
Период действия: с 06 апреля по 03 мая 2017 года

Наличие товаров в торговом центре ограничено товарными запасами на складе ООО “Метро Кэш энд Керри”. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки.

 8-800-700-10-77   

Еще больше выгодных предложений ищите на сайте        www.metro-cc.ru

При покупке При покупке 
пылесоса пылесоса 
фильтр-мешки фильтр-мешки 
в подарок*в подарок*

ド━ビ パボЯ УデО─ペИ

Средство Средство 

для мытья стекол для мытья стекол 

CLINCLIN
500 мл500 мл
арт. 438079, 369629, арт. 438079, 369629, 

531157, 571251531157, 571251

89890000,,1 шт.1 шт.

379937990000,,1 шт.1 шт.

Пылесос Пылесос 

KARCHER WD 2KARCHER WD 2
Для сбора сухого и влажного мусораДля сбора сухого и влажного мусора
мощность 1000 Вт мощность 1000 Вт 
мощность всасывания 180 Вт мощность всасывания 180 Вт 
объём пылесборника 12 лобъём пылесборника 12 л
арт. 558827арт. 558827

 *Фильтр-мешки  *Фильтр-мешки 

KARCHER (А2054) KARCHER (А2054) 

арт. 306313арт. 306313

066 апапререляля ппоо 0303 ммаяая

ЕЕЕЕЕЕ

..499949990000



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.2

_h]cj]Я p^kmg] lkh] (lhИog]/hИjkhbpi)

СУПЕРЦЕНА

299929990000,,шт.

Набор для уборки Набор для уборки 
VILEDA EasyWring TurboVILEDA EasyWring Turbo
телескопическая ручка длиной 55-130 см телескопическая ручка длиной 55-130 см 

позволит отрегулировать длину швабры позволит отрегулировать длину швабры 

под ваш рост и уменьшить нагрузку на спину под ваш рост и уменьшить нагрузку на спину 
насадка 2 в 1 - белые нити очищают повседневную насадка 2 в 1 - белые нити очищают повседневную 

грязь; красные нити захватывают и удерживают грязь; красные нити захватывают и удерживают 
мелкий мусор, волосы и шерсть домашних питомцев; мелкий мусор, волосы и шерсть домашних питомцев; 

ведро 14 л с педальным механическим отжимом ведро 14 л с педальным механическим отжимом 

позволяет регулировать степень влажности насадки позволяет регулировать степень влажности насадки 

арт. 511175арт. 511175

Швабра-моп 
с удлиненной насадкой 
ROZENBAL
материал насадки - 

100% хлопок, 

длина 32 см, 

вес 220 г 
арт. 299130

2992990000,,шт.шт.

1191190000,,шт.шт.

139913990000,,шт.шт.5595590000,,шт.шт.

ширина 44 см 

арт. 577029

Швабра отжимная
материал насадки - ПВА, 

ширина 26,5 см 

арт. 465791

Ведро с системой отжима 
VILEDA Вишмоп
12 л 

для отжимания веревочных швабр 

регулируемый 

уровень отжима 

арт. 36008

Средство 
для мытья пола 
GLORIX
1 л арт. 449250, 

490887, 380093, 

380094

Щетка-шробер 
SVIP Глория
ширина щетки 23 см 

длина ворса 2,5 см 

для влажной уборки 

всех видов напольных 
покрытий, 

чистки ковров 

арт. 522958

шт.259,00259,00

Швабра с распылителем 
YORK
платформа 40х11,5 см 

материал насадки - 

микрофибра (100% полиэстер) 

для мытья всех видов напольных 
покрытий, а также для полировки 

деревянных полов 

рычаг позволяет дозировать нужное 

количество воды и моющего средства 

арт. 582224

Сгон для пола
каучук, 

металлическая 

рама 

99990000,,1шт.1шт.

1

3493490000,,шт.шт.

3993990000,,шт.шт.

ширина 55 см 

арт. 535565

уборка пола без уборка пола без 
использования использования 

ведраведра



3 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO

_h]cj]Я p^kmg] lkh] (h]iИj]o/l]mgbo)

механизм механизм 
крепления тряпкикрепления тряпки

микрофибрамикрофибра

Насадка LEIFHEIT 
Picobello Extra soft
для мытья полов из материалов, чувствительных 
к воздействию влаги: натуральная доска и паркет 
под лаком или восковыми покрытиями, ламинат, 
пробковые покрытия 

арт. 102167

шт.599,00599,00

СУПЕРЦЕНА

179917990000,,шт.
микрофибрамикрофибра

Швабра отжимная Швабра отжимная 
LEIFHEIT PicobelloLEIFHEIT Picobello
размер платформы 33 х 11 см размер платформы 33 х 11 см 

съемная насадка из микроволокна съемная насадка из микроволокна 

(100% полиэстер), подходит (100% полиэстер), подходит 
для уборки всех типов для уборки всех типов 

напольных покрытий напольных покрытий 

арт. 78429арт. 78429

6996990000,,шт.шт. 59590000,,шт.шт.

2492490000,,1 шт.1 шт. 49490000,,ｭаｮаｭаｮа

1
Средство для 
мытья пола 
EASYWORK
5 л 

арт. 459799

Средство для 
мытья паркета 
EMSAL
1 л 

арт. 11906

Средство для 
мытья ламината 
EMSAL
1 л 

арт. 231473

Тряпка для мытья 
пола FINE LIFE
100% полиэстер 

50 х 60 см 

4 цвета для разделения зон уборки 

арт. 457153

Тряпка для мытья пола 
UNICUM
вискоза, полиэстер 

50 х 80 см 

арт. 561517

резинарезина

Перчатки хозяйственные 
PACLAN Comfort
внутреннее хлопоковое напыление, 

рельефная антискользящая поверхность 
удлиненный манжет 
размер S арт. 536614 

размер М арт. 536621 

размер L арт. 536622

Швабра 
YORK Click&Collect
платформа 45х13,5 см 

система Click&Collect обеспечивает 
прочное крепление любой тряпки 

тряпка из микрофибры 

(100% полиэстер) 

арт. 593904 99990000,,шт.шт.

2592590000,,1 шт.1 шт.

1 1

1991990000,,1 шт.1 шт.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.4

npХ]Я p^kmg] lkh]

резиновая щетина резиновая щетина 
не поднимает пыль не поднимает пыль 

в воздухв воздух

щетина щетина 
регулируется регулируется 

по длинепо длине

2492490000,,шт.шт.

СУПЕРЦЕНА

109910990000,,шт.

Набор для уборки Набор для уборки 

HAUSMANN BroomerHAUSMANN Broomer
2 предмета - щетка с телескопической 2 предмета - щетка с телескопической 

ручкой 102-148 см, совок ручкой 102-148 см, совок 

длина щетины 10,5 см длина щетины 10,5 см 

водосгон для луж и скребок для сухих пятен водосгон для луж и скребок для сухих пятен 

арт. 566709арт. 566709

Совок + щетка 

YORK Тандем
длина рукоятки 106 см 

арт. 593897

1591590000,,шт.шт.

2492490000,,шт.шт. 1491490000,,шт.шт.

4494490000,,шт.шт.

1591590000,,шт.шт.8998990000,,шт.шт.

Веник жесткий 

АЛЬТЕРНАТИВА
пластик 

длина 73 см 

арт.525891

Совок + щетка 

NOVA HOME
длина рукоятки 75 см 

арт. 524788

Щетка резиновой щетиной 

YORK PRESTIGE
ширина насадки 30 см 

телескопическая рукоятка 

для сметания волос и шерсти, 

уборки золы и пыли 

арт. 562312

Щетка 

MR BRUSH Эко
рукоятка 120 см, пластик 

ширина щетки 32 см 

длина щетины 7 см 

арт. 409137

Совок с резервуаром + щетка 

ROZENBAL
длина рукоятки 104 см 

объем совка 6,8 л 

арт. 334996

Щётка-сметка + совок 

YORK Стайл
дизайны 

в ассортименте 

арт. 564388
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p^kmg] gk_mk_ЫХ lkgmЫoef

СУПЕРЦЕНА

599959990000,, 

Пылесос Пылесос 

SHIVAKI SVC-1748BSHIVAKI SVC-1748B
мощность 1800 Вт мощность 1800 Вт 
мощность всасывания 410 Вт мощность всасывания 410 Вт 
объём пылесборника 3,8 л объём пылесборника 3,8 л 

индикатор заполнения пылесборника индикатор заполнения пылесборника 

арт.582380арт.582380

499949990000,,  

449944990000,,  479947990000,,  

49490000,,шт.шт.

Губка для чистки ковров 

ХОЗЯЮШКА МИЛА
15 х 9 см 

арт. 561757

Пена для ковров 

VANISH
600 мл 

арт. 513652

Мешковый пылесосМешковый пылесос

Фильтр тонкой Фильтр тонкой 
очисткиочистки

C аквафильтромC аквафильтром

Циклонная Циклонная 
технологиятехнология

Пылесос 

LG VK 69601N
безмешковый 

мощность 2000 Вт 
мощность всасывания 380 Вт 
объём пылесборника 1,2 л 

арт. 589387

Пылесос 

SAMSUNG SC-4181
мощность 1800 Вт 
мощность всасывания 350 Вт 
объём пылесборника 2,4 л 

функция выдува 

арт.598642

Пылесос 

TEFAL TW2523
мощность 2000 Вт 
объём пылесборника 1,2 л 

фильтр HEPA H10 

арт. 586951

2392390000,,1 шт.1 шт.

1



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.6

pХka d] ib^bhЬЮ

микрофибрамикрофибра

39390000,,ｱｭ.ｱｭ.

СУПЕРЦЕНА

1491490000,,ｱｭ.

Набор салфеток Набор салфеток 
TARRINGTON HOUSETARRINGTON HOUSE
100% полиэстер 100% полиэстер 

40 х 35 см 40 х 35 см 

4 шт. 4 шт. 
арт. 268329арт. 268329

Салфетка 
PACLAN Practi 
Universal
70% вискоза, 

30% полиэстер 

38 х 38 см 

3 шт. 
арт. 552936 79790000,,ш .ーш .ー2992990000,,ｱｭ.ｱｭ.

Средство для ухода 
за мебелью 
PRONTO
5 в 1 

500 мл 

арт. 494592

микрофибрамикрофибра

Средство 
для чистки ковров 
VANISH
750 мл 

арт. 313824

Средство 
для чистки мебели 
PRONTO
300 мл 

арт. 479565

микрофибрамикрофибра

винилвинил

Собиратель пыли 
антистатический 
ROZENBAL
длина 57 см 

арт. 227736

Салфетка микроволоконная 
для удаления пыли 
SCOTCH-BRITE
87% полиэстер, 

13% полиамид 

30 х 32 см 

арт. 457143

Салфетка-антипыль 
FACKELMANN
88% полиэстер, 

12% полиамид 

30 х 30 см 

арт. 560138

Перчатки 
хозяйственные 
PACLAN
100 шт. 
размер S арт. 592394 

размер М арт. 518010 

размер L арт. 518009

2192190000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

79790000,,1 шー.1 шー.

1

1191190000,,ш .ーш .ー 1591590000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

1391390000,,ш .ーш .ー



7 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO

kЧeЩbjeb nobgkh e dbmg]h

ПВАПВА

СУПЕРЦЕНА

259925990000,, 

Стеклоочиститель 
KARCHER WV 1
напряжение 3,6 В 

рабочая ширина всасывающей 

насадки 250 мм 

объем резервуара 

для всасываемой воды 100 мл 

время работы аккумулятора 20 мин 

арт.579991

Салфетки в рулоне 
UNICUM Family Master
100% целлюлоза 

размер листа 23х25 см 

500 листов 

арт. 598775

1391390000,,ш .ーш .ー 3193190000,,ｱｭ.ｱｭ.2992990000,,ｮｱлｬｫｮｱлｬｫ

Средство 
для мытья стекол 
EASYWORK
5 л 

арт.459783

Салфетки в рулоне 
UNICUM Aerprof
50% целлюлоза, 

50% полиэстер 

23 х 25 см 

100 листов 

не оставляют разводов 

и ворсинок 

арт. 408665

Салфетка 
для стекол и зеркал 
FACKELMANN
33 х 43 см 

арт. 551986

Площадь очистки Площадь очистки 
от одного заряда 55 мот одного заряда 55 м22

Стеклоочиститель 
с телескопической рукояткой 
YORK
длина рукоятки до 150 см 

ширина насадки 30 см 

арт. 593898

Набор для уборки общих/
санитарных зон 
Vileda Professional
салфетка ПВА-микро 2 шт.
+ моющее средство Forol/Milizid, 200 мл 

арт. 511532, 511533

1

2592590000,,1 ш .ー1 ш .ー 3593590000,,ш .ーш .ー 2292290000,,ｮｱлｬｫｮｱлｬｫ



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.8

У^kРК] КУХjИ

Гранулы для труб 

MR.MUSCLE
70г 
арт. 555857

удаляют удаляют 
загрязнения загрязнения 

от пищи, от пищи, 
дезинфицируют дезинфицируют 

поверхностьповерхность

СУПЕРЦЕНА

69690000,,ｱｭ.

нитрилнитрил

Перчатки хозяйственные 

Paclan Practi
10 шт. 
арт. 593987 размер S 

арт. 593988 размер M 

арт. 593989 размер L

1391390000,,ш .ーш .ー

1891890000,,ш .ーш .ー

1591590000,,ｱｭ.ｱｭ.59590000,,ｱｭ.ｱｭ.

1

1

55550000,,1 шー.1 шー.

целлюлозацеллюлоза микрофибрамикрофибра

Очиститель 

холодильников 

TOP HOUSE
750 мл 

арт. 486991

Средство для 

удаления накипи 

КУМКУМИТ
350 мл 

арт. 15411

Вантуз 

COOL VIGAR
арт. 507182

Салфетки влажные 

для бытовой техники 

PACLAN Practi Soft
19 х 15 см 

20 шт. 
арт. 422969

микрофибрамикрофибра

Салфетка с абразивными 

полосками 

FACKELMANN
100% полиэстер 

30 х 30 см 

2 шт. 
арт. 560139

Салфетка PACLAN 

Practi Eco Absorb
18 х 18 см 

2 шт. 
арт. 552566

Салфетка микроволоконная 

для кухни 

SCOTCH-BRITE
90% полиэстер, 

10% полиамид 

30 х 32 см 

арт. 457139

2492490000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

59590000,,ｱｭ.ｱｭ.

2292290000,,1 ш .ー1 ш .ー



9 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO

У^kРК] КУХjИ

меламинмеламин

СУПЕРЦЕНА

1891890000,,1 ш .ー

Универсальное 

чистящее средство 

CILLIT BANG
750 мл арт. 99619

49490000,,ш .ーш .ー13130000,,ｱｭ.ｱｭ. 2192190000,,ｮｱлｬｫｮｱлｬｫ

1991990000,,ｱｭ.ｱｭ.

1

1

Средство для 

удаления жира 

ШУМАНИТ
3 л 

арт. 230038

Крем 

для стеклокерамики 

CILLIT BANG
200 мл. 

арт.432040

Средство 

для удаления 

жира UNICUM
500 мл 

арт. 408668

Губка для 

стеклокерамических плит 
VILEDA Глитци
6 х 10 см 

удаляет даже стойкие загрязнения 

без использования химических 
средств, не царапает поверхность 
2 шт. 
арт. 359740

Салфетки в рулоне 

QUALITA
70% вискоза, 30% полиэстер 

размер листа 25 х 25 см 

120 листов 

арт. 423978

Губка 

MAMA ULTIMATE
11 х 7 см 

для удаления загрязнений 

с любых твердых 
поверхностей 

без химических средств 

арт. 512382

Губка для электроплит 
VILEDA PUR Active
7х11 см 

2 шт. 
арт. 359739

Губка абразивная 

высокой жесткости 

FINE LIFE
133 х 90 мм 

3 шт. 
арт. 525503

1991990000,,ｱｭ.ｱｭ. 1591590000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

119911990000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

1591590000,,1 ш .ー1 ш .ー



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.10

У^kmg] n]jУdhk_

Чистящее средство 
DOMESTOS
1 л 

арт. 576823, 468421, 507000

удаляют удаляют 
загрязнения, загрязнения, 

дезинфицируют дезинфицируют 
поверхностьповерхность

СУПЕРЦЕНА

1191190000,, 

1191190000,,ｭаｮаｭаｮа

нитрилнитрил

Перчатки 
хозяйственные 
YOU'LL LOVE
размеры S, M, L 

высокопрочные 

устойчивы к действию 

химических средств 

арт. 513396 1991990000,,ш .ーш .ー

2592590000,,1 ш .ー1 ш .ー

59590000,,ｱｭ.ｱｭ.

1

Ерш для унитаза 
"Junior"
арт. 15424 

цвет: голубой

1

Средство 
для дачных 
туалетов BREF
450 г 
арт. 498739

Средство 
для чистки туалетов 
EASYWORK
5 л 

арт. 459789

Белизна 
SANFOR
гель 3 в 1 

700 мл 

арт. 426133

Белизна 
Российская
1 л 

арт. 564317

Салфетки влажные 
антибактериальные 
PACLAN Practi soft
19 х 15 см 

20 шт. 
не требуют 
ополаскиваня 

арт. 422968

49490000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

25250000,,1 ш .ー1 ш .ー

1Чистящий гель 
САНОКС
750 мл 

арт. 86865 45450000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

65650000,,1 ш .ー1 ш .ー

1
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У^kmg] _]jj e aУШb_ЫХ g]^ej

1591590000,,1 ш .ー1 ш .ー

1Гелевый освежитель 
воздуха GLADE
с магнитом, 8 г 
арт. 565154

СУПЕРЦЕНА

1391390000,,1 шー.

Чистящее средство 
FROSCH
для ванны и душа 

500 мл 

арт. 257330

35350000,,ш .ーш .ー

1

Щетка-утюжок 
ROZENBAL
14,5х5,7х7 см 

арт. 227725

Губка для ванн 
PACLAN Practi Crystal
3 слоя - поролон, 

деликатная фибра, 

искусственная замша 

14 х 7,5 см 

арт. 578033

Щетка для чистки 
сложнодоступных мест 
ROZENBAL
длина 27 см 

двухстороннее расположение щеточек 

мягкая щетина для чистки любых 
поверхностей 

жесткая щетина для удаления 

загрязнений и плесени 

без повреждения 

швов и стыков 

арт. 492563

Ароматические 
гелевые шарики 
Breesal
для ароматизации 

небольших 
помещений, 215 г 
арт. 530272

Средство 
для сантехники 
EASYWORK
5 л 

арт. 459809

Ароматический диффузор 
FROSCH
90 мл 

на основе натуральных 
масел, бамбуковые 

палочки в комплекте 

арт. 281346

Водосгон 
SVIP Софтэль
ширина 17 см 

арт. 523001

2592590000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

1091090000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

3493490000,,1 ш .ー1 ш .ー

1

1191190000,,шｰшｰ89890000,,ш .ーш .ー 1291290000,,ш .ーш .ー
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УХka d] kabcakf

ПВХПВХ

Парфюмированная 

вода для утюгов 

UNIPLUS
1 л 

арт. 464622

1

Жидкое средство 

для стирки 

цветного белья 

MINEL
1,5 л 

арт. 582651

1

СУПЕРЦЕНА

1391390000,,1 ｱп.

Отбеливатель Отбеливатель 

для гардин для гардин 

DR.BECKMANNDR.BECKMANN
3*40г 3*40г 
арт. 382050арт. 382050

Шарики для стирки 

FACKELMANN
диаметр 7 см 

2 шт. 
для стирки пуховиков, курток, 

спальных мешков, и прочих 
многослойных 
предметов одежды 

арт. 569216

3993990000,, 1 ш .ー 1 ш .ー

2692690000,, 1 ш .ー 1 ш .ー

1491490000,,1 ш .ー1 ш .ー

1491490000,, 1 ш .ー 1 ш .ー2792790000,,ｱп.ｱп.

1 1

1

Ополаскиватель 

для белья 

LENOR
Скандинавская 

весна 

4 л

Очиститель 

накипи утюгов 

TOP HOUSE
250 мл 

арт. 592684

Бальзам для стирки 

FROSCH
2 л 

арт. 581443

1491490000,, 1 ш .ー 1 ш .ー

Шампунь для стирки 

SALTON SPORT
для изделий 

с климатическими 

мембранами 

250 мл 

арт. 402454

1 1

1

69690000,,1 ш .ー1 ш .ー3093090000,, 1 ш .ー 1 ш .ー

Шампунь для стирки 

SALTON SPORT
для изделий из пуха 

250 мл 

арт. 402455
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ХР]jbjeb kabcax e УХka d] k^У_yЮ

Гелевая секция 

от моли 

РАПТОР
арт. 449125

Бумажная 

подвеска RAID
антимоль, 

4 шт/уп 

арт. 500804

Аэрозоль 

РАПТОР
защита от моли 

175 мл 

арт. 468549

Защитная секция 

от моли РАПТОР
с запахом лаванды 

арт. 547906

1

СУПЕРЦЕНА

1691690000,,1 ш .ー

Краска для кожи/нубука Краска для кожи/нубука 

SALAMANDERSALAMANDER
черный цвет черный цвет 
250 мл 250 мл 

арт. 226923, 226924арт. 226923, 226924

Губка для обуви 

ERDAL
бесцветная 

1 шт

Защита от воды 

SALTON EXPERT
250 мл 

арт. 576122

Щетка 

для обуви 

SALAMANDER
арт. 543778

Щетка 

для обуви 

TWIST
арт. 365608

45450000,,1 ｱп.1 ｱп. 75750000,,1 ш .ー1 ш .ー 79790000,,1 ш .ー1 ш .ー

11 1

89890000,, 1 ш .ー 1 ш .ー99990000,, 1 ш .ー 1 ш .ー 1191190000,, 1 ш .ー 1 ш .ー1191190000,, 1 ш .ー 1 ш .ー

111 1

29290000,,1 ш .ー1 ш .ー
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rm]jЕjИЕ iУnkm]

нержавеющая нержавеющая 

стальсталь

крышки крышки 
3-ех цветов3-ех цветов

СУПЕРЦЕНА

7997990000,, 

199919990000,,ш .ーш .ー

219921990000,,ш .ーш .ー

Контейнер для мусора 

БЫТПЛАСТ Бинго
65 л 

диаметр 47 см, высота 66 см 

арт. 298068

Контейнер 

для мусора с педалью 

TARRINGTON HOUSE
30 л 

диаметр 29,5 см, 

высота 64 см 

арт. 446133

149914990000,,ш .ーш .ー

Контейнер для мусора 

на колесах ARO
110 л 

54 х 58 х 84 см 

арт. 336270

299929990000,,шｰшｰ

339933990000,,ш .ーш .ー

5995990000,,ш .ーш .ー

Контейнер для мусора 

на колесах ROTHO Atlas
100 л 

59 х 44 х 92 см 

арт. 568307

нержавеющая нержавеющая 

стальсталь

Контейнер для мусора 

IDEA
90 л 

диаметр 60 см, высота 90 см 

арт. 293242

Контейнер для мусора Контейнер для мусора 

TARRINGTON HOUSETARRINGTON HOUSE
50 л 50 л 

диаметр - 35 см диаметр - 35 см 

высота - 76 см высота - 76 см 

арт. 570145арт. 570145

50 л 

30 х 40 х 73 см 

арт. 352518

999,00999,00

Контейнер для мусора Контейнер для мусора 

IDEA СвингIDEA Свинг

25 л 25 л 

25 х 32 х 58 см 25 х 32 х 58 см 

арт. 525365арт. 525365
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У^kmg] УhИsЫ

соргосорго

СУПЕРЦЕНА

999999990000,,ш .ー

1191190000,,ｱｭ.ｱｭ.

Шампунь Шампунь 

для бесконтактной для бесконтактной 

мойки NIGRINмойки NIGRIN
арт. 560349 арт. 560349 

1л1л

Аппарат высокого давления 

DAEWOO DAW 5 EXPERT
мощность 2,3 кВт 
давление 165 бар 

производительность570 л/ч 

алюминиевая помпа, система 

авто-стоп, функция забора воды, 

встроенная ёмкость для шампуня, 

защита от протечки, грязевая фреза

латекслатекс

Перчатки 

хозяйственные 

сверхпрочные 

SCOTCH-BRITE
размер М арт. 547021 

размер L арт. 547022

2292290000,,ш .ーш .ー

69690000,,ｭаｮаｭаｮа

металлметалл

Щетка для улиц 

VILEDA Outdoor
длина рукоятки 135 см 

ширина щетки 30 см 

длина ворса 8 см 

арт. 417421

Совок-контейнер
длина 

рукоятки 70 см 

арт. 581863

Метла YORK
деревянная ручка длиной 100 см 

ширина насадки 30 см 

арт. 556908

ширина 40 см 

арт. 488618

299,00299,00

ширина 50 см 

арт. 488619

399,00399,00Щетка для улицы 

без рукоятки YORK
деревянная колодка 

длина щетины 8 см 

рекомендуется для подметания улиц 

и тротуаров из брусчатки, дворов, 

подъездов, а также гаражей и складов 

имеет очень жесткую щетину, которая 

прекрасно справляется с сильным 

загрязнением, долговечна и устойчива 

к перепадам температур 4494490000,,ш .ーш .ー 2492490000,,ш .ーш .ー

5395390000,,ш .ーш .ー

Перчатки 

рабочие 

с орнаментом
арт. 598075 

материаль:полиэфир 

покрытие: натуральный 

нитрильный латекс 

Перчатки 

рабочие
арт. 388101 

1 пара 

материал: нейлон 
*за любой указанный 

артикул перчаток

ширина 30 см 

арт.488617

1991990000,,1 ш .ー1 ш .ー


