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О КОМПАНИИ

О компании
Компания ООО "ТД ГраСС" – российский производитель 
профессиональных моющих средств, а также автохимии и 
автокосметики.  Мы  снабжаем клининговые компании, сектор 
HoReCa, промышленные предприятия  высококачественной 
продукцией и оборудованием. Химия марки GRASS пред-
ставлена в каждом регионе России и странах ближнего 
зарубежья.

Миссия и цели
Наша миссия – стать незаменимым другом и 
партнером для всего уборочного бизнеса, доказывая это 
первоклассным сервисом и качеством продукции.

Наша цель – создание эффективных профессиональных 
моющих средств, способных решать самые сложные задачи 
в сфере клининга.

Мы осуществляем самую полную помощь нашим предста-
вителям в регионах, проводим семинары, предоставляем 
бесплатное обучение, рекламные материалы и информа-
ционную поддержку на всех стадиях развития бизнеса.

Продукция GRASS изготавливается на нашем собствен-
ном заводе в России, оснащенном современным 
высокотехнологичным оборудованием. Использование 
исключительно качественного сырья,  профессионализм 
сотрудников и накопленный опыт работы позволили создать 
товар, отвечающий самым жестким европейским стандар-
там по моющей способности и экологичности. В нашей 
лаборатории мы непрерывно занимаемся улучшением 
существующих и разработкой новых моющих средств, 
расширяя ассортимент компании и строго контролируя 
качество каждого продукта. Организованная обширная 
система складов позволяет в кратчайшие сроки доставить 
товар клиенту.
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С 2013 года компания GRASS работает согласно системе 
менеджмента качества и безопасности выпускаемой 
продукции, сертифицированной по стандарту ГОСТ Р 
ИСО 9001:2008 (ISO 9001:2008), отвечающей требованиям 
потребителей. Это свидетельствует о высоком уровне 
надежности и эффективности работы компании, стремлении 
постоянно улучшать свою деятельность, обеспечивая 
соответствие качества продукции всем обязательным  
требованиям, тем самым повышая конкурентоспособность 
на рынке.

Наши клиенты:
•   клининговые компании; 
•   предприятия гостиничного и ресторанного сервиса; 
•   пищевые и промышленные производства; 
•   сетевые и розничные магазины;
•   государственные бюджетные учреждения;
•   автомоечные станции; 
•   транспортные предприятия и автосервисы. 

Почему с нами сотрудничают? 
Потому что мы: 
•   производим уникальную продукцию;
•   предоставляем эксклюзивные права на дистрибуцию; 
•   поддерживаем постоянный контакт с потребителем;
•   контролируем качество; 
•   обеспечиваем наличие товара на складе; 
•   осуществляем доставку покупателю любым транспортом; 
•   индивидуально подходим к каждому клиенту; 
•   предлагаем доступные цены, используем гибкую систему 
скидок. 

Мы всегда готовы к развитию и уверены, что работа с 
нами будет способствовать достижению более высоких 
результатов в Вашем бизнесе.
Уже более 13-ти лет мы работаем на "чистый" результат!
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О компании
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ХИМИЯ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ
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Название Фасовка Артикул

Silver 250 мл 800013

Nebbia 250 мл 800014

Motion 250 мл 800015

Nautilius 250 мл 800016

Название Фасовка Артикул

Original 500 мл 126705

Green Tea 500 мл 126805

Kids
Bubble gum 500 мл 126905

Название Аромат Фасовка Артикул

Spring Аромат фруктов 400 мл 125116

Liberty Цветок магнолии 400 мл 125117

Harmony Луговые цветы 400 мл 125118

Fresh Морская свежесть 400 мл 125119

Аромат Фасовка Артикул

Молоко
и мед

500 мл 126100

1000 мл 126101

5 кг 126105

Жемчужное

500 мл 126200

1000 мл 126201

5 кг 126205

Черника
в йогурте

500 мл 126300

1000 мл 126301

5 кг 126305

Спелая
черешня

500 мл 126400

1000 мл 126401

5 кг 126405

Алоэ Вера

500 мл 126600

1000 мл 126601

5 кг 126605

Bubble gum 5 кг 125192

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО

ЖИДКОЕ МЫЛО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

АРОМАТИЗАТОРЫ

Cоздано на основе только высококачественных компонентов и природных увлажнителей, что обеспечивает 
деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций 
общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех 
видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. 
Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции 
кожи, не вызывая ее сухости и раздражения. 

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу,  добиться образования пены и смыть водой. 

Антибактериальное жидкое мыло «Milana» с  приятным ароматом бережно 
очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и  гладкости кожи. 
Содержит антисептический агент в концентрации достаточной для уменьшения 
или  ингибирования роста микроорганизмов на  коже. Обильная пена 
и специальный дозатор обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав 
мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.  

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу,  добиться 
образования пены и смыть водой. 

pH 7

pH 7

MILANA

MILANA

ЖИДКИЙ АРОМАТИЗАТОР

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального парфюма. 
Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. Тщательно 
отобранные ингредиенты, входящие в состав ароматизатора, и экономичный 
распылитель позволяют наслаждаться ароматом длительное время. Подходит для 
ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в автомобиле, не оставляет 
следов на обивке, ткани, мебели, обоях.

Способ применения: поверните 
блокиратор в положение «open». 
Распылите в сторону.

Предназначен для устранения неприятных запахов и придания легких ароматов 
жилым помещениям, ванным и туалетным комнатам, салонам автомобилей и т. д. 
Надолго ароматизирует воздух. Не содержит химических газов-пропеллентов, 
безопасен при применении. 

Способ применения: нажмите на защитный блокиратор, направив в противо-
положную сторону от лица, распространите аромат нажатием на курок.

PERFUMED LINE

GRASS
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Аромат Фасовка Артикул

Цветущий 
лотос 1 л 125185

Водная 
лилия 1 л 125184

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

pH  7

ARENA

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (НЕЙТРАЛЬНОЕ)

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (ЩЕЛОЧНОЕ)

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Концентрированное моющее средство, не содержит щелочи. Предназначено 
для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки 
полов, обладает приятным ароматом. Подходит для очистки любых водостойких  
покрытий, в том числе чувствительных к действию щелочей (линолеум, каучук, 
дерево, паркет,  ламинат, мрамор) от органических загрязнений, животных 
жиров, растительных масел и других загрязнений.  

Способ применения:
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 
5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:40 - 1:20 или 
25-50 мл/л.

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных 
загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, 
линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже 
въевшиеся бытовые и уличные загрязнения,  в том числе масло-жировые и 
органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах 
социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, 
гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в 
поломоечных машинах и  для ручной мойки, обладает приятным ароматом.

Способ применения:
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 
5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется
в соотношении 1:50 - 1:25 или 20-40 мл/л.

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами 
моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит 
для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других 
водостойких поверхностей. 
Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим 
эффектом, обновляет внешний вид. Экономично в применении.

Способ применения:
1. Разбавить концентрат из расчета 1:100 - 1:70 или 10-15 мл/л. 
2. Не требует смывания водой или протирания насухо.

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами 
моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит 
для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других 
водостойких поверхностей. 
Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим 
эффектом, обновляет внешний вид. Экономичен благодаря концентрированной 
формуле. Нейтрализует неприятные запахи, ароматизирует.

Способ применения: разбавить концентрат из расчета 35 мл или 1 колпачек на 4 
литра воды. Не требует смывания водой или протирания насухо.

pH  9

pH 12

pH 7

FLOOR WASH

FLOOR WASH 
STRONG

ARENA

Фасовка

Фасовка

Артикул

Артикул

250110

250100

125195

125193

250112

250102

1 л

1 л

5,1 кг

5,6 кг

Фасовка Артикул

218001
218005

1 л

5 кг

10 кг

10 кг
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное концентрированное моющее средство для ежедневного 
ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-
центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в 
коммунальном хозяйстве и дома для мытья кухонной мебели, холодильника, 
пола, стен и других поверхностей.  Не оставляет разводов, не разрушает 
защитный слой поверхности. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. 
Не раздражает кожу рук.

Способ применения:
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 
30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения. 

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. 
Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума, 
полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева, 
нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, кожи, а также изделий из 
ткани, не повреждая волокон. Эффективное средство для регулярной уборки, 
подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет разводов. Устраняет 
неприятные запахи.

Способ применения:
1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Сильные загрязнения потереть щеткой. Остатки загрязнений протереть губкой 
или микрофиброй.  При необходимости повторить обработку.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для 
ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в 
отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной 
сферы, в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и 
виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, 
асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Благодаря 
умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, 
но и в поломоечных машинах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не 
разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 
30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения. 

pH  7

pH  7

pH 8

PROGRESS

PROGRESS-F

UNIVERSAL  
CLEANER

Фасовка Артикул

211400
211401

1 л

5 кг

Фасовка Артикул

211500
211501

1 л

5 кг

Фасовка Артикул

112600600 мл

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Низкопенное высококонцентрированное средство для применения на всех 
моющихся поверхностях. Благодаря нейтральному Ph подходит для полимерных 
покрытий, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, изделий из кожи. 
Не требует смывания, не оставляет налета и разводов. Не содержит вредных 
веществ, не вызывает коррозию металлов. Незаменимо для использования 
на поверхностях, не устойчивых к щелочи и кислоте. Подходит для любых 
технологий уборки, безопасно при использовании в поломоечных машинах и 
распылительных системах. 

Способ применения:
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:100 - 1:200 или 
5-10 мл/л. 
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:20 - 1:60 или 
15-50 мл/л.
Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.

pH  7

NEUTRAL

Фасовка Артикул

211300
211301

1 л

5 кг
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ОЧИСТИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный низкопенный моющий состав для очистки ковровых покрытий 
и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, 
искусственной кожи, пластика и стекол. В концентрированном виде применяется 
как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые 
загрязнения, устраняет неприятный запах. 

Способ применения:
1. Концентрат растворяется в пропорции 1:6 - 1:20 или 50-150 г/л. Чистка 
производится как ручным, так и автоматическим способом. 
2. Моющий пылесос или экстрактор подает раствор химического средства на 
очищаемую поверхность, после чего всасывает его вместе с пылью. 
3. Для ручной чистки или чистки с помощью пылеводососа химическое средство 
наносится на ковровое покрытие, щеткой взбивается пена и пенный раствор 
вместе с пылью и загрязнениями собирается пылесосом или вручную.

pH 11
1: 6
1: 20

CARPET CLEANER

Фасовка Артикул

215100
125200

1 л

5,4 кг

ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный пенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и 
мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, 
искусственной кожи, пластика и стекол. В концентрированном виде применяется 
как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые 
загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:
1. Перед началом химчистки следует пропылесосить поверхность. 
2. Затем удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не 
разбавляя его с водой. 
3. Для общей чистки концентрат следует разбавить в пропорции 1:6 - 1:20 или  
50-150 г/л. Раствор можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета 
или коврового экстрактора. Сильные загрязнения, при необходимости, потереть 
щеткой. Остатки раствора вместе с загрязнениями собрать пылесосом или 
вручную.

pH 11
1: 6
1: 20

CARPET FOAM
CLEANER

Фасовка Артикул

215110
125202

1 л

5,4 кг

ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не 
оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям 
антистатические свойства, обеспечивает максимальную видимость. Может 
применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, 
торгового оборудования. Готов к применению.  

Способ применения:
1. Распылить средство на загрязненные места с расстояния 15-20 см, протереть 
сухой бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного 
высыхания. 
2. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать 
продукт под прямыми солнечными лучами.

Универсальный концентрированный очиститель для стекол, зеркал, пластика, 
хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. 
Придает поверхностям антистатические свойства. Может применяться в 
офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового 
оборудования.

Способ применения:
1. Концентрат разбавить с водой в пропорции 1:5 - 1:10 или 150-200 г/л.
2. Готовый раствор распылить на загрязненные места с расстояния 15-20 см, 
протереть сухой чистой фланелью.
3. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать 
продукт под прямыми солнечными лучами.

pH 8 АНТИСТАТИК

pH  8
1: 5
1:  10

CLEAN GLASS

CLEAN GLASS
CONCENTRATE

Фасовка Артикул

130100
130101

1 л

5 кг

Фасовка Артикул

130600
133101

600 мл

5 кг
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Фасовка Артикул

1,5 л 112602
5 кг 125187

Фасовка Артикул

1,5 л 112603
5 кг 125186

Фасовка Артикул

1,5 л 112601

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЫХ ВЕЩЕЙ

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНЫХ ВЕЩЕЙ

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально 
для стирки изделий из белой ткани. Предохраняет от появления серого 
оттенка, придает вещам ослепительную белизну, не повреждая волокна ткани. 
Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте 
рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство 
рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл 
концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход  
концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в 
пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). 

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально 
для стирки изделий из цветных тканей. Предохраняет ткани от выцветания и 
сохраняет яркость красок даже после многократных стирок. Разработано под 
контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте 
рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство 
рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл 
концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход  
концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в 
пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). 

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для 
стирки детского белья и одежды. Не содержит фосфатов, хлора, красителей 
и других раздражающих компонентов. Легко вымывается из волокон ткани, 
придает детским вещам мягкость и облегчает глажение. Разработано под 
контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте 
рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство 
рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл 
концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход  
концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в 
пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). 

pH  8

pH  8

pH  8

ALPI
WHITE GEL

ALPI
COLOR GEL

ALPI
SENSETIVE GEL

60 
мл

60 
мл

60 
мл

Аромат Фасовка Артикул

Лесные ягоды 600 мл 125241

Голубая лагуна 600 мл 125247

ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает чистоту и 
блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей как в доме, так и 
в автомобиле. Предотвращает запотевание стекол и образование конденсата. 
Быстро и эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, отпечатки 
пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

Способ применения: повернуть насадку распылителя в положение «SPRAY», 
равномерно распылить средство на очищаемую поверхность с расстояния 
15см. Не дожидаясь высыхания, тщательно очистить поверхность тканью или 
салфеткой. Повернуть насадку распылителя в положение «OFF».

CLEAN GLASS

pH 8 АНТИСТАТИК
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КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. Придает 
белью мягкость и приятный аромат. Благодаря своей особой формуле сохраняет 
цвет и структуру волокон ткани. Обладает антистатическим эффектом, облегчает 
глажение после стирки.

Способ применения: соответствующее количества средства добавить в 
выдвижной отсек стиральной машины, при ручной стирке – полностью 
растворить в воде для полоскания. Для автоматической стирки используют 45 
мл концентрата (один мерный колпачек) на 4-5 кг белья. Для ручной стирки 
концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л. 

pH  7

EVA

45 
мл АНТИСТАТИК

Серия Фасовка Артикул

Flower 1 л 125115

Sensitive 1 л 125114

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ.  ЛИМОН

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ.  ЛАЙМ И МЯТА

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав средства 
справляется с любой грязью. Всего одна капля создает обильную пену, 
способную безупречно вымыть посуду, эффективно удаляя жир, как в горячей, 
так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается 
водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на  губку, 
вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и 
повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает обильную 
пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно удаляет 
жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. 
Не вызывает раздражения кожи рук.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на  губку, 
вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.

pH  7

pH  7

LORI

LORI
PREMIUM

Фасовка Артикул

500 мл 350101
1 л 360101
5 кг 360501

Фасовка Артикул

500 мл 350102
1 л 360102
5 кг 360502

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Серия Фасовка Артикул

Лимон 5,1 кг 125236

Лимон 1000 мл 340100

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Универсальное моющее средство для мытья посуды, столовых приборов,  
кухонного оборудования и рабочих поверхностей.  Улучшенная формула и 
концентрированный состав средства справятся с любой грязью, всего одна 
капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду 
эффективно удаляя жир, как  в горячей, так и в холодной воде.  Бережно воздей- 
ствует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе 
чистыми. 

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, 
вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой 
из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть 
губкой, ополоснуть посуду.

pH  8

VIVA
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со 
сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых 
шкафов, микроволновых печей и др. 
Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально 
эффективно справиться с застарелыми загрязнениями. 

Способ применения:
1.  Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд. 
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку 
повторить.

pH 12

AZELIT

Фасовка Артикул

218600600 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную. 
Безопасен для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, 
фарфора, твердых металлов. Полностью растворяется в процессе мойки, легко 
смывается, не оставляя разводов и белого налета. Средство рекомендуется 
использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских 
учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного 
профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех 
видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой 
жесткости.

Способ применения:
1. Концентрат налить в резервуар для моющего средства согласно инструкции 
по применению для посудомоечной машины. 
2. Для замачивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л. 

Нейтрализует поверхность посуды после мойки в посудомоечной машине, 
придает блеск, не допускает образования подтеков и разводов, способствует 
быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды 
и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов.
Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в 
медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях 
различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных 
машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде 
любой жесткости. Содержит лимонную кислоту.

Способ применения:
1. Средство налить в резервуар для ополаскивателя согласно инструкции по 
применению для посудомоечной машины.
2. Для ручного ополаскивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.

5  МОЩНЫХ ФУНКЦИЙ:
1. Не требует применения ополаскивателя и соли.
2. Защищает серебряную посуду от потускнения, придает эффект блеска 
стеклянной и стальной посуде.
3. Смягчает воду, предотвращая появление накипи.
4. Содержит активный кислород.
5. Содержит энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых 
загрязнений.

Способ применения:
1. Снять защитную пленку и положить таблетку в отсек для моющего средства 
(кроме отсека для серебра).
2. Закрыть отсек и пользоваться машиной как обычно.
 Таблетки не рекомендуется использовать при коротких циклах мойки. 
Одна таблетка рассчитана на одну мойку.

pH  3

pH 12

pH 10

DISHWASHER

CONDITIONER DISH

СOLORIT

Фасовка Артикул

216110
125237

1 л

6,4 кг

Фасовка Артикул

216100
125238

1 л

5,2 кг

Фасовка Артикул

125112

213000

320 г

700 г
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ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И 
РЖАВЧИНЫ

 Подходит для акриловых ванн!
Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной 
комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, 
фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков 
ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Эффективно и при этом 
бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности 
чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.  

Способ применения:
1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут. 
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку  
повторить.
На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!

pH 3

GLOSS

Фасовка Артикул

221600600 мл

ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир, 
нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и хромированных 
поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса и фарфора. 
Используется для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер, 
фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит 
активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно 
справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:
1.  Концентрат использовать в готовом виде или разбавить с водой из расчета 50-
100 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут. 
3. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку 
повторить. 

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с 
микрогранулами. Идеально подходит для бережного ухода за кухонной плитой, 
раковиной, сантехникой и другими твердыми поверхностями.  Легко справляется 
с  жиром, ржавчиной, мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит  
для мытья кастрюль, духовых шкафов, варочных панелей, микроволновых печей.

Способ применения: встряхнуть перед применением. Нанести средство на 
загрязненную поверхность с помощью губки, почистить и смыть водой. Протереть 
сухой тканью.

pH 12

pH 9

AZELIT

SIDELIT

Фасовка Артикул

220500500 мл

Фасовка Артикул

218555
218100
125239

500 мл

1 л

5,4 кг

ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

 Подходит для акриловых ванн!
Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и 
кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых 
изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, 
мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых ванн. 
Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. 
Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.   

Способ применения:
1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут. 
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку  
повторить.
На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!

pH 3

GLOSS GEL

Фасовка Артикул

221500500 мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля 
от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений. Способствует 
устранению неприятного запаха, убивает микробы. Гелеобразная структура 
чистящего средства обеспечивает его экономичный расход. 

Способ применения:
1. Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты. 
2. Потереть ершиком или губкой, смыть водой. При необходимости обработку 
повторить. 
На поверхностях, чувствительных к кислоте,
держать не более 30 секунд!

Универсальный чистящий гель на основе активного хлора для дезинфекции и 
отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, 
стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими 
свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от «летающих» 
микробов. Густая формула позволяет средству дольше оставаться на стенках, 
продолжая работать.

Способ применения:
1. Концентрат: унитаз - нанести гель на поверхность или под ободок и оставить 
на несколько минут, воспользоваться ершиком, смыть водой.
Ванна и раковина - нанести средство на очищаемую поверхность ровным 
слоем, при необходимости потереть щеткой или губкой, оставить на несколько 
минут, тщательно смыть водой.
2. Разбавление: полы и рабочие поверхности - концентрат разбавляется 
в пропорции 1:80 или 60 мл на 5 л воды. Отбеливание (ручная стирка) - 
концентрат разводится в пропорции 1:350 или 15 мл на 5 л воды. Замочить 
белье на 45 мин., затем тщательно прополоскать. Для замачивания на ночь 
сократить дозу в 2 раза.

Средство щелочное для прочистки канализационных труб. Устраняет пробки 
и засоры в труднодоступных местах канализационных стоков. Убивает бактерии 
и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для всех видов металличе-
ских и пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и  белковые отложения, 
волосы, остатки пищи, действует на всей протяженности трубы. Густая формула 
позволяет еще эффективнее справляться с засорами. 

Способ применения:
1. Взболтать перед применением.
2. Залить 300-500 мл средства и выдержать 2-3 часа.
3. Промыть большим количеством горячей воды. 
4. При сильном загрязнении обработку повторить. Для профилактики 
применять средство регулярно.

pH 12

pH 11

pH 2

ГЕЛЬ ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ

Специальное средство для использования в приемных резервуарах уличных и 
домашних биотуалетов и септиков. 
Обладает дезинфицирующим эффектом, способствует растворению твердых 
отходов, обеспечивает легкий слив, экономично в применении. 
Тщательно подобранная парфюмерная отдушка нейтрализует неприятный запах в 
туалете. 

Способ применения:
1. Разбавить концентрат с водой из расчета 20-25 г/л. 
2. Залить полученный раствор в приемный резервуар в количестве 40 г/л. Или 
добавить концентрат непосредственно в приемный резервуар из расчета 1 г/л.

pH 7

WC-GEL

DOS-GEL

DIGGER-GEL

Фасовка Артикул

219175
219100
125203

750 мл

1 л

5,3 кг

Фасовка Артикул

219275
219200
125240

750 мл

1 л

5,3 кг

BIOGEL

Фасовка Артикул

2111001 л

Фасовка Артикул

750 мл 125181
1 л 125205

5,3 кг 125206
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ОЧИСТИТЕЛЬ МЕБЕЛИ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи 
любых оттенков.  Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает 
блеск, восстанавливает структуру, увлажняет, предохраняя кожу от пересыхания 
и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и 
преждевременного старения. Имеет приятный аромат. Быстро впитывается, 
не оставляя разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления изделий из 
натуральной и искусственной кожи, мебели, предметов интерьера, обуви, сумок.  

Способ применения:
1. Нанести средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки.
2. Оставить на 5 минут, протереть, удаляя грязь и остатки средства.

Средство для очистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, 
хромированных, никелированных, эмалированных, а также других твердых 
поверхностей, требующих бережного обращения. Эффективно  удаляет пыль, 
грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения. 
Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает последующую чистку 
поверхности.

Способ применения: встряхнуть перед применением, нанести небольшое 
количество средства на поверхность, отполировать с помощью 
безворсовой тканевой салфетки.

Средство предназначено для восстановления и сохранения естественного 
вида деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает 
антистатическим эффектом. Благодаря маслу авокадо защищает мебель и 
придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие повреждения.

Способ применения:
1. Распылить равномерным слоем на поверхность.
2. Растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй.

pH 7

pH  7

pH 8

Фасовка Артикул

219600600 мл

Фасовка Артикул

218601600 мл

Фасовка Артикул

131600
131100
131101

600 мл

1 л

5 кг

LEATHER CLEANER

TORUS

STEEL POLISH

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кислотное моющее средство для очистки плитки, стекла, гранита, мрамора, 
полимерных и других покрытий. Удаляет остатки цемента, бетона, ржавых пятен, 
известкового камня, строительных смесей и других загрязнений, оставшихся 
после строительства или ремонта.   

Способ применения:
1. Концентрат развести с водой из расчета 200-300 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки.
3. Оставить на 2-3 мин., потереть щеткой.
4. Для особо сильных загрязнений средство применять в неразбавленном виде.

pH 2

CEMENT CLEANER

Фасовка Артикул

217100
125234

1 л

5,9 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, СТРИППЕР

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ВОСК ДЛЯ ПОЛОВ

СТРИППЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОЛА

Для дезинфекции  поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 
оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, биотуалетов, посуды 
лабораторной, аптечной (включая однократного использования), предметов для мытья 
посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, средств личной 
гигиены, медицинских отходов, игрушек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви 
из резин, пластмасс и других полимерных материалов; профилактическая дезинфекция 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-
системы, мультизональные сплит-систмы, крышные кондиционеры); дезинфекция, в том 
числе совмещенная и не совмещенная с предстерилизационной очисткой, медицинских 
изделий из различных материалов ручным и механизированным способами в 
ультразвуковых установках УЗВ-10 / 150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Elmasonic S120H».
При замерзании полностью сохраняет свои свойства. После разморозки возможно 
расслоение продукта, исчезающее при перемешивании.

Способ применения: концентрат разводится с водой в пропорции от 0,2 до 4% 
на 1000 мл согласно инструкции по применению средства дезинфицирующего 
«DESO» № 01 / 16 от 21 июля 2016 г. 
Скачать инструкцию можно с сайта www.grass.su.

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, 
оборудования, инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских, 
лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, 
мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не 
токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук, 
не содержит щелочи.   

Способ применения: концентрат разводится с водой в пропорции 10-20 г/л в 
зависимости от степени и типа загрязнения:
 для ежедневной ручной или машинной бактерицидной уборки - 10 г/л;
 для общей уборки со средними загрязнениями  - 20 г/л. 

Защитное напольное покрытие. Рекомендуется для паркета, ламината, линолеума, 
резиновых, полимерных поверхностей, а также натурального и искусственного 
камня. Предохраняет поверхность от механического (износ и истирание) и 
химического (соли и моющие средства) воздействий. Придает металлический 
блеск и прочность, быстро сохнет,  обладает приятным ароматом. Применяется 
для защиты полов от износа в местах с повышенной проходимостью.    

Способ применения: состав готов к применению. Необходимо удалить старые  
защитные покрытия стриппером Dewax, если они использовались ранее.  
Наносить воск следует только на сухую и чистую поверхность с помощью  
полировальной однодисковой машины.
Замерзает при - 40C, необратимо утрачивает свойства!

Универсальное средство для удаления защитных слоев, а также для подготовки 
полов к нанесению покрытий, глубокой чистки и обезжиривания. Удаляет 
твердые, восковые и полимерные покрытия. 

pH 7

pH 7

pH 11

pH 7

Фасовка Артикул

125120
125180

1 л

5 кг

Фасовка Артикул

125190
125191

1 л

5 кг

Фасовка Артикул

251100
251101

1 л

5 кг

Фасовка Артикул

252100
252101

1 л

5 кг

DESO

DESO-С10

METAL FLOOR WAX

DEWAX

Способ применения:  проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. 
Концентрат разводится с водой из расчета:
  для удаления защитных покрытий в пропорции 1:2 - 1:5;  
  для поддерживающей чистки и повседневной уборки 1:30 - 1:100. 
Нанести средство на поверхность, оставить на 5-10 минут в зависимости от проч-
ности удаляемого покрытия, затем растереть, смыть водой и вытереть насухо. 
При необходимости обработку повторить. При машинной мойке  
руководствоваться инструкциями изготовителя машины.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется для 
очистки полов, стен и различного оборудования от грязи, масел, жиров, 
нагара, копоти,  нефтепродуктов, сажевых отложений. Благодаря мощному 
эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми 
загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для 
мойки и обезжиривания технологического оборудования.   

Способ применения:
1. Мойка автоматическим способом: растворить состав из расчета 30-50 г/л для 
пеногенератора. Для пенокомплекта растворить с водой в пропорции 1:1 – 1:3 в 
зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести 
на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. 
Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания,  сбить струей воды под высоким 
давлением. 
2. Мойка ручным способом: средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный 
раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 
минуты, не допуская высыхания, смыть водой.
Рекомендуемая температура воды 40-60°С. 

Высококонцентрированное сильнощелочное моющее средство. Благодаря 
мощной формуле быстро справляется даже с самыми сложными и застарелыми 
загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности 
для мойки и обезжиривания полов, стен, технологического оборудования. 
Используется везде, где необходимо быстро и результативно удалить грязь, 
жиры, нагар, копоть, масла, нефтепродукты, сажевые отложения.   

Способ применения:
1. Мойка автоматическим способом: растворить состав из расчета 30-50 г/л для 
пеногенератора. Для пенокомплекта разбавить водой в пропорции 1:1 – 1:3 в 
зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести 
на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. 
Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, и сбить струей воды под высоким 
давлением. 
2. Мойка ручным способом: средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный 
раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 
минуты, не допуская высыхания,  смыть водой. 
Рекомендуемая температура воды 40-60°С. 

pH 12

pH 12,5

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий, 
отделанных пластиком, плиткой, металлосайдингом, стекол от известкового 
налета, ржавчины и других загрязнений минерального характера.    

Способ применения:
1. Нанести на загрязненную поверхность с помощью распылителя или губки, 
оставить на 2-3 минуты,  при необходимости потереть щеткой и смыть водой. 
2. При регулярном применении препарата или несильном загрязнении можно 
разбавить концентрат с водой 150-200 г/л.

pH 2
1:4
1: 6

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины 
и др. дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити, 
маркера, остатков жевательной резинки с различных поверхностей.

Способ применения:
1. Нанести состав на загрязненную поверхность при помощи распылителя.
2. Подождать 1-2 минуты, потереть, затем смыть водой.
При сильных загрязнениях увеличить время воздействия.

Фасовка Артикул

260110
125201

1 л

5,5 кг

ACID CLEANER

Фасовка Артикул

1601015,9 кг

Фасовка Артикул

140101

117107

5 л

600 мл

BIOS-B

BIOS-K

ANTIGRAFFITI

Фасовка Артикул

270100
125196
800031

1 л
5,6 кг

22,5 кг
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ, КЕРАМИКИ

Гидрофобизирующее средство глубокого проникновения, для придания водо-
грязеотталкивающих свойств камню, кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, 
пенобетону, керамике и другим поверхностям с минеральным составом. 
Защищает поверхность от жидкостей, масляных загрязнений, высолов, развития 
плесени, грибков и микроорганизмов. Образует защитный слой с эффектом 
антиграфити, который способствует простому очищению обработанной 
поверхности от рисунков, наклеек и различных видов грязи.

Способ применения:  состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (35 - 70 г 
или 50-100 мл на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность. 
Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до 
насыщения. Избегать попадания на стекло, дерево, пластик. Обрабатывать в 1-2 
слоя, каждый последующий слой должен наноситься на влажный предыдущий. 
Работы производить при температуре не ниже +5˚С.

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ДЕРЕВА И ТКАНИ
Высокоэффективное гидрофобизирующее защитное средство для деревянных 
поверхностей, текстиля и любых видов ткани, замши, кожи, идеально подходит 
для материалов из натуральных и синтетических волокон. Защищает поверхность 
от жидкостей, грязи, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, грибков 
и микроорганизмов. 

Способ применения:  состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (50 - 
100 г(мл) на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность. 
Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до 
насыщения. Допускается нанесение на влажный, но не мокрый материал. 
Обрабатывать в 1-2 слоя, каждый последующий слой должен наноситься на 
влажный предыдущий. Работы производить при температуре не ниже +5˚С.

HYDRO BLOCK F

HYDRO BLOCK C

ПЕНОГАСИТЕЛЬ
Эффективное средство для предотвращения обильного пенообразования в 
пылесосах с аквафильтром, моющих пылесосах, поломоечных машинах в бытовой 
и профессиональной сфере. Также применяется в качестве универсального 
средства для устранения пены любого вида. Благодаря снижению излишнего 
пенообразования улучшает силу всасывания, увеличивает срок службы 
промежуточного фильтра, защищает электродвигатель от сгорания.

ANTIFOAM

Фасовка Артикул

250 мл 134250

Способ применения:  добавить 0,5-2 мл на 1 литр емкости аквафильтра, для 
моющего раствора (моющий пылесос, поломоечная машина и другая моющая 
техника) концентрацию можно увеличить.

БЛОКАТОР ЗАПАХА

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, 
неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую 
неприятный запах. Обладает собственным приятным ароматом.   

Способ применения:  
1. Средство разбавить с водой в пропорции 1:10.
2. Распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах.

SMELL BLOCK

Фасовка Артикул

123100
802004

1 л

600 мл

Фасовка Артикул

1 л 700100

Фасовка Артикул

1 л 700300

1:20
1:10

1:20
1:10

pH 8

pH 7

pH 7
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УБОРОЧНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
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УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И ВЕДРА

ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ МИНИ
С ОТЖИМОМ, 20 л

Габариты:  630 х 270 х 670 мм.

Ведро на колесах с  боковым 
отжимом для мопов, удобной 
ручкой для переноски и двумя 
секциями по 10 л. Применяется 
для уборки небольших 
площадей.

ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ
С КОРЗИНОЙ, 23 л

Габариты:  560 х 400 х 940 мм. 

Металлический хромированный 
каркас, пластиковое ведро (23 л), 
универсальный механический 
отжим, корзина-сетка для 
чистящих средств и инвентаря,  
защитные противоударные 
бамперы.

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ
46 л (2 х 23 л)

Габариты: 860 х 410 х 900 мм.

Металлический хромированный 
каркас, два пластиковых ведра 
по 23 л,  универсальный отжим, 
перекидная ручка для удобства 
перевозки, противоударные 
бамперы.

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
34 л (2 х 17 л)

Габариты: 1185 х 400 х 1005 мм.

Металлический хромированный 
каркас, пластиковые ведра 
по 17 л для чистой и грязной 
воды, универсальный отжим, 
корзина-сетка для чистящих 
средств и инвентаря, держатель 
для мусорного мешка на 120 л, 
перекидная ручка для удобства 
перемещения без разворота 
тележки, противоударные  
бамперы.

Артикул

IT-0202

Артикул

IT-0107

Артикул

IT-0109

Артикул

IT-0278

ВЕДРО
23 л, 
ДЛЯ ДВОЙНОЙ  УБОРОЧНОЙ  
ТЕЛЕЖКИ НА 46 л

Цвет Артикул

IT-0270
IT-0271

красный
синий

ОТЖИМ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Конструкция отжима состоит из двух 
плоских полозьев, которые за счет 
конструкции механизма устремляются 
вниз, прижимая ко дну отжима моп, 
обеспечивая максимальное осушение 
мопа. Подходит для плоских мопов и 
мопов "кентукки".

Артикул

IT-0258

КОРЗИНА МУСОРНАЯ
Корзина мусорная без 
крышки. 
Вместимость 35 л. 
Габариты: 40 х 29 х 87,5 см.

КОЛЕСО
ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ 23 л  (IT-0107)

Выполнено из высококачественой 
резины и стали, имеет резьбу для 
крепления.

Выполнено из высококачественой 
резины и стали, имеет резьбу для 
крепления.

Артикул

IT-0284

Артикул

IT-0339

Артикул

IT-0338

ОТЖИМНАЯ ПЛАНКА
ДЛЯ  IT-0258
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОДМЕТАНИЯ ПОЛОВ

СОВОК-ЛОВУШКА + ЩЕТКА СОВОК + ЩЕТКА "ЛЕНИВКА"
Совок-ловушка и щетка с длинной 
ручкой позволяют комфортно 
проводить уборку мелкого мусора 
на территории большой площади. 
Особая конструкция совка позволяет 
удерживать весь мусор внутри. 

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см,
длина ворса - 9 см, 
ширина щетки - 25 см. 

На выбор черный  
или серый цвет.

Совок и щетка на длинной ручке 
позволяют проводить уборку 
не наклоняясь, что значительно 
снижает утомляемость.

Материал: пластик. 

Длина ручек - 65 см,
длина ворса - 9 см,
ширина щетки - 25 см.

Артикул

IT-0236

Артикул

IT-0243

СКРЕБОК
Скребок для пола мини со сменным лезвием.
Длина ручки - 29 см.

Служит для удаления сильных загрязнений 
(краски, наклеек, жевательной резинки, 
строительных смесей и др.)

Артикул

IT-0234

ЛЕЗВИЕ СМЕННОЕ
К СКЕБКУ ДЛЯ ПОЛА

Артикул

IT-0280

ЩЕТКА
Щетка с пластиковой ручкой,  
подходит для совка IT-0272.

Длина ручек - 65 см,
длина ворса - 9 см, 
ширина щетки - 25 см.

Артикул

IT-0283

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

МОП СТАНДАРТ "КЕНТУККИ" 
+ РУЧКА С КЛИПСОЙ 
СТАНДАРТ
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра 
для влажной уборки с мопом 
"кентукки" стандарт (60% хлопок) 
и ручкой с клипсой стандарт.

Длина ручки - 120 см.

Артикул

IT-0210

МОП СТАНДАРТНЫЙ 
"КЕНТУККИ"

Моп прошитый петлевой, 60% хлопок.  
Отлично впитывает влагу и грязь, не 
оставляя ворса и разводов, гигроскопичен.

Вес 400 г. 

Размеры: 88х40х36 см.

Артикул

IT-0213

ДЕРЖАТЕЛЬ-КЛИПСА СТАНДАРТ
ДЛЯ МОПОВ "КЕНТУККИ"

Изготовлен из ударопрочного пластика, стойкого 
даже к агрессивным моющим средствам. 
Крепится на алюминиевую ручку.

Артикул

IT-0208

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ
120 см

Диаметр - 21 мм, металл, резьба.

Артикул

IT-0122

АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА
ДЛЯ МОПА
Легкая прочная алюминиевая ручка.  
Длина - 120 см.  
Продается без клипсы-держателя.

Артикул

IT-0242

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ
130 см

Диаметр - 22 мм, алюминий, цвет ручки: зеленый, синий.

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ
140 см

Диаметр - 23,5 мм, анодированный алюминий, цвет: синий, красный.

Цвет Артикул

зеленый IT-0123

синий IT-0124

Цвет Артикул

красный IT-0125

синий IT-0126
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

МОП ПЛОСКИЙ
100% МИКРОФИБРА, ШУБКА ЖЕСТКИЙ АБРАЗИВ

МОП ПЛОСКИЙ
100% МИКРОФИБРА, ЭКОНОМ

МОП ПЛОСКИЙ
100% МИКРОФИБРА, ШУБКА МЯГКИЙ АБРАЗИВ

МОП ПЛОСКИЙ
100% ХЛОПОК, ЭКОНОМ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, оттирки 
и размывки поверхностей. Различные виды креплений. Цветная 
кодировка.  
40х13 см.

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 
Различные виды креплений. Цветная кодировка.  
40х13 см.

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, бережной 
оттирки различных поверхностей. Различные виды креплений. Цветная 
кодировка.  
40х13 см

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 
Различные виды креплений. Цветная кодировка.  
40х13 см.

МОП ПЛОСКИЙ
100% МИКРОФИБРА, ШУБКА

МОП ПЛОСКИЙ  
100% ХЛОПОК И МИКРОФИБРА

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 
Различные виды креплений. Цветная кодировка.  
40х13 см.

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, нанесения 
полимерных материалов. Различные виды креплений.  
Цветная кодировка.  
40х13 см.

Артикул

IT-0334

Артикул

IT-0335

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 х 11 см

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов 
как с креплением «карман», так и «ухо». 
Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам 
пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен 
шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с 
поверхностью и свободу движений.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 х 11 см

Подходит для мопов с креплением «карман + одно ухо». 
Флаундер оснащен уникальной системой фиксации на основе магнита, 
что делает его еще более удобным в использовании и продлевает 
срок службы. Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и 
нагрузкам пластика. Имеет педаль для удобного складывания. Оснащен 
шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с 
поверхностью и свободу движений.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 х 11 см

Подходит для мопов с креплением «карман». 
Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам 
пластика. Имеет педаль для удобного складывания и оснащен 
шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с 
поверхностью и свободу движений.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 50 х 13 см

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов 
как с креплением «карман», так и «ухо». 
Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам 
пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен 
шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с 
поверхностью и свободу движений.

Артикул

IT-0119

Артикул

IT-0154

Артикул

IT-0330

Артикул

IT-0332

Артикул

IT-0155

Артикул

IT-0331

Артикул

IT-0333

Артикул

IT-0120

МОП ПЛОСКИЙ
100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

МОП ПЛОСКИЙ
100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 
Различные виды креплений. Цветная кодировка. 60x13 см.

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 
Различные виды креплений. Цветная кодировка.  
80x13 см.

Артикул

IT-0336

Артикул

IT-0337
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СГОН ДЛЯ ОКОН

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

ШУБКА
ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН, 35 см

СКРЕБОК 
ДЛЯ ОКНА ПОД РУЧКУ

РЕЗИНОВОЕ ЛЕЗВИЕ
ДЛЯ СГОНА

ДЕРЖАТЕЛЬ С ШУБКОЙ

Самое экономичное решение для мытья 
стекол при небольших объемах работ. 
Изготовлена из синтетического меха с 
короткими волокнами и крепится на 
держатель IT-0273. Допускается машинная 
стирка при температуре не выше 600С.

Сменное резиновое лезвие, 
рулон 105 см, можно отрезать 
лезвие любой длины.

Для удаления сильных 
загрязнений со стекла и 
других поверхностей (краска, 
наклейки, жевательная резинка, 
строительные смеси).

Комплект для мытья окон.

Начисто и насухо удаляет 
воду и моющий раствор  
со стекла.

ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ШУБОК, 35 см

Материал - пластик. Специальная ячеистая 
структура держателя при смачивании 
шубки задерживает некоторое количество 
моющего средства, что позволяет сократить 
количество погружений шубки в ведро для 
очередного смачивания.

Артикул

IT-0244

Артикул

IT-0274

Артикул

IT-0241

Артикул

IT-0273

Размер Артикул

IT-028235 см

Размер Артикул

IT-027535 см

ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
Штанга телескопическая профессиональная для мытья стекол на большой высоте без 
использования стремянок, лесов. Штанга выдвижная изготовлена из алюминия. Рукоятка, замок, 
конусовидный наконечник для насадок изготовлены из пластика. При необходимости штангу 
можно прочно зафиксировать на необходимой высоте.

Размер Артикул

IT-0250

IT-0251
IT-0252

IT-0253

IT-0256

0,6х2 м

 1,2х2 м
 1,8х2 м

2,25х2 м

2х3 м

СГОН ИЗОГНУТЫЙ
ДЛЯ ПОЛА, С РУЧКОЙ

Сгон изогнутый для пола, с ручкой,  
75 см, сталь.

Насухо удаляет воду и моющий 
раствор.

Артикул

IT-0281

ЗНАК 
"ОСТОРОЖНО. МОКРЫЙ ПОЛ"
Раскладной 
предупреждающий знак 
"Осторожно. Мокрый пол"  на 
русском и английском языках 
с картинкой. Выполнен 
из высококачественного 
ударопрочного пластика, 
устойчив на любом полу, 
занимает мало места при 
хранении. 

Габариты: 
300  х 500 х 620 мм.

Артикул

IT-0238

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

МОП СТАНДАРТ ПЛОСКИЙ + 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМКА С 
РУЧКОЙ
ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра 
для сухой уборки с плоским 
мопом стандарт (60% 
хлопок).

Длина ручки - 125 см.

Длина
мопа

Артикул

IT-020760 см
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ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ 
И ФАР

Влажные салфетки из плотной 
крепированной бумаги предназначены для 
очистки автомобильных стекол и зеркал, 
а также других стеклянных и зеркальных 
поверхностей.  Не оставляют разводов 
за счет использования специального 
целлюлозного материала для полировки 
поверхности.

Кол-воАртикул

IT-0313 30 шт

Кол-воАртикул

IT-0312 30 шт

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 
С НАТУРАЛЬНЫМ ВОСКОМ КАРНАУБА

Влажные салфетки из 
мягкого нетканого материала 
предназначены для очистки 
изделий из кожи.
В состав входит натуральный воск 
карнауба.

САЛФЕТКИ ЗАМША 

Салфетки из искусственной 
замши для ухода за кузовом 
автомобиля и другими 
поверхностями. Прочны и 
долговечны. Устойчивы к 
большинству химических 
средств. Не оставляют 
разводов и ворсинок. Можно 
использовать как в сухом, так и 
во влажном виде.

Кол-воАртикул

IT-0314 30 шт

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК 
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Влажные салфетки из мягкого 
нетканого материала предназначены 
для очистки рук от сильных 
загрязнений (бензин, копоть, мазут, 
гудрон, машинное масло).

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ УХОДА ЗА ИНТЕРЬЕРОМ
АВТОМОБИЛЯ И ДОМА

САЛФЕТКА МИКРОФИБРА
ПРОПИТАННАЯ 

Влажные салфетки из мягкого нетканого 
материала предназначены для очистки 
и защиты панели приборов и других 
пластиковых деталей интерьера 
автомобиля и дома. Не оставляют 
разводов, обладают продолжительным 
антистатическим эффектом.

Многофункциональная салфетка 
махрового плетения для автомобиля 
и других моющихся поверхностей 
с высокой степенью абсорбции.  
Пропитана полиуретаном по особой 
технологии. Хорошо обезжиривает, 
удаляет накипь и полирует. 
Цвет синий.

Кол-воАртикул

IT-0311 30 шт

РазмерАртикул

45 х 55 смIT-0319

Микрофибра гигроскопична, прекрасно 
удерживает в себе грязь, прочна и 
долговечна. Большие  размеры  пушистых 
салфеток самого популярного махрового 
плетения прекрасно  справятся с  
грязью, пылью, впитают большой объем 
воды, масла, жиры. Поверхность после 
протирки микрофиброй становится 
идеально чистой и сухой. 
Салфетка рекомендована для аллергиков, 
т. к. хорошо удаляет болезнетворные 
микроорганизмы с очищаемой 
поверхности. Обладает прочностью и 
износостойкостью.

Размер Кол-воАртикул

30 х 30 см 10 шт

10 шт

1 шт

35 х  40 см

35 х 40 см

IT-0305

IT-0307

IT-0306

Размер Кол-воАртикул

40 х 50 см 1 шт

10 шт40 х 50 см

IT-0308

IT-0309

САЛФЕТКА MAGIC GLASS
ИЗ МИКРОФИБРЫ, ДЛЯ СТЕКОЛ 

Салфетка идеальна для мытья окон, 
автомобильных стекол, зеркал, 
хрусталя, оптики и любых других 
гладких поверхностей от кафеля до 
драгметаллов. Может применяться 
также для протирки полированной 
мебели, полировки хромированных 
смесителей в кухне и ванной комнате. 
Салфетка имеет высокую плотность 
и гладкую фактуру, благодаря чему 
она становится сверхпрочной и 
долговечной, не цепляется за выступы 
и шероховатости. Не оставляет 
разводов, ворсинок и влаги на 
поверхности. Не требует протирки 
насухо. 

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ИЗ МИКРОФИБРЫ  

Название Артикул Размер

Софт IT-0320 45 х 55 см

Перфорированная IT-0321 40 х 55 см

Алькантара IT-0322 45 х 54 см
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САЛФЕТКА CHAMOIS CLOTH
В ТУБЕ

Многофункциональная салфетка из 
искусственной замши для дома и автомобиля.  
Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо 
впитывает большое количество жидкости, 
быстро высушивая поверхность. Устойчива к 
большинству химикатов.

РазмерАртикул

43 х 32 см

43 х 64 см

IT-0323

IT-0324

ПРОТИРОЧНАЯ  
БУМАГА GRASS

Бумага двухслойная синяя, плотность 
20 г/м2, размер отрыва 33 × 35 см, 
1000 отрывов.

ПРОТИРОЧНАЯ  
БУМАГА GRASS 
Бумага двухслойная синяя, плотность 
20 г/м2, размер отрыва 24 × 35 см, 
1000 отрывов.

ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО
С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ КРОМКАМИ

Вафельное полотно высокого 
качества из 100% хлопка. 
Кромка с одной или двух сторон. 
Хорошо впитывает влагу.  

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ  ЗАМШИ 
PROFI
Профессиональная салфетка из 
высококачественной искусственной 
замши для протирки автомобилей и 
уборки помещений. 
Не оставляет разводов и ворсинок. 
Хорошо впитывает большое количество 
жидкости, быстро высушивая 
поверхность. Устойчива к большинству 
химических средств, прочная и 
эластичная.  Идеально подходит для 
автомобиля, пластиковых, стеклянных, 
зекальных и других поверхностей. 

РазмерАртикул

IT-0327

IT-0345

50 х 45 см 
в индивид. упаковке

54 х 44 см 
россыпью

2

Артикул
Кол-во
слоев

IT-03552

Кол-во
слоев

IT-0354

Артикул

САЛФЕТКА WIPER SOFT
ИЗ МИКРОФИБРЫ

Мягкая пушистая салфетка 
с длинным ворсом из 100% 
микрофибры впитает большой 
объем воды, бережно очистит 
и высушит. Можно использовать 
в автомобиле и дома. Салфетка 
рекомендована для аллергиков, 
т. к. хорошо удаляет 
болезнетворные микроорганизмы 
с очищаемой поверхности. 
Обладает прочностью 
и износостойкостью.
Цвет голубой.

РазмерАртикул

40 × 40 смIT-0352

РазмерАртикул

20,5 х 12 х 5 смIT-0325

РазмерАртикул

19,5 х 12,5 х 7 смIT-0326

ГУБКА БЕЛАЯ
Автомобильная губка из 
пенополиуретана. Плотность 
пенополиуретана обеспечивает 
долгий срок службы.

ГУБКА КРУПНОПОРИСТАЯ 
Автомобильная губка крупнопористая из 
пенополиуретана. Структура  материала 
позволяет уберечь лакокрасочную 
поверхность автомобиля от абразивного 
действия песка. Размер ячейки пены 
больше размера песчинки. Благодаря 
этому частицы песка и грязи втягиваются 
внутрь губки.

Артикул Размер
рулона Плотность Кромка

IT-0341 7000 х 45 см 150 г/м2 с двух сторон

vpr45-50 5000 х 40 см 120 г/м2 с одной стор.
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АКСЕССУАРЫ

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ  

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
LUNA

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
КАПЛЯ  

Помповый опрыскиватель для нанесения 
воска и кислотных средств GRASS 
на обрабатываемую поверхность. В 
помповом опрыскивателе используется 
двухэтапный принцип работы - сначала 
производится накачка воздухом, а затем - 
распыление.
Производитель: Россия.

Помповый опрыскиватель 
емкостью 1,5 л из химостойкого 
материала.
Производитель: Италия.

Опрыскиватель из полиэтилена 
разных цветов, емкостью 1 л. 
Производитель: Россия.
ГОСТ Р 50962-96

ОбъемАртикул

1 лRP-0109

ОбъемАртикул

1,5 лRP-0115

ОбъемАртикул

2 лRP-0105

Мощный пластмассовый насос-распылитель 
курковый для флаконов.
Режимы работы: распыление, струя.
Высота юбки 14 мм, диаметр 25 мм. 
Производитель: Китай.

Пластмассовый насос-распылитель курковый 
для флаконов, черный. 
Режимы работы: распыление, струя. 
Высота юбки 26 мм, диаметр 28 мм.  
Производитель: Китай.

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Артикул

RP-0117

Артикул

RP-0142

Артикул

RP-0131

Универсальная бутылка 0,5 л 
с триггером, позволяющая 
наносить различные составы 
на поверхность.
Цветная маркировка  

БУТЫЛКА ПЭ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ТРИГГЕРОМ

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Очень мощный пластмассовый насос-
распылитель курковый для флаконов.
Для профессионального использования. 
Режимы работы: распыление, струя. 
Высота юбки 20 мм, диаметр 25 мм.
Производитель: Италия.

ПЕРЧАТКИ БЛЕСК
Материал: латекс. Длина: 300 мм. 
Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый. 
Категория риска: 3. 
Хлопковый внутренний слой для поглощения 
пота, рабочая поверхность «ромб» (соты) 
для лучшего сцепления с предметами, 
хлорирование поверхности для удаления 
латексных протеинов и увеличения 
механической прочности,  антибактериальная 
обработка Sanitized®, анатомическая форма 
для снижения усталости рук.

Размер Артикул

IT-0285

IT-0287

IT-0286
M

S

L

Жeсткая щeтка для химчистки, выведения 
пятен и стойких загрязнений, полиэстер.
Размер: 40x120x47 мм.
Производитель: Vikan, Дания.

Артикул

IT-0228

ЩЕТКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Предназначена для дозированного слива 
различных жидкостей, кроме ГСМ. Оснащена 
перекрывающим механизмом особой прочности, 
что повышает рабочий ресурс изделия.

Артикул

IT-0440

КРЫШКА С ДОЗИРУЮЩИМ КРАНОМ 
AH 23/51 HF, ДЛЯ КАНИСТРЫ 20 Л 

Артикул Применение

IT-0156 для офисов, ТЦ, 
коридоров

IT-0157 для санитарных зон

IT-0158 для мест приготовле-
ния и приема пищи
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Дополнительные аксессуары
(приобретаются отдельно):
1. Фильтр п/э с кольцом Ø34
2. Бумажный фильтр 36 л
3. П/э фильтр 36 л 
4. Фильтр-картридж Ø175, H140
5.  Нейлоновый фильтр Ø334
6. Спонж-фильтр для жидкостей
7. Ручка для пылесоса, черная
8. Корзина
9. Противопенное устройство
10. Насадка для ковров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ELSEA (ИТАЛИЯ)

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ 
ESTRO-110

 20 л/1100W (Max 1250W)
1 турбина

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ 
ESTRO-125

  37 л/1200W (Max 1400W)
1 турбина

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ 
STEAM WAVE

22 л/1200W (Max 1250W)
1 турбина

Профессиональный пылесос для химчистки с 20-ти литровым баком из ударопрочного полипропилена или 
нержавеющей стали для моющего раствора. 
Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1100 Вт.
Производительность: 215 м3/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

Профессиональный пылесос для химчистки с 37-ми литровым баком из ударопрочного полипропилена или 
нержавеющей стали для моющего раствора. 
Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт.
Производительность: 215 м3/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

Для сухой уборки необходимо дополнительно
приобретать фильтр PS-0305 или PS-0319

Серия STEAM WAVE – это профессиональные пылесосы для тщательной очистки с помощью пара. Оснащены 
большим количеством аксессуаров для различного применения. Могут работать непрерывно в течение 
длительного времени благодаря специальной автоматической системе залива воды в бойлер без отключения. 
Бак для моющего раствора: 22 л. Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт. Производительность: 215 м3/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Температура пара: 1400С. Бойлер: 2,2 л. Шум: 60 Дб.

Вес Бак

16,8 кг

17,9 кг

пластик

нержавеющая сталь

Артикул

PS-0101

PS-0110

Вес Бак

17,6 кг

18,7 кг

пластик

нержавеющая сталь

Артикул

PS-0111

PS-0112

Вес Бак

22 кг нержавеющая сталь

Артикул

PS-0113

1

1

1

1

1

7

8

14

2

6 7

2 3 4 5

2

2 5 63 4

Базовая комплектация: 
1. Гибкий шланг Ø36
2. Узкая насадка Ø37
3. Маленькая насадка Ø37
4. Круглая щетка Ø37
5. Насадка для мебели Ø37
6. Фильтр п/э с кольцом Ø34

Базовая комплектация: 
1. Гибкий шланг Ø40, 2,5 м
2. Насадка для мягкой мебели

Комплектация: 
1. Гибкий шланг для пара
2. Носик для выхода пара
3. Маленькая щетка для шланга с паром
4. Гибкий вакуумный шланг
5. Носик гибкого вакуумного шланга
6. Маленькая щеточка для вакуумного шланга
7. Щетка для пара
8. Насадка для жидкостей
9. Щетка-насадка
10. Насадка узкая щелевая Ø36
11. Щетка круглая Ø36
12. Маленькая щетка для ковров Ø36
13. Щетка-ершик
14. Удлинитель, 2 шт.
15. Многофункциональная насадка 300 мм
16. Насадка-щетка для пола 300 мм
17. Насадка-щетка для жидкостей  300 мм
18. Насадка-щетка для ковров 300 мм
19. Насадка для мягкой мебели
20. Насадка для ковров
21. Спонж-фильтр

Дополнительные аксессуары
(приобретаются отдельно):
1. Удлинитель Ø37
2. Насадка для ковров Ø37
3. Многофункциональная насадка Ø37
4. Бумажный фильтр 20 л
5. Спонж-фильтр для жидкостей
6. Противопенное устройство

2

3 4 6

5

8 9 10

4 5

63

9 10 11 12 13

15 16 17 18

19

20

21



29www.grass.su

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ELSEA (ИТАЛИЯ)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 110

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125

1
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№ Артикул Название

1 PS-0251 Гибкий шланг Ø40, 2,5 м

2 PS-0201 Муфта с резьбой полужесткая для гибкого 
шланга, Ø38 мм

3 PS-0212 Переходная муфта на шланг, Ø38/45 со 
стороны пылесоса

4 PS-0205 Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход 
на насадку Ø36 мм

5 PS-0202 Насадка узкая, 250 мм, вход Ø45 мм

6 PS-0215 Удлинитель 500 мм, Ø45 мм

7 PS-0217
Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, 
вращающийся вход для гибкого шланга  
Ø38 мм, выход Ø45 мм

8 PS-0311 Помпа

9 PS-0313 Реле давления

10 PS-0312 Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. 
Использовать с PS-0205

11 PS-0245 Насадка для мытья мягкой мебели

12 PS-0226 Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм. 
Использовать только с PS-0205

13 PS-0231 Комплект аксессуаров Elsea для чистки 
ковров

№ Артикул Название

1 PS-0228 Муфта с резьбой, жесткая, Ø32/33 мм

2 PS-0203 Насадка узкая ,140 мм, вход Ø36

3 PS-0206 Насадка для ковров, 140 мм, вход Ø36 мм.

4 PS-0230 Гибкий шланг,  Ø36 мм

5 PS-0210 Круглая щетка, вход Ø36

6 PS-0214 Удлинитель 500 мм, Ø36 мм. Подходит для 
насадок PS-0210, PS-0203 и PS-0227

7 PS-0250 Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм

8 PS-0311 Помпа

9 PS-0313 Реле давления

10 PS-0312 Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. 
Использовать с PS-0205

11 PS-0226 Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм. 
Использовать только с PS-0205

12 PS-0308 Фильтр из полиэстера с кольцом, Ø34, 20 л

13 PS-0306 Фильтр бумажный, 20 л, 10 штук в упаковке

14 PS-0307 Спонж-фильтр для жидкостей

15 PS-0232 Колесо, Ø50, резьба М8-12

4
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ELSEA (ИТАЛИЯ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125

14

18

15

19

16 17

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA STEAM WAVE
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Вес БакАртикул

ПЫЛЕВОДОСОС
 15 л /1000W

1 турбина

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали.
Мощность всасывания: 1800 mm H2O.
Диаметр трубки: 36 мм. Диаметр бака: 345 мм. 
Длина кабеля: 7,2 м. 
Высота модели: 55 см.
Производительность: 48 л/с.
Габариты коробки: 43х43х60 см.

11 кг нержав. стальPS-0115
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Базовая комплектация: 
1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка для чистки мягкой мебели
5. Насадка щелевая 
6. Щетка-насадка круглая
7. Насадка для влажной уборки пола
8. Насадка для сухой уборки пола
9. Трубка металлическая, 2 шт.

№ Артикул Название

14 PS-0233 Корзина для пылесоса

15 PS-0234 Ручка, Ø25

16 PS-0307 Спонж-фильтр для жидкостей

17 PS-0305 Фильтр бумажный 36 л. 10 штук в упаковке

18 PS-0319 Фильтр из полиэстера с кольцом Ø34, 36 л

19 PS-0232 Колесо, Ø50, резьба М8-12

№ Артикул Название

1 PS-0203 Насадка узкая 140 мм, вход Ø36

2 PS-0206 Насадка для ковров 140 мм, вход Ø36 мм

3 PS-0250 Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм

4 PS-0311 Помпа

5 PS-0313 Реле давления

6 PS-0226 Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм

7 PS-0307 Спонж-фильтр для жидкостей

8 PS-0232 Колесо, Ø50, резьба М8-12
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

Вес БакАртикул

ПЫЛЕВОДОСОС
 30 л/1200W

1 турбина

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с 
большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 mm H2O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 345 мм. 
Длина кабеля: 7,2 м. 
Высота модели: 75 см.
Производительность: 53 л/с.
Габариты коробки: 43х43х78 см.

12,7 кг нержав. стальPS-0116

Базовая комплектация: 
1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.
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Вес БакАртикул

ПЫЛЕВОДОСОС
 70 л/2000W
2 турбины

Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. 
стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 mm H2O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм. 
Длина кабеля: 7,2 м. 
Высота модели: 95 см.
Производительность: 106 л/с.
Габариты коробки: 60х54х102,5 см.

24,2 кг нержав. стальPS-0117

Базовая комплектация: 
1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.

8
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Вес БакАртикул

Базовая комплектация: 
1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.

8
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7

ПЫЛЕВОДОСОС
 70 л /3000W

3 турбины

Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. 
стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 3000 mm H2O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.
Длина кабеля: 7,2 м. 
Высота модели: 98 см. 
Производительность: 120 л/с .
Габариты коробки: 60х54х102,5 см.

25,7 кг нержав. стальPS-0118
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСОВ 30-80 Л

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСА 15 Л
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№ Артикул Название

1 PS-0241 Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л

2 PS-0228 Муфта с резьбой, жесткая, Ø32/33 мм

3 PS-0223 Муфта с резьбой, полужесткая, для гибкого 
шланга, внутренний Ø32 мм

4 PS-0207 Гибкий шланг,  Ø36 мм, 1 м

5 PS-0238 Фиксатор шланга

6 PS-0210 Круглая щетка, вход Ø36

7 PS-0216
Ручка 280 мм, с регулятором воздуха, 
вращающийся вход для гибкого шланга  
Ø32-33 мм, выход Ø36 мм

8 PS-0218
Многофункциональная насадка 300 
мм, вход Ø36 мм, с колесиками и 
быстроразъемным соединением для щеток

9 PS-0252 Муфта изогнутая для 
многофункциональной насадки, Ø38

10 PS-0222 Насадка-щетка, 300 мм. Подходит к PS-0218

11 PS-0316 Фильтр тканевый с кольцом

12 PS-0421 Оригинальная насадка 330 мм для влажной 
уборки. Вход Ø36 мм

13 PS-0422 Оригинальная насадка 270 мм для сухой 
уборки. Вход Ø38 мм

14 PS-0420 Оригинальный гибкий шланг с двумя 
коннекторами. Ø44 мм, длина 2,5 м

№ Артикул Название

1 PS-0241 Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л

2 PS-0240 Тележка для пылесоса Baiyun 70/80 л

3 PS-0239 Ручка бака для пылесоса Baiyun PS-0117

4 PS-0201 Муфта с резьбой, полужесткая для гибкого 
шланга, Ø38 мм

5 PS-0215 Удлинитель 500 мм, Ø45 мм

6 PS-0217
Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, 
вращающийся вход для гибкого шланга  
Ø38 мм, выход Ø45 мм

7 PS-0218
Многофункциональная насадка 300 мм, вход 
Ø36 мм, с колесиками и быстроразъемным 
соединением для щеток. Подходит к 
хромированной трубке

8 PS-0252 Муфта изогнутая для 
многофункциональной насадки, Ø38

9 PS-0304 Фильтр тканевый с пластиковым кольцом для 
пылесосов Baiyun и Chao Bao 30 л

10 PS-0309 Фильтр тканевый для пылесосов Baiyun и 
Chao Bao, 30 л

11 PS-0314 Фильтр тканевый с корзиной для пылесосов 
Baiyun 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119)

12 PS-0315 Фильтр тканевый для пылесосов Baiyun 
70/80 л  (PS-0117, PS-0118, PS-0119)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСОВ 30-80 Л

№ Артикул Название

1 PS-0400 Турбина “By-Pass” , 1200 Вт,  для сухой и влажной 
уборки

2 PS-0249 Турбина “By-Pass” , 1200 Вт,  для пылесосов 
Karcher

3 PS-0246 Воздушный фильтр для пылесосов 15-30 л

4 PS-0403 Выключатель двухпозиционный (0-1)

5 PS-0237 Клипса-застежка металлическая на корпус 
пылесоса Baiyun

6 PS-0425 Угольная щетка для турбины пылесоса для 
сухой и влажной уборки, 230V

25 26 27 28

29 30

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

5
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№ Артикул Название

13 PS-0212 Переходная муфта на шланг Ø38/45 со 
стороны пылесоса

14 PS-0205 Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход 
на насадку Ø36 мм

15 PS-0202 Насадка узкая 250 мм, вход Ø45 мм

16 PS-0208 Гибкий шланг,  Ø40 мм, 1 м

17 PS-0209 Гибкий шланг с двумя коннекторами,   
Ø40 мм, длина 2,5 м

18 PS-0238 Держатель шланга

19 PS-0211 Круглая щетка, вход Ø45

20 PS-0204
Сдвоенная трубка с изгибом, из 
хромированной стали, вход Ø38 мм, выход 
конусообразный Ø38 мм

21 PS-0219
Многофункциональная насадка 300 мм, вход 
Ø45 мм, с колесиками и быстроразъемным 
соединением для щеток. Подходит к PS-0215

22 PS-0222 Насадка-щетка, 300 мм. Подходит к PS-0219

23 PS-0224
Корпус насадки 400 мм, без муфты 
присоединения аксессуаров, с колесиками и 
быстроразъемным соединением для щеток

24 PS-0243 Насадка для сухой уборки 400 мм, для PS-0224

25 PS-0244 Насадка для влажной уборки 400 мм, для 
PS-0224

26 PS-0418 Оригинальная насадка 450 мм  для влажной 
уборки. Вход Ø36 мм

27 PS-0419 Оригинальная насадка 385 мм для сухой 
уборки. Вход Ø36 мм

28 PS-0247 Воздушный фильтр  для пылесосов Baiyun 
70 л, 2 турбины

29 PS-0235 Колесо переднее для пылесосов 70/80 л 
(PS-0117, PS-0118 и PS-0119)

30 PS-0236 Колесо заднее для пылесосов 70/80 л 
(PS-0117, PS-0118 и PS-0119)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
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Артикул

RP-0155

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ 
“SEKO PROMAX S1F4”

Система для разбавления PROMAX 1-го 
продукта. 
Функция: смешивание 1-го продукта 
специально разработано для 
наполнения бутылки. 

 Высокая производительность и 
надежность
 Возможность персонализации 
(благодаря заменяемым вкладкам под 
прозрачной лицевой панелью)
 Легкая установка
 Модульный принцип

Производительность: 4 л/мин. 
Рабочая температура:  до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар. 

Артикул

RP-0167

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ 
“SEKO PROMAX S4F4”

Система для разбавления PROMAX 4-х 
продуктов. 
Функция: смешивание 4-х продуктов 
специально разработано для 
наполнения бутылки. 

 Высокая производительность и 
надежность
 Возможность персонализации 
(благодаря заменяемым вкладкам под 
прозрачной лицевой панелью)
 Легкая установка
 Модульный принцип

Производительность: 4 л/мин. 
Рабочая температура:  до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар. 

ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ SEKO

Артикул

RP-0147

Артикул

RP-0148

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС                                
“SEKO PR-4”

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ 
“SEKO PROMAX 1P”

Перистальтические насосы для 
моющего средства с регулируемой 
производительностью, с корпусом со 
степенью защиты IP65, оснащенные 
инжекционными фиттингами, донным 
фильтром, всасывающими и подающими 
шлангами, кронштейном и крепежными 
винтами настенного крепления. 

 Безопасность и надежность
 Удобство
 Легкая установка
 Минимум обслуживания
 Подходит для всех видов 
посудомоечных машин

Производительность: от 0,6 до 4 л/ч. 
Давление: 0,1 бар. 
Трубка: Santoprene. 
Электропитание: 230 В переменного 
тока, 3Вт. 
Версия с электропитанием: 24 В 
переменного тока. 3Вт.

Система для разбавления PROMAX 
1-го продукта с кнопкой. 
Максимально интуитивно понятная, 
надёжная и экономически 
эффективная система дозирования, 
доступная на сегодняшний день на 
рынке. Сочетает революционные 
запатентованные технологии 
гидродинамики и понятный 
интерфейс. 
Специально разработано 
для безопасного, точного и 
эффективного заполнения бутылок 
и ведер. 

 Высокая производительность и 
надежность
 Возможность персонализации 
(благодаря заменяемым вкладкам 
под прозрачной лицевой панелью)
 Легкая установка
 Модульный принцип

Производительность: 16 л/мин. 
Рабочая температура:  до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар. 

Артикул

RP-0146

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС                                
“SEKO PR-1”
Перистальтические насосы для 
ополаскивающего средства  с ре-
гулируемой производительностью, 
с корпусом со степенью защиты 
IP65, оснащенные инжекционными 
фиттингами, донным фильтром, 
всасывающими и подающими шлангами, 
кронштейном и крепежными винтами 
настенного крепления. 

 Безопасность и надежность
 Удобство
 Легкая установка
 Минимум обслуживания
 Подходит для всех видов 
посудомоечных машин

Производительность: от 0.15 до 1 л/ч. 
Давление: 3 бар. 
Трубка:  Sekobril. 
Электропитание: 230 В переменного 
тока, 3Вт. 
Версия с электропитанием: 24 В 
переменного тока. 3Вт.

Артикул

RP-0149

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ 
“SEKO PROMAX 4P”

Система для разбавления PROMAX 
4-х продуктов с кнопкой. 
Максимально интуитивно понятная, 
надёжная и экономически 
эффективная система дозирования, 
доступная на сегодняшний день на 
рынке. Сочетает революционные 
запатентованные технологии 
гидродинамики и понятный 
интерфейс. 
Специально разработано для 
безопасного, точного и эффективного 
заполнения бутылок и ведер. 

 Высокая производительность и 
надежность
 Возможность персонализации 
(благодаря заменяемым вкладкам 
под прозрачной лицевой панелью)
 Легкая установка
 Модульный принцип

Производительность: 16 л/мин. 
Рабочая температура:  до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар. 
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ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ SEKO

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Артикул

RP-0152

Ручной насос дозатор. 
Функция: дозация 1 продукта без подачи воды и электропитания.

 Долговечность. Пружина не контактирует с жидкостью. Впускной и 
выпускной клапан легко доступны для очистки или замены.
 Точное дозирование. С каждым нажатием дозируется один и тот 
же объем реагента. 30-25-20-15-10-5 
мл за одно нажатие, регулируется с 
помощью штифтов, ограничивающих 
ход.
 Простота в использовании. 
Не требует подключения к линии 
водоснабжения и электричеству.

В комплект системы входит: 
 - набор  колец для  настройки объема 
дозации;
 - монтажный кронштейн;
 - подающий и  всасывающий  шланги 2,5 м ПВХ;
 - наконечник из нержавеющей стали.

РУЧНОЙ НАСОС ДОЗАТОР 
“SEKO HAND PUMP”

Артикул

RP-0150

СПРЕЙ-СИСТЕМА 
“SEKO PROPULV”

Спрей-система для мойки, 
дезинфекции и обезжиривания 
технологического оборудования, 
полов, стен на предприятиях пищевой 
промышленности. Снижает расход 
воды и химии, сохраняя окружающую 
среду и уменьшая эксплуатационные 
расходы.

 Функция распыления моющих 
средств
 Простота в обслуживании
 Система Вентури (отсутствие 
движущихся частей)
 Работает без электропитания
 Система может быть собрана на 
тележке

Потребление воды: 4,2 л/мин. 
Рабочая температура:  до 50° С.
Рабочее давление: от2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. Копье 
из нержавеющей стали.

С системой поставляется: 
- монтажный комплект с 
быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды  3/4”, 
длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.

Артикул

RP-0151

СПРЕЙ-СИСТЕМА 
“SEKO PRONET”

Спрей-система для ополаскивания 
после мойки технологического 
оборудования, полов, стен 
на предприятиях пищевой 
промышленности. 

 Функция нанесения ополаскивателя
 Простота в обслуживании
 Система Вентури (отсутствие 
движущихся частей)
 Работает без электропитания

Потребление воды: 4,2 л/мин. 
Рабочая температура:  до 50° С.
Рабочее давление: от2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. ПВХ 
копье.

С системой поставляется: 
- монтажный комплект с 
быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды  3/4”, 
длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.

СТЕНД ПЛАСТИКОВЫЙ 
ДЛЯ ПРОДУКЦИИ
Габариты стенда: длина - 35 см, 
высота - 220 см, ширина - 70 см.

Артикул

ST-0721

СТЕЛЛАЖИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

1. Стеллаж с одной стойкой
2. Стеллаж с двумя стойками
Стеллаж «Русь», высота 220 см, 
ширина 100 см, 4 полки (40, 30, 20, 
20 см), 4 ценникодержателя. К пер-
форированным задним панелям 
можно прикреплять аксессуары и 
мелкое оборудование, а на полки 
ставить канистры с химией. 

Дополнительно можно 
приобрести полки с ценнико-
держателями для стеллажа 
глубиной 20, 30, 40 см.

Артикул№

ST-0106
ST-0107

1
2
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2

10

8

9

76

1

3

№ Артикул Название Размер / бумага

1 ST-0730  Плакат «Клининг 
розница» 

А1 / плотная 
мелованная бумага 

с лаком

2 ST-0708 Плакат «Клининг»
А2 / плотная 

мелованная бумага 
с лаком

3 ST-0372 Плакат «Alpi» 
А3 / плотная 

мелованная бумага 
с лаком

4 ST-0373 Плакат «Azelit» 
А3 / плотная 

мелованная бумага 
с лаком

5 ST-0766 Листовка «Бытовая 
химия»

А3 / глянцевая 
бумага

6 ST-0702
Листовка 

«Профессиональный
клининг»

А3 / глянцевая 
бумага

7 ST-0773  Воблер
96х86 мм / картон, 

гибкая пластиковая 
ножка с двустор.

скотчем

8 ST-0774 Шелфтокер 296 × 140 мм / 
картон

9 ST-0738 Наклейки «На себя», 
«От себя»

15 × 15 см / поли-
пропилен

10 ST-0755 Наклейки «На себя», 
«От себя»

15 × 15 см / поли-
пропилен

ПРОМО-СТЕНД 
ПОД АРОМАТИЗАТОРЫ

Габариты стенда: длина - 257 мм, 
высота - 270 мм, ширина - 70 см.

Материал: картон.

Артикул

ST-0731

Артикул

ST-0101

Артикул

ST-0352

КРУЖКА МЕРНАЯ
С ЛОГОТИПОМ GRASS

СУМКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ
С ЛОГОТИПОМ GRASS

Мерная кружка с ручкой, 
полипропилен, градуировка до 
1000 мл. С фирменным логотипом 
GRASS. Не бьется, не ломается, 
устойчива к химии.

Сумка выполнена из водонепромокаемой ткани 
оксфорд 600 д. Каркас изделия сделан из фанеры 4 мм, 
что делает изделие максимально жёстким и практичным. 
На внешней части по бокам выполнены карманы из 
рюкзачной сетки, внутри изделия имеются навесные 
кармашки под мелкие изделия. Дополнительно сделан 
ремень через плечо для удобной переноски сумки. 

4

5
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ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА  
ХРАНЕНИЯ

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ
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ALPI

ANTIGRAFFITI

ANTIFOAM

ARENA

ACID CLEANER

AZELIT гелевый

AZELIT

BIOGEL

BIOS-B

BIOS-K

CARPET CLEANER

CARPET FOAM CLEANER

CEMENT CLEANER

CLEAN GLASS

CLEAN GLASS CONCENTRATE

COLORIT

CONDITIONER DISH

DESO

DESO-C10

DEWAX

DIGGER GEL

DISHWASHER

DOS GEL

EVA

FLOOR WASH

FLOOR WASH STRONG

GLOSS GEL

GLOSS

GRASS (освежители воздуха)

HYDRO BLOCK

LEATHER CLEANER

LORI

METAL FLOOR WAX

MILANA

NEUTRAL

PERFUMED LINE

PROGRESS

PROGRESS-F

PROGRESS CONCENTRATE

SIDELIT

SMELL BLOCK

STEEL POLISH

TORUS

UNIVERSAL CLEANER

VITA PASTE

VIVA

WC-GEL

Холод, < 0°С Наименование средств Тепло, > 40°С Кислотно-щелочной состав

Низкопенное

Высокопенное

Экологически чистый 
продукт

Увлажняет кожу рук

Придает поверхности 
антистатические свойства

Подходит для детских 
вещей

Придает мягкость

Защита цвета

Для автоматических 
стиральных машин

Для ручной стирки

Количество средства в 
одном колпачке

Придает аромат

АНТИСТАТИК

pH 12
Использовать перчатки

Протереть салфеткой

Наносить с помощью губки

Использовать в дозаторах

Развести средство с водой 
в указанной концентрации. 
Использовать в помпе. 

Развести средство с водой 
в указанной концентрации. 
Использовать в триггере. 

Развести средство с водой 
в указанной концентрации. 
Использовать в 
пылеводососе. 

1: 6
1: 20

1: 5
1:  10

1: 5
1:  10

Использовать в 
поломоечных машинах

Для ручной мойки

Предназначено для пола

Предназначено для 
посудомоечных машин

Наносить с помощью 
полировочных машин

Использовать для 
биотуалетов

Средство для мытья 
унитазов

Средство для мытья 
сантехники

Использовать в 
пеногенераторе. 

Прочищает трубы

Для очистки грилей, печей

Пятновыводитель

Средство для мытья 
дорожных покрытий

Блокирует запах сигарет

Уничтожает микробы

Содержит особые 
микрогранулы, защищающие 
поверхность от царапин

Средство имеет форму 
таблетки

Придает блеск посуде

Придает блеск 
обрабатываемой 
поверхности

Удаляет отпечатки пальцев

60 
мл
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



13 лет мы занимаемся инновационными разработками 
и выпускаем продукцию, которая не имеет аналогов по ка-
честву. Благодаря собственным научным исследованиям и 
разработкам, высокотехнологичному производству и вы-
сокой эффективности труда в компании, мы предлагаем 
продукт с лучшей ценой на рынке. Нашим партнерам мы 
даем возможность работы с сильным брендом, высоким 
качеством, обучение, возможность хорошего заработка и 
дальнейшего развития. Постройте свой прибыльный биз-
нес вместе с нами!

«

»
Михаил Грачев, 
генеральный директор 
ООО «ТД Грасс»
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