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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ

DÆRG RUS - это молодая компания, открытая в октябре 2017 года совместно с DÆRG Chimica Италия- компанией уже много 
лет присутствующей на международном рынке в качестве производителя моющих средств и профессиональной продукции 
для автомойки и ухода за автомобилями. Новый филиал с полным циклом производства создает продукт высочайшего каче-
ства, подтверждая бренд СДЕЛАНО В ИТАЛИИ.
Опыт, технологии и итальянские разработки являются надежными партнерами DÆRG Rus для удовлетворения потребностей 
самых взыскательных покупателей. Постоянный анализ рынка, передовые технологии и собственная химическая лаборатория
DÆRG Rus привели к появлению экологически чистых продуктов, отвечающих всем современным стандартам качества и без-
опасности.



Знания, инновации, динамизм, компетентность и энтузиазм являются ключами успеха DÆRG Chimica, компании- лидера на 
рынке автомоечных материалов. Широкий ассортимент производимой продукции для всех рынков и для любых нужд покупа-
телей- это не только продукция для предварительной мойки, шампуни, воски, мультифункциональные средства, чернения для 
шин, очистители дисков, антифризы и незамерзающие жидкости, очистители стекол и зеркал, очистители обивки, очистители 
моторного отсека и другое, но и продукты для мойки полов, дорог, пищевой промышленности, различные аксессуары. Отдел 
исследований и разработок изучает и постоянно создает новые формулы для удовлетворения всех потребностей клиентов. 
Использование инновационных технологий и совеременного сырья обеспечивает высокое качество конечного продукта и 
его экологичность. Быстрая доставка продуктов клиентам, скорость реакции на их запросы-составляющие роста компании, 
увеличение продаж на всех мировых рынках. В настоящий момент DÆRG Chimica расширяет ассортимент и увеличивает свою 
долю рынка, подтверждая бренд- Сделано в Италии как синоним высочайшего качества и передовых технологий.

в сотрудничестве:

www.daerg.ru

www.daergchimica.it
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MONOSTATIC Кг 1200 | 220 | 110 | 20 | 10

MULTIWASH Кг 1200 | 220 | 110 | 20 | 10

BAYS WASH Кг 1150 | 220 | 110 | 20 | 10

ALADIN FOAM D Кг 1150 | 220 | 110 | 20 | 10

1
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ

Высококонцентрированный бесконтактный автошампунь для предварительной мойки автотранспор-
та, подвижного ж/д состава, вагонов метро. Удаляет все виды эксплуатационных загрязнений, благодаря 
сбалансированной формуле быстро эмульгирует загрязнения, не оставляет разводов, легко смывается с 
поверхности.

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ

Бесконтактный автошампунь для предварительной мойки грузового и легкового автотранспорта, хоро-
шо работает при мойке тентов. Подходит для зимнего времени года. Наносится на поверхность в виде 
эмульсии.

ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ

Высокопенный бесконтактный автошампунь для предварительной мойки с высокой степенью обезжири-
вания поверхности. Эффективный эмульгатор загрязнений сложного состава. Не повреждает алюминие-
вые детали, хорошо справляется с мойкой тентов. 

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ

Концентрированный бесконтактный автошампунь для мойки различного автортанспорта, включая гру-
зовую и строительную технику. Имеет высокое пенообразование. Хорошо работает при низких темпе-
ратурах. 
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Q16 Кг 1200 | 220 | 110 | 20 | 10
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DÆRG 1 Кг 1200 | 220 | 110 | 20 | 10

DÆRG ROS Кг 1200 | 220 | 110 | 20 | 10

60g 1

1:40 1:5/1:7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ

Высококонцентрированный автошампунь для мойки автотранспорта. Рекомендован для моек самообслу-
живания. Эффективно эмульгирует и удаляет все эксплуатационные загрязнения с кузова, не оказывает 
негативного влияния на ЛКП, стеклянные, пластиковые, резиновые и хромированные детали внешней от-
делки авто. 

КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ 

Кислотный бесконтактный автошампунь со средним пенообразованием. Предназначен для удаления зна-
чительного минерального налета с кузова автотранспорта. Рекомендован для портальных моек в первой 
фазе мойки с последующим использованием щелочного шампуня во второй фазе. Придает блеск обрабо-
танным поверхностям, не повреждает ЛКП.

ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ 

Бесконтактный автошампунь для основной фазы. Эффективно удаляет загрязнения, быстро смывается, не 
оставляет разводов. Подходит для портальных моек и моек самообслуживания. 
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TRUCK SAN Кг 1200 | 220 | 110 | 20 | 10

CEMENTIX Кг 1100 | 20

3

1:5 2 1

1:5/1:7

1:50 11.3

AUTOCOSMIC Кг 1100 | 20 | 10

31:6/1:10

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА

Удалитель остатков цемента с поверхности бетономешалок, инструмента, плиточных полов и стен после 
ремонта. 

ПЕННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ХЛОРА

Высокопенное очищающее средство на основе активного хлора, для мойки и обеззараживания автотран-
спорта предназначенного для перевозки животных и птиц.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ

 Двухкомпонентный высококонцентрированный автошампунь. Подходит для ручных моек. Хорошо рабо-
тает в регионах с водой повышенной жесткости. Высокое и устойчивое пенообразование позволяет легко 
удалять все виды загрязнений в том числе и с тентов грузового автотранспорта.
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320g 7.5

EFFETTO NEVE  Кг 1000 | 200 | 100 | 20 | 10

20g 1:6/1:10

1

1

30g

30g

3.6

3.6

THE LUX  Кг 1000 | 100 | 20 | 10

LINAX  Кг 1000 | 200 | 100 | 20 | 10

30g

30g

330g 7.5

UNICO  Кг 20 | 10

1:5 1%

АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 

PH НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ ШАМПУНЬ

Подходит для портальных моек во вторую фазу мойки. Имеет низкий расход, не более 20 гр на 1 автомобиль.

ШАМПУНЬ С ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВКИ И ВОСКА

Инновационный продукт. Рекомендуется для портальных моек. Эффективно удаляет оставшиеся на кузове 
загрязнения и подготавливает поверхность для равномерного нанесения воска. Легко смывается за счет 
низкого пенообразования. 

ШАМПУНЬ С ВОСКОМ

 Кислотный шампунь с воском для портальных моек. Облегчает фазу мойки щетками, подготавливает для 
нанесения воска на кузов авто. Позволяет содержать щетки портала в чистоте. 

ШАМПУНЬ‐КОНЦЕНТРАТ С ВОСКОМ

Нейтральный шампунь с воском для ручной обработки кузова автотранспорта. Легко удаляет все загрязне-
ния. Обладает высоким полирующим эффектом. 
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30g 5

PLANET  Л 1000 | 100 | 20 | 10

30g 0.3%

6g 5

OMEGA+ Л 1000 | 200 | 100 | 20 | 10

6g 0.1%

37

FA DORO  Кг 1000 | 100 | 20 | 10 | 5

1:5 0.5%

ВОСКИ

АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 

БЫСТРООСУШАЮЩИЙ ВОСК

Быстроосушающий воск для ручных , портальных моек и МСО. Создает защитную пленку на кузове автомо-
биля, придает блеск ЛКП. Не повреждает насосы и клапаны автоматических моек. 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ САМООСУШАЮЩИЙ ПОЛИРУЮЩИЙ ВОСК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕК И МСО

Высококонцентрированный самоосушающий полирующий воск для МСО и портальных моек. За счет вве-
дения в состав катионных ПАВ и полирующих агентов быстро отводит воду со всех поверхностей кузова, 
способствует длительной защите поверхности. 

РН НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ ШАМПУНЬ

Нейтральный автошампунь для ручной мойки автомобилей. Обладает полирующим эффектом. Не оказыва-
ет негативного воздействия на кожные покровы. Имеет высокую степень биоразлагаемости. 
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30g 5

NEPTUNE Л 1000 | 200 | 100 | 20 | 10

30g 0.3%

7

BELL GOMM Кг 1200 | 220 | 20 | 12

1:3

GOMMA NERA Л 20 | 10

ДЕТЕЙЛИНГ

ВОСКИ

ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА

Очиститель резины и пластика. Защищает и придает поверхностям первоначальный вид. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА И РЕЗИНЫ

Чернитель колесной резины. Возвращает первоначальный вид, защищает от негативного воздействия до-
рожных реагентов. Обладает пролонгированным действием.

ВОСК ДЛЯ МСО С ПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ

Воск для МСО, портальных и ручных моек. Способствует быстрому и полному высыханию поверхности 
автомобиля. Обладает отличным пыле- и грязеотталкивающим эффектом. 
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LEGA PINK Кг 1100 | 220 | 20 | 10

1:1 7

N
EW

DÆRG GOMM SOLVENT Л 20 | 10

NEW LEGA Кг 1160 | 220 | 20 | 10

1:8 2.5 2

CHIMEL  Кг 1000 | 200 | 20 | 10

1:10

ДЕТЕЙЛИНГ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Многофункциональный очиститель поверхности. Хорошо справляется с удалением насекомых с капота, 
стекол и радиаторных решеток. Не повреждает хромированные детали. 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

 Нейтральный очиститель колесных дисков с индикатором нанесения. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА И РЕЗИНЫ

Высокопроизводительный чернитель резины и пластика со смягчающим и обновляющим эффектом. Под-
ходит для обработки резины, ковриков, спойлеров и т.д. 

КИСЛОТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

Кислотный очиститель колесных дисков. Удаляет грязь, в том числе и от тормозных колодок, не оказывает 
негативного воздействия на поверхность. 



13

EROS Кг 1050 | 20 | 10

VEDARBEI Кг 1000 | 200 | 20 | 10

1:10 9.3

9.5

1

1

ECO MOTOR Кг 1100 | 220 | 20 | 10

SAETTA BIH Кг 1100 | 220 | 20 | 10

1:7

1:7

11.5

10.5

2

2

1:3/1:4

ДЕТЕЙЛИНГ

ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Очиститель на водной основе для ухода за двигателем и деталями моторного отсека, за инструментами, 
различными ёмкостями, контейнерами (при помощи систем высокого давления). Подходит для использо-
вания во всех типах моечных систем, Средство совместимо со всеми существующими видами моторных 
масел.

ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Слабощелочной очиститель двигателя и механизмов. Не оказывает негативного воздействия на материа-
лы, хорошо очищает от всех эксплуатационных загрязнений.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Мультифункциональный очиститель поверхности. Универсальное низкопенное моющее средство для 
химчистки салона, тщательной чистки пластика, искусственной кожи с восстановлением цвета, линолеума 
и т.д. Растворяет и удаляет любой вид органических и неорганических загрязнений.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Универсальный очиститель стекол и зеркал, не оставляет разводов, придает блеск. 
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NICOL SPOILER Кг 20 | 10 | 5

7

M20 Кг 1000 | 20 | 10

PELLE Кг 20 | 10 | 5

7% 9

7

1:12 1

ИНТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ

ДЕТЕЙЛИНГ

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВИДА ПЛАСТИКА

Восстановитель первоначального вида пластика. Используется как на приборной панели, так и для внеш-
них элементов отделки. Выпускается в различных ароматах. 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ

Концентрированный очиститель обивки салона. Удаляет пятна, освежает и восстанавливает цвет ткани. 
Рекомендуется для использования с моющим пылесосом. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Уход за кожей. Подходит для увлажнения, регенерации и защиты натуральной кожи. Питает и смягчает 
обработанные части кожи. 
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DÆRG CAR 1 BOX x 60 pz.

GENIUS TOP Кг 10

7.21:1

GENIUS Кг 20 | 10

7.21:1

1:5

PELLE CLEANER Кг 20 | 10 | 5

1

ИНТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АРОМАТЫ

Лимон‐Мускус‐ Кокос‐Сосна‐Клубника‐Ваниль.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Освежитель воздуха с дезинфицирующим эффектом. Устраняет неприятные запахи, содержит компоненты 
исключительно природного происхождения.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Очищает и питает кожаные элементы салона авто. Обновляет и поддерживает цвет кожи, защищает от 
УФ-излучения. 

ДЕЗОДОРАНТ, УСТРАНЯЮЩИЙ ЗАПАХИ

Освежитель воздуха. Устраняет неприятные запахи, содержит компоненты исключительно природного 
происхождения.
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2.2 11:1

7

СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

CATRAMIX Л 20 | 10

MULTIREMOVER Кг 20 | 10

HALEMAN | HALEMAN GEL 5000 мл

ANTISCHIUMA Кг 20

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ НАКИПИ

Очиститель всех видов поверхности на автомойках от минерального налета, ржавчины и масел.

УДАЛИТЕЛЬ СМОЛЫ

Удалитель смолы с кузова авто. Хорошо держится на вертикальных поверхностях. 

ЖИДКОЕ МЫЛО (ПАСТА ДЛЯ РУК) 

Мыло жидкое для мойки рук персонала.

ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Пеногаситель, используется для удаления избытка пены на полу и в канализационных стоках.
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СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

OCMOTMUECKAE BOGOMOGFOTOBKA

Специальное средство для чистки и защиты осмотических мембран от накипи. 

D2 CALCARE Кг 25



 УХОД ЗА 
АВТОМОБИЛЕМ
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FLASH Pz. 24 x 600 мл

HOLLEY Pz. 24 x 600 мл

STAR Pz. 24 x 300 мл

OLE’ MATT Pz. 24 x 300 мл

OP! Pz. 12 x 400 мл

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

СПРЕИ

POLISH 500 мл

СПРЕИ

СПРЕЙ‐ПОЛИРОЛЬ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Очищает и придает блеск приборной панели и пла-
стиковым частям внутри автомобиля. Защищает от 
ультрафиолетовых лучей ип редотвращает от растре-
скивания и обесцвечивания. Доступен в нескольких 
ароматах.

СПРЕЙ‐ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Высокопроизводительный очиститель, превосходен 
для очистки стекол, зеркал не оставляет разводов. 
Имеет приятный запах.

СПРЕЙ‐ПОЛИРОЛЬ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (БЕЗ СИЛИКОНА)

Очищает и придает блеск приборной панели и пла-
стиковым частям внутри автомобиля. Защищает от 
ультрафиолетовых лучей и предотвращает от растре-
скивания и обесцвечивания. Доступен в нескольких 
ароматах.

СПРЕЙ‐ОЧИСТИТЕЛЬ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ МАТОВЫЙ

Универсальное чистящее средство для очистки всех 
внутренних частей автомобиля. Идеально подходит 
для всех резиновых, непрозрачных деталей и при-
борной панели автомобиля. Защищает от ультрафи-
олетовых лучей.

СМАЗКА‐АНТИОКСИДАНТ

Проникает, смазывает, удаляет и защищает все ме-
таллические поверхности, предотвращает ржавчину 
и коррозию. Этот многофункциональный продукт 
идеально подходит для промышленности, дома, сада.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН И ПРИДАНИЯ БЛЕСКА

Удаляет царапины с окрашенных поверхностей авто-
мобиля. Содержит абразивные компоненты, которые 
восстанавливают первоначальный блеск краски, уда-
ляют помутнения. Подходит как для обычных эмалей, 
так и для металликов.
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MOTORE 750 мл

TESSUTI 750 мл

PLASTIK 750 мл MULTIUSO 750 мл

CERCHI 750 мл

GOMME 750 мл CERA 750 мл

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Очищает и обезжиривает двигатели и их механиче-
ские части, даже с жесткой водой. Не повреждает 
или не вытравливает обрабатываемые поверхности, 
быстро смывает грязь.

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Обновляет и защищает пластиковые поверхности. 
Не оставляет жирного налёта. Отлично подходит для 
приборных панелей и пластиковых частей автомоби-
лей и лодок. Полирует и улучшает естественный вид, 
сохраняет его чистым и ярким в течении длительного 
времени.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

Очищает, питает и обновляет кожу. Специальная 
эмульсия для увлажнения, восстановления и защиты 
кожи. Обладает антистатическими свойствами, защи-
щает от пыли.

ШИННЫЙ БЛЕСК

Размягчает и обновляет покрышки и другие резино-
вые части, придает им их естественный цвет и пре-
дотвращает растрескивание. Нейтральный PH. Не 
разъедает лаки и хромированные поверхности, а 
также пластиковые детали.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

Удаляет любую грязь с дисков и ступиц, оставляя 
поверхности сияющими. Также предназначено для 
очистки емкостей из нержавеющей стали, алюминия, 
бочек.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Специальный очиститель с высокой обезжириваю-
щей способностью для очистки любых поверхностей. 
Позволяет быстро удалить жирные пятна, растворить 
в короткий срок грязь, частицы гудрона, жиры рас-
тительного или животного происхождения с металла, 
резины, пластика.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНИ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ С АРОМАТОМ

Является мощным жидким моющим средством, реко-
мендованным для чистки внутренних деталей сало-
на, ковров и обивки. Удаляет любой вид загрязнений 
и пятен органического и неорганического проис-
хождения.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ВОСК С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Новая формула концентрированного воска, содер-
жащая катионный ПАВ с полирующим эффектом. По-
могает быстро отводить воду с окрашенных, металли-
ческих поверхностей и стёкол.

PELLE 500 мл
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ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША 50x44 cм

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША
ПЕРФОРИРОВАННАЯ 55х40 cм

ОДНОРАЗОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ 
ТКАНЕВЫЕ САЛФЕТКИ
«КОМЕТА» 30x38 см

ГУБКА ПОРИСТАЯ 

ТКАНЬ ВАФЕЛЬНАЯ (0,40 м) пл 118 г/м - 0,40х50 м

ГУБКА АВТОМОБИЛЬНАЯ 60х120х200 cм

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
САЛФЕТКИ WYPALL 50х44 cм

САЛФЕТКА МИКРОФИБРА 30x30 см (набор10шт.)
30x45 см (набор12шт.)

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

При использовании не оставляет на 
поверхности волокон, подтеков, разво-
дов. Не расслаивается, устойчива к дли-
тельному механическому воздействию 
и влиянию агрессивных сред. Благода-
ря особой пластичности не повреждает 
стеклянные и хромированные элемен-
ты. Идеальна для протирки лакокрасоч-
ного покрытия.

Поролоновая губка для ручной мойки 
автомобиля. Удаляет статические за-
грязнения.

Губка из мягкого материала с крупны-
ми порами. Поры в губке необходимы 
для того, чтобы собирать вычищенную 
грязь и песок при мойке с кузова авто-
мобиля в поры, что позволит не остав-
лять царапин на лакокрасочном по-
крытии автомобиля. Не теряет форму, 
устойчива к различной химии. 

Исключительная эффективность этих 
салфеток при вытирании маслянистых 
жидкостей, воды и жира соответствует 
эффективности обычных 3-х слойных 
бумажных салфеток. Быстро впитывает 
легкие масла, воду, подходит для про-
тирки инструмента при работе в авто-
сервисах, а также для удаления загряз-
нений на рабочих местах. 

Вафельное полотно заслужило широ-
кую популярность при использовании 
в качестве протирочного материала. 
• Имеет высокую прочность и износо-

устойчивость
• Повышенная гигроскопичность по-

зволяет хорошо впитывать влагу 
• Благодаря мягкости вафельного по-

лотна поверхность ЛКП не царапа-
ется 

Вафельное полотно 118 отбеленное, 
рулон 0,4×50 м

Протирочная перфорированная искусственная замша 
(PVC) премиум-класса. Размер Обладает чрезвычайно 
высокими впитывающими свойствами и максимальной 
долговечностью. Отлично подходит для протирки кузова 
автомобиля после мойки. Не прилипает к поверхности, 
обеспечивая легкое скольжение. Не оставляет разво-
дов и пятен, полностью удаляя остатки влаги. Благодаря 
лазерной перфорации сохраняет мягкость и может хра-
ниться в сухом виде. Не пересыхает и не растрескивается. 
Подходит для протирки поверхностей из металла, стекла, 
пластика и винила. Не повреждает лакокрасочное по-
крытие и легко моется. Плотность материала: 300gsm.

Универсальная салфетка из микрофибры 
предназначена для сухой и влажной уборки, 
подходит для уборки за любыми поверхно-
стями, включая дерево, стекло, керамику. 
Края прооверлочены флизелиновой нитью. 
Уникальная структура волокон микрофибры 
позволяет очищать поверхность без исполь-
зования моющих средств. Салфетка дол-
говечна, служит до двух лет интенсивного 
использования без потери моющих качеств. 
Обладает отличными впитывающими свой-
ствами, не оставляет разводов и ворсинок. 

Плотность 40 gsm ±8 %, 500 отрывов 
в рулоне. Обладает высокой впитыва-
емостью водных и масляных сред. Не 
оставляет следов и волокон на поверх-
ности. Обладает высокой прочностью 
при наматывании. 70% экологически 
безопасное древесное волокно, 30% 
полиэстер.
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ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША 38x55 cм

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПРОТИРОЧНЫЕ WYPALL 23,5x38 cм

ОДНОРАЗОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ
САЛФЕТКИ 33x38 см - 500 шт в рулоне

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ 40x40 см

ОДНОРАЗОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ
САЛФЕТКИ 33x38 см - 500 шт в рулоне

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША 40x55 cм

САЛФЕТКА МИКРОФИБРА 40x40 cм

САЛФЕТКА МИКРОФИБРА 40x40 см - 300 gsm
50x45 см - 340 gsm

Синтетический протирочный материал, 
обладающий чрезвычайно высокими 
впитывающими свойствами. Основа ис-
полнения - PVC, цвет-желтый, плотность 
- 300 gsm. Впитывает большое количе-
ство влаги позволяя эффективно проти-
рать поверхность после мойки. 

Синтетический протирочный матери-
ал, обладающий чрезвычайно высо-
кими впитывающими свойствами. Ос-
нова исполнения - PVC, цвет-желтый и 
синий, плотность - 300 gsm. Впитывает 
большое количество влаги позволяя 
эффективно протирать поверхность 
после мойки. 

Специальная ткань на основе микро-
фибры, плотность 450 gsm, предназна-
чена для протирки приборной панели, 
стекла и других твердых поверхностей 
автомобиля. 

Исключительно эффективны при уда-
лении больших объемов маслянистых 
жидкостей, воды и жира. Обладают вы-
сокой впитывающей способностью и 
прочностью и во влажном состоянии. 
Подходят для протирки инструмента. 
Цвет – голубой.

Идеальные салфетки для универсаль-
ных задач: сбора грязи, работы с мас-
лом, протирки и впитывания жидкости 
в пищевой промышленности, автомо-
бильной индустрии и многих других 
областей. Соответствует принципам 
НАССР. Формат поставки: Двухслойные 
бумажные салфетки большой рулон с 
перфорацией для хорошей впитывае-
мости, 1000 листов. 

Синтетический протирочный матери-
ал для удаления пыли и грязи с любых 
поверхностей. Великолепно моет и 
сушит. Не оставляет разводов и ворси-
нок, применяется как в сухом так и во 
влажном виде.

Исключительно эффективны при уда-
лении больших объемов маслянистых 
жидкостей, воды и жира. Обладают 
высокой впитывающей способностью 
и прочностью, не оставляют ворсинок. 
Подходят для протирки инструмента. 
Цвет – белый. Состав – 100% экологи-
чески безопасное древесное волокно. 

Синтетический протирочный матери-
ал для удаления пыли и грязи с любой 
поверхности. Цвет белый, для предот-
вращения обсыпания краев – обшита 
лентой. Плотность 400 gsm. Салфетка 
великолепно моет, сушит и полирует 
до блеска. Применяется как в сухом так 
и во влажном виде. 
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