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Диспенсеры Katrin System для листовых полотенец

Цена за единицу, грн.

95303
Механический диспенсер для полотенец в рулонах,
пластик серый, 370 х 340 х 230 (мм.)
Рулонные полотенца Katrin System

Цена за
коробку, грн.

Цена за
единицу, грн.

46010 Classic
Высококачественные полотенца в рулонах, цвет
белый, 2-х-слойные, 6 рулонов/коробка, Ø190 мм,
160 м.
46020 Basic
Высококачественные полотенца в рулонах, цвет
белый, 1-слойные, 6 рулонов/коробка, Ø190 мм,
180 м.
Диспенсеры для листовых полотенец
91030
Диспенсер для листовых полотенец, пластик серый,
на 750 полотенец, 389 х 305 х 132 (мм.

Цена за единицу, грн.

95310
Диспенсер для листовых полотенец, пластик серый,
на 500 полотенец, 259 х 305 х 132 (мм.)
95317/42525
Диспенсер для листовых полотенец, пластик белый.
389 х 305 х 132 (мм.)
95312
Диспенсер для листовых полотенец, пластик белый,
на 500 полотенец, 259 х 305 х 132 (мм.)
Листовые бумажные полотенца
34401 Plus
Полотенца бумажные, W-сложения, цвет белый,
гофрированные, 3-х-слойные, 21 шт./коробка, 90
листов.
34520 Plus
Полотенца бумажные премиум-качества из
целлюлозы,W-сложения, цвет белый, гофрированные,
2-х-слойные, 21 шт./коробка, 144 листа.
34535 Classic
Высококачественные листовые бумажные полотенца
W-сложения, цвет белый, гофрированные, 2-хслойные, 21 шт./коробка, 110 листов.
36170 Plus
Полотенца бумажные премиум-качества из
целлюлозы V-сложения, цвет белый, гофрированные,
2-х-слойные, 20 шт./коробка, 150 листов.
36180/65944 Classic
Полотенца бумажные, V-сложения, цвет белый,
гофрированные, 2-х-слойные, 20 шт./коробка, 150
листов.

Цена за
коробку, грн.

Цена за
единицу, грн.
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36190 Classic
Полотенца бумажные, V-сложения, цвет салатовый,
гофрированные, 2-х-слойные, 20 шт./коробка, 150
листов.
36200 Classic
Полотенца бумажные, V-сложения, цвет белый,
гофрированные, 1-слойные, 20 шт./коробка, 200
листов.
36220 Basic
Полотенца бумажные, V-сложения, цвет синий,
гофрированные, 1-слойные, 20 шт./коробка, 250
листов.
36230 Basic
Полотенца бумажные стандартного качества, Vсложения, цвет натуральный, 1-слойные,
20 шт./коробка, 250 листов.
Диспенсеры
для полотенец в рулонах с центральной вытяжкой
95330
Диспенсер для рулонных полотенец с центральной
вытяжкой, цвет серый, 388 х 260 х 230 (мм)
95325
Диспенсер с центрального дозирования для
полотенец в рулонах, цвет серый.
336 х 184 х 167 (мм).
Бумажные полотенца в рулонах с центральной вытяжкой

Цена за единицу, грн.

Цена за
коробку, грн.

Цена за
единицу, грн.

43355 Classic
Полотенца в рулонах, цвет белый, 2-х-слойные, 120
метров, Ø190 мм, 522 листов, 6 рулонов/коробка.
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43354 Classic
Полотенца в рулонах, цвет белый, 2-х-слойные, 65
метров, Ø140 мм, 283 листов 12 рулонов/коробка.
23412 Plus
Кухонные полотенца, цвет белый, 2-х-слойные,
1рулон – 50 отрывов (12,00 м), 4 рулона/упаковка.
Диспенсеры для туалетной бумаги

Цена за единицу, грн.

95335
Диспенсер для туалетной бумаги в больших
рулонах(Gigant), пластик серый.
261 х 260 х 135 (мм.)
95337
Диспенсер для туалетной бумаги в больших
рулонах(Gigant), пластик белый.
261 х 260 х 135 (мм.)
95340
Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах
размер L, пластик серый,
351 х 340 х 135 (мм.)
95347
Пластиковый диспенсер для 2 стандартных рулонов
туалетной бумаги, пластик серый.
300 х 145 х 145 (мм.)
Туалетная бумага
12100 Plus
Бумага туалетная в больших рулонах (Gigant), цвет
белый, 2-х-слойная, 12 шт./коробка,
Ø180 мм, 125 м.
10680 Classic
Бумага туалетная в больших рулонах (Gigant), цвет
белый, 2-х-слойная, 12шт./коробка,
Ø180 мм, 160 м.

Цена за
коробку, грн.

Цена за
единицу, грн.

12105 Classic
Бумага туалетная в больших рулонах (Gigant), цвет
белый, 2-х-слойная, 12шт./коробка,
Ø180 мм, 130 м.
10175 Basic
Бумага туалетная в больших рулонах (Gigant), цвет
натуральный, 2-слойная, 6 шт./коробка,
Ø285 мм, 390 м.
12125 Basic
Бумага туалетная в больших рулонах (Gigant),, цвет
натуральный, 1-слойная, 12шт./коробка,
Ø180 мм, 160 м.
10500 Plus Easy Flush
Быстрорастворимая бумага туалетная в стандартних
рулонах, цвет белый, 2-х-слойная, 37,5 метров,
Ø115 мм, 4шт./коробка.
10110 Basic
Бумага туалетная в стандартных рулонах, цвет
натуральный белый, 1-слойная, 8шт./коробке,
Ø 98 мм, 24,8 м.
11295 Plus
Бумага туалетная в стандартных рулонах, цвет белый,
2-х-слойная, 8шт./коробка, Ø113 мм, 18 м.
11296 Plus
Бумага туалетная в стандартных рулонах, цвет белый,
2-х-слойная, 8шт./коробке, 19 м.
12555 Classic
Бумага туалетная в стандартный рулонах, цвет белый,
3-слойная, 16шт./коробке, Ø115 мм, 19,6 м.
16967 Plus
Бумага туалетная в стандартных рулонах, цвет белый,
3-слойная, 6шт./коробке, Ø115 мм, 17,9 м.
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10483 Classic
Бумага туалетная в стандартных рулонах, цвет белый,
2-слойная, 6шт./коробке, Ø118 мм, 48 м.
Диспенсеры для листовой туалетной бумаги
95350
Диспенсер для листовой туалетной бумаги, цвет
серый
305 х 157 х 135 (мм.)
Листовая туалетная бумага
19502 Plus
Бумага туалетная в листах из целлюлозы, премиум
качества, цвет белый, 2-х-слойная, 300 листов,
30уп./коробка.
Диспенсеры для жидкого мыла
96370
Диспенсер для жидкого мыла, пластик белый
1000 мл. 275 х 100 х 112 (мм.)

96375
Диспенсер для жидкого мыла, пластик белый 500 мл.
194 х 100 х 112 (мм.)
95360
Диспенсер для жидкого мыла, пластик серый
1000 мл. 275 х 100 х 112 (мм.)

95365
Диспенсер для жидкого, пластик серый, 500 мл.
194 х 100 х 112 (мм.)

Цена за единицу, грн

Цена за
коробку, грн

Цена за
единицу, грн.

Цена за единицу, грн.

95455
Колба для наливного жидкого мыла 500 мл.
95454
Колба для наливного жидкого мыла 1000 мл.

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла
95610
Сенсорный бесконтактный диспенсер для мыльной
пены, пластик серый, 1000 мл.
314 х 97 х 107 (мм.)
Мильная пена

Цена за единицу, грн.

Цена за
коробку, грн

Цена за
единицу, грн.

95426
Густая, приятная мыльная пена. Одного картриджа
хватает на 2500 доз, 6шт. в коробке 1000 мл.

Диспенсер для освежителя воздуха
95620
Диспенсер для освежителя воздуха 2-х режимной
работы: непрерывная и только с включеным светом.
Пластик серый. Бесшумный.
195 х 80 х 90 (мм.)
Средства для ухода за кожей

Цена за единицу, грн.

Цена за
коробку, грн

Цена за
единицу, грн.
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97005
Чистящая паста для очистки рук от сильних
производственных загрязнений: смазочные
материалы, тормозная жидкость, моторное масло,
цемент, ржавчина и т.д. Оказывает щадящее
воздействие на кожу рук, 4шт. в коробке.
Емкость: 3 литра, рассчитана на 600 порций.
97015
Востанавливающий крем для рук, стимулирует
естественные процессы востановления кожи после
воздействия вредных производственных или
погодных факторов, подходит для любого типа кожи,
6 шт. в коробке.
Емкость: 1,5 литра, рассчитана на 1500 порций.
Диспенсеры для кремов и чистящих паст
99705
Диспенсер для средств для очистки рук, разовая
порция: 5 мл.
83 х 180 х 88 (мм.)

Цена за единицу, грн.

99710
Диспенсер для кремов, разовая порция: 1 мл.
83 х 180 х 88 (мм.)
Стойки для промышленных полотенец
99975
Навесная стойка для промышленных полотенец, цвет
синий, 312 х 500 х 230 (мм.)
99970
Напольная стойка для промышленных полотенец,
максимальная ширина рулона 40 см, цвет синий,
900 х 460 х 440 (мм.)
99940
Настенный держатель для протирочных материалов,
максимальная ширина рулона 33 см, цвет черный,
570х360х390 (мм)

Цена за единицу, грн

99930
Напольная стойка для промышленных полотенец,
максимальная ширина рулона 33 см, цвет черный,
900х440х385 (мм)
Индустриальные протирочные материалы

Цена за
коробку, грн

Цена за
единицу, грн

Цена за
коробку, грн

Цена за
единицу, грн.

45591 Plus
Протирочный материал из волокна не
распыляющийся, цвет белый, 1-слойный, 800 листов,
Ø290 мм, 292 м, 1рулон/коробка.
45701 Plus
Нетканый протирочный материал премиум качества
синего цвета с высокой впитывающей способностью,
1-слойный, 550 листов, Ø400 мм, 200 м,
1рулон/коробка.
45863 Classic
Протирочный материал для промышленности, цвет
белый 2-слойный, 930 листов, Ø280 мм, 260 м, 2
рулона/коробка.
48115 Classic

Протирочный материал с повышенной
впитывающей способностью, удаляет жиры и
смазку, цвет синий, 2-х слойный, 500 листов в
рулоне, 2 рулона в упаковке,
размер отрыва 380 мм х 380 мм
48125 Classic
Протирочный материал для промышленности, 3слойный, цвет синий, 500 листов, 190 м, Ø340 мм, 2
рулона/коробка.
Медицинские простыни
45945 Plus
Медицинские бумажные простыни, 2-х-слойные, цвет
белый, 140 листов, 65 м,
Ø140 мм, 6 рулонов/коробка.
45936 Classic
Медицинские бумажные простыни, 2-слойные, цвет
белый, 140 листов, 65 м,
Ø140 мм, 6 рулонов/коробка
Диспенсер для салфеток косметических

Цена за единицу, грн.

95380
Диспенсер для салфеток косметических, вместимость
100 листов, 267 х 133 х 70 (мм.)
Косметические салфетки

Цена за
коробку, грн.

Цена за
единицу, грн

57711 Plus
Салфетки косметические, цвет белый, 2-х-слойные,
100 листов, 40 упаковок/коробка.
Корзины для мусора
95385
Корзина для мусора, пластик серый, емкость 40 л.
500 х 320 х 250 (мм.)
95390
Корзина для мусора, пластик серый, емкость 25 л.
550 х 330 х 230 (мм.)
95395
Корзина для мусора, пластик серый, емкость 50 л.
550 х 420 х 280 (мм.)

Цена за единицу, грн.

5
2
55

Диспенсеры для гигиенических пакетов

Цена за единицу, грн.

95375
Диспенсер для гигиенических пакетов, цвет серый.
148 х 102 х 29 (мм).
Диспенсеры, металлическая серия

Цена за единицу, грн

98835
Диспенсер для листовых полотенец, нержавеющая
сталь. Вместимость - 200 - 400 полотенец.
330 х 275 х 133 (мм).
98965
Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах
(Gigant), размер S. нержавеющая сталь.
260 х 250 х 120 (мм).
98970
Диспенсер для 2-х стандартних рулонов туалетной
бумаги, нержавеющая сталь.
288 х 116 х 127 (мм).
99305
Диспенсер для наливного жидкого мыла,
нержавеющая сталь. (1000мл)
206 х 117 х 116 (мм)
90075
Корзина для мусора из нержавеющей стали.
Объем 25 л.
460 х 355 х 155 (мм.)
SAGA Бумага для выпечки

Цена за
коробку, грн.

Цена за
единицу
(упак.), грн

023487
Бумага для приготовления пищи (для гриля) 33х27,
100 листов в упаковке, 12 упаковок в коробке.
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022442
Бумага для выпечки 40см/60см, 500 листов в коробке.

022527
Бумага для выпечки 57см/200м, 6 рулонов в коробке.

Салфетки обеденные

59135
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, цвет белый, 1-слойные, в упаковке
100 штук, 48упак./коробке.
59131
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, зеленый, 1- слойные, в упаковке 100
штук, 48упак./коробке.
59132
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, синий, 1- слойные, в упаковке 100
штук, 48упак./коробке.
59130
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, красный, 1- слойные, в упаковке 100
штук, 48 упак./коробке.
59133
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, бардовый, 1- слойные, в упаковке
100 штук, 48 упак./коробке

Цена за
коробку, грн.

Цена за
единицу
(упак.), грн

59280/113358
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, белый, 2- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59281/113389
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, красный, 2- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59283/113440
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, синий, 2- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59291/114300
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, белый, 3- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59293
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, зеленый, 3- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59294
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, синий, 3- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59292
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, красный, 3- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59298
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, мокка, 3- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59299
KATRIN Высококачественные декоративные
салфетки 33х33, черный, 3- слойные, в упаковке 250
штук, 4 упак./коробке
59245
KATRIN DECOSOFT
Высококачественные декоративные салфетки 40x40,
цвет белый, в упаковке 50 штук, 12 упак./коробке
59243
KATRIN DECOSOFT
Высококачественные декоративные салфетки 40x40,
цвет кремовый, в упаковке 50 штук, 12 упак./коробке
59242
KATRIN DECOSOFT
Высококачественные декоративные салфетки 40x40,
цвет салатовый, в упаковке 50 штук, 12упак./коробке
59240
KATRIN DECOSOFT
Высококачественные декоративные салфетки 40x40,
цвет терракот, в упаковке 50 штук, 12 упак./коробке
59244
KATRIN DECOSOFT
Высококачественные декоративные салфетки 40x40,
цвет бордовый, в упаковке 50 штук, 12 упак./коробке
59241
KATRIN DECOSOFT
Высококачественные декоративные салфетки 40x40,
цвет мокка, в упаковке 50 штук, 12 упак./коробке
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ТМ HELPER
Гигиенические средства ТМ Helper
0001
Жидкое мыло
с
ароматом
сицилийского
апельсина
0002
Жидкое мыло
с
ароматом
яблока

Нежно и мягко очищает Ваши руки,
защищает кожу рук благодаря «мягкой»
формуле. Экономично в использовании.
Продукт дерматологически протестирован,
легко смывается, оставляет приятный
аромат.

Гигиенические средства ТМ ALL RIGHT
0005
Гель для душа
Нежно и мягко очищает кожу от загрязнений, придает
ощущение чистоты и свежести, содержит минимум красителей
и отдушки, легко смывается, имеет нежный косметический
аромат. Продукт дерматологически протестирован.
0006
Шампунь
Нежно и мягко очищает волосы благодаря «мягкой» формуле.
Содержит минимум красителей и отдушки. Имеет нежный
косметический
аромат.
Продукт
дерматологически
протестирован, легко смывается, оставляет приятный аромат.
Моющие средства для кухни ТМ Helper
0003
Средство для мытья
посуды с ароматом
лимона
0004
Средство для мытья
посуды с ароматом
яблока

С легкостью снимает грязь с
посуды и придает ей яркий блеск.
Имеет приятный и легкий аромат.
Эффективно удаляет жир даже в
прохладной и жесткой воде, не
сушит кожу рук, не оставляет
разводов.

0008
Средство для мытья кухонных поверхностей.
Эффективное средство для удаления жира, нагара, накипи,
въевшейся грязи с любых кухонных поверхностей: раковин,
кафеля, газовых и электрических плит, микроволновых печей,
сковородок, противней. Применяется также для очистки
вентиляционных систем, духовок и грилей от нагара и жира.
Не использовать средство для алюминиевых и лакокрасочных
поверхностей.
0009
Средство для чистки гриля.
Средство предназначено для чистки гриля, фритюрниц,
сковородок, духовок, паро-конвекционных и хлебопекарных
печей и различных поверхностей от въевшегося жира, нагара,
накипи и т.п. средство демонстрирует быстрый и
качественный результат мойки оборудования без повреждения
поверхности. Быстро действует как в холодной, так и в горячей
среде.
0010
Средство для мытья стеклянных поверхностей со спиртом
Используется для мытья и доведения до блеска стекла, зеркал,
пластика, экранов, телевизоров и мониторов, столовых
приборов и любых гладких твердых поверхностей, которые
можно мыть. Экономично в применении, мгновенно удаляет
загрязнения, не нужно промывать поверхность после
использования средства.
0013
Универсальное моющее средство с ароматом лимона
Предназначено для чистки гладких поверхностей: пола,
кафеля, кухонной поверхности, плиток ванной, умывальника и
пластика. Легко справляется с широким спектром загрязнений,
не оставляет разводов, не нужно смывать и протирать насухо,
экономично и просто в применении, придает блеск и свежесть
поверхностям.

Объём,
л

Цена за
единицу, грн.

5л

45,00

5л

45,00

Объём,
л

Цена за
единицу, грн.

5л

50,00

5л

45,00

Объём,
л

Цена за
единицу, грн.

5л

45,00

5л

75,00

5л

120,00

5л

45,00

5л

45,00
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Моющие средства для ежедневной и генеральной уборки ТМ Helper
0007
Средство для чистки ковров и тканевых поверхностей,
искусственные ткани.
Средство для чистки ковровых покрытий, текстильных
поверхностей, мягкой мебели, салонов автомобилей
(моющими пылесосами или триггерами). Применяется как для
ручной очистки, так и для чистки с помощью моющих
пылесосов. Не влияет на цвет покрытия.
0011
Средство для удаления труднорастворимых загрязнений.
Универсальное щелочное моющее средство для ручной и
механической уборки твердых поверхностей.
Прекрасно удаляет застарелые жировые и масляные пятна,
пасту, чернила, следы от резины, следы от скотча и другие
загрязнения химической природы. Придает глянцевый блеск.
Рекомендуется применять слабый раствор средства для
нейтрализации кислотный среды (дополнительная обработка
поверхности после мытья кислотным средством).
0012
Средство
для
чистки
сантехнических
изделий.
Универсальное кислотное средство.
Для санитарной обработки поверхностей, удаления осадков,
кальциевого налета, молочного камня с кислотостойких
поверхностей в области раковин, унитазов, ванн, плавательных
бассейнов, стеклянных перегородок душевой кабины и др.
Моющие средства для прачечных ТМ Helper
0014
Порошок стиральный автомат PROFESSIONAL с
улучшенными отбеливающими свойствами. Без фосфатов.
Стиральный порошок автомат для стирки в профессиональных
стиральных машинах. Предназначен для стирки постельного
белья, полотенец, скатертей, халатов, рабочей одежды и
других вещей на предприятиях, в гостиницах, санаториях,
спортклубах и т.д. Предает изделиям белизну и яркость
благодаря
содержания
кислородного
и
оптического
отбеливателей. Энзимы в составе формулы эффективно
удаляют пятна белкового происхождения: пятна крови,
молока, яиц, следы от пищевых продуктов (соусов,
мороженого и т.д.). При удалении устаревших жировых пятен
требуется дополнительное использование пятновыводителя
или отбеливателя. Рекомендовано для белого и светлого белья.
Совместим с моющими средствами других производителей.
Содержит минимальное количество отдушки.
0015
Порошок стиральный автомат PROFFESSIONAL лимон.
Без фосфатов.
Порошок предназначенный для стирки изделий из
хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей из
смешанных волокон в автоматических стиральных машинах.
Содержит энзимы. Придает белью свежесть и яркость за счет
содержания оптического отбеливателя. Экономный продукт с
оптимальным соотношением цена/качество, отлично подходит
для ежедневной стирки большого количества белья, совместим
с моющими средствами других производителей.
0016
Пятновыводитель OXY PROFFESSIONAL. Концентрат. Не
содержит хлора.
Универсальный пятновыводитель на основе активного
кислорода. Надежно заботится о вещах. Удаляет сложные
загрязнения и пятна от пищи, соусов, вина, макияжа, крови,
травы, плесени и другое, не повреждает ткань. Нейтрализует
неприятные запахи и придает свежесть изделиям. Безопасен
для цветных и деликатных тканей, эффективен в холодной и
горячей воде, совместим с другими моющими средствами.

Объём,
л

Цена за
единицу, грн.

5л

75,00

5л

75,00

5л

75,00

Объём,
кг (л)

Цена за
единицу, грн.

9
2
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20 кг

365,00

20 кг

345,00

1л

25,00

