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ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ШВАБРЫ И НАСАДКИ 

ОКНОМОЙКИ 

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 

ТОВАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ

ГУБКИ, ЩЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ И УБОРКИ

МОЧАЛКИ 

САЛФЕТКИ И ТРЯПКИ ДЛЯ ПОЛА И УБОРКИ

ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

ШНУРЫ И ШПАГАТЫ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

160*110*100 мм

85*180*230 мм

185*190*105 мм

185*170*120 мм

0,002 м³

0,004 м³

0,004 м³

0,004 м³

• основное действующее вещество – полимерные производные 
гуанидина, биоцид широкого спектра антимикробной активно-
сти

• эффективен в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, вирусов, грибов

• основное действующее вещество - изопропиловый спирт (не 
менее 63% (масс.)

• эффективен против вирусов, грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий

• не оказывает раздражающего действия на кожу

• основное действующее вещество – полимерные производные 
гуанидина, биоцид широкого спектра антимикробной активно-
сти

• эффективен в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, вирусов, грибов

• основное действующее вещество - изопропиловый спирт (не 
менее 63% (масс.)

• эффективен против вирусов, грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий

• не оказывает раздражающего действия на кожу

артикул MPU7495

артикул MPU7471

артикул MPU7501

артикул MPU7488

14 шт/кор

20 шт/кор

14 шт/кор

8 шт/кор

1,78 кг

2,46 кг

3,05 кг

2,30 кг

40х40х146 мм

32х90 мм

52х43х185 мм

60х60х150 мм

Антисептический СПРЕЙ 100 мл (помпа-спрей) для 
обработки кожи

Антисептический ГЕЛЬ 50 мл (флип-топ) для 
обработки рук

Антисептический СПРЕЙ 200 мл (помпа-спрей) для 
обработки кожи

Антисептический ГЕЛЬ 260 мл (помпа-дозатор) для 
обработки рук
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ШВАБРЫ НАСАДКИ

310х300х570 мм

515х315х320 мм    

0,054 м³

0,052 м³

• 1 отжимной ролик
• долговечная нетелескопическая ручка
• механизм отжима позволяет избежать 

контакта рук с водой
• насадка из ПВА отлично собирает пыль

• насадка из ПВА отлично собирает  
пыль, грязь, шерсть домашних питомцев

• механизм отжима позволяет избежать 
контакта рук с водой

• отлично впитывает влагу.
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки
• универсальныя насадка для всех швабр

• отлично впитывает влагу.
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки

Швабра отжимная с насадкой  из 
ПВА и нетелескопической ручкой, 
длина 120 см

Швабра отжимная, со складной  
насадкой из ПВА «бабочка» 
и телескопической ручкой, 120 см

Губка сменная из ПВА для отжимных швабр 
универсальная

Губка сменная из ПВА для складных швабр

артикул KF-J006A

артикул KF-J024B

артикул F-01

артикул KF-J024BR

50 шт/кор

50 шт/кор

6,50 кг

7,00 кг

270х60х60 мм

270х50х40 мм

1350х310х390 мм

320х470х1100 мм   

0,164 м³

0,166 м³

20 шт/кор

30 шт/кор

13,80 кг

19,55 кг

1130х270х65 мм

55х270х1190 мм
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ШВАБРЫ НАСАДКИ

• 2 отжимных ролика
• тщательную уборку обеспечивает изогнутая 

телескопическая ручка
• надежность и основательность придает 

изделию металлический коллектор 

• 1 отжимной ролик
• тщательную уборку обеспечивает изогнутая 

телескопическая ручка
• надежность и основательность придает 

изделию металлический коллектор

Швабра отжимная «Сирень» с насадкой 
из ПВА и изогнутой телескопической 
ручкой, длина до 120 см

Швабра отжимная с насадкой 
из ПВА и изогнутой телескопической 
ручкой, длина до 120 см

артикул F-14 (B)

артикул F-06 (B)

340х400х610 мм         

610х410х320 мм     

0,083 м³

0,081 м³

20 шт/кор

20 шт/кор

16,86 кг

14,00 кг

58х275х1205 мм

55х270х1220 мм

310х300х570 мм

310х300х570 мм

0,054 м³

0,054 м³

• отлично впитывает влагу
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки
• универсальныя насадка для всех швабр

• отлично впитывает влагу
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки
• универсальныя насадка для всех швабр

Губка сменная из ПВА для отжимных швабр 
универсальная

Губка сменная из ПВА для отжимных швабр 
универсальная

артикул F-01

артикул F-01

50 шт/кор

50 шт/кор

6,50 кг

6,50 кг

270х60х60 мм

270х60х60 мм
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ШВАБРЫ НАСАДКИ

• 2 отжимных ролика
• прочный металлический коллектор
• механизм отжима позволяет избежать 

контакта рук с водой
• насадка из ПВА отлично собирает пыль

• 1 отжимной ролик
• прочный металлический коллектор
• механизм отжима позволяет избежать  

контакта рук с водой 
• насадка из ПВА отлично собирает пыль

Швабра отжимная с насадкой из 
ПВА и телескопической ручкой, 
длина до 120 см

Швабра отжимная с насадкой из 
ПВА и телескопической ручкой, 
длина до 120 см

артикул F-14 (Z)

артикул F-06 (Z)

400х610х350 мм

410х610х320 мм

0,086 м³

0,081м³

20 шт/кор

20 шт/кор

16,86 кг

15,30 кг

58х275х1210 мм

55х270х1215 мм

310х300х570 мм

310х300х570 мм

0,054 м³

0,054 м³

• отлично впитывает влагу
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки
• универсальныя насадка для всех швабр

• отлично впитывает влагу
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки
• универсальныя насадка для всех швабр

Губка сменная из ПВА для отжимных швабр 
универсальная

Губка сменная из ПВА для отжимных швабр 
универсальная

артикул F-01

артикул F-01

50 шт/кор

50 шт/кор

6,50 кг

6,50 кг

270х60х60 мм

270х60х60 мм
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ШВАБРЫ НАСАДКИ

• выгодная цена
• 1 отжимной ролик
• механизм отжима позволяет избежать 

контакта рук с водой
• насадка из ПВА отлично собирает пыль

• выгодная цена
• 1 отжимной ролик
• механизм отжима позволяет избежать 

контакта рук с водой
• насадка из ПВА отлично собирает пыль

Швабра отжимная «Эконом» с 
насадкой из ПВА и телескопической 
ручкой, длина до 120 см

Швабра отжимная «Эконом» 
с насадкой из ПВА и телескопической 
алюминиевой ручкой, длина до 120 см

артикул KWL10207

артикул KWL10205

320х290х970 мм

610х400х330 мм

0,091м³

0,081м³

14 шт/кор

20 шт/кор

9,27 кг

12,32 кг

57х270х1185 мм

55х275х1210 мм

310х300х570 мм

310х300х570 мм

0,054 м³

0,054 м³

• отлично впитывает влагу
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки
• универсальныя насадка для всех швабр

• отлично впитывает влагу
• собирает мелкий мусор, пыль и ворсинки
• универсальныя насадка для всех швабр

Губка сменная из ПВА для отжимных швабр 
универсальная

Губка сменная из ПВА для отжимных швабр 
универсальная

артикул F-01

артикул F-01

50 шт/кор

50 шт/кор

6,50 кг

6,50 кг

270х60х60 мм

270х60х60 мм
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ШВАБРЫ НАСАДКИ

490х290х420 мм

490х290х420 мм

0,060 м³

0,060 м³

• для любых типов напольных покрытий
• отлично впитывает влагу
• не оставляет разводов и ворсинок

• для любых типов напольных покрытий
• отлично впитывает влагу
• не оставляет разводов и ворсинок

• цвет:
• для сухой и влажной уборки
• притягивает и удерживает частицы пыли за счет электростати-

ческих свойств материала

• цвет:
• для сухой и влажной уборки
• притягивает и удерживает частицы пыли за счет электростати-

ческих свойств материала

Швабра флеттер с насадкой из 
микрофибры-«лапша» и телескопи-
ческой ручкой, длина до 130 см

Швабра флеттер с насадкой из 
микрофибры-«лапша» и телескопи-
ческой ручкой, длина до 130 см

Насадка для швабры из микрофибры «лапша»

Насадка для швабры из микрофибры «лапша»

артикул KD-8118-G

артикул KD-8118-О

артикул KF-P013R

артикул KF-P013R

100 шт/кор

100 шт/кор

10,90 кг

10,90 кг

420х120 мм

420х120 мм

850х280х230 мм

850х280х230 мм

0,055 м³

0,055 м³

20 шт/кор

20 шт/кор

10,40 кг

10,40 кг

120х420х1280 мм

120х420х1280 мм
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• цвет:
• для сухой и влажной уборки
• притягивает и удерживает частицы пыли за счет электростати-

ческих свойств материала

ШВАБРЫ НАСАДКИ

490х290х420 мм

400х300х480 мм

0,060 м³

0,058 м³

• долговечная, стальная, хромированная, 
нетелескопическая ручка

• платформа оснащена специальным ры-
чажком для снятия насадки с швабры

• платформа оснащена специальной педа-
лью для снятия насадки

• для любых типов напольных покрытий
• отлично впитывает влагу

• цвет:
• насадка имеет неоднородную фактуру для быстрого удаления 

грязи
• для горизонтальных и вертикальных поверхностей

Швабра с нетелескопической 
ручкой из нержавеющей стали, 
длина до 120 см

Швабра флеттер с насадкой из 
микрофибры и телескопической 
ручкой, длина до 125 см

Насадка для швабры из микрофибры «лапша»

Насадка из микрофибры «бархат» для швабры 
флеттер

артикул KF-P013

артикул KF-P024

артикул KF-P013R

артикул KF-P024R

100 шт/кор

100 шт/кор

10,90 кг

6,10 кг

420х120 мм

145х450х5 мм

1130х280х260 мм

160х400х840 мм

0,083 м³

0,054 м³

30 шт/кор

24 шт/кор

15,00 кг

10,20 кг

130х435х1200 мм

55х135х1470 мм
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• цвет:
• с одной стороны имеет мелковорсистую, а с другой – махровую 

поверхность
• легко надевается на платформу швабры и над

ШВАБРЫ НАСАДКИ

420х480х300 мм

400х300х480 мм

0,061 м³

0,058 м³

• для любых типов напольных покрытий
• отлично впитывает влагу
• не оставляет разводов и ворсинок

• за одно полоскание можно отмыть пло-
щадь в ДВА РАЗА большую, чем классиче-
ской шваброй

• конструкция швабры позволяет мыть 
вертикальные поверхности

• для сухой и влажной уборки
• притягивает и удерживает частицы пыли

Швабра флеттер «Эконом» с насадкой 
из микрофибры «лапша» и телескопи-
ческой ручкой, длина до 130 см

Швабра флеттер с двухсторонней 
насадкой и телескопической 
ручкой, длиной до 120 см

Насадка для швабры из микрофибры «лапша» с
эластичными карманами

Насадка двухсторонняя для швабры флеттер из 
микрофибры

артикул KD-16F02

артикул KD-8125

артикул KD-R10

артикул KD-8125R

100 шт/кор

50 шт/кор

9,80 кг

6,10 кг

120х420х10 мм

165х370х15 мм

840х320х300 мм

300х330х780 мм

0,081 м³

0,078 м³

32 шт/кор

24 шт/кор

13,60 кг

15,00 кг

120х450х1300 мм

60х150х1415 мм
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ШВАБРЫ НАСАДКИ

330х230х570 мм

300х570х760 мм

0,044 м³

0,130 м³

• платформа выполнена из прочного, глян-
цевого ABS пластика

• черенок снабжен вращающимся круглым 
шарниром для подвижности платформы 
на 360 градусов

• позволяет избежать контакта рук с водой
• конструкция обеспечивает качественный 

отжим и полоскание

• насадка имеет неоднородную фактуру для быстрого удаления 
грязи

• ткань гипоаллергенна, не способствует размножению бактерий

• обладает высокой износостойкостью
• не царапает поверхности и отлично впитывает влагу
• не оставляет разводов и ворсинок

Швабра флеттер «ЛЮКС» с насадкой 
из микрофибры и телескопической 
ручкой, длиной до 130 см 

Швабра «ТВИСТ» с насадкой из 
микрофибры и телескопической 
ручкой, длина до 130 см

Насадка из микрофибры для швабры флеттер 
«Люкс»

Насадка для швабры из микрофибры «лапша»

артикул KD-13F03

артикул KD-8210

артикул KD-13F03R

артикул KD-8210TWR

50 шт/кор

50 шт/кор

4,90 кг

12,35 кг

440х150х10 мм

550х100х100 мм

850х320х250 мм

300х360х1080 мм

0,068 м³

0,117 м³

24 шт/кор

20 шт/кор

14,50 кг

11,00 кг

135х455х1260 мм

55х1315 мм
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ШВАБРЫ

330х340х470 мм330х340х470 мм

0,053 м³0,053 м³

• притягивает пыль
• не оставляет разводов
• хорошо впитывает

• гипоаллергенна
• быстро и эффективно впитывает жидкость
• не оставляет разводов на поверхности
• подойдет любая тряпка вместо насадки

• для любых типов напольных покрытий
• отлично впитывает влагу
• не оставляет разводов и ворсинок
• комплектуется рукояткой, которая приобретается отдельно

• для любых типов напольных покрытий
• отлично впитывает влагу
• не оставляет разводов и ворсинок
• комплектуется рукояткой, которая приобретается отдельно

Швабра флеттер с насадкой из 
микрофибры и прорезиненной 
ручки, длина 120 см

Швабра с насадкой из хлопка 250 г 
и нетелескопической ручкой, длина 
115 см

Швабра флеттер без рукоятки с насадкой из 
микрофибры

Швабра флеттер без рукоятки с насадкой из 
микрофибры

артикул MPU6870 артикул KF-P014A

артикул MPU6559артикул MPU6542

24 шт/кор24 шт/кор

5,11 кг5,11 кг

440х140х70 мм440х140х70 мм

85х180х230 мм 1215х235х535 мм

0,004 м³ 0,153 м³

24 шт/кор 30 шт/кор

8,00 кг 19,35 кг

55х135х1430 мм 75х200х1220 мм
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НАСАДКИ ДЛЯ ШВАБРЫ

300х280х660 мм 740х330х260 мм

330х290х710 мм 330х290х720 мм

0,056 м³ 0,064 м³

0,068 м³ 0,069 м³

• вес: 120 г
• не повреждает, не царапает пол
• уборка без разводов и ворсинок
• благодаря статическому свойству микрофибры, притягивает пыль
• идеальна для любых напольных покрытий

• вес: 140 г
• прекрасно моет, подметает и полирует пол
• идеальна для ламината и паркетной доски
• словно магнит притягивает пыль

• вес: 150 г
• забирает в структуру ткани любые загрязнения
• не размножает бактерии
• для сухой и влажной уборки

• вес: 130 г
• благодаря статическому свойству микрофибры, притягивает 

пыль
• для сухой и влажной уборки
• идеальна для любых напольных покрытий

артикул М-120/С артикул М-140/С/IN

артикул М-150/С артикул M-130/CH

50 шт/кор 50 шт/кор

50 шт/кор 50 шт/кор

6,70 кг 7,50 кг

8,40 кг 8,44 кг

270х80 мм 270х100 мм

320х80 мм 320х80 мм

Насадка для мытья пола из микрофибры Насадка для мытья пола из резаной микрофибры

Насадка для мытья пола из микрофибры Насадка для мытья пола из микрофибры «лапша»
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НАСАДКИ ДЛЯ ШВАБРЫ

630х300х290 мм 330х300х700 мм

1070х400х310 мм 1080х320х420 мм

0,055 м³ 0,070 м³

0,133 м³ 0,146 м³

• вес: 150 г
• быстро и эффективно впитывают жидкость
• не оставляя разводов на поверхности
• нежная и мягкая текстура

• вес: 200 г
• быстро и эффективно впитывают жидкость
• не оставляя разводов на поверхности
• нежная и мягкая текстура

• вес: 300 г
• быстро и эффективно впитывают жидкость
• не оставляя разводов на поверхности
• нежная и мягкая текстура

• вес: 350 г
• быстро и эффективно впитывают жидкость
• не оставляя разводов на поверхности
• нежная и мягкая текстура

артикул G-150 артикул G-200

артикул G-300 артикул G-350

50 шт/кор 50 шт/кор

60 шт/кор 60 шт/кор

8,50 кг 10,70 кг

19,20 кг 22,30 кг

260х80х80 мм
веревки 220 мм

280х90х90 мм 
веревки 240 мм

300х210х45 мм
веревки 250 мм

320х210х45 мм 
веревки 270 мм

Насадка для мытья пола из хлопка Насадка для мытья пола из хлопка

Насадка для мытья пола из хлопка Насадка для мытья пола из хлопка
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НАСАДКИ ДЛЯ ШВАБРЫ

800х340х280мм

820х400х290 мм

0,077 м³

0,096 м³

• вес: 150 г
• разработана на основе уникальной технологии “двойной волны”
• прекрасно собирает и удерживает даже мельчайшие частицы 

грязи
• не требует применения моющих средств

• вес: 200 г
• разработана на основе уникальной технологии “двойной волны”
• прекрасно собирает и удерживает даже мельчайшие частицы 

грязи
• не требует применения моющих средств

артикул М-150/2

артикул М-200/2

50 шт/кор

50 шт/кор

8,00 кг

11,00  кг

270х80 мм

270х100 мм

Насадка для мытья пола из верёвочной микрофибры

Насадка для мытья пола из верёвочной микрофибры
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ОКНОМОЙКИ

• лёгкая алюминиевая ручка снабжена 
скребком из высококачественной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• лёгкая алюминиевая ручка снабжена 
скребком из высококачественной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• лёгкая алюминиевая ручка снабжена 
скребком из высококачественной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• лёгкая алюминиевая ручка снабжена 
скребком из высококачественной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

Окномойка 25 см с алюминиевой 
телескопической ручкой, длина до 
120 см

Окномойка 20 см с алюминиевой 
телескопической ручкой, длина до 
120 см

Окномойка 25 см с алюминиевой 
телескопической ручкой, длина до 
120 см

Окномойка 20 см с алюминиевой 
телескопической ручкой, длина до 
120 см

артикул H99-WR014

артикул H99-WR016

артикул H99-WR015

артикул H99-WR017

740х340х270 мм

750х340х230 мм

740х340х270 мм

750х340х230 мм

0,069 м³

0,059 м³

0,069 м³

0,059 м³

50 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

12,60 кг

11,40 кг

12,60 кг

11,40 кг

75х250х1160 мм

75х200х1180 мм

75х250х1160 мм

75х200х1180 мм
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ОКНОМОЙКИ

• лёгкая алюминиевая ручка снабжена 
скребком из высококачественной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• снабжена скребком из высококачествен-
ной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• лёгкая алюминиевая ручка снабжена 
скребком из высококачественной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• снабжена скребком из высококачествен-
ной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой стойкой к истира-
нию

Окномойка 20 см с алюминиевой 
ручкой, длина 50 см

Окномойка 25 см 
с телескопической ручкой, 
длина до 95 см

Окномойка 20 см с алюминиевой 
ручкой, длина 50 см

Окномойка 25 см 
с телескопической ручкой, 
длина до 95 см

артикул H99-WR020

артикул KWL10504-14

артикул H99-WR021

артикул KWL10504-15

650х220х290 мм

630х190х270 мм

650х220х290 мм

630х190х260 мм

0,042 м³

0,033 м³

0,042 м³

0,032 м³

50 шт/кор

24 шт/кор

50 шт/кор

24 шт/кор

7,40 кг

7,20 кг

7,40 кг

7,20 кг

73х190х520 мм

80х250х950 мм

73х190х520 мм

80х250х950 мм
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ОКНОМОЙКИ

• снабжена скребком из высококачествен-
ной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• снабжена скребком из высококачествен-
ной резины

• губка из плотного поролона, покрытого син-
тетической сеткой, стойкой к истиранию

• снабжена скребком из высококачествен-
ной резины

• губка из плотного поролона, покрытого 
синтетической сеткой, стойкой к истира-
нию

• подвижный шарнир с фиксатором 
позволяет регулировать угол обработки 
и подобрать положение для удобного 
использования

• идеальна для мытья окон верхних этажей

Окномойка 20 см 
с телескопической ручкой, 
длина до 95 см

Окномойка 25 см с ручкой 45 см

Окномойка 20 см 
с телескопической ручкой, 
длина до 95 см

Окномойка с поворотной насадкой 25 
см, алюминиевая телескопическая 
ручка, длина 120 см

артикул KWL10504-16

артикул KWL10503-10

артикул KWL10504-17

артикул KF-C018

190х210х620 мм

190х270х620 мм

190х210х620 мм

330х860х340 мм

0,025 м³

0,032 м³

0,025 м³

0,097 м³

24 шт/кор

24 шт/кор

24 шт/кор

50 шт/кор

5,88 кг

8,06 кг

5,88 кг

13,00 кг

85х200х970 мм

84х250х545 мм

85х200х970 мм

75х250х1200 мм
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МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

320х190х270 мм

370х250х205 мм

320х190х270 мм

290х190х225 мм

0,017 м³

0,019 м³

0,017 м³

0,013 м³

• устойчивы к проколам и повреждениям острыми углами и  
режущими кромками

• отлично фиксируются и удерживают запахи, благодаря 
тесьме-завязке

• эластичные, тянутся

• устойчивы к проколам и повреждениям острыми углами и 
режущими кромками

• отлично фиксируются и удерживают запахи, благодаря 
тесьме-завязке

• эластичные, тянутся

• устойчивы к проколам и повреждениям острыми углами и 
режущими кромками

• отлично фиксируются и удерживают запахи, благодаря 
тесьме-завязке

• эластичные, тянутся

• высокая степень прочности
• не пропускают жидкости

артикул MPU2018

артикул MPU1967

артикул MPU2025

артикул MPU6696

25 шт/кор

20 шт/кор

25 шт/кор

50 шт/кор

4,80 кг

8,30 кг

6,03 кг

4,00 кг

500х600 мм

670х840 мм

600х700 мм

480х580 мм

Мешки для мусора с завязками 35 л х 10 шт 30 мкм 
ПВД

Мешки для мусора с завязками 120 л х 10 шт 35 мкм 
ПВД

Мешки для мусора с завязками 60 л х 10 шт 30 мкм 
ПВД

Мешки для мусора 30 л х 30 шт 5 мкм ПНД
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МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

320х190х270 мм

320х190х270 мм

320х190х270 мм

320х190х270 мм   

0,017 м³

0,017 м³

0,017 м³

0,017 м³

• быстроразлагающиеся мешки – защита экологии!
• отлично фиксируются и удерживают запахи, благодаря 

тесьме-завязке
• высокая степень прочности, не пропускает жидкости

• высокая степень прочности
• не пропускают жидкости

• быстроразлагающиеся мешки – защита экологии!
• отлично фиксируются и удерживают запахи, благодаря 

тесьме-завязке
• высокая степень прочности, не пропускают жидкости

• высокая степень прочности
• не пропускают жидкости

артикул MPU2810

артикул MPU2032

артикул MPU2827

артикул MPU2049

25 шт/кор

50 шт/кор

25 шт/кор

40 шт/кор

3,60 кг

4,75 кг

5,05 кг

5,00  кг

500х600 мм

480х570 мм

600х700 мм

580х680 мм

Мешки для мусора БИО с завязками 35 л х 15 шт 
14 мкм ПНД

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 30 л х 20 шт 
8 мкм ПНД

Мешки для мусора БИО с завязками 60 л х 15 шт 
14 мкм ПНД

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 60 л х 20 шт 
8 мкм ПНД
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МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

370х250х205 мм

480х190х200 мм 
480х200х200 мм

480х200х200 мм

370х250х205 мм

0,019 м³

0,020 м³
0,020 м³

0,020 м³

0,019 м³

• высокая степень прочности
• не пропускают жидкости

• устойчивы к проколам и повреждениям острыми углами и режу-
щими кромками

• эластичные
• тянутся

• устойчивы к проколам и повреждениям острыми углами и режу-
щими кромками

• эластичные
• тянутся

• устойчивы к проколам и повреждениям острыми углами и режу-
щими кромками

• эластичные
• тянутся

артикул MPU1974

артикул MPU4104
артикул MPU4111

артикул MPU2742

артикул MPU1950

50 шт/кор

15 шт/кор
20 шт/кор

15 шт/кор

20 шт/кор

9,00 кг

9,6 кг
8,94 кг

8,25 кг

7,34 кг

680х1050 мм

4600х550 мм
4500х500 мм

920х1060 мм

670х1000 мм

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 120 л х 10 шт 
13 мкм ПНД

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 240/160 л х 10 шт 
35/30 мкм ПВД

Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ 180 л х 10 шт 
30 мкм ПВД

Мешки для мусора СУПЕРПРОЧНЫЕ 120 л х 10 шт 
25 мкм ПВД
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ТОВАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

510х360х150 мм    

0,028 м³

• цвет в ассортименте
• водонепроницаемая
• 10 колец в комплекте
• не подлежит стирке
• рекомендовано менять каждые 3 месяца
• толщина 40 мкм

артикул MPU2834

40 шт/кор

6,36 кг

1800х1800 мм

Штора для ванной 180х180 см полиэтилен
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ТОВАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ

1260х280х160 мм

325х270х450 мм  

320х250х135 мм  

340х220х360 мм  

0,057 м³

0,040 м³

0,011 м³

0,027 м³

• прямой 
• кольца в комплекте 
• не требуется сверление стен 
• легко и быстро устанавливается собственными силами 

• оптимальный «вакуумный захват»
• долговечный
• выгодная и эффективная прочистка труб от засоров
• D=13,5 см, длина ручки 33 см

• эффективно и бережно очищает
• гипоаллергенная

• оптимальный «вакуумный захват»
• долговечный
• выгодная и эффективная прочистка труб от засоров
• D=10,5 см, длина ручки 25 см

артикул MPU4838

артикул GS-0904

артикул MPU2193

артикул GS-0905

30 шт/кор

50 шт/кор

90 шт/кор

50 шт/кор

22,02 кг

8,90 кг

0,95 кг

6,41 кг

1100х110х50 мм

135х490 мм

80х50х25 мм

105х300 мм

Карниз для ванной телескопический 110 - 220 см

Вантуз

Пемза косметическая

Вантуз
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455х260х35 мм 

465х260х35 мм   

455х260х35 мм  

450х280х190 мм    

0,005 м³

0,005 м³

0,005 м³

0,024 м³

• тщательное устранение загрязнений
• густая и обильная пена

• тщательное устранение загрязнений
• густая и обильная пена 
• с массажным эффектом
• придаёт коже бархатистость

• тщательное устранение загрязнений
• густая и обильная пена
• с массажным эффектом

• поролоновый слой нежно очищает кожу 
• массажный слой стимулирует кровообращение, тонизирует 
• оснащена петелькой для  подвешивания 

артикул MPU0656

артикул MPU0670

артикул MPU0663

артикул MPU7020

30 шт/кор

30 шт/кор

30 шт/кор

20 шт/кор

0,55 кг

0,50 кг

0,50 кг

0,50 кг

150х85х45 мм

150х85х45 мм

150х85х45 мм

140х215х25 мм

Губка для тела «Прямоугольник»

Губка для тела «Прямоугольник» с профильным 
массажным слоем

Губка для тела «Прямоугольник»
с массажным слоем

Рукавичка с массажным слоем для тела

ТОВАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ
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510х330х80 мм                

510х330х100 мм

510х330х100 мм

0,014 м³

0,017 м³

0,017 м³

• оригинальная форма – удобный захват
• тщательное устранение загрязнений

• оригинальная форма – удобный захват
• тщательное устранение загрязнений
• с массажным эффектом 
• придаёт коже бархатистость

• оригинальная форма – удобный захват
• тщательное устранение загрязнений
• с массажным эффектом

артикул MPU0762

артикул MPU0793

артикул MPU0779

20 шт/кор

20 шт/кор

20 шт/кор

0,40 кг

0,45 кг

0,45 кг

175х110х40 мм

175х110х45 мм

175х110х45 мм

Губка для тела «Бантик»

Губка для тела «Бантик» с профильным массажным 
слоем

Губка для тела «Бантик» с массажным слоем

ТОВАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ
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705х480х130 мм  

640х570х140 мм  

650х460х190 мм              

650х445х70 мм

0,044 м³

0,052 м³

0,057 м³

0,021 м³

• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений
• эффективное очищение

• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений
• эффективное очищение

• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений
• эффективное очищение

• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений
• эффективное очищение

артикул MPU3275

артикул MPU0458

артикул MPU3282

артикул MPU0465

40 шт/кор

60 шт/кор

26 шт/кор

40 шт/кор

1,60 кг

1,6 кг

0,95 кг

0,10 кг

95х65х32 мм

85х55х25 мм

95х65х32 мм

85х55х25 мм

Губки для посуды MAXI, 5 шт

Губки для посуды MIDI, 5 шт

Губки для посуды MAXI, 10 шт

Губки для посуды MIDI, 10 шт

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
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540х500х45 мм   

500х450х30 мм  

785х565х70 мм 

600х520х130 мм

0,013 м³

0,007 м³

0,032 м³

0,041 м³

• компактный размер
• удобны в использовании
• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений

• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений
• эффективное очищение

• компактный размер
• удобны в использовании
• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений

• поролон: для деликатных поверхностей
• абразив: для удаления сильных загрязнений
• эффективное очищение

артикул MPU0472

артикул MPU3299

артикул MPU0489

артикул MPU3305

60 шт/кор

60 шт/кор

36 шт/кор

40 шт/кор

1,60 кг

0,87 кг

0,95 кг

1,35 кг

75х45х25 мм

80х50х22 мм

75х45х25 мм

85х60х25 мм

Губки для посуды MINI, 5 шт

Губки для посуды «Идеал», 4 шт

Губки для посуды MINI, 10 шт

Губки для посуды «Идеал», 7 шт

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
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850х530х160 мм

630х480х125 мм 

700х540х100 мм

540х510х90 мм

0,073 м³

0,038 м³

0,038 м³

0,025 м³

• удобный захват
• защита рук и ногтей

• белый абразивный слой бережно удалит загрязнения с деликат-
ных поверхностей

• для деликатной посуды и тефлона
• для ежедневной уборки и очистки
• для сильных загрязнений

• удобный захват
• защита рук и ногтей

артикул MPU0533

артикул MPU2056

артикул MPU2179

артикул MPU2186

40 шт/кор

40 шт/кор

40 шт/кор

40 шт/кор

0,95 кг

1,31 кг

1,29 кг

0,77 кг

95х65х44 мм

95х65х33 мм

95х65х44 мм

95х65х44 мм

Губки для посуды «Комфорт», 5 шт

Губки для посуды «Деликатная чистка», 5 шт

Губки для посуды «Трио», 3 шт

Губки для посуды «Дуэт», 2 шт

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
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390х290х220 мм

600х370х250 мм

360х200х240 мм

600х370х250 мм 

0,025 м³

0,056 м³

0,018 м³

0,056 м³

• для удаления сильных загрязнений
• эффективное очищение
• эргономичный дизайн

• идеальны для деликатной посуды и тефлона
• долговечны
• высокопористый поролон
• в вакуумной упаковке

• 100% целлюлоза
• антибактериальная 
• не вызывает аллергии

• идеальны для деликатной посуды и тефлона
• долговечны
• высокопористый поролон
• в вакуумной упаковке

артикул  MPU2070

артикул MPU2667

артикул MPU2087

артикул MPU2674

45 шт/кор

100 шт/кор

80 шт/кор

100 шт/кор

1,28 кг

2,65 кг

2,24 кг

3,49 кг

75х45 мм

93х23 мм

100х65х22 мм

93х23 мм

Губки для посуды круглые, 2 шт

Губки для посуды с тефлоновым покрытием 
«Teflonolux», 2 шт

Губка для посуды «Люкс» из целлюлозы

Губки для посуды с тефлоновым покрытием 
«Teflonolux», 3 шт

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
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240х260х410 мм    

460х240х190 мм

470х270х210 мм   

0,026 м³

0,021 м³

0,027 м³

• для удаления сильных загрязнений с деликатных поверхностей 
(тефлона, керамики и т.д)

• высококачественный поролон
• для многократного применения

• с металлической нитью
• для удаления сильных загрязнений

• для удаления сильных загрязнений с деликатных поверхностей 
• высококачественный поролон
• для многократного применения

артикул SSP-90  

артикул SSP-63

артикул SSP-08

50 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

1,15 кг

1,80 кг

1,00 кг

115х85х20 мм

120х90х20 мм

115х85х20 мм

Губки для посуды «Кактус», 2 шт

Губки для посуды «Задира», 2 шт

Губки для посуды «Блеск», 2 шт

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
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420х350х220 мм  

290х190х220 мм

420х350х220 мм

0,033 м³

0,013 м³

0,033 м³

• максимальный размер
• эффективное очищение
• удобный захват

• бережное очищение деликатных поверхностей
• идеальна для никелированных поверхностей,  ванны, кафеля, 

плитки

• идеальный размер
• эффективное очищение
• удобный захват

артикул MPU0526

артикул MPU2094

артикул MPU0519

48 шт/кор

20 шт/кор

80 шт/кор

1,60 кг

0,70 кг

1,70 кг

90х150х44 мм

145х75х42 мм

130х65х44 мм

Губка большая для уборки помещений

Губка для кафеля «Люкс»

Губка малая для уборки помещений

ГУБКИ ДЛЯ УБОРКИ
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400х600х400 мм

270х300х570 мм  

400х600х400 мм  

335х300х570 мм 

0,096 м³

0,047 м³

0,096 м³

0,058 м³

• цвет:
• борется с серьезными загрязнениями
• легко очищается от кусочков еды
• ручка позволяет мыть посуду любой формы и размера

• отлично очищает емкости с узким горлышком
• износостойкая щетина
• удобная длинная ручка

• удобная ручка
• гибкая, прочная щетина
• стильная цветовая гамма
• многофункциональна 
• эффективно очищает загрязнения

• отлично очищает емкости с узким горлышком
• износостойкая щетина
• удобная длинная ручка

артикул MPU5378 

артикул SM-25

артикул MPU5392

артикул SM-32

240 шт/кор

100 шт/кор

144 шт/кор

100 шт/кор

9,12 кг

2,60 кг

13,97 кг

3,00 кг

42х190х140 мм 
щетина 36х44х25 мм

50х250 мм

60х135х95 мм
щетина 54х100х35 мм

50х320 мм

Щетка для посуды

Ерш бутылочный с губкой, длина 25 см

Щетка «Утюг» макси с длинной щетиной

Ерш бутылочный с губкой, длина 32 см

ЩЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ И УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
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580х300х260 мм

580х300х260 мм

580х300х260 мм

0,046 м³

0,046 м³

0,046 м³

• для “деликатных” поверхностей 
• удаляет максимальное количество пыли
• распушенная щетка, мягкая

• крепление к черенку под углом, что обеспечивает минимальные 
усилия при уборке

• без расщепления на концах волокна
• не распушеная щетка, жесткая

• для грубых и для деликатных поверхностей, в том числе стекла
• расщепление на конце щетки позволяет удалить максимальное 

количество пыли

артикул MPU1544

артикул MPU1629

артикул MPU1587

42 шт/кор

50 шт/кор

82 шт/кор

9,62 кг

9,50 кг

8,60 кг

47х270х105 мм
щетина 38х260х70 мм

55х270х70 мм
щетина 40х260х25 мм

45х270х85 мм
щетина 35х135х55 мм

Щетка подметальная «ВЕНЕЦИЯ» 

Щетка подметальная «НАПОЛИ» 

Щетка-сметка «ПАЛЕРМО» 

ЩЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
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510х300х240 мм 

290х330х620 мм 

510х300х240 мм

360х380х480 мм   

0,037 м³

0,060 м³

0,037 м³

0,066 м³

• для удаления сильных загрязнений
• долговечны

• экономная упаковка
• для удаления сильных загрязнений
• долговечны

• для удаления сильных загрязнений
• долговечны
• менее подвержены коррозии

• для удаления сильных загрязнений
• долговечны

артикул HL-02A

артикул HL-02B

артикул HL-03A

артикул HL-01

120 шт/кор

50 шт/кор

120 шт/кор

240 шт/кор

3,30 кг

6,20 кг

3,30 кг

8,10 кг

80х80х25 мм

80х80х25 мм

80х80х25 мм

80х80х25 мм

Мочалки металлические для мытья посуды, 2 шт 

Мочалки металлические для мытья посуды, 10 шт

Мочалки медные для мытья посуды, 2 шт

Мочалки спираль из нержавеющей стали для мытья 
посуды, 2 шт

МОЧАЛКИ
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400х330x220 мм 280х300х300 мм   

0,030 м³ 0,026 м³

• оснащена удобной ручкой
• для удаления сильных загрязнений
• долговечная

• для деликатного очищения
• долговечны

артикул CG08-018 артикул CGN12-301    

48 шт/кор 60 шт/кор

2,11 кг 1,26 кг

100х100х60 мм 80х80х25 мм

Мочалка металлическая с пластиковой круглой 
ручкой

Мочалки пластиковые для мытья посуды, 2 шт

МОЧАЛКИ
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270х200х330 мм

390х290х220 мм   

390х220х200 мм 

330х180х400 мм

0,022 м³

0,025 м³

0,018 м³

0,024 м³

• отлично впитывает влагу
• бережно очищает поверхность
• длительный срок службы

• высокая степень прочности
• не пропускает жидкости
• стойкость по отношению к большинству агрессивных сред с 

содержанием кислот, щелочей, жиров и масел

• отлично впитывает влагу
• бережно очищает поверхность
• длительный срок службы

• отлично впитывает влагу
• бережно очищает поверхность
• длительный срок службы

артикул  MPU2797

артикул MPU0564

артикул MPU2636

артикул MPU4494

50 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

60 шт/кор

1,60 кг

2,45 кг

2,20 кг

2,51 кг

300х300 мм

340х340 мм

300х380 мм

300х300 мм

Салфетки из вискозы, 3 шт

Салфетки из вискозы, 3 шт

Салфетки из вискозы, 3 шт

Салфетки из вискозы, 5 шт

САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
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300х200х350 мм

340х230х180 мм

220*380*340 мм

340х180х180 мм 

0,021 м³

0,015 м³

0,029 м³

0,015 м³

• впитывает в 3 РАЗА БОЛЬШЕ влаги, чем обычная салфетка
• для влажной уборки кухни, ванной и туалетной комнат
• быстро сохнет – что препятствует размножению микроорганиз-

мов и неприятного запаха

• для стеклянных и пластиковых поверхностей: окна, люстры, 
бокалы, экраны телевизоров и компьютеров

• отлично впитывает влагу
• деликатный уход

• 100% целлюлоза 
• превосходно  впитывает влагу
• бережно очищает

• незаменимый помощник на кухне при очистке плиты, духовки, 
холодильника или кафеля

• для любых поверхностей
• отлично впитывают влагу

артикул CG31-052

артикул CM30-M-LG

артикул CС17-15

артикул CM30-K-LB

50 шт/кор

60 шт/кор

60 шт/кор

60 шт/кор

3,00 кг

1,80 кг

3,00 кг

1,80 кг

160х160 мм

300х300 мм

170х150 мм

300х300 мм

Салфетка универсальная из целлюлозы,
с высоким уровнем впитываемости

Салфетка из микрофибры для зеркал и стекла

Салфетки универсальные из целлюлозы, 3 шт

Салфетка из микрофибры для кухни

САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
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230з220х280 мм  

230х220х280 мм   

340х180х230 мм  

390х300х410 мм              

0,015 м³

0,015 м³

0,015 м³

0,048 м³

• для любых поверхностей
• отлично впитывают влагу
• антистатический пылеотталкивающий эффект

• для любых поверхностей
• отлично впитывают влагу
• быстро сохнет 
• антистатический пылеотталкивающий эффект

• для ухода за всеми видами мебели и элементами интерьера
• мягкая, деликатно очищает поверхности
• отлично впитывают влагу
• быстро сохнет 

• для полировки
• для стекла и зеркал
• универсальная – для ухода за любыми поверхностями
• яркая, прочная упаковка с европодвесом

артикул CM30-U-YO

артикул SY-D-010

артикул CM30-F-P

артикул SY-B-002

60 шт/кор

60 шт/кор

60 шт/кор

50 шт/кор

1,67 кг

1,68 кг

2,05 кг

5,10 кг

300х300 мм

300х300 мм

300х300 мм

300х300 мм

Салфетка из микрофибры универсальная

Салфетка из микрофибры универсальная с рисунком

Салфетка из микрофибры для мебели

Набор салфеток из микрофибры, 3 шт

САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
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335х200х200 мм   

360х200х230 мм

335х160х200 мм

0,014 м³

0,017 м³

0,011 м³

• для хромированных и лакированных поверхностей
• махровая сторона очищает
• другая сторона «шахматный рубчик» полирует

• фольгированная сторона удаляет загрязнения
• микрофибра вытирает насухо и полирует
• без разводов и пятен

• превосходно очищает стекла и другие гладкие поверхности без 
использования химии

• гладкая фактура предназначена для очистки и полировки
• не оставляет разводов, ворсинок
• антистатический пылеотталкивающий эффект

артикул SY-H-009 

артикул SM16-19

артикул SY-B-009

60 шт/кор

50 шт/кор

60 шт/кор

1,80 кг

1,20 кг

1,80 кг

300х300 мм

160х190 мм

300х300 мм

Салфетка из микрофибры двухсторонняя

Салфетка из микрофибры двухсторонняя для 
стеклокерамики

Салфетка из микрофибры для стекла, гладкая

САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ



42

230х180х340 мм 

260х200х260 мм 

420х350х220 мм

400х250х70 мм

0,015 м³

0,014 м³

0,033 м³

0,007 м³

• сторона с сеткой очищает от грязи
• сторона из микрофибры – полирует
• выдерживает многократную стирку
• для кухонных и стеклокерамических поверхностей

• не поглощает запахи
• не оставляет разводов
• благодаря уникальным свойствам, препятствует размножению 

бактерий

• для чистки кухонной посуды, раковин, ванн, кафеля
• удаляет даже самые сильные загрязнения
• не применять для деликатных и тефлоновых поверхностей

• отлично полирует
• не оставляет разводов
• прекрасно впитывает влагу

артикул SY-B-013

артикул CG30-819

артикул MPU0571

артикул СG31-540

60 шт/кор

50 шт/кор

70 шт/кор

70 шт/кор

1,91 кг

1,50 кг

2,05 кг

2,20 кг

300х300 мм

230х180 мм

133х135 мм

220х380 мм

Салфетка для удаления сильных загрязнений 
с сеткой

Салфетка универсальная из бамбукового волокна

Салфетки-скраб, 3 шт

Салфетка из перфорированной замши для стекла, 
зеркал и полированных поверхностей

САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
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480х420х180 мм 450х400х200 мм

0,037 м³ 0,036 м³

• размер 20 х 25 см
• для влажной и сухой уборки 
• не рвётся и не расползается, не оставляет ворсинок 
• идеально впитывает влагу
• повышенная плотность
• перфорация для легкого отрыва

• размер 20 х 40 см
• для влажной и сухой уборки 
• не рвётся и не расползается, не оставляет ворсинок 
• идеально впитывает влагу
• перфорация для легкого отрыва

артикул MPU2650 артикул MPU3374

30 шт/кор 30 шт/кор

4,19 кг 3,70 кг

80х190 мм 85х193 мм

Полотенце универсальное, гладкое, 30 шт Полотенце сверхпрочное, универсальное, рифлёное, 40 шт

ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ УБОРКИ
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430х270х120 мм

500х470х150 мм 

500х400х140 мм

550х450х180 мм

0,014 м³

0,036 м³

0,028 м³

0,045 м³

• отлично впитывает влагу
• натуральный материал
• для любых типов поверхности

• отлично впитывает влагу
• натуральный материал
• для любых типов поверхности

• отлично впитывает влагу
• натуральный материал
• для любых типов поверхности

• отлично впитывает влагу
• натуральный материал
• для любых типов поверхности

артикул MPU1196

артикул MPU1202

артикул MPU0649

артикул MPU1189

20 шт/кор

20 шт/кор

20 шт/кор

20 шт/кор

1,30 кг

1,98 кг

1,62 кг

2,84 кг

500х600 мм

700х750 мм

600х700 мм

800х1000 мм

Тряпка для пола х/б

Тряпка для пола х/б

Тряпка для пола х/б

Тряпка для пола х/б

ТРЯПКИ ДЛЯ ПОЛА
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560х440х80 мм  

390х200х220 мм 

430х270х120 мм   

660х290х180 мм 

0,020 м³

0,018 м³

0,014 м³

0,035 м³

• отлично впитывает влагу
• натуральный материал
• для любых типов поверхности

• отлично впитывает влагу
• бережно очищает поверхность
• длительный срок службы

• отлично впитывает влагу
• натуральный материал
• для любых типов поверхности

• отлично впитывает влагу
• бережно ухаживает за любыми типами поверхностей 
• быстро сохнет – что предотвращает размножение бактерий и 

появление неприятного запаха

артикул MPU0462

артикул MPU0618

артикул MPU1769

артикул CM50-F-DB

20 шт/кор

30 шт/кор

20 шт/кор

50 шт/кор

1,58 кг

1,80 кг

1,14 кг

5,20 кг

600х700 мм

500х600 мм

500х600 мм

500х600 мм

Тряпка для пола х/б

Салфетка для пола из вискозы

Тряпка для пола х/б

Салфетка для пола из микрофибры

ТРЯПКИ ДЛЯ ПОЛА
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600х550х510 мм 

600х550х510 мм  

620х540х560 мм

620х540х560 мм 

0,169 м³

0,169 м³

0,188 м³

0,188 м³

• бережная стирка деликатных вещей, защита от попадания мел-
ких предметов в рабочие узлы стиральной машины

• многоразовый, долговечный
• рекомендуемая температура стирки 40°С

• бережная стирка деликатных вещей
• защита от попадания мелких предметов
• многоразовый, долговечный
• рекомендуемая температура стирки 40°С

• бережная стирка деликатных вещей
• защита от попадания мелких предметов
• многоразовый, долговечный
• рекомендуемая температура стирки 40°С

• встроенный каркас сохраняет форму, защищая вещи от деформации
• многослойная сетка предохраняет от повреждений
• оснащён карманом для бегунка молнии

артикул MPU0277

артикул MPU0291

артикул MPU0284

артикул MPU0307

600 шт/кор

360 шт/кор

500 шт/кор

240 шт/кор

17,00 кг

20,02 кг

19,95 кг

11,44 кг

400х300 мм

600х500 мм

500х400 мм

150х180 мм

Мешок для стирки на молнии

Мешок для стирки на молнии

Мешок для стирки на молнии

Мешок для стирки деликатного белья на молнии

ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ
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600х550х500 мм

540х450х320 мм

600х550х500 мм

550х510х370 мм

0,165 м³

0,078 м³

0,165 м³

0,104 м³

• защита от сгорания
• бережный уход во время глажения
• предотвращение дефекта «блестящий след» во время глажения
• создаёт «эффект вакуума» для восстановления структуры ткани

• плотный, «дышащий» материал защищает одежду
• удобное прозрачное окошко позволяет определить, что находит-

ся внутри

• защита от сгорания
• бережный уход во время глажения
• предотвращение дефекта «блестящий след» во время глажения
• создаёт «эффект вакуума» для восстановления структуры ткани

• плотный, «дышащий» материал защищает одежду
• удобное прозрачное окошко позволяет определить, что находит-

ся внутри

артикул MPU0314

артикул GS-CH6001S

артикул MPU0321

артикул GS-CH6001B

600 шт/кор

100 шт/кор

500 шт/кор

100 шт/кор

14,34 кг

10,90 кг

18,70 кг

14,30 кг

600х350 мм

600х1000 мм

900х350 мм

1350х600 мм

Сетка для глажения

Чехол для одежды на молнии

Сетка для глажения

Чехол для одежды на молнии

ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ
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• крашеная сталь 
• «крылья» увеличивают рабочую площадь
• выдерживает большую нагрузку
• складная - удобна в хранении
• легкая и прочная

ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

1070x430x620 мм

1340х580х140 мм  

1030x430x620 мм 

0,286 м³

0,109 м³

0,275 м³

• нержавеющая сталь + пластик 
• два яруса
• «крылья» увеличивают рабочую площадь
• выдерживает большую нагрузку

• крашеная сталь 
• «крылья» увеличивают рабочую площадь
• выдерживает большую нагрузку
• складная - удобна в хранении
• легкая и прочная

• крашеная сталь + пластик
• два яруса
• «крылья» увеличивают рабочую площадь
• выдерживает большую нагрузку

артикул KL-8069

артикул GS-20S

артикул S-6768

8 шт/кор

6 шт/кор

8 шт/кор

16,10 кг

14,30 кг

18,60 кг

Сушилка для белья, 14 м

Сушилка для белья, 20 м

Сушилка для белья, 14 м

1250х550х150 мм 

0,104 м³

артикул GS-18S

6 шт/кор

12,50 кг

Сушилка для белья, 18 м
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ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

1250х550х150 мм 

0,104 м³

• крашеная сталь
• «крылья» увеличивают рабочую площадь
• выдерживает большую нагрузку
• складная - удобна в хранении
• легкая и прочная

артикул GS-18R

6 шт/кор

12,50 кг

Сушилка для белья, 18 м

230х220х280 мм 

380х280х230 мм 

530х240х340 мм  

0,015 м³

0,025 м³

0,044 м³

• 20 листов 
• эффективно собирает ворс, шерсть животных, пыль 
• надежная фиксация ручки и блока 
• липкий слой не оставляет следов на ткани
• косая насечка позволяет легко отрывать листы

• 2 штуки по 20 листов
• быстрая и надёжная смена блока 
• липкий слой не оставляет следов на ткани 
• эффективно собирает ворс, шерсть животных, пыль 
• косая насечка – позволяет легко отрывать использованные 

• быстрая и надёжная смена блока 
• липкий слой не оставляет следов на ткани 
• эффективно собирает ворс, шерсть животных, пыль 
• косая насечка позволяет легко отрывать листы 

артикул S151080

артикул S151014

артикул S151380

48 шт/кор

48 шт/кор

48 шт/кор

2,83 кг

3,40 кг

6,00 кг

43х125 мм

Ролик для чистки одежды

Запасные блоки для ролика для чистки одежды

Набор: ролик для чистки одежды + 2 запасных блока 
по 20 листов
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ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

360х300х370 мм

300х310х380 мм

370х360х300 мм 

380х310х300 мм 

0,040 м³

0,036 м³

0,040 м³

0,036 м³

• высокая степень «силы прижима»
• не красят одежду
• прочные

• высокая степень «силы прижима»
• не красят одежду
• прочные

• высокая степень «силы прижима»
• не красят одежду
• прочные

• высокая степень «силы прижима»
• не красят одежду
• прочные

артикул D0890-12

артикул D0724-12

артикул D0890-24

артикул D0724-24

120 шт/кор

200 шт/кор

60 шт/кор

100 шт/кор

9,36 кг

10,00 кг

9,36 кг

10,00 кг

90х20х10 мм

72х15х8 мм

90х20х10 мм

72х15х8 мм

Прищепки большие 9 см набор 12 шт

Прищепки малые 7,2 см набор 12 шт

Прищепки большие 9 см набор 24 шт

Прищепки малые 7,2 см набор 24 шт
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ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

280х300х440 мм 440х280х300 мм     

0,037 м³ 0,037 м³

• мягкие подушечки защищают одежду от замятий и затяжек
• высокая степень «силы прижима»
• не красят одежду
• прочные

• мягкие подушечки защищают одежду от замятий и затяжек
• высокая степень «силы прижима»
• не красят одежду
• прочные

артикул D0845-6 артикул D0845-12

120 шт/кор 60 шт/кор

8,52 кг 8,58 кг

93х82х46 мм 250х82х40 мм

Прищепки для деликатной одежды 8,2 см 
набор 6 шт

Прищепки для деликатной одежды 8,2 см 
набор 12 шт
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ШНУРЫ И ШПАГАТЫ
Шнур бельевой, белый

Артикул Наименование Диаметр, мм Длина, м Цвет Размер 
упаковки, мм

Штук в 
коробке

MPU2216         Шнур бельевой «Умничка» д-3мм, L-10м (50/100) 3 10 белый 280х200х165 100

MPU2230         Шнур бельевой «Умничка» д-3мм, L-15м (100) 3 15 белый 280х270х150 100

MPU2254         Шнур бельевой «Умничка» д-3мм, L-20м (100) 3 20 белый 300х280х150 50

MPU2278         Шнур бельевой «Умничка» д-3мм, L-25м (80) 3 25 белый 360х270х160 80

MPU2292         Шнур бельевой «Умничка» д-4мм, L-10м (100) 4 10 белый 350х250х170 50

MPU2315         Шнур бельевой «Умничка» д-4мм, L-15м (80) 4 15 белый 330х300х150 80

MPU2339         Шнур бельевой «Умничка» д-4мм, L-20м (70) 4 20 белый 380х300х150 70

MPU2353         Шнур бельевой «Умничка» д-4мм, L-25м (60) 4 25 белый 400х250х170 60

MPU2414         Шнур бельевой «Умничка» д-5мм, L-10м (80) 5 10 белый 410х300х150 80

MPU2438         Шнур бельевой «Умничка» д-5мм, L-20м (40) 5 20 белый 390х280х180 40

MPU2452         Шнур бельевой «Умничка» д-6мм, L-10м (60) 6 10 белый 340х270х150 60

MPU2476         Шнур бельевой «Умничка» д-6мм, L-20м (30) 6 20 белый 370х280х160 30

MPU2490         Шнур бельевой «Умничка» д-8мм, L-10м (40) 8 10 белый 360х260х170 40

MPU2513         Шнур бельевой «Умничка» д-8мм, L-20м (20) 8 20 белый 380х250х170 20



53

ШНУРЫ И ШПАГАТЫ
Шнур бельевой, цветной

Артикул Наименование Диаметр, 
мм Длина, м Цвет Размер 

упаковки, мм
Штук в 
коробке

MPU2223         Шнур бельевой "Умничка" д-3мм, L-10м цветной (50/100) 3 10 цветной 280х200х165 100

MPU2247         Шнур бельевой "Умничка" д-3мм, L-15м цветной (100) 3 15 цветной 280х270х150 100

MPU2261         Шнур бельевой "Умничка" д-3мм, L-20м цветной (100) 3 20 цветной 300х280х150 100

MPU2285         Шнур бельевой "Умничка" д-3мм, L-25м цветной (80) 3 25 цветной 360х270х160 80

MPU2308         Шнур бельевой "Умничка" д-4мм, L-10м цветной (100) 4 10 цветной 350х250х170 100

MPU2322         Шнур бельевой "Умничка" д-4мм, L-15м цветной (80) 4 15 цветной 330х300х150 80

MPU2346         Шнур бельевой "Умничка" д-4мм, L-20м цветной (70) 4 20 цветной 380х300х150 70

MPU2360         Шнур бельевой "Умничка" д-4мм, L-25м цветной (60) 4 25 цветной 400х250х170 60

MPU2421         Шнур бельевой "Умничка" д-5мм, L-10м цветной (80) 5 10 цветной 410х300х150 80

MPU2445         Шнур бельевой "Умничка" д-5мм, L-20м цветной (40) 5 20 цветной 390х280х180 40

MPU2469         Шнур бельевой "Умничка" д-6мм, L-10м цветной (60) 6 10 цветной 340х270х150 60

MPU2483         Шнур бельевой "Умничка" д-6мм, L-20м цветной (30) 6 20 цветной 370х280х160 30

MPU2506         Шнур бельевой "Умничка" д-8мм, L-10м цветной (40) 8 10 цветной 360х260х170 40

MPU2520         Шнур бельевой "Умничка" д-8мм, L-20м цветной (20) 8 20 цветной 380х250х170 20



54

ШНУРЫ И ШПАГАТЫ

Артикул Номенклатура Толщина нити, 
текс Длина, м Размер 

упаковки, мм
Штук в 
коробке

MPU1882         Шпагат джутовый 560*2 100 180х500х500 50

MPU1875         Шпагат джутовый 560*2 50 120х400х450 50

Артикул Номенклатура Толщина нити, 
текс Длина, м Размер 

упаковки, мм
Штук в 
коробке

MPU1691         Шпагат полипропилен 1100 100 180х450х450 50

MPG1684         Шпагат полипропилен 1100 50 120х400х400 200

Артикул Номенклатура Толщина нити, 
текс Длина, м Размер 

упаковки, мм
Штук в 
коробке

MPU5194         Шпагат полипропилен, 3 шт 1100 3х30 м 180х350х600 50

Шпагат джутовый

Шпагат полипропиленовый

Шпагат полипропиленовый, «Светофор»
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

160х260х330 мм 

225х190х290 мм

320х190х270 мм              

225х190х290 мм 

0,014 м³

0,013 м³

0,017 м³

0,013 м³

• для упаковки холодных пищевых продуктов 
• препятствует потере влаги  
• предохраняет продукты от заветривания 
• препятствует смешиванию запахов 

• не прилипают
• не покрываются инеем внутри
• сохраняют свежесть, препятствуя испарению влаги, «не вымора-

живая» продукт

• жиро- и водонепроницаемы   
• качественный шов 
• предотвращают высыхание и заветривание, сохраняют свежесть 

и аромат

• прочные
• не прилипают
• не покрываются инеем внутри
• сохраняют свежесть, препятствуя испарению влаги

артикул MPU0014

артикул MPU6078

артикул MPU2780

артикул MPU6085

30 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

30 шт/кор

2,04 кг

3,55 кг

5,50 кг

3,57 кг

30 см х 20 м

240х370 мм

130х45 мм

240х370 мм

Пленка пищевая 6 мкм

Пакеты для заморозки 13 мкм, 30 шт

Пакеты для завтрака 6 мкм, 100 шт

Пакеты для заморозки 13 мкм, 50 шт
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280х190х320 мм  

330х160х260 мм 

320х190х280 мм

260х160х330 мм

0,018 м³

0,014 м³

0,018 м³

0,014 м³

• размер 10 м
• сохраняет натуральный вкус и пищевую ценность продукта
• эластична, легко приобретает необходимую форму

• предотвращает пригорание пищи 
• жиронепроницаемая 
• воздухопроницаемая 
• термоустойчивость до 250°С

• сохраняет натуральный вкус и пищевую ценность продукта
• эластична, легко приобретает необходимую форму

• предотвращает пригорание пищи 
• жиронепроницаемая 
• воздухопроницаемая 
• термоустойчивость до 250°С

артикул MPU0038

артикул MPU0045

артикул MPU0021

артикул MPU0052

40 шт/кор

30 шт/кор

40 шт/кор

30 шт/кор

4,45 кг

2,85 кг

3,09 кг

4,98 кг

29 см х 10 м

30см х 5 м

29 см х 5 м

30 см х 10 м

Фольга алюминиевая

Бумага для выпечки

Фольга алюминиевая

Бумага для выпечки

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

260х160х330 мм

365х180х160 мм

150х150х210 мм  

0,014 м³

0,011 м³

0,005 м³

• сохраняет натуральный вкус и пищевую ценность продукта 
• позволяет готовить пищу без масел и жиров 
• укомплектован клипсами

• не впитывает запахи 
• позволяет готовить пищу без масел и жиров
• пища не прилипает и не пригорает
• длительный срок эксплуатации (1000 раз) 

• форма пакета позволяет готовить пищу в соусах, бульонах  
• прочный двойной шов  
• термостойкие клипсы сокращают время приготовления пищи в 

2 раза 

артикул MPU1615

артикул MPU4876

артикул MPU2926

24 шт/кор

16 шт/кор

30 шт/кор

1,38 кг

1,12 кг

1,38 кг

30 см х 3 м

340х400 мм

30х40 см

Рукав для запекания 12 мкм

Коврик тефлоновый антипригарный 60 мкм

Пакеты для запекания с клипсами, 6 шт
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340х420х520 мм 300х420х520 мм 420х400х520 мм

560х220х300 мм 530х420х750 мм

0,075 м³ 0,066 м³ 0,088 м³

0,037 м³0,167 м³
• цвет:
• для приготовления сыра, творога 
• для процеживания 
• прочный, яркий пластик 
• удобные держатели для фиксации на посуде

артикул GS-1206 артикул GS-1205 артикул  GS-1204

артикул MPU6115артикул  GS-1203

600 шт/кор 400 шт/кор 200 шт/кор

34 шт/кор150 шт/кор

9,60 кг 8,40 кг 8,60 кг

4,08 кг13,05 кг

185х75х35 мм

80 мм

200 мм 220 мм

100 мм 140 мм

200х95х35 мм 250х133х55 мм

260х220х105 мм330х195х80 мм

Ситечко для процеживания из алюминия с пластиковой ручкой

Дуршлаг круглыйСито для процеживания из алюминия с пластиковой 
ручкой

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
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290х310х320 мм 

0,029 м³

• размер S/M/L/XL
• водонепроницаемые
• прочные и эластичные
• рифлёная поверхность ладони предохраняет  от скольжения
• каплеотбойник защищает руки от попадания влаги

артикул:
MPU-S, MPU-M, 
MPU-L, MPU-XL

240 шт/кор

10,60 кг

300х135х6 мм

Перчатки хозяйственные латексные, 1 пара

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

• длина 125-155 см
• легированная сталь 
• прочный, металлический рычаг-фиксатор 
• 15 гибких зубцов из круглой стальной проволоки 
• на концах проволочных элементов имеется сгиб

• щетка 31 см 
• упругий ворс устойчив к истиранию 
• окончания ворса расщеплены 
• съемная ручка 
• петля-подвес для удобного хранения

Грабли веерные раздвижные  
с металлическим черенком

Метла садовая зеленая 
с телескопической ручкой, 
длина до 130 см

артикул FK-01 артикул KD-B03PA

1260х220х260 мм  600х310х320 мм

0,073 м³ 0,060 м³

24 шт/кор 24 шт/кор

20,20 кг 17,10 кг

550х1550 мм 30х310х1300 мм
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450х350х710 мм

650х350х470 мм

670х350х450 мм

470х370х650 мм

0,112 м³

0,107 м³

0,106 м³

0,114 м³

• цвет:
• долговечный механизм распылителя
• удобная регулировка распыления
• многофункционален

• цвет:
• долговечный механизм распылителя
• удобная регулировка распыления
• многофункционален

• цвет:
• долговечный механизм распылителя
• удобная регулировка распыления
• многофункционален

• цвет:
• долговечный механизм распылителя
• удобная регулировка распыления
• многофункционален

артикул MPU-259

артикул MPU-217

артикул MPU-202-1

артикул MPU-222

70 шт/кор

75 шт/кор

80 шт/кор

90 шт/кор

5,10 кг

5,33 кг

5,50 кг

6,30 кг

93х110х23мм

115х105х250 мм

115х100х170 мм

65х125х250 мм

Опрыскиватель «Талия» 0,6 л, полипропилен

Опрыскиватель «Флакон» 0,55 л, полипропилен

Опрыскиватель «Шар» 0,45 л, полипропилен

Опрыскиватель «Ракушка» 0,45 л, полипропилен

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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620х470х380 мм

640х480х430 мм

510х370х520 мм

670х340х420 мм

0,111 м³

0,133 м³

0,099 м³

0,096 м³

• длина трубки 20 см
• долговечный механизм распылителя
• удобная регулировка распыления

• цвет: 
• долговечный механизм распылителя
• удобная регулировка распыления

• цвет: 
• долговечный механизм распылителя
• удобная регулировка распыления

•  удлиненный носик расположен под удобным для полива углом
•  долговечный механизм распылителя
•  удобная регулировка распыления

MPU-200A

MPU-602

MPU-2076

MPU-619

500 шт/кор

48 шт/кор

50 шт/кор

15 шт/кор

16,10 кг

6,00 кг

4,60 кг

4,01 кг

275х115х30 мм

170х90х230 мм

94х115х245 мм

300х115х280 мм

Насадка на опрыскиватель

Лейка-опрыскиватель 0,9 л, полипропилен

Опрыскиватель «Конус» с мерной шкалой 0,75 л, 
полипропилен

Лейка-опрыскиватель 1,5 л, полипропилен

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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520*260*600 мм 520*260*600 мм

0,082 м³ 0,082 м³

•  защищает от насекомых
•  пропускает воздух, необходимый для сохранения свежести в 

течение длительного времени

•  защищает от насекомых
•  пропускает воздух, необходимый для сохранения свежести в 

течение длительного времени

•  защищает от насекомых
•  пропускает воздух, необходимый для сохранения свежести в 

течение длительного времени

•  защищает от насекомых
•  пропускает воздух, необходимый для сохранения свежести в 

течение длительного времени

артикул TH-1402-1

артикул TH-1402-3

артикул TH-1402-2

артикул TH-1402-4

50 шт/кор 50 шт/кор

11,00 кг 11,00 кг

255х255х200 мм 255х255х200 мм

Корзинка для фруктов с крышкой 

Корзинка для фруктов с крышкой 

Корзинка для фруктов с крышкой 

Корзинка для фруктов с крышкой 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

520*260*600 мм 520*260*600 мм

0,082 м³ 0,082 м³

50 шт/кор 50 шт/кор

11,00 кг 11,00 кг

255х255х200 мм 255х255х200 мм
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