
     Для домашнего хозяйства наибольший интерес представляют салфетки из 

микрофибры. Их покупают для сухой и влажной уборки, протирки оргтехники 

от пыли, очистки различных деталей в автомобиле.  

Достоинства салфеток: 

Гипоаллергенность, высокая впитывающая способность, не оставляют 

царапин на поверхности, большой срок эксплуатации, антистатический 

эффект , отсутствие волокон после уборки, высокая прочность 



Салфетка 

Любимая 

Салфетка изготовлена из сверх 

впитывающей микрофибры. 

Очищает от загрязнений любую 

поверхность( кухонную мебель, 

мягкую мебель, кафель, двери, 

панели, посуду.....) 

Не оставляет разводов и ворса. 

Сухая удаляет пыль с любой 

поверхности. Работает до полного 

механического износа. Легко  

отстирывается, быстро сохнет, не 

сохраняет запахов. НЕ ГЛАДИТЬ!  

НЕ КИПЯТИТЬ! 

Размер: 30*30 

Цена: от 1 шт. – 72,00 руб. 

От 5000 руб. – 62,00 руб. 



Варежка для 

Автомобиля 

Рукавица из микрофибры  (Для 

детейлинга) длинно-короткий  ворс, 

для  полировки  и  повышенной  

впитываемости  влаги. 

Предназначена для всех видов работ.  

Не оставляет разводов и ворса. 

Удаляет   загрязнения с  любой  

поверхности. Не  гладить!   Не 

кипятить!  

Размер 15*28 

Цена: 

От 1 шт. – 158,00 

От 5000 руб. – 135,00 



Губка 

«Скраб» 

Губка  предназначена  для  ухода  за  

всеми керамическими, кафельными 

и сантехническими  поверхностями 

.Можно  использовать  моющие и 

чистящие  средства. 

Губка  очищает  трудные  участки и 

не царапает, не оставляет  разводов. 

Долговечна 

,можно  стирать  с  применением 

хлора. НЕ гладить!   НЕ  кипятить! 

Из махрового плетения с 

добавлением очень тонкой лески 

Размер: 11*12 

Цена: 

От 1 шт. – 81,00 руб. 

От 5000 руб. – 69,00 руб. 



Салфетка 

 «для Стекол и 

Зеркал» 

Салфетка  предназначена  для  ухода  

за  гладкими  поверхностями: 

зеркала, окна, экраны телевизоров, 

журнальные столики.  Благодаря 

уникальной структуре волокна 

прекрасно впитывает влагу , чистит 

и полирует. Не оставляет царапин, 

разводов и ворсинок. Для сухой и 

влажной уборки. Возможно 

использование с любыми моющими 

средствами. Стирать при 

температуре +40 С  

Размер: 30*30 

Цена: 

От 1 шт. – 75,00 руб. 

От 5000,00 руб. – 64,00 руб. 

 



Салфетка «Для 

Деликатных 

поверхностей» 

Салфетка  предназначена  для  ухода  

за  гладкими  поверхностями: 

зеркала, окна, экраны телевизоров, 

журнальные столики.  Благодаря 

уникальной структуре волокна 

прекрасно впитывает влагу , чистит 

и полирует. Не оставляет царапин, 

разводов и ворсинок. Для сухой и 

влажной уборки. Возможно 

использование с любыми моющими 

средствами. Стирать при 

температуре +40 С  

Размер: 30*30 

Цена:  

От 1 шт. – 79,00 руб. 

От 5000 руб. – 68,00 руб. 



Салфетка «Для 

Сильных 

Загрязнений» 

 Жесткие волокна легко удаляют 

даже застарелую грязь не повреждая 

поверхность: для кухни ,кафеля, 

сантехнике и т.д. Не оставляет 

царапин , разводов и ворсинок . 

Возможно использование с любыми 

моющими средствами. Стирать при 

температуре +40 С  

 Из махрового плетения с 

добавлением очень тонкой лески 

Размер: 30*30 

Цена: 

От  1 шт. – 84,00 руб. 

От  5000 руб. – 72,00 руб. 

 



Салфетка 

«Пылесос» 

Работает  без  моющих составов. За 

счет  своего удлиненного ворса  

салфетку  можно  назвать " Ручной 

пылесос".Сухая  великолепно  

удаляет  пыль  с любой  

поверхности. 

Даже не удаляет, а  притягивает к  

себе, при  этом  снимает статику с 

поверхности (телевизор, муз. центр 

и т.д., полировка ). Стирать 

хозяйственным  мылом или любым  

другим. Не боится хлора. Работает 

до полного износа ткани. %     НЕ 

гладить!   НЕ  кипятить! 

Размер: 30*30 

Цена:  

От 1 шт. – 91,00 руб. 

От 5000 руб. – 78,00 руб. 



Тряпка  

«Для Пола» 

Сухая удаляет пыль со стен, 

потолков, ковровых покрытий. 

Влажная идеально моет  любые 

полы(паркет, ламинат, плитку, 

линолеум). Не оставляет разводов, 

ворса, лишней влаги. Не сохраняет 

запахов. Легко стирается, быстро 

сохнет. Долговечна. Стирать любым 

способом.  Работает до полного 

износа ткани. Не боится хлора. НЕ 

ГЛАДИТЬ!  НЕ КИПЯТИТЬ! 

Размер: 50*70 

Цена:  

От 1 шт. – 193,00 руб. 

От 5000 руб. – 164,00 руб. 



Салфетка 

«Чудесная» 

Салфетка из прессованного 

микроволокна  произведенного в 

Германии. 

Можно чистить  любую  гладкую  

поверхность.  Окна, пластик, 

кафель, автомобили, зеркала...  

Работает  влажная.  Очищает  

любую трудную  грязь. Разводов и 

ворса  быть не может. Легко  

стирается, быстро сохнет. Стирать 

любым  способом. НЕ  КИПЯТИТЬ! 

Размер: 30*30 

Цена:  

От 1 шт. – 88,00 руб. 

От 5000 руб. – 75,00 руб. 


