14 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОДУКЦИИ ТМ АКОР
Двойное пушение. Деликатное пушение волокна происходит в процессе
многократного расщепления каждой нити на многие части. Щетинки с распушёнными
кончиками удаляют мелкую грязь на 51% лучше. Пушение делает внешний вид товара
богаче, а уборку более эффективной и легкой. Двойное пушение собирает мелкие
частицы мусора с особенной тщательностью при этом деликатно, что особенно важно
для сохранения первоначального блеска покрытия и поверхностей бытовых приборов.
Антибактериальная добавка, содержащая ионы серебра – современный стандарт
гигиены. Синтетические волокна щеток ELITE содержат ионы серебра, которые знают
где скапливаются 80% микробов и помогут бороться с бактериями в течении 12 часов.
Продукты серии ELITE идеальны для людей страдающих аллергией. Изделия с
антибактериальной добавкой очень популярны на Западе уже более 10лет особенно в
сфере здравоохранения, а также признаны ведущими врачами дерматологами и
терапевтами и рекомендуются к применению в домашнем обиходе .
Эффект ДВА в ОДНОМ – сочетание сильной и слабой степени жесткости волокон в
одной щетке. Щетка с двойным действием отлично подходит для уборки разбитого
стекла, помогает справиться с крупным мусором и мельчайшими частицами
одновременно. Эффект ДВА в ОДНОМ исключает опасность попадания мелких осколков
на полу, таким образом помогает избежать травматизма членам семьи. Щётки ELITE 2 in 1
применяются как идеальное средство для сбора крупного/мелкого сухого сора с гладких/
рельефных/текстильных напольных покрытий/поверхностей бытовых приборов.
Память Волокна. За счет уникального состава моноволокна на рабочей части, щетки
ELITE обладают высочайшей упругостью, Волокна превосходно восстанавливаются
после сгибания. Такие щетки служат дольше на 25%, а значит щетки АКОР настоящая
находка для бережливого покупателя.
Цена - Качество. Снижение расходов наших покупателей является важнейшим из
приоритетов компании. Заводу АКОР за счет 28-летнего опыта удается держать самые
заманчивые цены, при этом в наших продуктах содержится широкий спектр ноу-хау,
которые доступны даже НЕ вооруженному глазу. Ключевая особенность продукта АКОР –
это впечатляющее соотношение Цена - Качество.
Цветовой артикул присвоен каждому изделию серии Elite. Вы может
формировать заказ исходя из того цвета, который востребован у вашего покупателя.
В результате наблюдений, большинство покупателей, встретив готовое решение
останавливаются на нем. Подготовив полную коллекцию щеток и ершей в одном цвете,
наши клиенты, многократно подтверждали увеличение среднего чека на 40% в
розничной торговле.

Коробки-ассорти содержат модели различного цветового ряда, от двух до четырех
цветов в одной упаковке, что позволяет обеспечить большой выбор для покупателя
при минимальном стоке. Быстрая оборачиваемость товарных запасов - конкурентное
преимущество компании.
Индивидуальная упаковка из ламинированного картона, позволяет сохранить изделие
и вывесить его на любом торговом оборудовании. Оборотная часть упаковки содержит
исчерпывающую информацию о продукте и его свойствах, что позволяет покупателю
быстро принять решение о покупке. Информативная и яркая упаковка обеспечивает
стабильные продажи, даже при отсутствии консультанта - продукт продает себя сам.
Компактная выкладка стала возможна благодаря специальной прорези на торце
индивидуальной упаковки, что позволяет разместить товар на 150% эффективнее
чем аналоги. Фирменная выкладка АКОР - один из основных факторов повышенной
отдачи с квадратного метра торговой площади.
Особопрочные пакеты. Благодаря специальной стрейч-добавке структура пакета более
эластичная и целостная, позволяет выдерживать более высокие нагрузки, продукция
имеет высокую устойчивость к проколам.
Биоразлагаемая добавка. Применение биоразлагаемых добавок в производстве
пакетов позволяет Вам и компании АКОР заботиться об окружающей среде.
Использованные пакеты без вреда для окружающей среды, разлагаются под действием
естественных природных условий.
Долговечность. Отлаженность производственного процесса, европейское
оборудование в совокупности применением качественных материалов, позволяют
изготавливать продукты с большим сроком службы, которые будут вашими надежными
помощниками длительное время.
Бесконтактная уборка. Специальный отжимной механизм позволяет сохранять
руки сухими и чистыми, а положение спины вертикальным, что значительно
упрощает процесс уборки.
Прочная конструкция. Применение качественных материалов способствует
устойчивости элементов конструкции к высоким нагрузкам.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Известковый налет в ванной можно
легко удалить с помощью половинки
грейпфрута посыпанной солью.

ELITE PIZA
ЩЕТКА ДЛЯ
ВАННОЙ КОМНАТЫ

ELITE PALERMO
ELITE СОВОК ДЛЯ УБОРКИ
ELITE LAZIO

Волокна щётки Piza созданы для легкой очистки
предметов ванной комнаты, щётка не царапает эмаль,
а эргономичная колодка практична и удобна.

ЩЕТКА-СМЕТКА,
СОВОК И КОМПЛЕКТ
Применяется для различных видов хозяйственных работ.
Совок для уборки Elite имеет лаконичную обтекаемую форму,
обладает острой кромкой для сбора самого мелкого мусора,
а так же высоким барьером для предотвращения
его обратного скатывания.

Материал: полипропилен,
краситель, полиэтилентерефталат
Диаметр волокна щетки: 0.28 мм
Высота рабочей части: 50 мм
Плотность набивки: 73 пучка

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 80 пучков

Щетка для ванной комнаты
Elite Piza

Совок для уборки
Elite

Комплект Elite Lazio 2 в 1
совок + щетка-сметка

арт 500-601

арт 500-401

арт 501-001

арт 555-811

арт 500-602

арт 500-402

арт 501-002

арт 555-812

арт 500-603

арт 500-403

арт 501-003

арт 555-813

131 гр
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Щетка-сметка
Elite Palermo

78 штук

14x7x6 cm

115 гр

72 штуки

34x11x11 cm

83 гр

35 штук

34x22x7 cm

203 гр

15 штук

34x22x8 cm
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БИЗНЕС-ИДЕЯ:

шаг 1: Закажите полную коллекцию щеток и ершей в одном цвете
шаг 2: Разместите товар на Ветрине согласно цвету
шаг 3: Предлагайте покупателю коллекцию в одном цвете
шаг 4: Оцените эффект

КАК УВЕЛИЧИТЬ
СРЕДНИЙ ЧЕК?

ELITE NAPOLI

ELITE FLORENCIA

ЩЕТКА ПОЛОТЕРНАЯ
(для ковров) И КОМПЛЕКТ

ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ
И КОМПЛЕКТЫ

Изящная полотерная щетка, с креплением к черенку
выполненным под углом, позволяет прилагать минимум
усилий в уборке. Рабочая часть щетки изготовлена из
жесткого волокна, которое значительно продлевает срок
её службы. Прекрасно подходит как для очистки кафеля,
так и для чистки ковров с любой высотой ворса.
Комплект 2 в 1 включает в себя подметальную
щетку Napoli и особопрочный черенок с
противоскользящим покрытием.

Щетка Florencia подходит для применения на улице и в помещении.
За счет удлиненной рабочей части, щетка обладает повышенной
продуктивностью. Крепление к черенку под углом позволяет сохранить
естественное положение руки во время уборки. Фигурная колодка
выделяется на витрине и привлекает внимание покупателя.
Комплект 2 в 1 включает в себя подметальную щетку Florencia
и особопрочный черенок с противоскользящим покрытием.

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат,
черенок метало-пластик.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 152 пучка

Щетка полотерная
Elite Napoli
арт 500-301

арт 555-301

арт 500-302

арт 555-302

арт 500-303

арт 555-303

188 гр
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Комплект 2 в 1 Elite Napoli
+ черенок 120 см

57 штук

28x8x6 cm

336 гр

42 штуки 125x28x6 cm

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат,
черенок метало-пластик.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 100 мм
Плотность набивки: 80 пучков

Щетка полотерная
Elite Florencia

Комплект 2 в 1 Elite Florencia
+ черенок 120 см

арт 500-501

арт 555-501

арт 500-502

арт 555-502

арт 500-503

арт 555-503

213 гр

30 штук

29x22x3 cm

354 гр

24 штуки 137x29x3 cm
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Минимальное
сопротивление усилию
выдергивания пучка

49Н

(5кгс.)

БИЗНЕС-ИДЕЯ:
КАК В 2 РАЗА УВЕЛИЧИТЬ
ОТДАЧУ С КВАДРАТНОГО МЕТРА
В РОЗНИЧНОМ МАГАЗИНЕ?
шаг 1: Закажите щетки серии Elite в индивидуальной упаковке
шаг 2: Разместите больше товара на витрине, используя
фирменную планограмму
шаг 3: Оцените эффект

выручка
45 000

руб/мес

руб/мес

ELITE FERRARA

ELITE VENECIA

ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ
И КОМПЛЕКТЫ

ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ
И КОМПЛЕКТЫ

Щётки данной серии, имеют приятный дизайн колодки,
благодаря волокну софт-медиум, незаменимы в
повседневной жизни - универсальный способ сделать
уборку как в квартире, загородном доме, так и на
прилегающей территории.
Комплект 2 в 1 включает в себя подметальную
щетку Ferrara и особопрочный черенок с
противоскользящим покрытием.
В комплект 3 в 1 дополнительно входит совок
для мусора с возможностью закрепления на
рукояти черенка.

Щётки Venecia изготовлены из тонкого волокна с
расщеплением на кончиках и позволяют сметать самые
мелкие частицы мусора. Щётки Venecia деликатно
очистят поверхность ламината и декоративной плитки.
Комплект 2 в 1 включает в себя подметальную щетку
Venecia и особопрочный черенок с противоскользящим
покрытием. Комплект 3 в 1 дополнительно входит
совок для мусора с возможностью закрепления
на рукояти черенка.

Материал: полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат,
черенок метало-пластик.

Материал: полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат,
черенок метало-пластик.

Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 70 мм
Плотность набивки: 134 пучка

Диаметр волокна: 0.28 мм
Высота рабочей части: 70 мм
Плотность набивки: 134 пучка

Щетка подметальная
Elite Ferrara

Комплект 2 в 1 Elite Ferrara
+ черенок 120 см

Комплект 3 в 1 Elite Ferrara
+ черенок 120 см + совок

Щетка подметальная
Elite Venecia

Комплект 2 в 1 Elite Venecia
+ черенок 120 см

Комплект 3 в 1 Elite Venecia
+ черенок 120 см + совок

арт 500-201

арт 555-201

арт 555-601

арт 500-101

арт 555-101

арт 555-921

арт 500-202

арт 555-202

арт 555-602

арт 500-102

арт 555-102

арт 555-922

арт 500-203

арт 555-203

арт 555-603

арт 500-103

арт 555-103

арт 555-923

250 гр
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выручка
20 000

25 штук

34x11x8 cm

402 гр

24 штуки 125x34x8 cm

479 гр

12 штук

130x34x8 cm

282 гр

25 штук

34x11x8 cm

391 гр

24 штуки 125x34x8 cm

479 гр

12 штук

130x34x8 cm
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О КАЧЕСТВЕ:
СТАРЫЙ ДРУГ,
ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!
повышенная упругость волокна
увеличивает срок службы и позволяет
щеткам «AKOR» выдерживать
испытания временем.

ELITE ЧЕРЕНКИ
ДЛЯ ЩЕТОК

ELITE FERRARA 2 in 1
ELITE VENECIA 2 in 1
ELITE PALERMO 2 in 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ЦВЕТНЫЕ

ЩЕТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ,
ЩЕТКА-СМЕТКА И КОМПЛЕКТЫ

Особопрочный телескопический
черенок регулируется до наиболее
комфортной высоты, подходящей
к конкретному виду работ.
Тип резьбы - итальянский.

Щетка ELITE 2 in 1 с двойным действием отлично
подходит для уборки разбитого стекла, помогает
справиться с крупным мусором и мельчайшими
частицами одновременно, благодаря сочетанию
волокон слабой и сильной степени жесткости
в одном изделии.

Особо прочные черенки с
противоскользящим покрытием,
предназначены для использования
со щетками серии ELITE.
Вращающийся пластиковый
колачок позволяет компактно
хранить изделия и сократить
время на выкладку в
торговом зале.
Тип резьбы - итальянский.

Материал: полипропилен,
краситель, полиэтилентерефталат,
черенок метало-пластик.
Диаметр волокна: 0.28/0.4 мм
Высота рабочей части: 70 мм
Плотность набивки: 134 пучка

Щетка подметальная
Elite Ferrara 2 in 1
арт 500-200

Щетка-сметка
Elite Palermo 2 in 1

Щетка подметальная
Elite Venecia 2 in 1

арт 500-400

арт 500-100

Комплект Elite Ferrara 2 in 1
+ черенок 120 см
арт 555-200

Комплект Elite Venecia 2 in 1
+ черенок 120 см

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат,
черенок метало-пластик.

Черенок-телескоп
Elite

Черенок Elite

арт 190-523

арт 190-521
арт 190-522

арт 555-100

арт 190-520

115 гр
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72 штуки

34x11x11 cm

282 гр

25 штуки 34x11x8 cm

402 гр

24 штук

125x34x8 cm

145 гр

50 штук

130x30 cm

132 гр

25 штук

120x2.5 cm
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количество
бактерий

О КАЧЕСТВЕ:

в начале

3000 000
через 24 часа

ГРАФИК АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО
ЭФФЕКТА
при введении добавок обогащенных
нано-частицами серебра

2000 000

1000 000

0
0,00%

0,65%

1,30%

2,00%

2,60%
процент содержания
антибактериальной добавки

концентрация бактерий в полимере, %

ELITE MODENA
ELITE ARONA mini
ELITE ARONA mini Mix

ELITE MODENA LOTOS mix
ELITE MODENA LOTOS
КОМПЛЕКТЫ WC

КОМПЛЕКТЫ WC

Комплект Modena Lotos, имеет удлиненную щетину
для охвата большей площади при контакте с фаянсом
во время уборки. Благодаря основанию, имеющему
квадратную форму с одной стороны, комплект можно
плотно приставить к стене.

Классический компактный WC - набор Arona Mini
в фирменных цветах. Щетина предотвращает
возникновение бактерий, а так же устойчива
к воздействию химии. Простая и удобная подставка
легко чистится и не занимает много места.
Материал: полиэтилентерефталат, антибактериальная добавка
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 25 мм
Плотность набивки: 66 пучков

Ерш WC
Elite Modena
арт 500-707

арт 555-721

арт 500-705

арт 555-722

арт 500-706

арт 555-723

73 гр
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Комплект WC
Elite Arona Mini

60 штук

36x8x8 cm

118 гр

32 штуки

Комплект WC
Elite Arona Mini Mix

Материал: полиэтилентерефталат,
антибактериальная добавка
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 66 пучков

арт 555-724

Комплект WC
Elite Modena Lotos, Mix
арт 555-704

Комплект WC
Elite Modena Lotos
арт 555-701
арт 555-702
арт 555-703

38x14x14 cm

118 гр

32 штуки

38x14x14 cm

128 гр

28 штук

38x12x14 cm

128 гр

28 штук

38x12x14 cm
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В каком бы стиле не был выдержан
интерьер покупателя, вы можете
отобрать подходящие аксессуары,
благодаря разнообразию форм и
цветовых решений.

ELITE MODENA ASTI white
ELITE MODENA ASTI color

ELITE MODENA CAMPA mix
ELITE MODENA CAMPA
ELITE MODENA nero
КОМПЛЕКТЫ WC
Комплект Modena Campa минимизирует
возможность случайного контакта с ершом,
стакан имеет современный эргономичный
дизайн, высокую устойчивость.

КОМПЛЕКТЫ WC

Эксклюзивная серия Modena Nero, выпускается
в стильном, черно-глянцевом цвете и обладает
всеми преимуществами Modena Campa.

Стильный, минималистичный дизайн набора Asti послужит
прекрасным дополнением интерьера санузла.
Закрытый контейнер не позволяет неприятным запахам
выходить за пределы емкости набора, так же способствует
эстетичному внешнему виду, а широкий бордюр ерша
защищает кисть от брызг.

Материал: полиэтилентерефталат,
антибактериальная добавка
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 66 пучков

Комплект WC
Elite Modena Campa
Комплект WC
Elite Modena Campa mix
арт 555-744

145 гр
15

32 штуки

36x13x13 cm

Комплект WC
Elite Modena Nero

арт 555-741

арт 555-801

арт 555-742

арт 555-802

арт 555-743

арт 555-803

145 гр

32 штуки

36x13x13 cm

145 гр

32 штуки

Материал: полиэтилентерефталат,
антибактериальная добавка
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 66 пучков

Комплект WC
Elite Asti white

Комплект WC
Elite Asti

арт 555-904

арт 555-901
арт 555-902
арт 555-903

36x13x13 cm

252 гр

17 штук

32x11x11 cm

252 гр

17 штук

32x11x11 cm
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
В случае если ерш износился
или покупатель захотел сменить
цвет аксессуаров, можно
приобрести ерш отдельно не
меняя весь комплект.

АРОНА
МОДЕНА

АРОНА-МИНИ
АРОНА-КОЛОКОЛ
МОДЕНА ЛОТОС

ЕРШИ WC

КОМПЛЕКТЫ WC

Длинная и усиленная рукоять позволяет
проникать в труднодоступные места и под
обод унитаза, обеспечивая тщательную уборку,
избегая контакта рук с микробами.

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 25-30 мм
Плотность набивки: 66 пучков
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Ерш унитазный
Арона
арт 102-523

66 гр

70 штуки 35x7x7 cm

Ерш унитазный
Модена
арт 0410514168

71 гр

60 штук

Длинная и усиленная рукоять позволяет
проникать в труднодоступные места и под
обод унитаза, обеспечивая тщательную уборку,
избегая контакта рук с микробами.

Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 25-30 мм
Плотность набивки: 66 пучков

Комплект WC
Арона-мини

Комплект WC
Арона-колокол

Комплект WC
Модена-лотос

арт 0410514018

36x8x8 cm

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.

112 гр

32 штуки

38x14x14 cm

арт 102-520

121 гр

28 штуки 38.5x12x13.5 cm

арт 102-521

142 гр

32 штуки

37x13x13.5 cm
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ELITE ARONA nero
комплекты WC

АЛЛЕГРО АСТИ

АЛЛЕГРО НЕРО

НАБОР WC

НАБОР WC

Комплекты «Асти» поставляются в упаковках-ассорти
в трех цветах, что позволяет обеспечить для покупателя
большой выбор при минимальном стоке.

Комплекты «АЛЛЕГРО» поставляются в упаковках-ассорти
в четырех цветах, что позволяет обеспечить для покупателя
большой выбор при минимальном стоке.

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 66 пучков
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Комплект WC
Аллегро-Асти
арт 102-529

252 гр

17 штуки

32x11x11 cm

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 66 пучков

Комплект WC
Аллегро-Неро
арт 102-528

142 гр

32 штуки

38x12x12 cm
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ELITE LAZIO
комплект для
уборки 2 в 1:
щетка-сметка + совок
стр. 4

ЩЕТКА-СМЕТКА ПАЛЕРМО
СОВОК
ЩЕТКА-СМЕТКА + СОВОК

ЩЕТКА АВТОМОБИЛЬНАЯ
ЩЕТКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

ЩЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Рукоятка щётки имеет эргономичную форму и скребок для льда,
удобно ложится в руку, легкость изделия позволяет избежать
усталости во время ухода за автомобилем.
Данная модель также может использоваться в производственных целях.

ЩЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Щётка-сметка в комплекте с совком универсальны в применении.
Пригодны в случае локальной домашней уборки, а так же в профессиональных целях.

Деревянная щетка - сметка применяется для хозяйственных и бытовых целей.

В щётке Палермо используется тончайшее волокно с расщеплением. Рабочая часть
выполнена с максимально возможной плотностью набивки, обеспечивающей полный
забор пыли. Предназначена для грубых и деликатных поверхностей, в том числе стекла.
В комплект Лацио входит щётка-смётка Палермо и совок для мусора.

Материал:
полипропилен, краситель, полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.28 мм
Высота рабочей части: 50 мм
Плотность набивки: 60 пучков

Щетка-сметка
Палермо
арт 101-509

107 гр
21

82 штуки 27x7x5 cm

Совок для мусора

Комплект Лацио
щетка-смётка + совок

арт 100-002

58 гр

60 штук

арт 100-111

23x33x4 cm

149 гр

15 штук

32x21x9 cm

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.
Дерево, полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.28 мм
Высота рабочей части: 55 мм
Плотность набивки: 41 пучок

Щетка сметка 3х-рядная
деревянная ручка
арт 100-200

118 гр

80 штук

Щетка автомобильная
со скребком
арт 101-600

30x9x2.5 cm

120 гр

72 штуки

2.6x12x39 cm
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Избавиться от неприятных
запахов в холодильнике можно
с помощью влажной губки
посыпанной пищевой содой.

ПИЗА
РИМИНИ
КАТАНИЯ

КРЕМОНА
ВЕРОНА

ЩЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Щетка Верона отлично удаляет засохшую грязь,
очищает пятна на одежде. В каждой упаковке ассорти
содержатся щётки различных цветов.

ЩЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Щётка Пиза подходит для легкой очистки предметов ванной комнаты.
Высота рабочей части - 30мм.

Щетка Кремона предназначена для ухода за обувью,
прекрасно справляется с очисткой замши.

Щётки Римини изготовлены из короткого волокна с помощью которого не сложно
будет очистить практически любую поверхность. Высота рабочей части - 25мм.
Щётка Катания создана специально для очистки одежды, отлично справляется с
засохшей грязью и очищает пятна на одежде. Высота рабочей части - 35мм.

Материал:
полипропилен, краситель, полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Плотность набивки: 80 пучков

Щетка для ванн
Пиза

Щетка для овощей
Римини

Щетка для одежды
Катания

Высота рабочей части: 30 mm

Высота рабочей части: 25 mm

Высота рабочей части: 35 mm

арт 101-511

128 гр
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96 штук

арт 101-510

14x7x6 cm

122 гр

96 штук

арт 101-512

14x6x6 cm

132 гр

80 штук

14x8x6 cm

Материал:
краситель,
полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.28 мм
Высота рабочей части: 25 мм
Плотность набивки: 71 пучек

Щетка для одежды
Верона
арт 101-514

98 гр

150 штук

Щетка для обуви
Кремона
арт 101-513

16x5x4.7 cm

98 гр

150 штук

16x5x4.7 cm
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О КАЧЕСТВЕ:

ЩЕТКА СТАЛА НА 25%
3 420 ворсинок
ПЫШНЕЕ! на одной колодке!
На щетках ELITE добавлен дополнительный ряд волокон.
Теперь щетка очищает большую площадь.
Очевидно, что это позволяет сократить время уборки.

ВЕНЕЦИЯ
ЛИВОРНО
БЕРГАМО

ФЛОРЕНЦИЯ
МИЛАНО
ФЕРРАРА

ЩЕТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ

ЩЕТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ

Щетки Венеция изготавливаются с расщеплением на кончиках.
Щетки изготовлены из тонкого волокна, и спользуются для уборки на "деликатных"
поверхностях, в том числе, паркета, ламината, декоративной керамической плитки.

Данная группа щеток незаменима в
повседневной жизни - универсальный способ
сделать уборку как в квартире, так и за городом.

Материал: полипропилен,
краситель, полиэтилентерефталат.

Материал: полипропилен,
краситель, полиэтилентерефталат.

Щетка подметальная
Венеция
арт 101-501
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Щетка подметальная
Ливорно
арт 101-515

Щетка подметальная
Бергамо
арт 101-506

Щетка подметальная
Милано
арт 0310116047

Щетка подметальная
Феррара
арт 101-504

Щетка подметальная
Флоренция
арт 101-500

Высота рабочей части: 70 mm
Плотность набивки: 108 пучков
Диаметр волокна: 0.28 mm

Высота рабочей части: 70 mm
Плотность набивки: 108 пучков
Диаметр волокна: 0.28 mm

Высота рабочей части: 60 mm
Плотность набивки: 89 пучков
Диаметр волокна: 0.28 mm

Высота рабочей части: 70 mm
Плотность набивки: 108 пучков
Диаметр волокна: 0.4 mm

Высота рабочей части: 70 mm
Плотность набивки: 108 пучков
Диаметр волокна: 0.4 mm

Высота рабочей части: 100 mm
Плотность набивки: 80 пучков
Диаметр волокна: 0.4 mm

214 гр

230 гр

195 гр

214 гр

223 гр

195 гр

42 штуки 34x11x5 cm

35 штук

34x11x5 cm

48 штук

27x10x5 cm

35 штук

34x11x5 cm

35 штук

34x11x5 cm

50 штук

23x18x3 cm
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УБОРКА НА БОЛЬШИХ
ПЛОЩАДЯХ:
ЩЕТКИ «AKOR» ОБЛАДАЮТ
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ!

Фоджа
щетка для улицы
стр. 29

ПАРМА
НАРНИ
ТОСКАНА

НАПОЛИ
ЩЕТКА ПОЛОТЕРНАЯ
Изящная полотерная щетка, с креплением к черенку выполненным
под углом, позволяет прилагать минимум усилий в уборке.
Рабочая часть щетки изготовлены из жесткого волокна,
которое значительно продлевает срок её службы.

ЩЕТКИ ДЛЯ УЛИЦЫ
Предназначены для выполнения хозяйственных работ
на уличных площадках и производственных помещениях,
а так же для подметания больших площадей.
Материал: полипропилен,
краситель, полиэтилентерефталат.

Щетка подметальная
Парма
арт 310116077
Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.4 мм
Высота рабочей части: 30 мм
Плотность набивки: 152 пучков
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Щетка полотерная
Наполи
арт 101-508

175 гр

50 штук

27x8x5 cm

Щетка подметальная
Нарни
арт 310116317

арт 310116117

Высота рабочей части: 70 mm
Плотность набивки: 108 пучков
Диаметр волокна: 0.6 mm

Высота рабочей части: 60 mm
Плотность набивки: 89 пучков
Диаметр волокна: 0.6 mm

208 гр

214 гр

40 штук

32x11x5 cm

40 штук

Щетка тротуарная
Тоскана

34x11x5 cm

Высота рабочей части: 145 mm
Плотность набивки: 80 пучков
Диаметр волокна: 0.6 mm

219 гр

45 штуки 34x2x30 cm
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О КАЧЕСТВЕ:
ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ЩЕТОК СЕРИИ
ELITE ОБЛАДАЮТ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТЬЮ И ВЫДЕРЖИВАЮТ
НАГРУЗКИ ДО 25 КГ.

ФОДЖА

STANDART

ЩЕТКА ДЛЯ УЛИЦЫ

ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ЩЕТОК

Щётка Фоджа характерна особой
производительностью и долговечностью.
Предназначена для хозяйственных работ на
улице и в производственных помещениях.

Предназначены для использования со
щетками и швабрами серии STANDART.
Тип резьбы - итальянский.

Материал:
полипропилен, краситель,
полиэтилентерефталат.
Диаметр волокна: 0.6 мм
Высота рабочей части: 90 мм
Плотность набивки: 234 пучка
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Щетка для улицы
Фоджа
арт 101-507

699 гр

12 штук

60x15x6 cm

Черенок для щеток
«В ДИЗАЙНЕ»

Черенок для щеток

Черенок для щеток
деревянный

арт 190-612

арт 190-518

арт 190-500

120 гр

25 штук

110х2х0 cm

120 гр

25 штук

110х2х0 cm

25 штук

125х3х0 cm
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ELITE VENECIA
комплект для
уборки 3 в 1:
щетка подметальная с
черенком + совок стр. 10

1 штука
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150x37x20 cm

ти
уд
ьте приобрес тр.
с

Ковш лопаты из
композитного пластика
арт 100-009

5 штук

42x37x20 cm

П
49 ВД
пакеты!

Материал: полипропилен,
краситель, дерево.

аб

з

арт 100-008

Предназначена для хозяйственных работ на
улице и в производственных помещениях.

не

Лопата снегоуборочная
с планкой

аб

з

Материал:
композитный пластик, краситель,
морозостойкой добавка,
оцинкованная сталь, дерево

не

Инструмент предназначен для очистки от снега
небольших площадок, дорожек и крыш.
Планка по внешнему канту предотвращает от
повреждений пластика и быстрого износа лопаты.
Удобная V-образная рукоятка.

МЕТЛЫ
п
33 ер
чат
ки!

ЛОПАТЫ
СНЕГОУБОРОЧНЫЕ

Метла круглая с черенком
5 вставок
арт 100-005

10 штук

150х15 cm

Метла круглая с черенком
улучшенная, 5 вставок

ти
уд
ьте приобрес тр.
с

Метла плоская

арт 100-050

10 штук

155х20 cm

арт 100-007

10 штуки

152х22х4 cm
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MAXclean 4000+
щетка подметальная
PRO series
перекрестная набивка щетины позволяет выметать даже крупные
и застрявшие частицы мусора

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАБОТЫ
С ИНСТРУМЕНТОМ,
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

ЩЕТКИ КОРДОВЫЕ
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПРОВОЛОКОЙ

Предназначены для проведения автомобильных и ремонтных, хозяйственных
и строительных работ. Хлопчатобумажная ткань обеспечивает хороший
воздухообмен, тем самым не позволяя рукам потеть.
ПВХ-нанесение «протектор» предотвращает скольжение и обеспечивает
прочный захват деталей или инструментов.
Латексный облив на перчатках выполняет влагооталкивающую функцию

Используется для ручной очистки оборудования, авто дисков
и прочих поверхностей от ржавчины, грязи, старых лакокрасочных
материалов и других загрязнений.

Перчатки с одинарным
латексным обливом
арт 100-106
состав:
хлопок, латекс

арт 100-101
39 гр 10 пар

Перчатки Х/Б 10 класс
(6 нитей) черные с ПВХ
арт 100-103
состав: хлопок 80%
полиэстер 20%.
51 гр 10 штук
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Перчатки Х/Б
10 класс (4 нити) с ПВХ

Перчатки Х/Б 10 класс
(5 нитей) черные с ПВХ
арт 100-102

состав: хлопок 90%
полиэстер 10%.
43 гр 10 пар

состав: хлопок 85%
полиэстер 15%.
47 гр 10 пар

Перчатки Х/Б 7,5 класс
(5 нитей) черные с ПВХ

Перчатки Х/Б 7,5 класс
(6 нитей) черные П/Ш с ПВХ

арт 100-104
состав:
хлопок 100%

Материал: полипропилен, краситель,
сталь с латунным покрытием, дерево.

Щетка кордовая
4-х рядная

Щетка кордовая
6-ти рядная

арт 656-064

арт 656-066

Щетка кордовая
с пластмассовой ручкой
арт 656-616

арт 100-105
62 гр 10 пар

состав: хлопок 100%
+ шерсть
66 гр 10 пар

94 гр

12 штук

26.5х3х4 cm

94 гр

12 штук

29х3.5х4 cm

95 гр

12 штуки

24х2х5 cm
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Универсальный набор для уборки 7 в 1.
Все необходимое в одной упаковке

ШВАБРЫ
ФЛЕТТЕР

НАСАДКИ СМЕННЫЕ
ДЛЯ ШВАБРЫ ФЛЕТТЕР

Предназначена для влажной уборки
кафельного, мраморного пола,
линолеума, паркета, ламината
и других видов напольных покрытий.
Оснащена супер впитывающей
насадкой из микрофибры.

Обладают высокими впитывающими
свойствами и гарантирует сухой пол,
подходит для любых поверхностей.

Материал:
пластик, микрофибра

Материал: микрофибра

Швабра флеттер
насадка с микро ворсом
арт 300-010

90 штук
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125x43x14.5 cm

Швабра флеттер
насадка Бархат
арт 300-001

24 штук

125x43x14.5 cm

Швабра флеттер с
телескопическим черенком
насадка с ворсом
арт 300-003

20 штук

72x43x14.5 cm

Сменная насадка для швабры
флеттер с микро ворсом

Сменная насадка для
швабры флеттер бархат

Сменная насадка для швабры
флеттер с ворсом

Предназначена для уборки гладких
поверхностей. Благодаря наличию
абразивных волокон в составе
ткани эффективно устраняет
огрубевшие частицы грязи.

Обладает высокими
впитывающими свойствами и
гарантирует сухой пол, подходит
для любых поверхностей.

Используется для уборки
рельефных участков, особенно
продуктивна в случае сильного
загрязнения поверхности.

арт 300-006

90 штук

43x15x1 cm

арт 300-007

90 штук

43x14x1 cm

арт 300-005

50 штук

45x14.5x2 cm
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швабра
отжимная

+

швабра
флеттер

губки в
подарок

ШВАБРА ОТЖИМНАЯ
НАСАДКА PVA

20 штук
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27x6.5x120 cm

Сменная насадка PVA
для отжимной швабры
арт 300-004

100 штук 27.5x5.5x5.5 cm

Материал: микрофибра

Насадка MOП
(ленточная)
арт 105-001

50 штук

35x10х8 cm

ч
30 ер
ен

аб

з

арт 300-002

ки!

Предназначены для мытья полов.
Обладают высокой впитываемостью, подходят
для уборки в труднодоступных местах.

не

Швабра отжимная
насадка PVA

губки в
подарок

НАСАДКИ MOП

Характеризуется сверхвысокими впитывающими
свойствами и гарантирует сухой пол.
С помощью отжимного механизма возможна
регулировка влажности насадки при отжиме.
Во время уборки руки останутся сухими и чистыми.

Материал:
пластик, поливинилацетатное
волокно.

+
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Насадка MOП
(юбка)
арт 105-002

50 штук

35x10х8 cm
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EXTRAclean 2000
EXTRAclothclean 2000
утюжки для чистки
ванн и одежды

ШВАБРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТРЯПКИ ДЛЯ ПОЛА

КОМПЛЕКТЫ
ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Швабра универсальная
Материал: пластик, дерево
Предназначена для мытья полов.
Деревянный черенок, пластиковая
колодка.

Комплект для сухой уборки, позволяет
поддерживать вертикальное положение спины.
Удобное хранение за счет отверстия
для подвешивания на стену.

арт 300-100

1 штука

133х27х4,5 cm

Тряпка для пола

Тряпка для пола

Тряпка для пола

Прочное и долговечное
хлопчатобумажное волокно,
прекрасно впитывает влагу и
не оставляет на поверхности
ворсинок, может подвергаться
машинной стирке, быстро сохнет.

Подходит для уборки всех типов
покрытий: паркетных, ламинатных,
деревянных, а также сухой
протирки оборудования.
Подходит для многократного
применения.

Применяется для широкого
спектра хозяйственных
работ по дому.

Материал: полипропилен,
краситель, полиэтилен,
полиэтилентерефталат

Щетка с совком (ленивка)
арт 110-001
арт 110-002

арт 200-001

50 штук
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50x60 cm

арт 200-002

25 штук

80x100 cm

арт 200-003

1 штука

50x80 cm

арт 110-003

20 штук

66x24x19 cm
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360 hand protection

ДОМАШНИЕ СОВЕТЫ:

щетка посудная

Влажные губки и разделочные
доски легко дезинфицировать в
микроволновой печи, погрев их
там всего одну минуту.

ГУБКИ ДЛЯ ПОСУДЫ

ЕРШИ

Предназначены для хозяйственных работ по дому,
абразивная поверхность позволяет справляться с
сильнозагрязнёнными поверхностями.

Предназначены для очистки поверхностей
в труднодоступных местах, стеклянной тары и посуды

Материал:
пластик, краситель,
полиэтилентерефталат,
нержавеющая сталь

Материал:
пено полиуретан, вискоза

Губки для посуды из поролона
XL, 10 шт
арт 107-001

26 штук
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32x7x10 cm

Губки для посуды из поролона
XL, 5 шт
арт 107-002

40 штук

16x7x10 cm

Ерш бутылочный
с ручкой

Ерш посудный
с ручкой

Ерш пробирочный
с ручкой

Отлично подойдет для очистки
стеклянной тары, узких сосудов

Применяется для очистки
поверхностей посуды от
различных загрязнений

Применяется для очистки
узких сосудов, носиков чайников

арт 102-526

70 штук

44х7.5 cm

арт 102-525

90 штук

42х8.5 cm

арт 102-527

250 штук 42х3.5 cm
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О КАЧЕСТВЕ:

Как испытывают
биоразлагаемые пакеты?
По методу искусственного старения,
пакеты помещают под лампу
УФ-диапазона при t50°C на 48 часов

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ
не з

уд
аб

Плотные и прочные пакеты для заморозки прекрасно
подходят для замораживания фруктов, мяса, овощей.
Выпускаются объемом 3 и 6 литров. Обеспечивают
гигиеническое и удобное хранение в морозильной камере.

ки и
41 !

ПАКЕТЫ ДЛЯ
ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
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Серия мешков для домашнего применения. Незаменимы для
ежедневной уборки дома и офиса, применяются для сбора
мелкого бытового мусора и пищевых отходов.
БИО добавка под действием окружающей среды
способствует разложению пакета без
вреда для экологии.

Пакеты универсальные давно стали незаменимыми и
привычными для домашнего обихода и отдыха. Изготовлены из
высококачественного полиэтилена, декларированы для
применения в контакте с пищевыми продуктами.

Состав:
ПНД, краситель,
биоразлагаемая добавка

Состав:
ПНД, цвет прозрачный

Пакеты для мусора
«БИО» 20л 25шт

Пакеты для мусора
«БИО» 30л 25шт

арт 201-001

арт 201-002

53 гр

Пакеты для заморозки
3л 30шт
арт 206-003

68 гр
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110 штук

Пакеты для заморозки
6л 30шт
арт 206-006

12 мкм/24х32см

81 гр

100 штук 12 мкм/30х35см

Пакеты универсальные
3л К100 рулон
арт 207-001

97 гр

80 штук

7 мкм/24х30см

140 штук 7 мкм/42x46 cm

70 гр

120 штук

7 мкм/45x56 cm

Пакеты для мусора
«БИО» 60л 20шт

Пакеты для мусора
«БИО» 90л 10шт

Пакеты для мусора
«БИО» 120л 10шт

арт 201-003

арт 201-004

арт 201-005

118 гр 65 штук

8 мкм/60x70 cm

101 гр 65 штук 10 мкм/65x88 cm

158 гр 50 штук 12 мкм/68x105 cm
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

КАК ПРАВИЛЬНО СРАВНИТЬ ЦЕНЫ ПОСТАВЩИКОВ?

Оденьте на ведро сразу 5-7пакетов.
Когда верхний пакет заполнится,
вы извлечёте его, и мусоркой можно
продолжать пользоваться.

В - (вес рулона)
Црул - (цена рулона)
Цкг - (цена за килограм)

формула для расчета:

Цкг =

1000
х Црул
В

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
ОСОБО ПРОЧНЫЕ

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
ОСОБО ПРОЧНЫЕ С ЗАВЯЗКАМИ

Особо прочные пакеты из полиэтилена с повышенной
плотностью, наиболее устойчивы к разрывам.
Антибактериальная добавка уничтожающая
неприятные запахи и замедляющая рост
вредоносных микроорганизмов - современный
стандарт гигиены!
Изделия с антибактериальной добавкой
признаны ведущими врачами
дерматологами и терапевтами и
рекомендуются к применению в
домашнем обиходе.

Пакеты для мусора с завязками пользуются всё большим
спросом потребителей. Они более гигиеничны и удобны в быту.
Завязки имеют высокую плотность и не деформируются при
стягивании пакета.

Материал: ПНД, краситель,
антибактериальная добавка,
цвет бирюзовый.

Пакеты для мусора
«АНТИБАК+БИО» 25л 30шт
арт 205-101

97гр

100 штук 7 мкм/45х55 mm

Пакеты для мусора
«АНТИБАК+БИО» 25л 50шт

арт 205-103

арт 205-102

161 гр

70 штук

7 мкм/45х55 mm

Пакеты для мусора
«АНТИБАК+БИО» 60л 15шт
арт 205-105

140 гр 65 штук 12 мкм/60х70 mm
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Пакеты для мусора
«АНТИБАК+БИО» 35л 30шт

Пакеты для мусора
«АНТИБАК+БИО» 35л 50шт
арт 205-104

150 гр 70 штук 9 мкм/50х60 mm

251 гр 45 штук 9 мкм/50х60 mm

Пакеты для мусора
«АНТИБАК+БИО» 90л 10шт

Пакеты для мусора
«АНТИБАК+БИО» 120л 10шт

арт 205-106

169 гр 55 штуки 16 мкм/65х88 mm

арт 205-107

241 гр 40 шт

18 мкм/68x106 mm

Материал: ПНД, краситель,
цвет бирюзовый.

Пакеты для мусора ПНД
с завязками 35л 20шт
арт 202-035

124 гр 20 штук 10 мкм/50х60 mm

Пакеты для мусора ПНД
с завязками 60л 15шт
арт 202-060

138 гр 20 штук 12 мкм/60х70 mm

Пакеты для мусора ПНД
с завязками 120л 10шт
арт 202-120

160 гр 20 штук 18 мкм/70х103 mm
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ПРИМЕР:

2

ФОРМУЛА
ДЛЯ РАСЧЕТА

(Ш
)x Д
2
V = 1000

2

ширина (Ш) = 50mm
длинна (Д) = 60mm
объем пакета (V)

(50
) x 60
2
V = 1000 = 37,5 литров

Популярные ароматы и яркие цвета выделяют
ароматические пакеты среди прочих.
Пакеты с ароматом яблок, цитруса и ягод пользуются
постоянным спросом - попробуйте и вы!

Пакеты для ШИН изготовлены из особо
прочного полиэтилена. Они надёжно защищают
салон и багажник автомобиля от загрязнения,
снижают эффект «старения» шин, препятствуют
распространению запаха резины в салоне
автомобиля и помещении.
Пакеты подходят для наиболее популярных
типовых размеров автошин до 20 R
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ПАКЕТЫ ДЛЯ ШИН
ОСОБО ПРОЧНЫЕ
з
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ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
АРОМАТИЧЕСКИЕ
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КАК РАСЧИТАТЬ ОБЪЕМ ПАКЕТА?
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Материал: ПНД, краситель,
ароматизатор

Пакеты для мусора ПНД
с ароматом «Яблоко» 35л 30шт
арт 204-003

150 гр 70 штук 9 мкм/ 50х60 см
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Пакеты для мусора ПНД
с ароматом «Цитрус» 35л 30шт
арт 204-002

150 гр 70 штук

9 мкм/ 50х60 см

Пакеты для мусора ПНД
с ароматом «Ягод» 35л 30шт
арт 204-001

150 гр 70 штук 9 мкм/ 50х60 см

Материал:
ПНД, краситель, цвет серый

Пакеты для шин ПНД
R20 4шт
арт 203-001

196 гр 40 штук 20 мкм/110х115см
48

объем
пакета
30л
60л
120л

рекомендованная
толщина пленки
9мкм
12 мкм
18 мкм

ПАКЕТЫ ОСОБО ПРОЧНЫЕ
ДЛЯ КРУПНОГО МУСОРА

780 гр 10 штук
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35 мкм/68х106см

арт 200-180

640 гр 20 штук 40 мкм/80х110см

В - вес рулона Д - длинна
Т - толщина
Л - количество в рулоне

ПАКЕТЫ ОСОБО
ПРОЧНЫЕ ДЛЯ
КРУПНОГО МУСОРА

уд
аб

арт 200-120

Пакеты для мусора ПВД
180л 10шт

В/К/Ш/Д/ 0.95
x 10 000
2

Пакеты ПВД надежные, плотные, активно используются
во время ремонта, благоустройства территорий,
загородного отдыха, незаменимы при переезде.
Особо устойчивы к порезам и проколам.

Материал: ПВД, краситель,
биоразлагаемая добавка, цвет черный глянцевый

Пакеты для мусора ПВД
120л 20шт

T=

з
не

Пакеты ПВД из серии «STRONG» надежные, плотные, активно
используются во время ремонта, благоустройства территорий,
загородного отдыха, незаменимы при переезде.
Особо устойчивы к порезам и проколам.

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА
ТОЛЩИНЫ ПАКЕТА:
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КАК ПРОВЕРИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА?

п
ьт
еп
ло
риобрести ля у
уд 9
и щетк р. 2
ст

Материал: ПВД, краситель,
цвет черный глянцевый

Пакеты для мусора ПВД
240л 10шт
арт 200-240

790 гр 20 штук 40 мкм/90х120см

Пакеты для мусора ПВД
планшет, 120л 20шт
арт 222-120

780 гр 25 штук

Пакеты для мусора ПВД
планшет, 180л 10шт
арт 222-180

35 мкм/68х106см

640 гр 25 штук 40 мкм/80х110см

Пакеты для мусора ПВД
планшет, 240л 10шт
арт 222-240

790 гр 25 штук 40 мкм/90х120см
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