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Специальные предложения

Приобретая три коробки бумажной 

продукции, диспенсер бумажных 

полотенец в рулонах со скидкой 

50%.

www.merida.com.ua

Приобретая два картриджа мыла 

пены, дозатор мыла пены со 

скидкой 50%

Приобретая шесть картриджей 

мыла пены, дозатор мыла пены за  

1,2 грн.

Приобретая три коробки бумажной 

продукции, диспенсер бумажных 

полотенец в рулонах за   1,2 грн.

Приобретая три коробки бумажной 

продукции, диспенсер бумажных 

полотенец в рулонах за   1,2 грн.

Приобретая три коробки бумажной 

продукции, диспенсер бумажных 

полотенец в рулонах за   1,2 грн.



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

с голубым окошком 

ранее DF3TN
 DTN201 498,2

с серым окошком 

ранее DF3TS 
DTS201 498,2

Дозатор мыльной пены из картриджа Merida Prestige                 

заправляется картриджем мыльной пены Merida BALI  Plus;                                       

10 лет гарантии

с серой задней стенкой   

с серым окошком
DPB201 498,2

Мыльная пена Merida Bali Plus                                                                       

очень экономичный - около 2000 порций пены из одного 

картриджа

картридж 700 г. M12P 122,2

с голубым окошком 

ранее DN1TN
DTN101 705,0

с серым окошком 

ранее DN1TS
DTS101       705,0

с голубым окошком 

ранее DN2TN  
 DTN102 629,7

с серым окошком 

ранее DN2TS
DTS102 629,7

1.5

Сенсорный дозатор мыльной пены из картриджа Merida 

PRESTIGE Automatic                                                                                           

заправляется картриджем мыльной пены Merida BALI  Plus 

Automatic 900г; работает от 4 х  батареек R14;

с серой задней стенкой   

с серым окошком
 DPB501 1986,1

DTN301 555,0

DTS301 555,0

Дозатопр пасты для мытья рук MERIDA TOP                                                                                                                                 

заливная емкость 2 л;                                                                                                                   

с голубым окошком ATN101 779,6

с серым окошком ATS101 779,6

с голубым окошком ATN201 675,0

с серым окошком  ATS201 675,0

с голубым окошком CTN301 2890,1

с серым окошком CTS301 2890,1

с голубым окошком CTN401 2697,9

с серым окошком CTS401 2697,9

Механический полотенцедержатель для бумажных полотенец в 

рулонах MERIDA SOLID CUT Maxi, черный   10 лет гарантии   

автоматическая подача следующего листа длинной 24 см;                                           
черный CJC302 1840,0

1.14 1 шт CJB301 2666,4

Дозатор дезинфицирующего  средства в спрее MERIDA TOP                                                                                                                                 

емкость сменного картриджа 1000 мл;                                                                                     заправляется 

картриджем ETAPROBEN артикул EP13

788,1

Механический полотенцедержатель для бумажных полотенец в 

рулонах Merida Top Mini                                                                              

автоматическая подача следующего листа длинной 27,5 см;

1 шт

Механический полотенцедержатель для бумажных полотенец в 

рулонах MERIDA SOLID CUT Maxi, белый    10 лет гарантии   

автоматическая подача следующего листа длинной 24 см;                                                      

1.13 1 шт

белый

Механический полотенцедержатель для бумажных полотенец в рулонах MERIDA LUX CUT 

Maxi, белый                                                                          

Поддон использует инновационный режущий мех анизм , который использует четыре

ножа , так что при отрезе, полотенце имеет четыре ровных  края

1840,0

DTR4011.6 1 шт

1 шт
в комплекте с голубым 

и серым окошком
DTB601

1.11

1.12

1.8

CJB302

1.10

описание

Линия MERIDA TOP

Дозатор мыльной пены из картриджа Merida Top                  

заправляется картриджем мыльной пены Merida BALI  Plus;                                                    

10 лет гарантии

1.1 1 шт

Дозатор жидкого мыла Merida Top                                           

емкость заливного бачка 800 мл;

мыло заправляется из любой канистры;
1 шт1.2

1.3

Дозатор жидкого мыла Merida Top Mini                                                                      

емкость заливного бачка 400 мл;

мыло заправляется из любой канистры;
1 шт

Сенсорный дозатор мыльной пены из картриджа Merida Top 

Automatic                                                                                           

заправляется картриджем мыльной пены Merida BALI  Plus 

Automatic 900г; работает от 4 х  батареек R14;
1 шт

с голубым окошком 

ранее DF4TА
1986,1 DTB5011.4

1.7

Дозатопр для одноразовых картриджей MERIDA TOP                                                                                                                                

емкость сменного картриджа  880 мл;                                                                                     заправляется 

вкладами с мылом, мылом без запах а, дез. раствором, кремом для рук

1 шт

1883,0

Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец 

Merida Top Mini                                                                                          

вместимость 250 полотенец;

1.9

1 шт

Механический полотенцедержатель для бумажных полотенец в 

рулонах Merida Top Maxi                                                                              

автоматическая подача следующего листа длинной 27,5 см;

1 шт

Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец 

Merida Top Maxi                                                                                         

вместимость 500 полотенец;

1 шт



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

1.15 1 шт CJB502 3794,5

с голубым окошком 

ранее PR1TN
CTN101 788,1

с серым окошком 

ранее PR1TS
CTS101 788,1

с голубым окошком 

ранее PR2TN
CTN201 661,2

с серым окошком 

ранее PR2TS 
 CTS201 661,2

с голубым окошком KTN101 2035,9

с серым окошком KTS101 2035,9

с голубым окошком 

ранее PT0TN 
 BTN001 820,3

с серым окошком 

ранее PT0TS 
BTS001 820,3

с голубым окошком 

ранее PT1TN 
 BTN101 697,3

с серым окошком 

ранее PT1TS 
BTS101 697,3

с голубым окошком 

ранее PT2TN
BTN201 598,9

с серым окошком 

ранее PT2TS
 BTS201 598,9

с голубым окошком 

ранее PT4TN
BTN202 691,2

с серым окошком 

ранее PT4TS  
BTS202 691,2

с голубым окошком 

ранее PT3TN
BTN401 543,5

с серым окошком 

ранее PT3TS
BTS401 543,5

Держатель пакетиков для гигиенических прокладок MERIDA TOP          

Вместимость до 30 шт. пакетиков; ранее TO1T

с голубым и серым 

окошком в 

компл.окошком 

1 шт GTB002 407,4

1 уп        

(30шт)
TAA901 17,1

золотой  D4G 950,7

белый  D4B 850,3

серебро  D4S 1257,9

белый/прозрачный  D4P 767,1

DSM203 2136,6

DSP203 2827,8

описание

1.29

Дозатор жидкого мыла MINI                                                                                  

емкость заливного бачка 170 мл;

1 шт

Линия MERIDA STELLA

1.27
Пакеты для гигиенических прокладок                                                                                                                                                                                                      

в патроне 30 шт.;   в коробке 50 патронов по 30 шт. (1500 шт.);

1.24

Держатель туалетной бумаги Merida Top DUO                                                                                                

Максимальный диаметр используемого рулона 19 см;

максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см;

1 шт

1.26

1.28

Держатель туалетных накладок                                                                                          

Заправляется упаковкой подкладок 100 шт.

Держатель листовой туалетной бумаги Merida Top                                                                                                 

Вместимость до 400 листов бумаги;

Держатель листовой туалетной бумаги Merida Prestige   BPB401

1 шт

 ETB101

608,5

1 шт GP1 806,5

Бумажные гигиенические накладки на сиденье унитаза                                                                                          

Туалетные подкладки упакованы в патрон по 100 шт.;

в коробке 10 патронов (1000 шт.);

1 уп      

(100 шт)
GP11 95,3

1 шт

Автоматический, сенсорный полотенцедержатель для бумажных полотенец в рулонах 

MERIDA LUX SENSOR CUT Maxi, белый                                                                          

Мех анизм запускается датчиком приближения с легкорегулируемой чувствительностью.

Система управления питанием позволяет продлить работу  батареи (4x R20)

1.16

Держатель для бумажных полотенец в рулонах Merida Top 

MAXI                                                                                                                     

Имеется возможность использования рулона с максимальной 

шириной 20,5 см и с максимальной высотой 23 см; 

1 шт

Корзина открытая, пластиковая Merida Top                                                                                                                

Корзина навешивается на стену ; 

объем 40 л;  рекомендуем использовать одноразовые 

полиэтиленовые мешки на 60 л.

3542,0

Держатель туалетной бумаги Merida Top MINI                                                                                                 

для применения бумаги с максимальным диаметром 19 см                       

Держатель туалетной бумаги Merida Prestige
1.22 1 шт

 BPB201
с серым тылом  и 

серым окошком

1.21

1 шт

2.1

Дозатор мыльной пены MERIDA STELLA MAXI      

заправляется картриджем мыльной пены MERIDA BALI  PLUS или MERIDA BALI  PLUS AUTOMATIC;                                                                             

Дозатор мыльной пены с единоразовыми картриджами матовая версия  

Дозатор мыльной пены с единоразовыми картриджами полированная версия

в комплекте с голубым 

и серым окошком 

ранее M55T

Держатель для бумажных полотенец в рулонах Merida Top MINI                                                                                                                   

Имеется возможность использования рулона с максимальной 

шириной 14,4 см и с максимальной высотой 23 см; 

1 шт

1.18 1 шт

1.20

Держатель туалетной бумаги Merida Top MEGA                                                                                                    

для применения бумаги с максимальным диаметром 28 см
1 шт

1.19

Электрическая сушилка для рук Merida Top Mini                                                                              

мощность 1100W ; 1 шт

Держатель туалетной бумаги Merida Top MAXI                                                                                                 

для применения бумаги с максимальным диаметром 23 см

1.17



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

DSM101 2318,8

DSM401 2394,9

DSP101 2876,2

DSP401 2920,1

2.3

Сенсорный дозатор мыльной пены AUTOMATIС MERIDA STELLA

заправляется картриджем мыльной пены  MERIDA BALI  PLUS 

AUTOMATIC (арт. M12PB);  очень выгоден - картридж рассчитан на 

2400 порций мыльной пены;  работает от 4 батареек R14

версия матовая 1 шт DSM501 3306,8

версия матовая DSM102 2085,1

версия полированная DSР102 2511,8

версия матовая D45S 2810,9

версия полированная D45C 2561,8

версия матовая D44S 2873,2

версия полированная D44C 2624,8

версия матовая DWM101 2086,6

версия блестящая DWP101 1905,2

версия матовая DWM103 2204,2

версия блестящая DWP103 2120,5

версия матовая к 

DW M101
GSM013 1624,5

версия блестящая к 

DW P101
GSP013 1434,6

версия матовая к 

DW M103
GSM014 1624,5

версия блестящая к 

DW P103
GSP014 1434,7

версия матовая DWM102 2700,9

версия блестящая DWP102 2616,4

версия матовая DWM104 2617,0

версия блестящая DWP104 2521,0

монтажный кронштейн, 

трубки питания, 
GWT501 791,0

стальной контейнер

дозатор для жидкого 
GSM005 2640,0

кронштейн из стальных  

стержней под канист
PA2 210,0

версия матовая ASM101 2272,7

версия полированная ASP101 2877,0

версия матовая ASM201 1853,7

версия полированная ASP201 2272,7

версия матовая CSM101 3095,0

версия полированная 

под заказ
CSP101 3616,1

версия матовая CSM402 5089,3

версия полированная CSP402 0,0

версия матовая BSM201 1999,0

версия полированная BSP201 2624,8

версия матовая BSM202 2528,0

версия полированная BSP202 3158,0

описание

1 шт

Держатель туалетной бумаги MERIDA STELLA DUO                                                                                                  

для туалетной бумаги с максимальным диаметром 19 см;             

максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см;

1 шт

2.13

Держатель бумажных полотенец MERIDA STELLA MAXI                                                                                                         

вместимость до 500 шт. листовых  полотенец;                                                                       1 шт

2.14

Держатель бумажных полотенец MERIDA STELLA MINI                                                                                                          

вместимость до 250 шт. листовых  полотенец                                                                              1 шт

2.15

Держатель бумажных полотенец в рулонах MERIDA STELLA MAXI                                                                                                       

Используйте рулон бумажных  полотенец

максимальный диаметр 22 см. высота 25 см                                                                        

Дозатор жидкого мыла настенный  MERIDA                                                                                             

Емкость для заправки 300 мл.                                                       изготовлен 

из латуни с х ромоникелевым напылением;

1 шт

2.7

2.6

Дозатор жидкого мыла на столешницу  MERIDA                                                                                             

Емкость для заправки 300 мл.                                                                               

изготовлен из латуни с х ромоникелевым напылением;

1 шт

1 шт

2.16

Автоматический держатель бумажных полотенец в рулонах 

MERIDA STELLA MINI                                                                                                      

при вытягивании автоматический отрыв полотенца, порционно по 

27,5 см длиной;

1 шт

2.17

Держатель туалетной бумаги MERIDA STELLA MINI                                                                                                     

для туалетной бумаги с максимальным диаметром 19 см;                                                                           
1 шт

2.10

Дозатор жидкого мыла в стену конус                                                                                                

Мыло подается непосредственно из канистры

Предназначен для установки на стене возле раковины

Необх одимый доступ для обслуживания к задней стенке

1 шт

2.12

Система центрального снабжения для настольных  и настенных  

дозаторов мыла                                                                                                                        

Позволяет питать четыре дозатора

из одной канистры мыла

1 шт

Подставка для  настольных дозаторов мыла                                                                                                                        

Емкость для заправки 1000 мл.                                                                                

Предназначен для монтажа в столешницу с раковиной

2.9

2.11

Дозатор жидкого мыла в стену цилинддр                                                                                                           

Мыло подается непосредственно из канистры

Предназначен для установки на стене возле раковины

Необх одимый доступ для обслуживания к задней стенке

Дозатор жидкого мыла монтируемый конус                                                                                                                          

Емкость для заправки 1000 мл.                                                                               

изготовлен из латуни с х ромоникелевым напылением;

1 шт

2.8

Дозатор жидкого мыла монтируемый цилинддр                                                                                                            

Емкость для заправки 1000 мл.                                                                               

изготовлен из латуни с х ромоникелевым напылением;

1 шт

1 шт

Дозатор жидкого мыла полированная версия                                                                          

Дозатор спреевый дезсредства полированная версия

2.2
1 шт

2.4

Дозатор жидкого мыла MERIDA STELLA MINI                                                                                                

Емкость для заправки 400 мл.

Дозатор жидкого мыла MERIDA STELLA MAXI                                                                                 

Дозатор жидкого мыла матовая версия  

Дозатор спреевый дезсредства матовая версия

2.5

1 шт

2.18



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

версия матовая BSM101 2528,0

версия полированная BSP101 3158,0

версия матовая BSM401 1757,6

версия полированная BSP401 2378,0

версия матовая KSM101 5180,3

версия полированная KSP101 6646,3

версия матовая KSM201 5180,3

версия полированная KSP201 6316,0

версия матовая KSM102 6321,0

версия полированная KSP102 8529,0

версия матовая KSM301 1581,4

версия полированная KSP301 1700,0

версия матовая GSM001 1354,6

версия полированная GSP001 2000,5

версия матовая GSM002 979,5

версия полированная GSP002 1334,7

версия матовая GSM004 894,2

версия полированная GSP004 1270,9

версия матовая GSM003 1995,1

версия полированная GSP003 2629,4

версия матовая SZ15S 1472,0

версия полированная SZ15C 1663,0

версия матовая 

настенная
SZ16S 1659,2

версия полированная 

настенная
SZ16C 1783,7

версия матовая 

напольная
SZ18S 1540,0

версия полированная 

напольная
SZ18C 1656,0

версия матовая 

настенная
SZ17S 2061,3

версия полированная 

настенная
SZ17C 2171,2

версия матовая 

напольная
SZ19S 2060,5

версия полированная 

напольная
SZ19C 2171,2

описание

2141,2

2.21

Держатель листовойтуалетной бумаги MERIDA STELLA                                                                                             

вместимость до 400 шт. листовой бумаги; 1 шт

2.22

Корзина мусорная с отверствием MERIDA STELLA 27 л                                                                                             

объем 27 л; приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 

л.

1 шт

Щетька для унитаза с декржателем                                                                                                   

основание крепится к стене;

для легкой чистки ручка снимается;

1 шт

2.30

2.28

Держатель для одноразовых перчаток металлический MERIDA 

STELLA                                                                                 

Заправляется упаковкой перчаток 100 шт. (RK11)

1 шт

2.29

Металлический контейнер для электронного освежителя 

MERIDA STELLA                                                                                                                                        

под электронные освежители Мерида арт.OE3 и OE4;

1 шт

GSM005

BSM501

2.23

Корзина мусорная с откидной крышкой MERIDA STELLA 27 л                                                                                             

объем 27 л; приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 

л.

1 шт

1 шт

Держатель пакетиков для гигиенических прокладок MERIDA 

STELLA                                                                                            

Вместимость до 30 шт. пакетиков;.

1 шт

Пакеты для гигиенических прокладок                                                                                   

в патроне 30 шт.;   в коробке 50 патронов по 30 шт. (1500 шт.);

GP11 95,3

2.26

2.24

Корзина мусорная с отверствием MERIDA STELLA 47 л                                                                                             

объем 47 л; приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 

л.

1 шт

2.25

Корзина мусорная для дамских туалетов MERIDA STELLA 4.5 л                                                                                             

объем 4,5 л;  приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 7 

л.

1 шт

Держатель туалетных накладок MERIDA STELLA                                                                                             

Заправляется упаковкой подкладок 100 шт.

Держатель туалетной бумаги MERIDA STELLA MAXI                                                                                                 

для туалетной бумаги с максимальным диаметром 23см;            1 шт

2.20

Держатель для двух рулонов туалетной бумаги MERIDA STELLA 

MAXI                                                                                            

два рулона бумаги , второй рулон доступен после потребления 

первого

1 шт

2.19

1 уп      

(30 шт)

Бумажные гигиенические накладки на сиденье унитаза                                                                                          

Туалетные подкладки упакованы в патрон по 100 шт.;

в коробке 10 патронов (1000 шт.);

1 уп      

(100 шт)

Щетька для унитаза с декржателем                                                                                 

крепится к стене или на пол;

позволяет чистить под ободком унитаза;

на ручке закреплена крышка, защищающая от запах ов;  

съёмный концевой ершик; (SZ12 или SZ13)

внутреннее ведерко легко вынимается и моется. 

17,1

2.27

1 шт

Контейнер под канистру жидкого мыла на 5 л MERIDA STELLA                                                                                             

контейнер может быть частью центральной системы дозирования 

мыла;   предназначен для установки канистры с пастой для рук с 

помпой

1 штверсия матовая

2.31

Щетька для унитаза с декржателем                                                                                                       

крепится к стене или на пол;

съёмный концевой ершик; (SZ12 или SZ13)

внутреннее ведерко легко вынимается и моется. 1 шт2.32

2.33

2640,0

TAA901



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

SZ11 94,0

SZ12 94,0

SZ13 94,0

MHW30 504,2

MHW31 531,4

MHW29 383,5

MHW28 397,5

MHW21 335,6

GSM007 211,4

GSM008 211,4

GSM009 242,2

GSM010 273,7

GSM011 0,0

GSM012 211,4

DSB101 1384,9

DSB102 1261,7

 ASB101 1272,3

 ASB201 1041,5

2.40 1 шт  BSB201 1268,6

MAXI (23см) BSB102 958,7

MEGA (28см) BSB001 1383,9

KSB102R* 4027,5

KSB101R* 3177,0

2.43 1 шт KSB201R* 3179,0

описание

Корзина мусорная с откидной крышкой MERIDA STELLA БЕЛАЯ 27 л                                                                                             

объем 27 л;                                                                                                                                                                                             

приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 л. *-новый артикул

2.38

Дозатор жидкого мыла MERIDA STELLA MAXI БЕЛАЯ                                                                          

Емкость для заправки 800 мл.

1 шт
Дозатор жидкого мыла MERIDA STELLA MINI БЕЛАЯ                                                                                                                          

Емкость для заправки 400 мл.

2.39

Держатель бумажных полотенец MERIDA STELLA MAXI БЕЛАЯ                                                                                                                                      

вместимость до 500 шт. листовых  полотенец;  

1 шт
Держатель бумажных полотенец MERIDA STELLA MINI БЕЛАЯ                                                                                                                                                        

вместимость до 250 шт. листовых  полотенец;  

Держатель туалетной бумаги MERIDA STELLA MINI БЕЛАЯ                                                                                                                                                                

для туалетной бумаги с максимальным диаметром 19 см;    

Корзина мусорная с отверствием MERIDA STELLA БЕЛАЯ 47 л                                                                                             

объем 47 л;                                                                                                                     приспособлена для 

одноразовых  пакетов объёмом 60 л.

Пиктограммы                                                                            Изготовлены из 

нержавеющей стали

доступны в матовой версии                                                                                                   

размер 10х 10 см

1 шт

2.34 1 шт

Сменный ершик щетки для унитаза белый                                                                                                                                      

к щеткам SZ15C, SZ15S, SZMW , SZMW A, SZMU, SZMUA, SZMS, SZMSA

2.41

Металлический держатель туалетной бумаги                                     

MAXI                                                                                                                  для 

применения бумаги с максимальным диаметром 23 см                                                                          

MEGA                                                                                                                        для 

применения бумаги с максимальным диаметром 28 см

Сменный ершик щетки для унитаза- белый                                                                                                                                  

к щеткам SZ16C, SZ16S, SZ17C, SZ17S, SZ18C, SZ18S, SZ19C, SZ19S

Сменный ершик щетки для унитаза- черный                                                                                                                                 

к щеткам SZ16C, SZ16S, SZ17C, SZ17S, SZ18C, SZ18S, SZ19C, SZ19S

2.35

Вешалка металлическая                                                                              

Изготовлена из латуни, гальванически покрытой х ромом

доступна в матовой и полированной версии

1 шт

1 шт

2.36

Линия MERIDA STELLA БЕЛАЯ оборудование по запросу

Корзина мусорная с отверствием MERIDA STELLA  БЕЛАЯ 27 л                                                                                             

объем 27 л;                                                                                                                     приспособлена для 

одноразовых  пакетов объёмом 60 л.

1 шт

2.42



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

2.44 1 шт KSB301 1093,0

2.45 1 шт GSB005 1661,0

3.1 1 шт DMC101 1718,4

3.2 1 шт АMC101 2234,2

3.3 1 шт КMC101 4067,9

3.4 1 шт ВMC201 1931,3

3.5 1 шт ВMC401 1796,0

D28 801,9

D36 699,0

MHA08 841,3

MHA13 1583,6

MHA17 763,0

5.3 1 шт MHA14 2083,0

5.4 1 шт MHL01 2901,8

MHA12 463,7

MHA11 825,7

версия полированная 1 шт MHA01 1122,4

версия матовая 1 шт MHA01M 1157,0

описание

5.6

Корзина мусорная для дамских туалетов MERIDA STELLA 4.5 л                                                                                             

объем 4,5 л;                                                                                                                                                                 

приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 7 л.

Контейнер под канистру жидкого мыла на 5 л MERIDA STELLA БЕЛАЯ                                                                                             

контейнер может быть частью центральной системы дозирования мыла;   предназначен для 

установки канистры с пастой для рук с помпой

Линия MERIDA MERCURY ЧЕРНАЯ

Дозатор жидкого мыла MERIDA MERCURY                                                                                                                                         

Емкость для заправки 800 мл.                                                                                                                                                                                                                          

Заправляется с канистры

Поручень для ванной/душа                                                

Зеркальце настенное увеличительное

5.5

Держатель для одного стакана                                             

Держатель бумажных полотенец MERIDA MERCURY                                                                                                   

вместимость до 400 шт. листовых  полотенец;       

Корзина мусорная с отверствием MERIDA MERCURY                                                                                                      

Корзина для мусора объемом 25 л;

устройство изготовлено из черного ударопрочного ABS-пластика с элементами из 

нержавеющей стали; приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 л.

Линия MERIDA АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

5.1

Дозатор жидкого мыла MERIDA HOTEL в стеклянной таре в форме сферы, с настенным 

креплением  из х ромированной латуни (150 мл)                                                        

1 шт
Дозатор жидкого мыла MERIDA HOTEL в стеклянной таре в форме сферы, настольный  из 

х ромированной латуни (150 мл)                                                        

5.2

Мыльница х ромированная                                                       

1 шт

Мыльница корзинка у гловая

Мыльница корзинка

Держатель туалетной бумаги Merida MERCURY                                                                                             

Максимальный диаметр используемого рулона 19 см;

максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см;

Держатель листовойтуалетной бумаги MERIDA MERCURY                                                                                              

вместимость до 400 шт. листовой бумаги;

1 шт
Держатель для двух  стаканов                                             

Декжатель туалетной бумаги



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

1 шт MHA03 689,3

версия полированная 1 шт MHA05 779,4

версия матовая 1 шт MHA05M 0,0

SZMWA 1274,7

SZMSA 1313,9

SZMUA 3112,0

MHW10 1245,5

MHW11 1016,1

MHW12 913,7

MHW13 872,8

MHW14 691,6

MHW01 865,2

MHW02 815,9

MHW03 773,5

MHW04 1156,4

MHW05 913,7

MHW06 810,6

MHW07 1179,9

MHW08 1121,5

MHW15 827,0

MHW16 900,1

MHW17 807,5

MHР01 1474,0

MHР02 1424,1

MHР03 1253,4

5.14 1 шт MHW09 3239,0

белый с синим D1N 921,1

белый  D1W 921,1

синий  D1RN 119,9

белый D1RB 119,9

1 шт  D2A 984,1

Держатель MAXI PZ1 951,1

Держатель MINI PZ2 715,0

Держатель MAXI PТ1 691,9

Держатель MINI PТ2 628,1

5.6

описание

2417,0

Электрическая сушилка для рук Merida ECOFLOW                                                                            

мощность 1580W ; изготовлена из белой ударопрочной пластмассы ABS толщиной 3 мм;

в режиме Эко потребляемая мощность составляет всего 70 Вт;  время сушки 38 сек.

Сушилки для рук

Щетка для унитаза напольная с держателем туалетной бумаги

Дозатор жидкого мыла Merida II                                                                                                                                                                                                  

емкость заливного бачка 800 мл;

Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец                                                                                    

Держатель MAXI вместимость 500 полотенец                          

Держатель MINI  вместимость 250 полотенец;

1 шт

Держатель полотенец длинна 300 мм  с 4 крючками                           

Держатель полотенец длинна 200 мм  с 3 крючками                           

Полка стеклянная длинна 500 мм                     

Полка стеклянная длинна 400 мм                     

Полка для полотенец с решеткой длинна 575 мм                     

1 шт

Декжатель туалетной бумаги                                        

Декжатель запасного рулонатуалетной бумаги

Щетка для унитаза с креплением на стену

Щетка для унитаза напольная

Держатель полотенец длинна 600 мм                             

Держатель полотенец длинна 500 мм                             

1 шт

Держатель с 7 крючками длинна 500 мм                             

Держатель с  5 крючками длинна 400 мм                             

Держатель с 4 крючками длинна 300 мм                             

Держатель с 3 крючками длинна 200 мм                             

Держатель с 2 крючками длинна 130 мм                             

5.8 1 шт

Держатель полотенец поворотный двойной длинна 440 мм                             

Полка стеклянная длинна 600 мм                     

5.12

5.13

Держатель полотенец длинна 400 мм                             

5.7

5.9

5.10

1 шт

Держатель туалетной бумаги                                                                             

MAXI для бумаги с максимальным диаметром 25 см                         

MINI  для бумаги с максимальным диаметром 20 см

1 шт

Дозатор жидкого мыла Merida I                                                                                   

емкость заливного бачка 800 мл;

Локтевая клавиша
1 шт

Держатель полотенец длинна 500 мм  с 7 крючками                           

1 шт

1 шт

Линия MERIDA 

Держатель полотенец двойной длинна 500 мм              

Держатель полотенец двойной длинна 400 мм                          
5.11 1 шт

Держатель полотенец поворотный тройной длинна 70 мм                             

Держатель полотенец поворотный двойной длинна 300 мм                             

6.1 1 шт  EJB102



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

белая M99A 3959,0

сталь матовая M99S 6574,0

сталь полированная M99C 6574,0

белая M20A 6919,2

сталь матовая M20S 8998,8

сталь полированная M20C 8998,8

сталь матовая MFKS 3906,0

сталь полированная MFKC 3906,0

сталь матовая EIM101 6477,0

сталь полированная EIP101 6477,0

кнопка включения.                         

сталь матовая
EIM201 6477,0

кнопка включения.                         

сталь полированная
EIP201 6477,0

белая E88AP 7050,0

сталь матовая E88SP 9899,0

сталь полированная E88CP 9899,0

кнопка включения.                         

сталь матовая
E88SP-PB 10277,0

кнопка включения.                         

Белый метал
E88AP-PB 7488,0

корпус белый металл EIB103 6122,0

сталь матовая EIM103 6122,0

сталь полированная EIP103 6202,0

корпус белый металл EIB203 6122,0

сталь матовая EIM203 6122,0

сталь полированная EIP203 6202,0

белая EIB102 6809,0

сталь матовая EIM102 7142,0

сталь полированная EIP102 7142,0

белая M30A 8579,0

сталь матовая M30S 10479,0

сталь полированная M30C 10479,0

описание

1 шт

6.13

Электрическая сушилка для рук MACHFLOW

- Вых одная мощность 420W  - 1150W

- Без нагревателя - сушка сильным потоком воздух а

- Из нержавеющей стали, имеющей толщину 1,5 мм,

6.10

Электрическая сушилка для рук STARFLOW PLUS

- Вых одная мощность 2500 Вт

- Время сушки 10-15 сек
1 шт

6.12

Электрическая сушилка для рук TURBO JET

- Очень короткое время высых ания: от 8 до 10 секунд!

- Вых одная мощность 1800 Вт

- Сушка очень сильным потоком нагретого воздух а

- Оснащена шнуром питания с вилкой

6.4

Электрическая сушилка для рук Merida  JUNIOR PLUS                                                                          

мощность 1640W ; изготовлена из белой ударопрочной пластмассы ABS толщиной 3 мм; 

время сушки 38 сек.

1 шт

Электрическая сушилка для рук Merida  OPTIMA                                                                        

мощность 2750 Вт;

изготовлена из листовой стали толщиной 2 мм;

предназначается для туалетов с большой прох одимостью 

посетителей.

1 шт

Монтажный комплект для крепления сушилки в стене

1 шт

6.7

6.6

Электрическая сушилка для рук Merida  OPTIMA                                                                        

мощность 1640 Вт;

изготовлена из листовой стали толщиной 1,5 мм.

 время сушки 45 сек.

1 шт

M88AP

EIM104

2910,0

Электрическая сушилка для рук SANIFLOW PLUS

- Вых одная мощность 2250 Вт

- Из нержавеющей стали, имеющей толщину 2 мм

- Из-за высокой эффективности рекомендуется в туалеты с

высокой прох одимостью
1 шт

6.8

Электрическая сушилка для рук Merida  CUBEFLOW PLUS                                                                          

мощность 2500W ; корпус из нержавеющей стали матовой; время сушки 10-15 сек. 1 шт 6530,0

M44A 2505,0

6.3

Электрическая сушилка для рук Merida Top Mini                                                                              

мощность 1100W ; изготовлена из белой ударопрочной 

пластмассы ABS;  время сушки 39 сек.

в комплекте с голубым 

и серым окошком
1 шт M55T 2977,0

Электрическая сушилка для рук Merida SMARTFLOW                                                                            

мощность 1100W ; изготовлена из белой ударопрочной пластмассы ABS толщиной 3 мм;

; время сушки 39 сек.

1 шт

6.5

Электрическая сушилка для рук Merida  PRIMA                                                                        

мощность 1650W ; изготовлена из меламина толщиной 4 мм с эмалью белого цвета;

 время сушки 45 сек.

1 шт M96A 3750,0

6.2 1 шт

Электрическая сушилка для рук STARFLOW

- Вых одная мощность 2300W

- Полированная нержавеющая сталь толщиной 2 мм

- Подвижная х ромированная насадка позволяет направлять поток 

воздух а для сушки в лицо

- Сушилка оснащен шнуром питания с вилкой

6.9 1 шт

Электрическая сушилка для рук STARFLOW PLUS с кнопкой 

включения

- Вых одная мощность 2500 Вт

- Время сушки 10-15 сек

1 шт

6.11



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

кремовая M73A 23668,0

черная M73C 24808,0

матовая M73М 31210,6

белая M73B 22807,0

серебристо серая M73P 25417,0

белая M72A 23245,0

серебристо M72P 29325,0

белая E85H 11634,0

сталь матовая E85HS 11440,0

сталь полированная E85HC 11440,0

белая EJB402 1180,0

серебристо EJB401 1077,0

емкость 7,5 л. KAB401 359,8

емкость 12 л. KAB402 509,7

емкость 20 л. KAB403 616,6

емкость 28 л. KAB404 987,2

емкость 50 л. KAB405 937,0

емкость 9 л. B8A 173,0

емкость 15 л. B8B 266,0

емкость 25 л. B8C 334,4

емкость 50 л. B8D 558,2

черный, емкость 100 л. KJC302 1236,0

зеленый, емк 130 л. KJZ305 2045,0

серый, емкость 120 л. KJS405 2476,0

контейнер 120 л. KJS412 2533,5

зелёная крышка KJZ912 293,5

жёлтая крышка KJY912 293,5

красная крышка KJR912 293,5

голубая крышка KJN912 293,5

серая крышка KJS912 293,5

контейнер 240 л. KJS413 3226,2

зелёная крышка KJZ913 429,0

жёлтая крышка KJY913 429,0

красная крышка KJR913 429,0

голубая крышка KJN913 429,0

серая крышка KJS913 429,0

6.14

Электрическая сушилка для рук карман ECO JET

- NEW! бесщеточный двигатель - необслуживаемые

- Вых одная мощность 700 Вт / 1400 Вт

- Возможность выбрать нагреватель,

- Короткое время сушки - очень тих о

- Антибактериальный фильтр - бак для воды

- ABS пластиковый корпус - оснащен шнуром питания 

1 шт

6.20

Электрический фен - для отеля

- Переключатель настройки мощьности и скорости воздушного 

потока

Большой контейнер для мусора                                                                                            

- сделаны из пластика HDPE                                                                                    - 

крышка открывается при помощи педали                                                                         

- транспортные колеса                                                                                                        

- крышки доступны в пяти цветах                                                                                                         

- крышки приобретаются отдельно

1 шт

Сушилки для волос

6.16

Электрическая сушилка для волос  - в бассейнах

- Вых одная мощность 2450W

- Активируется нажатием

- Время одного цикла: 90 секунд

1 шт

6.17

Электрическая сушилка для рук карман

DUALFLOW PLUS

- Вых одная мощность 420 Вт - 1100 Вт

- Очень короткое время высых ания (8 сек.)

- ABS пластиковый корпус

1 шт

Электрическая сушилка для волос  - в бассейнах

- Вых одная мощность 1000 Вт

- Время одного цыкла сушки 30 с.                                         
1 шт EIM501

7.3

Большой контейнер для мусора                                                                                                      

-мусорнгые пакеты на 160 л.

1 шт

Большой контейнер для мусора                                                                                            

- сделаны из пластика HDPE                                                                                    - 

крышка открывается при помощи педали                                                                         

- транспортные колеса                                                                                                        

- крышки доступны в пяти цветах                                                                                                         

- крышки приобретаются отдельно

1 шт

Корзины для мусора пластиковые

7.1

6.15

Корзина пластиковое с педалью

1 шт

7.2

Корзина пластиковая с поворотной крышкой

1 шт

7.4

6802,0

описание

1 шт



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

корзина 33 л. KJS704 510,0

чёрная крышка KJC905 91,0

голубая крышка KJN906 91,0

красная крышка KJR905 91,0

жёлтая крышка KJY905 91,0

зелёная крышка KJZ906 91,0

корзина 45 л. KJS214 356,0

чёрная крышка KJC914 172,0

голубая крышка KJN914 172,0

красная крышка KJR914 172,0

жёлтая крышка KJY914 172,0

зелёная крышка KJZ914 172,0

корзина 60 л. KJS705 743,0

крышка с полным 

отверствием
KJS906 269,0

крышка с круглым 

отверствием
KJS907 269,0

крышка с щелью KJS908 269,0

7.8

Набор контейнеров для сегрегации отходов на платформе с 

колесами                                                                                         

- ёмкость 3х 60 л.                                                                                                                                                                        
1 шт KJS706 6890,0

маленькие наклейки DX612 0,0

большие наклейки DX613 0,0

с голубым окошком KTN101 2035,9

с серым окошком KTS101 2035,9

7.11 1 шт B1A 210,7

покрыт белым ПВХ B2A 382,6

нержавеющий B2B 2492,5

белый емкость 5 л. KIB409 397,3

белый емкость 12 л. KIB410 712,0

белый емкость 20 л. KIB411 982,7

белый емкость 30 л. KIB412 1531,8

матовый емкость 5 л. KIM409 428,3

матовый емкость 12 л. KIM410 742,3

матовый емкость 20 л. KIM411 1022,9

матовый емкость 30 л. KIM412 1600,2

полирован емк 5 л. KIP409 423,3

полирован емк 12 л. KIP410 740,2

полирован емк 20 л. KIP411 1056,1

полирован емк 30 л. KIP412 1638,8

белый емкость 5 л. KIB413 828,8

белый емкость 12 л. KIB414 1355,1

белый емкость 20 л. KIB415 1493,1

белый емкость 30 л. KIB416 2158,9

матовый емкость 5 л. KIM413 850,7

матовый емкость 12 л. KIM414 1430,0

матовый емкость 20 л. KIM415 1886,1

матовый емкость 30 л. KIM416 2620,0

описание

7.5

Корзина из пластика для сегрегации отходов малая                                                                                            

- ёмкость 33 л.                                                                                                  - 

сделана из прочного пластика                                                                     - 

крышка открывается рукой                                                                                                 1 шт

Корзина открытая, пластиковая Merida Top                                                                                                                

Корзина навешивается на стену ; 

объем 40 л;  рекомендуем использовать одноразовые 

полиэтиленовые мешки на 60 л.

7.13

Стальная корзина с педалью KLASIK                                                                                                  

Экономичная линия корзин                                                                                    - 

оснащены съемным пластиковым ведром       

Наклейки на корзины для сегрегации                                                                                                                

четыре маленькие наклейки каждая размером 10 х  3,5 см.

четыре большие наклейки каждая размером 14,5 х  4,5 см.

1 шт

1 шт

Корзина из пластика большая для сегрегации отходов                                                                                          

- ёмкость 60 л.                                                                                                  - 

сделана из прочного пластика                                                                     - 

крышка приобретается отдельно                                                                                           1 шт

1 шт

7.14

Стальная корзина с педалью SILENT SERENE                                                          

-комплектуется пластмассовым ведром;

-медленно опускающаяся крышка микролифт, которая очень 

тих о закрывается;

Корзина сетчатая подвесная                                                                                                        - Вместимость 

22 литра

- пакет 35 литров

7.12

Корзина сетчатая напольная                                                                                                                  

Корзина может вешаться на стену ; 

объем 40 л;  рекомендуем использовать одноразовые 

полиэтиленовые мешки на 60 л.
1 шт

Корзины для мусора из металла/нержавеющей стали

1 шт

1 шт

7.10

7.6

1 шт

1 шт

7.9

Корзина из пластика для сегрегации отходов                                                                                          

- ёмкость 45 л.                                                                                                  - 

сделана из прочного пластика                                                                     - 

крышка приобретается отдельно                                                                                                

- крышка с самоограничивающим                                                                                            

возвратом

1 шт

7.7



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

белый емкость 3 л. KIB417 720,4

белый емкость 5 л. KIB418 933,5

белый емкость 8 л. KIB419 1139,0

белый емкость  12 л. KIB420 1358,9

белый емкость 20 л. KIB421 2138,4

белый емкость 30 л. KIB422 2623,7

матовый емкость 3 л. KIM417 731,8

матовый емкость 5 л. KIM418 956,2

матовый емкость 8 л. KIM419 1192,8

матовый емкость 12 л. KIM420 1412,7

матовый емкость 20 л. KIM421 2255,2

матовый емкость 30 л. KIM422 2760,9

белый емкость 5 л. B3A 1127,0

белый емкость 12 л. B3B 1515,3

белый емкость 20 л. B3C 2109,4

белый емкость 30 л. B3D 3017,6

матовый емкость 5 л. B4A 1374,7

матовый емкость 12 л. B4B 1854,8

матовый емкость 20 л. B4C 2517,9

матовый емкость 30 л. B4D 3469,2

полированный емк 5 л. B5A 1385,3

полированный емк 12 л. B5B 1878,5

полированный емк 20 л. B5C 2399,2

полированный емк 30 л. B5D 3352,9

матовый емк. 30 л. KIM423 3461,6

полированный емк. 40 л. KIM424 4269,9

матовый емк. 12 л. KIM503 2783,8

матовый емк. 21 л. KIM505 3780,7

матовый емк. 35 л. KIM504 4406,1

1х 15 л KIM701 1428,6

2х 15 л KIM702 2714,7

3х 15 л KIM703 3678,5

1х 30 л KIM704 2568,6

2х 30 л KIM705 4702,0

матовый емк. 45 л. KMS34 5780,0

полированный емк. 45 л. KMS33 5595,0

матовый емк. 10 л. KSM103 922,7

черный емк. 10 л. KSP103 815,9

полиров емк. 10 л. KSC103 644,5

Корзина открыта, матовая сталь                                                                                                        

сталь матовая емк. 10 л. KIM103 393,6

Корзина сетчатая для бумаги                                                                                                  

черный емк. 10 л. KIC102 312,4

описание

7.22 1 шт

1 шт

7.16

Стальная корзина с педалью TOP SILENT LUNA                                                                                     

Элегантная и эксклюзивная линия корзин сделана с особым 

вниманием даже к самым мелким деталям:

- Изготовлены из высококачественной стали с повышенной 

устойчивостью к деформации, дно полностью из пластика.

- Покрытие против отпечатков пальцев

- Педаль из нержавеющей стали; стабильная при открытии, 

ограничитель удара педали.

- Медленно закрывающаяся крышка с 

амортизатором,мех анизм поднятия крышки скрыт, бесшумное 

закрывание.

- Съемное внутреннее ведро с зах ватом и  системой крепления 

мешка, изготовленно из ударопрочного пластика

- Ручка для удобной переноски мусора содает расстояние от 

стены

1 шт

Стальная корзина с педалью TOP                                                                                         

- сталь нержавеющая окрашенная в белый цвет, сталь 

нержавеющая матовая или полированная                                                                                         

- оснащены съемным пластиковым ведром       

1 шт

1 шт

7.15

Корзина прямоугольная  CUBE, сталь матовая                                                                                                               

Самое высокое качество и непревзойденный дизайн.

- Изготовлена из высококачественной стали с покрытием против 

отпечатков пальцев

- Съемное внутреннее ведро с держателем

1 шт

7.18

Корзина автоматическая  SENSOR, безконтактная, квадратная, 

сталь матовая                                                                                                               

Самое высокое качество и непревзойденный дизайн.

- Изготовлена из высококачественной стали с покрытием против 

отпечатков пальцев, с питанием от батарей 4 х  R6

1 шт

7.17

1 шт

Корзина стальная с педалью матовая и полированная                                                                                                                

объем 45 л;  рекомендуем использовать одноразовые 

полиэтиленовые мешки на 60 л.

1 шт

Корзина- ведро для бумаги

-Объем 10 литров

-Металлический корпус крепится к металлическому 

контейнеру, что позволяет скрыть края одноразового мешка

7.19

Стальная корзина для сегрегации отходов, малая                                                                                          

- ёмкость 15 л, 2х 15 л, 3х 15 л.                                                                                                  

- сделана из нержавеющей стали и пластика                                                                     

- крышки открываются отдельно с помощью педалей                                                                                           
1 шт

7.20

Стальная корзина для сегрегации отходов, большая                                                                                          

- ёмкость 30 л, 2х 30 л.                                                                                            - 

сделана из нержавеющей стали и пластика                                                                     

- крышки открываются отдельно с помощью педалей                                                                                           

1 шт

7.21



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

белый KIB425 803,8

бронзовый KIW425 803,8

матовый емк. 30 л. KMS20 3899,2

полирован емк. 30 л. KMS12 3539,7

матовый емк. 25 л. KMS44 5940,5

полирован емк. 25 л. KMS43 4968,0

версия матовая KSM102 6321,0

версия полированная KSP102 8529,3

версия матовая KSM201 5180,2

версия полированная KSP201 6316,6

версия матовая KSM101 5180,3

версия полированная KSP101 6646,3

версия матовая KSM301 1581,4

версия полированная KSP301 1700,9

7.29 1 шт KJB406 1444,5

7.3 1 шт KIM102 2883,0

7.31 1 шт KIM101 5033,5

7.32 1 шт KIC101 4050,8

1 шт W11 26,6

1 шт W21 31,4

1 шт W31 56,5

1 шт W41 175,8

8.1 1 шт P1M 2163,5

8.2 1 шт KIM802 1505,2

8.3 1 шт KIM804 2205,1

8.4 1 шт KIM803 3263,4

Пепельницы

7.22 1 шт

Корзина открытая квадратная, 35 л.  сталь матовая                                                                                                    

- Емкость 35 литров 

- изготовлена из высококачественной стали с улучшенной стойкостью к деформации и 

превосх одной пластмассой, нижняя часть корзины снабжена системой отверстий, 

удаляющих  жидкости

Корзина открытая OPEN TOP, 60 л.  сталь матовая                                                                                                    

- Емкость 60 литров 

- изготовлена из высококачественной стали с улучшенной стойкостью к деформации и 

превосх одной пластмассой

Корзина открытая, 58,6 л.   Черная, черная                                                                                                   - 

Емкость 58,6 литров 

состоит из оцинкованного внутреннего ведра и корпуса

7.30 Одноразовые мусорные пакеты

20 литров, 44 х  50 см 50шт в рулоне, черные

35 литров, 50 х  60 см 50шт в рулоне, черные

70 литров, 60 х  90 см 50шт в рулоне, черные

120 литров, 70 х  110 см 50шт в рулоне, черные

7.23

Корзина-пепельница самогасящаяся, сталь матовая или 

полированная                                                                                                            

Корзина мусорная с отверствием MERIDA STELLA 47 л                                                                                             

объем 47 л; приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 

л.

1 шт

7.26

7.24

Стальная корзина матовая или полированная                                                                                                            

1 шт

1 шт

Корзина мусорная с откидной крышкой MERIDA STELLA 27 л                                                                                             

объем 27 л; приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 

л.

1 шт

7.27

Корзина с педалью прямоугольная, 7л металл                                                                                       

Элегантная корзина из металла, с боковыми стенками из 

пластика

Корзина мусорная с отверствием MERIDA STELLA 27 л                                                                                             

объем 27 л; приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 60 

л.

1 шт

1 шт

описание

Корзина с педалью для гигиенических прокладок, пластик белый, 15 л.                                                                                                     

- Емкость 15 литров 

- конструкция позволяет установить между туалетом и стеной, даже в небольшом 

помещении - возможность установки корзины на стене

7.28

7.25

Корзина мусорная для дамских туалетов MERIDA STELLA 4.5 л                                                                                             

объем 4,5 л;  приспособлена для одноразовых  пакетов объёмом 7 

л.

Стальная пепельница с корзиной для мусора 9 л.                                                                                                     

- сделана из нержавеющей стали

- съёмная крышка 

- съёмная ёмкость для пепла облегчает очистку                                                                                                         

- съёмное ведро для мусора на 9 литров.

Пепельница стоячая с подставкой, сталь матовая                                                                                                                                                                       

- сделана из нержавеющей стали

- съёмная крышка 

- съёмная ёмкость для пепла облегчает очистку                                                                                                         

- увеличенное основание улучшает стабильность пепельницы

Пепельница висячая, сталь матовая                                                                                                                                                                       

- сделана из матовой нержавеющей стали

- закрывается на ключ 

- лёгкое опорожнение                                                                                                                                            - 

крепится на стену  (монтажный набор в комплекте)

Пепельница стоячая                                                                                                                                                                        

- сделана из нержавеющей стали

- съёмная крышка 

- съёмная ёмкость для пепла облегчает очистку                                                                                                         



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

8.5 1 шт KIM801 2835,0

8.6 1 шт KIS806 12920,5

8.7 1 шт KIS805 10823,1

8.8 1 шт KIS804 8819,7

40 см x  60 см LU1 480,2

крепление для зеркала WS1 58,9

40 см x  60 см LU2 411,6

50 см x  60 см LU4 480,2

крепление для зеркала WS1 58,9

40 см x  60 см LU7B 1894,3

50 см x  60 см LU8B 2054,7

40 см x  60 см LU9B 2486,9

50 см x  60 см  с ручкой 

для регулировки
LU10B 3053,9

40 см x  60 см LU5S 1110,0

50 см x  60 см LU6S 1327,0

версия матовая SZ15S 1472,0

версия полированная SZ15C 1663,0

версия матовая 

настенная
SZ16S 1659,2

версия полированная 

настенная
SZ16C 1783,7

версия матовая 

напольная
SZ18S 1540,0

версия полированная 

напольная
SZ18C 1656,0

версия матовая 

настенная
SZ17S 2061,3

версия полированная 

настенная
SZ17C 2171,2

версия матовая 

напольная
SZ19S 2060,5

версия полированная 

напольная
SZ19C 2171,2

SZ11 94,0

SZ12 94,0

SZ13 94,0

Пепельница стоячая, узкая "SŁUPEK" сталь матовая                                                                                                                                                                     

- сделана из матовой нержавеющей стали

- закрывается на ключ 

- лёгкое опорожнение                                                                                                                                            

Пепельница с корзиной 20л. большая                                                                                                                                                                    

- для применения на улице

- закрывается на ключ 

- ёмкость для окурков на 300 шт                                                                                                               - корзина 

для мусора ёмкостью 20 л.                                                                                                                           

Пепельница стоячая с корзиной 8 л.                                                                                                                                                                    

- для применения на улице

- закрывается на ключ 

- ёмкость для окурков на 250 шт                                                                                                               - корзина 

для мусора ёмкостью 8 л.                                                                                                                           

Пепельница стоячая                                                                                                                                                                  

- для применения на улице

- закрывается на ключ 

- ёмкость для окурков на 3750 шт                                                                                                                                                                                                                               

Щетка для унитаза с декржателем                                                                                                       

крепится к стене или на пол;

съёмный концевой ершик; (SZ12 или SZ13)

внутреннее ведерко легко вынимается и моется.

9.2

ЗЕРКАЛО С ФАСКОЙ                                                                                                     

- Зеркало может быть установлен при помощи двух  креплений 
1 шт

Зеркала

ЗЕРКАЛО С ДЕКОРАТИВНОЙ РАМКОЙ                                                                                                          

- С декоративной рамкой из металла

- Зеркало может быть установлен при помощи двух  креплений 

1 шт

9.3

9.1

1 шт

9.5

ЗЕРКАЛО В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПРАВЕ - МАТОВОЙ                                                                                         

- С отверстиями для монтажа вертикально или горизонтально

- Другие размеры по запросу

1 шт

Щетки для унитазов

10.1

Сменный ершик щетки для унитаза белый                                                                                                                                      

к щеткам SZ15C, SZ15S, SZMW , SZMW A, SZMU, SZMUA, SZMS, SZMSA

1 шт
Сменный ершик щетки для унитаза- белый                                                                                                                                  

к щеткам SZ16C, SZ16S, SZ17C, SZ17S, SZ18C, SZ18S, SZ19C, SZ19S

Сменный ершик щетки для унитаза- черный                                                                                                                                 

к щеткам SZ16C, SZ16S, SZ17C, SZ17S, SZ18C, SZ18S, SZ19C, SZ19S

Щетка для унитаза с декржателем                                                                                                   

основание крепится к стене;

для легкой чистки ручка снимается;

в наличии съемные щетки (SZ11).

1 шт

10.2 1 шт

10.3

Щетка для унитаза с декржателем                                                                                 

крепится к стене или на пол;

позволяет чистить под ободком унитаза;

на ручке закреплена крышка, защищающая от запах ов;  

съёмный концевой ершик; (SZ12 или SZ13)

внутреннее ведерко легко вынимается и моется. 

ЗЕРКАЛО НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЕ                                                                                                

- Основа с каркасом для монтажа вертикально или 

горизонтально

- Обе стороны обрамлены в х ромированной трубы

- Другие размеры по запросу

1 шт

9.4

описание

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗЕРКАЛА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЕ                                                                                                  

- С декоративной рамкой из металла

- Зеркало может быть установлен при помощи двух  креплений 

1 шт



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

версия белая SZ1B 868,8

версия матовая SZ1MS 1104,0

версия полированная SZ1S 1021,8

10.5 1 шт TAS03 464,4

версия белая GIB301 258,1

версия матовая GIM301 250,8

версия полированная GIP301 250,8

версия на стену SZMWA 1274,6

напольная SZMSA 1313,9

11.1 1 шт TPC10 7998,6

11.2 1 шт TPC05 6821,0

11.3 1 шт TPC09 7528,6

11.4 1 шт TPC12 5693,8

11.5 1 шт TPC08 6647,2

11.6 1 шт TPC07 5684,0

11.7 1 шт TPC14 4737,0

11.8 1 шт TPC13 4737,0

1 шт TPC01 2823,2

1 шт GIP201 569,5

1 шт TPC02 2842,0

1 шт GIP202 636,7

11.11 1 шт TPC04 6587,4

11.12 1 шт TPC03 6587,4

11.13 1 шт TPC24 7528,6

11.14 1 шт TPC23 7528,6

10.7

11.9

11.10

Щетка для унитаза с ручкой                                                                                                   

- Ручка для щетки, изготовленна из алюмина окрашены в белый 

цвет

- Серебряные ручки изготовлены из нержавеющей стали

1 шт

Щетка для унитаза

- Сделана из пластмассы

- Особая форма кисти позволяет очистить внутренний край ободка

10.6

Поручень прямой                                                                                                          длинна 600 мм                                                                                                                                                     

10.4

Поручни для инвалидов - оборудование под заказ

Поручень откидной с держателем туалетной бумаги                                                                                                    

- сделан из  полированной нержавеющей стали

- длинна 600 мм

Поручень откидной с держателем туалетной бумаги                                                                                                    

- сделан из  полированной нержавеющей стали

- длинна 750 мм

Поручень откидной                                                                                                                                              - 

сделан из  полированной нержавеющей стали

- длинна 600 мм

Поручень откидной                                                                                                                                                                                          

- сделан из  полированной нержавеющей стали

- длинна 750 мм         

Поручень изогнуты                                                                                                                                             - 

сделан из  полированной нержавеющей стали

- длинна 600 мм

Поручень изогнутый                                                                                                                                                                                          

- сделан из  полированной нержавеющей стали

- длинна 750 мм         

Поручень угловой левый                                                                                                                                                                        

Поручень угловой правый                                                                                                                                                                        

Поручень прямой                                                                                                          длинна 400 мм                                                                                                                                                     

Щетка для унитаза 

1 шт

Щетка для унитаза в тубе напольная, с крышкой

- Изготовлена из нержавеющей стали или стали с порошковым 

покрытием

- В нижней части тубы пластиковая чаша

1 шт

описание

Поручень прямой                                                                                                          длинна 450 мм                                                                                                                                                     

Поручень прямой                                                                                                          длинна 600 мм                                                                                                                                                     

Поручень для умывальника левый                                                                                                                                                                        

- длинна 550 мм

Поручень для умывальника правый                                                                                                                                                                        

- длинна 550 мм

Поручень напольно-стенной левый                                                                                                                                                                    

Поручень напольно-стенной правый                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул    

цена с 

ндс

1 шт TPC11 8757,1

1 шт TPC06 9646,0

1 шт TPC21 11053,0

1 шт TPC22 12210,0

11.17 1 шт BC1 11420,6

12.1 1 шт GJB701 1215,2

12.2 1 шт GJB702 1045,3

RIVIERA 1 шт OE23 157,6

VIVA OE26 157,6

W ILD FRUITS OE41 157,6

BAHIA OE79 138,5

EXOTIC FRUITS 1 шт OE22 157,6

SUNSET OE27 157,6

FIRST IMPRESSION OE21 157,6

CITRUS OE25 157,6

ORANGE OE24 157,6

W ILD FLOW ERS OE42 157,6

DAVANIA OE77 138,5

ETERNITY OE43 157,6

INFINITY OE44 157,6

HARMONY OE45 157,6

PURPLE ORCHID OE46 157,6

SUMMER SPARKLE OE47 157,6

W HITE FLOW ERS OE48 157,6

ZEN OE49 157,6

12.4 1 шт OE7H 479,7

12.5 1 шт TOB001 346,3

емкость 1000 мл. NAS110 218,4

емкость 250 мл. NAS010 109,0

Мыло в пене Merida Bali Plus                                                                       

очень экономичный - около 2000 порций пены из одного 

картриджа

картридж 700 г. 1 шт M12P 122,2

Мыло в пене MERIDA BALI SENSITIVE WOMEN    НОВИНКА                                         

- деликатная пена высокого качества для нежного ух ода за кожей. 

Для мытья рук, волос и тела, около 2000 порций                                                                                                                         

- мыло-пена для дозаторов со специальным ароматом 

предназначеным отдельно для женских  туалетов                          

картридж 700 г. 1 шт MTP201 140,3

11.15

описание

Стул для ванны                                                                                                                                                             
11.16

13.1

1 шт

Мыло в пене - одноразовые картриджи с пенообразующей помпой

Стул для душа                                                                                                                                                     

Отельный освежитель воздуха DAVANIA                                                                                               - 

Приятный, уникальный, таинственный аромат

- Для ручного распыления

G569 BUZ® FRESH                                                                                                                                                                               

оставляет приятный, длительный и свежий, цветочный аромат.  Продукт

может быть использован в системах  кондиционирования. Не оставляет пятен. 500 мл.

12.9

12.3

Пеленальный столик для детей                                                                                                                                                             

- раскладной крепится к стене                                                                                                                       - 

предназначен для пеленания детей весом до 23 кг

Освежители воздуха

Электронный освежитель воздуха с LCD, програмируемый SELECT +                                                                                                

возможность программирования различных  параметров: время расх одования средства 

ароматизации (30–60–90 дней). продолжительность работы в течение суток (12/24 ч.). 

выбор дня работы (минимум 5 дней работы в неделю); Гарантия 10 лет

индикация количества дней до замены средства ароматизации. индикация уровня заряда 

батарейки;

Электронный освежитель воздуха PULSE II, програмируемый                                                                                               

возможность программирования частоты распыления средства ароматизации (интервал 

от 5 до 25 минут); три режима работы: день. ночь. круглосуточно;

индикация количества дней до замены средства ароматизации. индикация уровня заряда 

батарейки; Гарантия 5 лет.

12.3

Сменные картриджи для электронных

освежители воздуха SELECT + и PULSE II                                                                              

Один баллон рассчитан на 3000 дозированных  вспрысков в 

помещениях  объемом до 170 м3.

Нейтрализатор запахов NANER

1 шт

Поручень откидной с креплением к полу                                                                                                                                                        

Поручень откидной с креплением к полу                                                                                                                                                        

- с держателем туалетной бумаги

Сменные картриджи для электронных

освежители воздуха SELECT + и PULSE II                                                                              

Один баллон рассчитан на 3000 дозированных  вспрысков в 

помещениях  объемом до 170 м3.
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артикул    

цена с 

ндс

13.1

Мыло в пене MERIDA BALI SENSITIVE MEN      НОВИНКА                                       

- деликатная пена высокого качества для нежного ух ода за кожей. 

Для мытья рук, волос и тела, около 2000 порций                                                                                                                         

- мыло-пена для дозаторов со специальным ароматом 

предназначеным отдельно для мужских  туалетов                          

картридж 700 г. 1 шт MTP202 140,3

емк. 5 л лиловый M7L 106,1

емк. 5 л салатовый M7S 106,1

емк. 5 л белый M7B 106,1

1 шт PZ33 34,29

1 шт PZ11 29,06

1 шт PZ14 34,61

1 шт PZ14.2 12,35

1 шт PZ111 15,06

1 шт PZ80 22,65

1 шт PZ12 40,65

1 шт PZ15 41,82

1 шт PZ15.3 26,50

1 шт PZ15.3.1 29,80

1 шт PZ93.1 52,29

1 шт PZ18 35,87

короб PX009.1 0,0

1 уп TAB406 29,6

1 уп TAB407 40,9

1 шт DX131 329,0

1 шт GJC001 296,0

Салфетки столовые НОВИНКА

100% целлюлоза, белый, Z - сложения, 3000 шт в коробке. 12 уп. По 250 шт.

Гофрированные, 1 слой, 17 х  17 см

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA TOP, Украина*

100% целлюлоза, белый, Z - сложения, 15 пачек по 200 шт.

Гофрированные, 2 слоя, 22,5 х  22 см

Салфетки столовые

100% целлюлоза, белый, Z - сложения, 1500 шт в коробке.

Гофрированные, 1 слой, 21 х  17 см

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA CLASSIC

переработанная бумага, серый, 250 шт в пачке, 20 пач в ящике

Гофрированные, 1 слой, 25 х  23 см, Польша

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA TOP, Италия

100% целлюлоза, белый, Z - сложения 20 пачек по 143 шт.

Гофрированные, 2 слоя, 24 х  23 см

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA TOP

100% целлюлоза, белый, 20 пачек по 160 шт.

Гофрированные, 2 слоя, 25 х  23 см. Польша

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA CLASSIC

переработанная бумага, белый, 20 пачек по 200шт

Гофрированные, 1 слой, 25 х  23 см

Диспенсер салфеток столовых

Загрузка и подача салфеток с двух  сторон

диспенсер крепится к столу  четырьмя присосками

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA ECONOMY

переработанная бумага, зеленый, 200 шт. в пачке, 20 пач в ящ.

Гофрированные, 1 слой, 25 х  23 см. Польша

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA OPTIMUM,

переработанная бумага, белый, 20 пач по 160 шт

Гофрированные, мягкие, плотные 2 слоя, 25 х  23 см, Польша

14.1

Индивидуальные бумажные полотенца, Украина

переработанная бумага, зеленый, 20 пачек в ящ по 200 шт.

Гофрированные, 1 слой, 25 х  23 см

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA TOP, Украина

100% целлюлоза, белый, 20 пачек по 160 шт.

Гофрированные, 2 слоя, 24 х  23 см

Диспенсер салфеток столовых НОВИНКА

Загрузка и подача салфеток с двух  сторон

диспенсер на 250 салфеток арт TAB406

Салфетки столовые

Мыло жидкое

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA TOP, Украина*

100% целлюлоза, белый, 20 пачек по 160 шт.

Гофрированные, 2 слоя, 20 х  20 см

Полотенца бумажные Z и V укладки

13.2

Мыло жидкое MERIDA CASTOR®                                                               

Мыло с х орошими чистящими свойствами

Салфетки столовые для напитков НОВИНКА

100% целлюлоза, белый, Z - сложения, 6000 шт в коробке. 40 уп. По 150 шт.

Гофрированные, 2 слоя, 24 х  16,4 см

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA CLASSIC

переработанная бумага, зеленый, 200 шт в пачке, 20 в ящике

Гофрированные, 1 слой, 25 х  23 см, Польша

14.3

описание

Индивидуальные бумажные полотенца MERIDA CLASSIC

переработанная бумага, серый, 25 пач по 160 шт

Гофрированные, 1 слой, 25 х  23 см. Украина
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1 шт GJC002 595,0

1 шт GJC003 1286,0

1 шт GJC004 1286,0

1 шт RAZ301 161,71

1 шт RAZ301.1 65,54

1 шт RAB301 252,44

1 шт RAB302 303,82

1 шт RAB309 206,05

1 шт RAB310 204,52

1 шт RAB312 232,99

1 шт RAZ401 102,19

1 шт RAZ401.1 40,42

1 шт RAB401 152,37

1 шт RAB402 191,71

1 шт RAB410 215,78

12 рулонов в спайке RKZ202 38,63

6 рулонов в спайке RKZ102 77,92

6 рулонов в спайке RKZ102.1 48,92

12 рулонов в спайке RKB202 60,80

6 рулонов в спайке RKB102 146,08

12 рулонов в спайке RTB201 77,14

6 рулонов в спайке RTB101 176,46

6 рулонов в спайке PR31.3 39,98

4 рулонов в спайке PR32.3 91,30

описание

14.3

15.2

Бумажные полотенца в рулонах Супер белые

100% из целлюлозы, белый, мягкие, два слоя, 

PR31.3 - диам 13 см / высота. 21 см / дл 70 м, 350 листов

PR32.3 - диам 19 см / высота. 21 см / дл 160 м, 800 листов

15.2

Диспенсер салфеток столовых с верхней подачей НОВИНКА

- емкость 225 салфеток арт TAB407

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA TOP Автоматический диспенсер MAXI                 

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкие, тиснение,

2 слоя, диам 19,5 см, высота. 20 см длина 240 м. 6 шт в коробке

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA CLASSIC

переработанная бумага, белый, тиснением, 1 слой

RKB202 - диам 13 см / высота 20 см / длн 116 м

RKB102 - диам 20 см / высота 20 см. / длн 320 м

1 шт

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA CLASSIC

переработанная бумага, зеленый, тиснением, 1 слой

RKZ202 - диам 13,5 см / высота 20 см / дл 90 м

RKZ102 - диам 19 см / высота 20 см. / дл 180 м

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA ECONOMY Автоматический диспенсер MINI 

переработанная бумага, зеленый, усиленные, тиснение, 1 слой, диам 14.5 см, высота 20 

см. Длина 137 м.,  498 листов 11 шт в коробке

15.1

1 шт

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA TOP

100% из целлюлозы, белый, мягкие, два слоя, перфорированная 

каждые 29 см

RTB201 - диам 13 см / высота. 21 см / дл 70 м, 241 лист

RTB101 - диам 19 см / высота. 21 см / дл 158 м, 544 листа

1 шт

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA TOP Автоматический диспенсер  MINI                 

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкие, тиснение,

1 слой, диам 15 см, высота. 20 см длина 140 м. 6 шт в коробке

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA TOP Автоматический диспенсер  MINI                 

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкие, тиснение,

3 слой, диам 16 см, высота. 20 см длина 90 м. 6 шт в коробке

Полотенца бумажные в рулоне - с центральной вытяжкой

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA ECONOMY, Украина, б/адаптера

Автоматический диспенсер MAXI  переработанная бумага, зеленый, усиленные, 

тиснение, 1 слой, диам 19.5 см, высота 20 см. Длина 250 м., 909 листов, 6 шт в коробке

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA OPTIMUM Автоматический диспенсер MAXI 

переработанная бумага, белый, усиленные, тиснение, 1 слой, диам 19.5 см, высота 20 

см. Длина 250 м., 909 листов 6 шт в коробке

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA TOP Автоматический диспенсер MAXI                 

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкие, тиснение,

1 слой, диам 19 см, высота. 20,5 см длина 250 м. 6 шт в коробке

1 шт

Бумажные полотенца в ролях MERIDA ECONOMY Автоматический диспенсер MINI 

Украина б/адаптера, переработанная бумага, зеленый, усиленные, тиснение, 1 слой, 

диам 14.5 см, высота 20 см. Длина 137 м.,  498 листов, 6 шт в коробке

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA OPTIMUM Автоматический диспенсер MINI 

переработанная бумага, белый, усиленные, тиснение, 1 слой, диам 14.5 см, высота 20 

см. Длина 137 м., 498 листов, 11 шт в коробке

Диспенсер салфеток столовых настенный и настольный НОВИНКА

- емкость 525 салфеток арт TAB407                                                                                                 - может быть 

установлен на стене или лежать на столе 

Диспенсер салфеток столовых с подставкой для стола НОВИНКА

- емкость 600 салфеток арт TAB407                                                                                                 - 

устанавливается на стол, возможность разместить рекламу на крышке 

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA TOP Автоматический диспенсер MAXI                 

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкие, тиснение,

2 слоя, диам 19 см, высота. 20 см длина 140 м. 6 шт в коробке

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA ECONOMY Автоматический диспенсер MAXI 

переработанная бумага, зеленый, усиленные, тиснение, 1 слой, диам 19.5 см, высота 20 

см. Длина 250 м., 909 листов 6 шт в коробке

Полотенца бумажные в рулоне для автоматических диспенсеров с адаптером

Бумажные полотенца в рулонах MERIDA TOP Автоматический диспенсер MAXI                      

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкие, тиснение,

3 слоя, диам 19,5 см, высота. 20 см длина 120 м. 6 шт в коробке
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12 рулонов в спайке PES204 25,70

6 рулонов в спайке PES104 35,75

6 рулонов в спайке PES004 53,96

12 рулонов в спайке PKB202 47,05

6 рулонов в спайке PKB102 70,48

6 рулонов в спайке PKB002 103,93

12 рулонов в спайке PTB201 67,79

6 рулонов в спайке PTB101 92,27

Туалетная бумага 

переработанная бумага, серый, тиснение, 1 слой

 диам 19 см / дл 120 м

6 рулонов в спайке 1 шт PTAC 10,49

Туалетная бумага

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкая, перфорированная 

каждые 10,5 см, 2 слоя  диам 19 см / дл 90 м

6 рулонов в спайке 1 шт PTАБ 21,72

Туалетная бумага

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкая, перфорированная 

каждые 10,5 см, 2 слоя  диам 11 см / дл 23 м, 230 листов

24 рулонов в спайке 1 шт PT23 5,65

Туалетная бумага

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкая, перфорированная 

каждые 10,5 см, 2 слоя  диам 13 см / дл 60 м, 600 листов

12 рулонов в спайке 1 шт PT60 14,74

Туалетная бумага в листах MERIDA TOP

100%  целлюлозная бумаг, белый, рельефная, мягкая, два слоя 18 

х  11 см, 250 листов

36 в ящике 1 шт PTB403 29,99

Туалетная бумага в листах MERIDA TOP

100%  целлюлозная бумаг, белый, рельефная, мягкая, два слоя 18 

х  11 см, 224 листа

40 в ящике 1 шт PTB401 35,65

Туалетная бумага в листах

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкая, 2 слоя, 11,5 см х   24 см, 

160 листов

40 в ящике 1 шт PT70.3 13,25

Бумага для протирки MERIDA KLASIK

из переработанной бумаги, 1 слой, светло-коричневый, сильно 

впитывающая диам 37 см, ширина 32 см. Длина 1000 м.

1 рулон в спайке 1 рул UKW001 1416,3

Бумага для протирки MERIDA KLASIK

из переработанной бумаги, 1 слой, зеленый, тиснение,

диам 28 см, ширина 28 см. Длина 400 м.

2 рулона в спайке 1 рул UKZ001 259,9

Бумага для протирки Украина

из переработанной бумаги, 1 слой, зеленый, тиснение,

диам 28 см, ширина 28 см. Длина 400 м.

2 рулона в спайке 1 рул UKZ001.1 148,1

Бумага для протирки MERIDA TOP

100% целлюлоза, без ворса, 2 слоя, белый, сильно впитывающая, 

перфорированная каждые 38 см. диаметром 38 см ширина 25 

см. Длина 700 м. 1842 листа

1 рулон в спайке 1 рул UTB002 994,1

Нетканные полотенца для Типографий

50% целлюлоза, 25% полиэстер, 25% вискоза, безпылевые, 1 слой, 

сильно впитывающие, перфорированный каждые 40 см 

диаметром. 22 см ширина 36 см. Длина. 110 м

2 рулона в спайке 1 рул UWB001 1241,5

Белые нетканые полотенца в рулоне

70% вискоза, 30% полиэстер, белый, 1 слой, перфорированная 

каждые 30 см

диам 16,5 см ширина. 30 см в длину  45 м.

2 рулона в спайке 1 рул UAB702 354,4

Белые нетканые полотенца в листах

70% вискоза, 30% полиэстер, белый, один слой с тиснением, 30 х  

40 см

100 шт в ящике 1 ящ UAB703 354,4

17.1

описание

Промышленные протирочные материалы

Туалетная бумага в больших рулонах

Туалетная бумага в листах

Туалетная бумага MERIDA KLASIK

переработанная бумага, белый, тиснение, мягкая, 1 слой

PKB202 - диам 19 см / дл 220 м

PKB102 - диам 23 см / дл 340 м

PKB002 - диам 28 см / дл 480 м

1 шт

Туалетная бумага в маленьких рулонах

16.1

Туалетная бумага MERIDA ECONOMY

переработанная бумага, серый, тиснение, 1 слой

PES204 - диам 19 см / дл 180 м

PES104 - диам 23 см / дл 230 м

PES004 - диам 28 см / дл 350 м

1 шт

16.3

1 шт

Туалетная бумага MERIDA TOP

бумага 100% целлюлоза, белый, мягкая, перфорированная 

каждые 25 см, 2 слоя

PTB201 - диам 19 см / дл 180 м  PTB101 - диам 23 см / дл 245 м

16.2
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артикул    

цена с 

ндс

белый ST1B 1523,1

синий ST1N 1523,1

белый ST2B 1052,5

синий ST2N 1052,5

17.4 1 шт GIM501 284,9

банка 500 гр PA32 91,5

канистра 5 л PA33 442,9

ведро 5 кг PA34 407,0

ведро 10 кг PA35 949,5

18,2 1 шт PA40 492,5

ширина 50 см THA101 177,2

ширина 60 см THA201 217,0

ширина 58 см MP11.3 174,4

20г/м ширина 60 см* MP60.1.20 138,0

20г/м ширина 80 см* MP80.1.20 183,0

EcoLine ширина 60 см MP60.1.17 113,0

23г/м ширина 80 см МР80.1.23 193,2

500 м 23г/м шир 80 см МР80.5.23 972,0

23г/м ширина 60 см МР60.1.23 146,0

EcoLine ширина 80 см MP80.1.17 138,0

19.3 ST3 1052,5

19.4 D10A 9700,9

19.5 D10P 1287,7

емк 500 мл D9 2625,6

емк 1000 мл D10 2987,7

19.7 D9E 1482,3

19.8 D9P 1165,5

19.9 D8P 1466,9

Паста для мытья сильно загрязненных рук MERIDA EBUR®

- Удаляет грязь, не повреждая кожу рук

1 шт

1 шт

Простыни бумажные в рулоне                                                                                               

- 2 слоя, гофрированные, перфорированные, супер белые

- Длина 80 м, перфорированные каждые 38 см

- Предназначен для, лечебн. заведений, Косметологии и тп.

Держатель бумажных простыней                                                                              

Изготовлен из стальных  труб; легко монтируется на кушетке;

специальный мех анизм позволяет регулировать размер крепежа;

подх одит для простыни любого размера;

Дозатор для дезсредств из пластика                                                                       

- Емкость бака 1000 мл

- Жидкости, наливаются с канистры

- Дозирующий мех анизм изготовлен из нержавеющей стали,

- Возможность полной стерилизации

Дозатор из алюминия с локтевой клавишей для одноразовых картриджей 500 мл                                                          

- Дозатор жидкого мыла, крема для рук и лосьона или дез. средства в геле;

- Дозировочный насос изготовлен из нержавеющей стали

19.6

Металлический дозатор для дезсредств                                                                      

Емкость дозатора – 500 мл или 1000 мл;

дезинфицирующее средство заправляется из любой емкости;

дозирующий мех анизм изготовлен из материала, устойчивого к 

кислотам;

можно стерилизовать;

описание

Дозатор из пластика с локтевой клавишей для одноразовых картриджей 500 мл                                                          

Дозатор изготовлен из АБС-пластика и нержавеющей стали, дозирующий насос из 

полипропилена.

Емкость бака составляет 1000 мл, но можно использовать  и картриджи, заполненные 

жидкостью или гелем-дезинфектантом, жидкого мыла в одноразовой упаковке на 500-1000 

мл.  Регулируемая доза жидкости: 0,6 мл, 1,3 мл или 2 мл,

1 шт

18.1

Паста для мытья сильно загрязненных рук

MERIDA MECHANIK®

прекрасно удаляет все пятна, от графитовых  смазок,

моторных  масел и т.д., после мытья кожа остается мягкой,

ароматной и прекрасно увлажненной

1 шт

Защита и дезинфекция

1 шт

Дозатор из пластика с локтевой клавишей для одноразовых картриджей 500 мл                                                          

- Дозатор жидкого мыла, крема для рук и лосьона или дез. средства в геле;

- Дозировочный насос изготовлен из полипропилена

Одноразовые простыни в рулоне спанбонд                                  

- длина 100м, голубой                                                                                           

- Предназначен для, лечебн. заведений, Косметологии и тп.

Паста для мытья сильно загрязненных рук

Держатель рулонных полотенец или сменных рулонов туалетной бумаги

- нержавеющая сталь 

Сенсорный дозатор для дезсредств из нержавеющей стали                                                                       

- Емкость бака 1000 мл

- Жидкости, наливаются с канистры

- Дозирующий мех анизм изготовлен из нержавеющей стали,

- Возможность полной стерилизации

Подставка для промышленных полотенец в рулонах

- Изготовлена из стальных  труб

- Оснащена никелированным ножом для отрыва полотенец

1 шт17.2

17.3

Настенный держатель для пром. полотенец в рулонах

- Изготовлена из стальных  труб

- Оснащена никелированным ножом для отрыва полотенец

1 шт

19.1
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19.10 D11P 939,0

19.11 DS1TC 996,0

19.12 M6 485,1

19.13 DW002 1110,2

19.14 MS019 341,3

х воя KZ13 398,8

клубника KZ14 398,8

Cool Mint MKX06 77,6

Citrus Mango MKX07 77,6

Apple Orchard MKX08  77,6

Cucumber Melon MKX09 77,6

CHERRY - красный MKX02 31,8

CITRUS - желтый MKX05 31,8

HAA902 348,0

STP450 141,6

SKP450 83,4

HFK450 39,0

1 шт HFW101 1776,0

1 шт HFW104 2459,0

1 шт MO2 2694,0

1 шт MO2P 2330,0

19,21

19.20

Сетки для писсуаров ароматизированные V-SCREEN

- Доступен в четырех  различных  ароматах

- Эффективно нейтрализует, придавая комнате запах

свежести и чистоты

- Защита от засоренных  стоков, например, окурки,

жевательная резинка, бумага

- Один размер подх одит для всех  типов писсуаров

- Они не вызывают разбрызгивания и обеспечивают легкий дренаж

- Пакет включает в себя одноразовую перчатку  

- Запах  держится до 30 дней

Дозатор дезинфицирующего  средства в спрее MERIDA TOP                                                                                          

- Предлагает новейшее решение - дозатор жидкого дезсредства  в виде аэрозоля, 

равномерно ох ватывающих  руки

- Емкость сменных  картриджей 1000 мл

описание

1 шт

Дозатор из пластика с локтевой клавишей для дезсредств                                                        

Ёмкость дозатора – 1000 мл  

дезинфицирующее средство заправляется из любой емкости;

может быть использован для всех  видов жидких  дезенфицирующих  средств;

Уборочные тележки

Ручка для мопов шнурковых  и ленточных  с резьбой

Сетки для писсуаров ароматизированные

1 шт

1 шт

Мыло дезинфектор

Мыло сильным бактерицидным действием.

Она имеет сертификат качества Института лекарственных  средств № ММ-0076 / IL

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК "MERIDA DESMED"                                                                              

Новая система для дозировки протирочных  влажных  салфеток из одноразовых  вкладышей;

заправляется одноразовым вкладышем из 200 дезинфицирующих  влажных  салфеток

Уборочная тележка одноведерная, хромированная                                                                                                                                                                            

- Одно ведро емкостью 20 литров

- Отжим для мопов

- Вес 8,3 кг

Уборочная тележка одноведерная, пластик                                                                                                                                                                            

- Два ведра емкостью 25 и 6 литров

- Отжим для мопов

- Вес 8 кг

Уборочная тележка одноведерная                                                                                                                                                                             

- Одно ведро емкостью 17 литров

- Отжим для мопов

- Вес 5 кг

Уборочная тележка одноведерная                                                                                                                                                                             

- Одно ведро емкостью 31 литров, с пиктогаммой "осторожно мокрый пол"

- Отжим для мопов

- Вес 5 кг

Новинка! Шнурковые мопы и ведра с отжимом

Ведро с отжимом, емкость 15,5 л. Голубой

1 шт

Моп ленточный из микроволокна с резьбой

Моп шнурковый х лопковый с резьбой

КАРТРИДЖ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК "MERIDA DESMED" ДЛЯ РУК И 

ПОВЕРХНОСТЕЙ (200 ШТ)                                                                           Идеальное 

решение, обеспечивающее дезинфекцию рук, рабочего места, тренажеров в спортзале, 

поручней в больнице; мгновенно уничтожает до 100% известных  бактерий. 

20

19.19

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПИСCУАРОВ                                                              

Таблетки для удаления неприятного запах а в писсуарах ;

используются для любых  типов писсуаров;

упакованы в ведра весом 1 кг (приблизительно 35 шт.)
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1 шт HFW102 2410,8

1 шт MO3 2950,0

1 шт MO3P 2510,0

1 шт MO4P 15295,5

1 шт MB01P 6009,3

1 шт MO9 1742,2

1 шт HFW103 1586,1

ST022 711,6

HFF101 528,3

HFF103 671,0

SK005 141,5

SEP140 87,4

SKP140 116,9

SOP140 196,8

SEP141 161,4

SKP141 305,0

ST023 898,8

HFF102 809,0

SK005 141,5

SEP150 0,0

SKP150 190,4

SOP150 236,0

ST024 485,0

HFF201 240,3

HFF103 671,0

SK005 141,5

SEP240 0,0

SKP240 104,6

SOP240 196,8

SEP241 156,9

SKP241 305,0

Уборочная тележка одноведерная с держателем для мопов                                                                                                                                                                            

- Одно ведро емкостью 20 литров

- Отжим для мопов

- В комплекте держатель мопов с закладками, 40 см.

Мопы хлопковые 40 см с закладами                                                                         

Моп с вкладками ECONOMY, х лопок, 40 см (ранее SAP 101)

Моп с вкладками STANDARD, микрофибра, черный 40 см 

Моп с карманами STANDARD, х лопок, 40 см (ранее SAP 101)

Моп с карманамими OPTIMUM, х лопок, 40 см (ранее MO20)

Держатели и мопы

Моп с закладками ECONOMY, х лопок, 50 см (ранее MO64)

Держатели и мопы для влажной уборки с закладами

Держатели для мопов 40 см с закладами и алюминиевая ручка к держателю                                                                            

Держатель мопа с закладками 40 х  11 см, зелено-желтый

1 шт
Держатель мопа с закладками 40 х  11 см, сине-красный

Держатель мопа универсальный с закладками 40 х  11 см, серо-голубой

Алюминиевая ручка

Уборочная тележка двухведерная                                                                                                                                                                             

- Два ведра емкостью по 17 литров

- Отжим для мопов

- Вес 7,6 кг

Уборочная тележка двухведерная, хромированная                                                                                                                                                                             

- Два ведра емкостью по 20 литров

- Отжим для мопов, металлическая корзина

- Вес 9,9 кг

Уборочная тележка двухведерная, пластик                                                                                                                                                                             

- Два ведра емкостью по 25 литров

- Отжим для мопов, металлическая корзина

- Вес 8,9 кг

Комплексная уборочная тележка                                                                                                                                                                     

два ведра объемом 20л., четыре ведра объемом 6 л с крышками; два выдвижных пластиковых лотка; 

отжим для мопов;

держатель на зажимах для мусорного мешка объёмом 120 л с защитным чехлом; защитный чехол имеет 

молнию на боку для легкого вытягивания полного мешка с мусором; Вес 36,3 кг.

Тележка для отходов

- Рама изготовлена из нержавеющей стали

- Полностью открываемая крышка (под у глом 270o)

- Возможность маркировки позволяют сортировать отх оды, Вес 10,7 кг

Мопы микрофибровые 40 см с карманами                                                                        

Моп с карманамии ECONOMY, микрофибра, белый 40 см (ранее SAP 103)
1 шт

Моп с карманами STANDARD, микрофибра, черный 40 см 

Держатель мопа универсальный с закладками 40 х  11 см, серо-голубой

Алюминиевая ручка

Мопы хлопковые 50 см с закладами                                                                         

1 штМоп с закладками STANDARD, х лопок, 50 см (ранее SAP202)

Моп с закладками OPTIMUM, х лопок, 50 см (ранее MO14)

Держатели и мопы для влажной уборки с карманами

Держатели для мопов 50 см с закладами и алюминиевая ручка к держателю                                                                            

Держатель мопа с закладками 50 х  13 см, зелено-желтый

1 шт

Моп с карманами ECONOMY, х лопок, 40 см (ранее SAP 210)

Моп с вкладками STANDARD, х лопок, 40 см (ранее SAP 102)

Моп с вкладками OPTIMUM, х лопок, 40 см (ранее MO13)

Мопы микрофибровые 40 см с закладами                                                                         

Моп с вкладками ECONOMY, микрофибра, белый 40 см (ранее SAP 104)
1 шт

1 шт

1 шт

Ведро на колесах с отжимом                                                                                                                                                                             

- Одно ведро емкостью 17 литров на поворотных  колесах

- Отжим для мопов

- Вес 3,7 кг

1 шт

Мопы хлопковые 40 см с карманами                                                                         

Держатели для мопов 40 см с карманами и алюминиевая ручка к держателю                                                                            

Держатель мопа с карманами 40 х  11 см, зелено-желтый

описание

21.1

20

21.2

Держатель мопа с карманами 40 х  11 см, сине-красный

Держатель мопа с закладками 50 х  13 см, сине-красный

Алюминиевая ручка
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ST025 517,2

HFF202 389,0

SK005 141,5

SEP250 0,0

SKP250 161,4

SOP250 236,0

ST007 415,7

SK004 1202,5

SK001 397,5

SEP340 193,0

SEP341 193,0

SKP340 337,0

STP340 418,1

STP341 418,1

HFF302 261,0

HFK302 224,0

STP330 178,0

STP331 178,0

ST021 122,2

HFF401 74,0

SK005 141,5

SOP401 149,8

SOP402 175,3

21.6 1 шт HFA001 238,0

TR20 227,1

TR30 242,2

TR40 0,0

SK005 141,5

MO42 265,2

MO43 302,1

MO44 0,0

HDF201 487,7

HDF202 557,3

HDF203 0,0

HFK201 104,3

SDF201 210,6

SDF202 250,8

SDF203 0,0

SS001 265,2

SS002 364,4

SK005 141,5

HDF601 263,0

HDF602 341,0

HDK601 0,0

Сгон для воды  45 см

1 штСгон для воды  75 см

Моп на липучке ECONOMY, микрофибра, красный, 45 x  40 x  13 см (ранее MM025)

Моп на липучке ECONOMY, микрофибра, синий, 45 x  40 x  13 см (ранее MM026)

Моп на липучке STANDARD, микрофибра, черный, 47 см 

Моп с карманами ECONOMY, х лопок, 50 см 

1 штМоп с карманами STANDARD, х лопок, 50 см (ранее SAP201)

Моп с карманами OPTIMUM, х лопок, 50 см (ранее MO21)

1 шт
Моп на липучке PREMIUM, микрофибра, синий, 32x 24x 16 см (ранее MM004)

21.5 1 шт

Мопы из микрофибры на липучке                                                                        

Держатель мопа с липучкой 23 см

Держатель мопа веревочного

Алюминиевая ручка

Держатели и мопы веревочные для влажной уборки

Держатель мопа веревочного

Моп веревочный OPTIMUM, х лопок, 350 г (ранее MO11)

Моп веревочный OPTIMUM, х лопок, 500 г (ранее MO12)

Держатель мопа типа DUSTMOP экономичный 110 см (держатель + моп)

Алюминиевая ручка к держателю DUSTMOP экономичный, 1,25 м

Моп DUSTMOP акрил ширина 60 см

Моп DUSTMOP акрил ширина 80 см

Моп DUSTMOP акрил ширина 100 см

1 штСгон для воды  75 см

Алюминиевая ручка

Держатели и мопы для сухой уборки DUSTMOP 

Алюминиевая ручка

Сгоны для воды экономичные

Моп на липучке PREMIUM, микрофибра, красный, 47 см (ранее MM001)

Держатели и мопы для влажной уборки с липучками

Держатели для микрофибровых мопов 40 см на липучке и алюминиевая телескопическая ручка                                                                           

Алюминиевая ручка с дозатор PREMIUM, 140 см.

Алюминиевая телескопическая ручка PREMIUM, 180 см. новый арт. HFK301

Держатель мопа с карманами 50 х  13 см, зелено-желтый

1 штДержатель мопа с карманами 50 х  13 см, сине-красный

Алюминиевая ручка

Держатель мопа типа DUSTMOP 60 см

22.1

Моп DUSTMOP акрил ширина 80 см

Сгоны для воды

Сгон для воды  45 см

Алюминиевая ручка

1 шт

Моп на липучке PREMIUM, микрофибра, синий, 47 см (ранее MM002)

1 шт

Держатели и мопы MINI для влажной уборки с липучками

21.3

Держатель мопа типа DUSTMOP экономичный 60 см (держатель + моп)

1 шт

Держатель мопа типа DUSTMOP экономичный 90 см (держатель + моп)

Моп DUSTMOP акрил ширина 100 см

21.9 1 шт

Держатели и мопы для сухой уборки DUSTMOP экономичные

21.9

Держатель мопа типа DUSTMOP 80 см

Знак "Осторожно скользкий пол"                                                                                                                                                                          

- Устойчивая конструкция

- Высота 59 см

21.4

Держатели для микрофибровых мопов MINI на липучке и алюминиевая телескопическая ручка                                                                           

Алюминиевая телескопическая ручка 0,9 м

Мопы из микрофибры на липучке                                                                        

Моп на липучке PREMIUM, микрофибра, красный, для стен 32 x  24 x  16 см

Моп DUSTMOP акрил ширина 60 см

1 шт

Держатель мопа с липучкой 40 см, PREMIUM новый арт. HFF301

21.2

описание

Держатели для мопов 50 см с карманами и алюминиевая ручка к держателю                                                                            

Мопы хлопковые 50 см с карманами                                                                         

Держатель мопа типа DUSTMOP 100 см



                                                                                                                                                                                                        

 

единица 

продажи
артикул

цена с 

ндс

DX172 337,3

DX132 326,8

SK005 141,5

SPR311 24,2

SPC311 21,4

без крышки HDD001 551,4

с крышкой HDD002 532,0

голубой с крышкой SR002 647,4

алюмин. основа 47 см GIC401 435,4

пластик. основа 60 см. GJC401 288,4

22.5 1 шт HRK001 267,0

щетка для швов  L019 316,8

ручка для щетки, 140 см  L018 248,3

SV165 654,5

SV149 1023,1

SV150 291,6

SV163 17,7

SV100 24,6

SV101 29,2

SV102 33,8

SV103 117,6

L001 163,0

L002 131,5

L003 404,4

L005 41,5

L006 41,5

L011 0,0

L007 372,1

L008 144,5

1 шт L004 492,8

L009 596,6

L010 1240,1

L012 312,2

L013 472,0

большая 15х 8,5 SRH001 33,6

малая 9,3х 6,5 SRH002 17,2

с синим абразивом SRH004 86,1

с красным абразивом SRH005 86,1

с зеленым абразивом SRH006 86,1

аксессуары для мойки окон

ручка телескопическая 2х 1,25 м

1 шт
ручка телескопическая 3х 1,5 м

соединительное колено с шарниром

ведро для мойки окон 13 л.

НАБОРЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЙКИ ОКОН

Комплект универсальный - держатель с мопом и стяжка для окон                                                                                                             

Комплект состоит из:

- моп с шириной 35 см;- Держатель мопа;- стяжка

держатель и моп для мойки окон

Губки и салфетки для чистки. Перчатки

Губка с зеленым падом, универсальная, профилированная                                                                                                                            

- Эргономичная ручка защищает ногти                                                                        

- Удаляет стойкую грязь и жир

1 уп                                       

(3 шт)

Губка профессиональная для уборки, 14х7 см                                                                                                                    

- Эргономичная ручка защищает ногти

- Прочное волокно, прох одящее через слои грязи

- Легко удаляет стойкую грязь и жир

- Идеально подх одит для чистки столов, столешницы и кух онного 

оборудования

- Очень эффективен при чистки грилей, печей и т.д.

1 уп                                       

(10 шт)

скребок для окон

Пылесос профессиональный

Профессиональный пылесос для сухой уборки MERIDA DEX

1 шт

22.2

Пад ручной, черный 15,5 X 9,5 см

1 шт

описание

Настенный держатель для ручек                                                                                   

с 4 зах ватами для ручек ø 20÷30 мм

резинка для стяжки 35 см мягкая

1 шт
Держатель мопа для мойки окон 35 см

1 шт

Захват для мусора на ручке                                                                                                                           

- Эргономичная рукоятка с рычагом привода мех анизма зах вата

- Мех анизм изготовлен из металла

- Антискользящее покрытие на лапах  зах вата

Инвентарь для чистки швов

потребляема мощность 1100 W , разряжение 265 мБар, поток воздух а 55 л/сек, объем 

бака 8 л., масса 8 кг.

23.1

SV011 6842,0

23.2

23.3

Бумажные фильтр мешки

MERIDA DEX              емкость 10 л

1 шт

MERIDA HERMES 200, MERIDA FEBOS 115, MERIDA TANTAL 215, MERIDA MISTRAL     емкость 19 л

22.4

скребок для окон
1 шт

сменные лезвия к скребку  для окон, уп. 10 шт

держатель для стяжки с шарниром

Держатель пада ручной

Держатель пада на ручку

Алюминиевая ручка

Пад ручной, красный 15,5 X 9,5 см

Набор для подметания

1 шт

Пады ручные

фильтр патронный

фильтр тонкой очистки пылесоса MERIDA DEX

1 штНЕРА фильтр для других  пылесосов (фиксирующая застежка SV150)

Застежка фиксирующая для фильтра HEPA (SV149)

MERIDA HERMES 100, MERIDA TANTAL 203       емкость 25 л

MERIDA FEBOS 303, MERIDA TANTAL 503         емкость 29 л

MERIDA FEBOS 433, MERIDA TANTAL 633        емкость 60 л

1 шт

1 шт
резинка для стяжки 35 см твердая

22.3

Моп для мойки окон 35 см

25.1

24.1

стяжка для мойки окон

стяжка для мойки окон



                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

единица 

продажи
артикул

цена с 

ндс

с желтой губкой SRH009 92,1

с красной губкой SRH010 92,1

Губка из меламина универсальная                                                                                                
6,5 x  5 x  2,5 cм

1 уп                                       

(6 шт)
SRH013 45,6

1 уп                                       

(12 шт)
SRH011 64,2

синий SRL020 30,1

красный SRL021 30,1

зеленый SRL022 30,1

желтый SRL023 30,1

синий SRL001 41,3

красный SRL002 41,3

зеленый SRL003 41,3

желтый SRL004 41,3

1 шт MS005 160,1

1 уп         

(2 шт)
SRL005 73,2

размер S TRY513 33,0

размер M TRY514 33,0

размер L TRY515 33,0

размер S TRR513 33,0

размер M TRR514 33,0

размер L TRR515 33,0

Профессиональные перчатки хозяйственные SUPER STRONG

Очень прочные, долговечные, устойчивы к проколам и порезам. В 

упаковке 1 пара

размер L 1 уп                                  TRC503 37,0

размер S TRY510 23,6

размер M TRY511 23,6

размер L TRY512 23,6

размер S TRT560 225,1

размер M TRT561 225,1

размер L TRT562 225,1

размер S MR018 183,0

размер M MR019 183,0

размер L MR020 183,0

перчатки упакованы

насыпью
RK12 0,0

спаяны с перфорацией RK11 23,8

Профессиональные перчатки хозяйственные KORSARZ

Очень удобные, с повышенной прочностью и устойчивостью для 

профессионального применения. В упаковке 1 пара

1 уп          

(5 шт)

Универсальные салфетки из вискозы

- Мягкие, с высокой впитывающей способностью

- Экономичные и долговечны в использовании

- Могут быть использованы на любой поверх ности

- Чистят без царапин

- Размеры: 40 х  35 см

Латексные перчатки

- Доступны в размерах  S, M, L

- 100 шт.

1 уп                                  

Одноразовые перчатки

- Из полиэтилена высокой плотности; - Размер L

- 100 шт.
1 уп                                  

Перчатки хозяйственные 

- В упаковке 1 пара 1 уп                                  

виниловые перчатки

- Доступны в размерах  S, M, L

- 100 шт.

1 уп                                  

1 уп                                  

Профессиональные перчатки хозяйственные KORSARZ

Очень удобные, с повышенной прочностью и устойчивостью для 

профессионального применения. В упаковке 1 пара

1 уп                                  

Салфетка для пола из вискозы

- Прочная, долговечная, может быть многократно постирана

- Материал: 60% вискоза, 20% полиэстер, 20% полипропилен

- Размер 50 х  70 см

Салфетка из микроволокна для стекла PREMIUM

- Не оставляет разводов на поверх ности

- Размеры: 38 х  38 см

Салфетка из микроволокна ECONOMY

- Не оставляет разводов на очищенных  поверх ностях

- Подх одит для сух ой и мокрой.

- Способность поглощать воду  и грязь

- Размеры: 35 х  35 см

1 шт

Губка профессиональная для деликатных поверхностей         

14х7 см                                                                                                                        

- Эргономичная ручка защищает ногти                                                                        

- Супер деликатный пад белого цвета без абразива 

1 уп                                       

(10 шт)

Губка для кухни                                                                                                                                                

- Изготовлен из стальной ваты, предназначенный для удаления тяжелых  загрязнений                                                                                   

25.1

25.2

описание



                                                                                                                                                                                                        

 

рН дозировка артикул цена с ндс

бут. 1 л NMS105 297,54

кан. 10 л NMS605 2777,81

бут. 1 л NMS104 186,06

кан. 10 л NMS604 1764,48

бут. 1 л NMS106 285,24

кан. 10 л NMS606 2746,29

бут. 1 л NMS107 116,09

кан. 10 л NMS607 1087,91

бут. 1 л NMP101 129,93

кан. 10 л NMP601 1210,15

бут. 1 л NMP102 156,84

кан. 10 л NMP602 1410,05

бут. 1 л NMP103 169,91

кан. 10 л NMP603 1519,99

бут. 1 л NML101 90,72

кан. 10 л NML601 842,65

бут. 1 л NMS108 119,17

кан. 10 л NMS608 1113,28

MERIDA PANELIN PLUS + Отлично удаляет пыль, грязь, жировые пятна 

на стеновых  и половых  щитах  и паркете. Бережно чистит 

покрытия из резины и натурального каучука. Каждый раз смывает 

прежний защитный слой и создает новый. Придает нежный блеск 

и приятный запах . ручная мойка.

8

50-100 мл 

на 10 л 

воды

27.6  Машинная мойка полов

MERIDA BALNEXIN PLUS + Мытье всех  поверх ностей и устройств в 

ванных  комнатах  и помещениях  с повышенной влажностью: 

полов, стенной глазури, ванн, раковин, поддонов, эмалированных  

и лакокрасочных  поверх ностей.
9,5

150-500 мл 

на 10 л 

воды

MERIDA FATEX PLUS + Удаление жировых  загрязнений дома, в 

мастерских , на производстве, в пищевой промышленности. 

Эффективно удаляет жир со столешниц, вытяжек и др. 

поверх ностей. Рекомендуется для чистки деталей машин и 

двигателей.

12,5

50-500 мл 

на 10 л 

воды

27.5 Ручная и машинная мойка полов

MERIDA MARBLIN PLUS + Очиститель для полов из натурального и 

искусственного камня. Особенно рекомендуется для мрамора, 

терраццо и каменных  полов. Он может быть использован для ПВХ. 

Придает блеск поверх ностям, заполнят поры и микротрещины в 

камне.

10

50-100 мл 

на 10 л 

воды

MERIDA MULTIFLOOR PLUS + Современный, антистатический 

очиститель для всех  водостойких  поверх ностей. Он имеет 

освежающий апельсиновый аромат.
8

50-150 мл 

на 10 л 

воды

27.3  Защитные полимерные покрытия

MERIDA EFFECTIN PLUS + Придает металлический блеск и 

предох раняет покрытия, отличается прочностью и устойчивостью 

к истиранию, не вызывает скольжения. Рекомендуется для полов с 

интенсивным движением. Подх одит для водостойких  

поверх ностей.

8,5

без 

разбавлен

ия

27.4  Мойка полов с пленкообразованием

MERIDA LAVABIN PLUS + Удаляет грязь, оставляет блеск на 

промытых  поверх ностях  и придает приятный запах . 

Рекомендуется для текущего ух ода за полами, особенно 

обработанных  защитными средствами ЭФФЕКТИН. 
8,5

25-50 мл 

на 10 л 

воды

27.2  Удаление защитных покрытий

MERIDA STRIPET PLUS + Средство с сильными очищающими 

свойствами для тщательной очистки сильно загрязненных  полов и 

других  водостойких  поверх ностей. Эффективно удаляет 

засторелые пятна грязи, жира, и защитные полимерные покрытия .
11,5

0,3 л-3,3 л 

на 10 л 

воды

MERIDA IMPET PLUS + Сильнощелочное средство с активными 

растворителями для удаление наслоений грязи и жира . Он имеет 

очень х орошее эмульгирующее действие, особенно 

эффективно для уборки в гаражах  , в заводских  цех ах  и других  

промышленных  объектах .

27.1  Основная очистка

50 мл-5 л 

на 10 л 

воды

13,5

MERIDA PLUS + Новая линия профессиональных моющих средств для уборки                                                            
Моющие средства для профессионального использования. Обязательно прочитайте этикетку , содержащую информацию и 

предупреждения об использовании. Полная документация продукции и информация в области очистки, в том числе планов для 

медицинских  учреждений доступны на www.merida.com.pl

описание



                                                                                                                                                                                                        

 

рН дозировка артикул цена с ндс

бут. 1 л NMU101 120,71

кан. 10 л NMU601 1012,56

бут. 1 л NMU102 132,24

кан. 10 л NMU602 1239,37

бут. 1 л NMU103 144,54

кан. 10 л NMU603 1347,00

бут. 1 л NMU105 86,11

кан. 10 л NMU605 785,75

бут. 1 л NML101 90,72

кан. 10 л NML601 842,65

бут. 1 л NML102 117,63

кан. 10 л NML602 1082,52

бут. 1 л NML103 151,46

кан. 10 л NML603 1360,84

бут. 1 л NML104 129,93

кан. 10 л NML604 1210,92

бут. 1 л NMD101 369,04

кан. 10 л NMD601 3312,15

описание

27.7  Мойка полов и поверхностей

MERIDA LUXIN PLUS + Слабощелочное средство для очистки 

блестящих  и глазурованных  поверх ностей. Эффективно удаляет 

грязь не оставляя разводов.
8,5

50-150 мл 

на 10 л 

воды

MERIDA UNIWERSALIN PLUS + Очиститель для водостойких  

поверх ностей. Успешно удаляет грязь и жир.

5,5
25 мл на 10 

л воды

100-1000 

мл на 10 л 

воды

142,23

27.8  Мойка стеклянных поверхностей

MERIDA VITRINEX PLUS + Средство на основе деминерализованной 

воды, для очистки окон и стеклянных  поверх ностей.

10

100-500 мл 

на 10 л 

воды

MERIDA FURNIX PLUS + Средство для чистки мебели, как матовой 

так и глянцевой. Эффективно удаляет грязь с окрашенных  

поверх ностей. Оставляет приятный аромат.
7

40-70 мл 

на 10 л 

воды

бут. 1 л NMU104

MERIDA ANTYSTATIN PLUS + Средство с повышеными 

очищающими свойствами. Рекомендуется для очистки 

пластиковых  и лакированных  поверх ностей. Удаляет пятна 

никотина.
8,3

100 мл на 

10 л воды

27.11  Дезинфекция поверхностей

MERIDA EPIDEMIN M400 PLUS + Жидкий препарат для мойки и 

дезинфекции всех  поверх ностей устойчивых  к воде.

13,5

100-250 мл 

на 10 л 

воды

27.10  Генеральная уборка санитарных помещений

MERIDA SUPER SANITIN PLUS + Сильнокислотное средство для 

тщательной очистки санузлов. На основе фосфорной кислоты,

средство эффективно удаляет ржавчину , водяной камень, 

отложения извести, цемент и урину . Рекомендуется для мытья

унитазов, писсуаров.

0,5

250-1000 

мл на 10 л 

воды

27.9 Поддерживающая уборка санитарных помещений

MERIDA BALNEXIN PLUS + Мытье всех  поверх ностей и устройств в 

ванных  комнатах  и помещениях  с повышенной влажностью: 

полов, стенной глазури, ванн, раковин, поддонов, эмалированных  

и лакокрасочных  поверх ностей.
9,5

150-500 мл 

на 10 л 

воды

MERIDA SANITIN PLUS + Кислотное средство для текущей уборки 

саннитарных  помещений. Удаляет известковые отложения, 

остатки мыла и пятна ржавчины.
1,5

250-1000 

мл на 10 л 

воды

MERIDA NANO SANITIN PLUS + Антистатическое средство для 

текущей уборки помещений и санитарного оборудования с 

приятным ароматом грейпфрута. Эффективно удаляет 

ржавчину , водяной камень, жировые загрязнения, отложения

извести и мыла.

1



                                                                                                                                                                                                        

 

рН дозировка артикул цена с ндс

бут. 1 л NMS108 119,17

кан. 10 л NMS608 1113,28

бут. 1 л NMS109 146,08

кан. 10 л NMS609 1384,68

бут. 1 л NMS110 242,18

кан. 5 л NMS510 1164,02

Профессиональные моющие средства для уборки

бут. 1 л NBP104 216,81

кан. 10 л NBP604 1965,92

бут. 1 л NBP118 205,28

кан. 10 л NBP618 1834,45

бут. 1 л NBP101 182,21

кан. 10 л NBP601 1666,84

1435,42

2221,94

G145 SUNGLORIN   Само-блестящая эмульсия для водостойких  и 

покрываемых  полов. Особенно х орошо подх одит для обработки 

камня, линолеума, асфальта, резины и герметизированного 

паркета. Хорошая текучесть, можно использовать в качестве 

продукта ух ода, легко удалять. Может быть отполирована.

9

без 

разбавлен

ия

S707 CORRIDOR UNIC ULTRA Базовый очиститель для щелочно-

чувствительных  водостойких  полов. Особенно подх одит для 

линолеума, резины и известняка. Может также использоваться на 

ПВХ, асфальта, натурального и искусственного камня.

10
1 л-3 л на 

10 л воды

NBP608

NBP613

кан. 10 л

кан. 10 л

28.3  Защитные полимерные покрытия

G491 EROL CID  Специальное моющее средство на основе  

фосфорной кислоты для чистки микропористых , слегка 

шерох оватых  поверх ностей, которые не чувствительны к 

кислотам. Особенно х орошо подх одит на керамогранита и 

керамической плитки. Удаляет накипь, ржавчину  и остатки 

цемента.

0,5-1

100 мл-1 л 

на 10 л 

воды

28.2  Удаление защитных покрытий

G424 TOTAL Высоко щелочное моющее средство для основной 

очистки  водостойких  и устойчивых  к щелочам поверх ностей, 

таких  как ПВХ, камень (неполированный), клинкер и глиняные 

плитки для пола. Удаляет стойкие загрязнения и засторелые слои 

полимерных  покрытий, 

13,5-

14

1 л-3 л на 

10 л воды

28.1  Основная очистка

G490 EROL    Специальное щелочное моющее средство для чистки 

микропористых , слегка шерох оватых  поверх ностей, которые не 

чувствительны к щелочам. Особенно х орошо подх одит на 

керамогранита и керамической плитки.  Удаляет  следы грязи и 

жира с поверх ностей.

13

50 мл-3 л 

на 10 л 

воды

описание

NMD001бут. 0,5 л

27.12  Уборка кухонных помещений

MERIDA FATEX PLUS + Удаление жировых  загрязнений дома, в 

мастерских , на производстве, в пищевой промышленности. 

Эффективно удаляет жир со столешниц, вытяжек и др. 

поверх ностей. Рекомендуется для чистки деталей машин и 

двигателей.

12,5

50-500 мл 

на 10 л 

воды

27.11  Дезинфекция поверхностей

MERIDA DESINFECTIN COMPLEX M430 PLUS + Готовый препарат 

моюще-дезинфицирующий в спрее. Средство для дезинфекции 

всех  водостойкий поверх ностей и оборудования.
6

без 

разбавлен

ия

27.13  Чистка текстильных поверхностей

MERIDA TAPENEXT PLUS + Средство для чистки текстильных  

поверх ностей методом экстракции или шампунирования.

8

500-1000 

мл на 10 л 

воды

NMS111бут. 1 л 164,17

MERIDA GRILLIN PLUS + Сильно щелочное моющее средство для 

удаления жировых  и пригорелых  загрязнений со стальных  и 

эмалированных  поверх ностей. 13,5

150-1000 

мл на 10 л 

воды

MERIDA ANTISMEL PLUS + Средство для устранения неприятных  

запах ов, вызванных  гниением. Хорошо очищает жировые и 

белковые отложения. 13,5

10-100 мл 

на 10 л 

воды

167,61



                                                                                                                                                                                                        

 

рН дозировка артикул цена с ндс

бут. 1 л NBP105 162,22

кан. 10 л NBP605 1410,05

бут. 1 л NBU103 134,55

кан. 10 л NBU603 1128,65

бут. 1 л NBU109 134,55

кан. 10 л NBU609 1128,65

бут. 1 л NBU104 134,55

кан. 10 л NBU604 1128,65

бут. 1 л NBP103 152,23

кан. 10 л NBP603 1340,85

бут. 1 л NBP102 164,53

кан. 10 л NBP602 1462,33

бут. 1 л NBP109 162,22

кан. 10 л NBP609 1413,12

бут. 1 л NBU103 134,55

кан. 10 л NBU603 1128,65

бут. 1 л NBU109 134,55

кан. 10 л NBU609 1128,65

бут. 1 л NBU104 134,55

кан. 10 л NBU604 1128,65

G482 BLITZ-ORANGE Нейтральный универсальный очиститель для 

ежедневной чистки всех  водостойких  поверх ностей и полов. 

Подх одит для использования на пластмассах , герметичных  

деревянных  полах , керамограните и керамической плитке, 

латуни и меди.

6,8-

7,2

20 мл на 10 

л воды

G483 BLITZ-TROPIC Нейтральный универсальный очиститель для 

ежедневной чистки всех  водостойких  поверх ностей и полов. 

Подх одит для использования на пластмассах , герметичных  

деревянных  полах , керамограните и керамической плитке, 

латуни и меди.

6,8-

7,2

20 мл на 10 

л воды

G433 AKTIVE Интенсивный очиститель для очистки всех  

водостойких  поверх ностей и покрытий, таких  как двери, оконные 

рамы, обогреватели, пластмассовые или стеклянные 

поверх ности, подх одит для камня и пластиковых  полов и плитки.

10-

10,5

20-200 мл 

на 10 л 

воды

28.7  Мойка полов и поверхностей

G481 BLITZ-CITRO Нейтральный универсальный очиститель для 

ежедневной чистки всех  водостойких  поверх ностей и полов. 

Подх одит для использования на пластмассах , герметичных  

деревянных  полах , керамограните и керамической плитке, 

латуни и меди.

6,8-

7,2

20 мл на 10 

л воды

G240 BUZ® SOAP Средство на основе мыла для поддерживающей 

и интенсивной очистки водостойких  полов. Подх одит для ПВХ, 

резины, мрамора, клинкера и терракоты. Подх одит для 

антистатических  полов. Препятствующую скольжению и с 

антистатическим эффектом.

10-

11

50-100 мл 

на 10 л 

воды

28.6  Машинная мойка полов

G483 BLITZ-TROPIC Нейтральный универсальный очиститель для 

ежедневной чистки всех  водостойких  поверх ностей и полов. 

Подх одит для использования на пластмассах , герметичных  

деревянных  полах , керамограните и керамической плитке, 

латуни и меди.

6,8-

7,2

20 мл на 10 

л воды

G 270 BUZ® WIPE Средство на спирта для ежедневной очистки 

ламинированных  полов. Проверенно для использования на 

запечатанном паркете, керамической плитке и полированном 

натуральном камне.

7,5-8
50 мл на 10 

л воды

28.5  Ручная и машинная мойка полов

G481 BLITZ-CITRO Нейтральный универсальный очиститель для 

ежедневной чистки всех  водостойких  поверх ностей и полов. 

Подх одит для использования на пластмассах , герметичных  

деревянных  полах , керамограните и керамической плитке, 

латуни и меди.

6,8-

7,2

20 мл на 10 

л воды

G482 BLITZ-ORANGE Нейтральный универсальный очиститель для 

ежедневной чистки всех  водостойких  поверх ностей и полов. 

Подх одит для использования на пластмассах , герметичных  

деревянных  полах , керамограните и керамической плитке, 

латуни и меди.

6,8-

7,2

20 мл на 10 

л воды

NBP614

описание

3663,51

28.4  Мойка полов с пленкообразованием

S780 CORRIDOR DAILY  Средство на основе водорастворимых  

полимеров для ежедневной и интенсивной очистки, и ух ода за 

водостойкими поломи. Идеально подх одит для ПВХ, резины, 

линолеума, запечатанного паркета, натурального и 

искусственного камня

8-9

50 мл-1 л 

на 10 л 

воды

S734 CORRIDOR GLORIN  Дисперсия устойчивая дезсредствам для 

водостойких  и покрываемых  полов. Особенно х орошо подх одит 

для использования на ПВХ, загрунтованную линолеума и резины. 

Высокая блеск и противоскользящие свойства. Подх одит для 

полировки высокоскоростной машиной.

кан. 10 л 8,5-9

без 

разбавлен

ия



                                                                                                                                                                                                        

 

рН дозировка артикул цена с ндс

бут. 1 л NBU107 152,23

кан. 10 л NBU607 1337,01

бут. 1 л NBP106 170,68

кан. 10 л NBP606 1546,13

бут. 1 л NBU106 162,22

кан. 10 л NBU606 1425,42

бут. 0,6 л NBU005 85,65

кан. 10 л NBU605 1144,03

бут. 1 л NBL103 155,31

кан. 10 л NBL603 1343,93

бут. 1 л NBL104 123,01

кан. 10 л NBL604 987,96

бут. 1 л NBL101 178,37

кан. 10 л NBL601 1569,20

KS27 SAN SMART Концентрированное деликатное моющее 

средство, содержащее лимонную кислоту , для ежедневной 

ручной уборки санузлов, душевых , ванных  комнат. 2

100-500 мл 

на 10 л 

воды

28.11 Генеральная уборка санитарных помещений

G460 BUCALEX Густое средство на основе фосфорной кислоты,

для тщательной очистки стойких  загрязнений в санузлах .

0,2-1

100-500 мл 

на 10 л 

воды

G507 BUZ METASOFT Очиститель нержавеющей стали для 

внутренней и интенсивной очистки кислотостойких  

поверх ностей. Удаляет трудновыводимые грязь и остатки масла, 

восстанавливает блеск поверх ностей из нержавеющей стали и 

оборудования.

бут. 600 

мл
3

без 

разбавлен

ия

NBS024 429,01

28.10  Поддерживающая уборка санитарных помещений

T464 BUCASAN TRENDY Моющее средство на основе 

амидосульфоновой кислоты для ежедневной уборки 

поверх ностей в туалетных  комнатах  и влажных  помещениях , 

устойчивых  к воздействию кислот. Рекомендуется применять для 

мытья сантех ники, покрытий из х рома и нержавеющей стали.

0,5-1

50-500 мл 

на 10 л 

воды

NBU016
бут. 600 

мл

28.9  Очистка стальныхх поверхностей

231,98

NIRAL GARD Готовый продукт для очистки и обслуживания 

поверх ностей из нержавеющей стали.

бут. 1 л 7,5

без 

разбавлен

ия

NG10 469,76

G525 BUZ WINDOW MASTER Концентрированный средство для 

очистки стекла, окон, рам, RESOPAL и ветровых  стекол на 

транспорте. Идеально подх одит для удаления следов о 

насекомых .

6-7
100 мл на 

10 л воды

G522 PROFIGLASS Готовое к использованию средство для мытья 

стекол с эффектом анти-загрязнения. Для внутренней очистки 

поверх ностей, таких  как зеркала, стекла, окна, рамы, пластик и 

ветровые стекла транспортных  средств.

7-8

без 

разбавлен

ия

SP20 DRIZZLE BLUE Готовые к использованию ср-во для ежедн 

очистки водостойких  поверх ностей. Для использования в 

гостиницах , офисах  и общественных  объектах . Идеально 

подх одит для стекла и зеркальных  поверх ностей или 

поверх ностей из пластмассы, керамики, металла и оргстекла.

9

без 

разбавлен

ия

T560 VARIO CLEAN TRENDY Нейтральный очиститель для 

ежедневной уборки водостойких  чувствительных  материалов, 

поверх ностей и полов, таких  как RESOPAL, пластиковые и 

стеклянные поверх ности, каменные и плиточные полы, акриловое 

стекло, линолеум, алюминий и школьные доски.

6-7
50 мл на 10 

л воды

T201 POLYBUZ TRENDY  Моющее средство на основе спирта для 

ежедневной очистки водостойких  полов, которые не нуждаются в 

продуктах  с ух одом. Особенно подх одит для гранита, 

керамической плитки или керамогранита.

5,5-

6,5

50 мл на 10 

л воды

28.8  Мойка стеклянных поверхностей

описание

28.13  Уборка кухонных помещений

KONCENTRAT LUX ANTYBAKTERYJNY  Жидкость для мытья посуды. 

Очень эффективные, нежное для рук. Удаляет  жир и любую грязь.
5,4

4 мл на 10 

л воды
PL11 74,58

бут. 500 

мл



                                                                                                                                                                                                        

 

рН дозировка артикул цена с ндс

бут. 500 л NMU001 48,54

кан. 5 л NMU501 110,21

бут. 1 л NEL101 67,10

кан. 10 л NEL601 603,87

бут. 1 л NEU101 62,81

кан. 10 л NEU601 565,32

бут. 1 л NEP101 65,67

кан. 10 л NEP601 591,02

бут. 1 л NES101 68,52

кан. 10 л NES601 616,71

SUPER BŁYSK Готовое спиртовое средство для мытья стекол и 

других  водостойких  поверх ностей.
10

без 

разбавлен

ия

28.15 Линия средств для поддержания чистоты biuro & hotel line готовые к применению

G502 BUZ POINT Средство для удаления загрязнений, таких  как 

жевательная резинка, клей, воск, крем для обуви, эмульсионные 

краски, этикетки.

без 

разбавлен

ия

описание

28.14 Средства готовые к применению

G515 RESO CLEAN  Для ежедневной очистки поверх ностей и 

материалов, устойчивых  к в воде, таких  как пластик, стекло, 

х ром и лакированное дерево. Особенно х орошо подх одит для 

RESOPAL, экранов, клавиатур и нержавеющей стали.

бут. 600 

мл
10,5

без 

разбавлен

ия

NBU015 256,79

бут. 200 

мл
NBS002 349,05

ŁAZIENKI - M540  Средство для чистки ванных  комнат и 

повседневной

санитарии.

бут. 500 

мл
1-3

без 

разбавлен

ия

M540 113,79

OKNA I LUSTRA - M520  Средство для очистки и обновления зеркал, 

окон, стеклянных  поверх ностей, плитки и керамической плитки. бут. 500 

мл
9-11

без 

разбавлен

ия

M520 87,65

225,56

MEBLE - M500  Средство для ух ода за поверх ностями из дерева и 

ламинатов. бут. 500 

мл
6-8

без 

разбавлен

ия

M500 113,79

ZAPACH - M530 Средство устраняет неприятные запах и и 

эффективно удаляет запах  табака и сигаретного дыма. бут. 500 

мл
6-8

без 

разбавлен

ия

M530 332,14

E1 UNI SAN Моющее средство предназначено для очистки 

поверх ностей и оборудования устойчивых  к действию кислот, 

таких  как плитка, керамика, фарфор, х ром, нержавеющая 

сталь, стекло и пластмасса.

1,5-

2,5

50-500 мл 

на 10 л 

воды

E2 UNI LUX Универсальное средстводля очистки всех  твердых  

поверх ностей (дерево, пластик, стекло, сталь) и напольных  

покрытий защищеных  полимерными пленками.
6,5-

7,5

50-100 мл 

на 10 л 

воды

E3 UNI FLOOR Для очистки и ух ода для всех  твердых  напольных  

покрытий, таких  как природный и

искусственный камень, эластичные покрытия. В низких  

концентрациях  может использоваться для очистки деревянных  

полов и панелей.

7,5-

8,5

50-100 мл 

на 10 л 

воды

E4 UNI FORTE Сильное средство для удаления жирных  загрязнений. 

Может использоваться как дома, так и в мастерской. Успешно 

удаляет загрязнения на кух не, загрязнение от масел и смазок. 

Особенно рекомендуется для мытья деталей машин.

12,5-

13,5

100-500 мл 

на 10 л 

воды

28.16 Профессиональные моющие средства - экономичная линия

STAL SZLACHETNA - M560  Для очистки, ух ода и обслуживания 

поверх ностей, оборудования и компонентов, изготовленных  из 

нержавеющей стали.

бут. 500 

мл
5-7

без 

разбавлен

ия

M560 340,60

ODPLAMIACZ - M510 Для удаления масляных  пятен и пятен на 

водной основе с ковров, текстильных  покрытий и обивки. бут. 500 

мл
5-7

без 

разбавлен

ия

M510



                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артикул цена с ндс

BT1 23,07

BT6 95,34

BT5 151,46

BT7 151,46

BT8 151,46

BT2 157,61

BT3 185,29

PM1 429,01

MD1 63,78

29.1 Устройства для дозирования

описание

Бутылка 1л с пенным распылителем  работает с любого у гла (360 °) (голубой)

Насос-дозатор

накручивается на 10 л. канистру , дозирует 30 мл концентрата

Дозирующая пробка

накручивается на 1 л. бутылку , дозирование от 5 до 20 мл концентрата

Бутылка 0,5л с распылителем и сеткой для вспенивания

Бутылка 0,5л с распылителем

Бутылка 0,5л с распылителем работает с любого у гла (360 °) (голубой)

Бутылка 0,5л с распылителем работает с любого у гла (360 °) (красный)

Бутылка 0,5л с распылителем работает с любого у гла (360 °) (желтый)

Бутылка 1л с распылителем работает с любого у гла (360 °) (голубой)


