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ECOLAB
®

МИКРОВОЛОКОННЫЕ САЛФЕТКИ 

Качественные и долговечные салфетки POLIFIX отлично впитывают влагу и собирают 
грязь. В сухом виде салфетки обладают антистатическим свойством, легко очищают 
поверхность, не требуя применения моющих средств. В зависимости от зон примене
ния для максимального удобства салфетки имеют цветовую кодировку. 
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POLIFIX MICROCLIN 

Салфетка «Микроклин» тканая, микрофибра 
v ультратонкое волокно 

v максимально впитывает и удерживает грязь 

v длительный срок службы 

v легко стирается 

v подходит для влажной и сухой уборки 

Код Количество 
К 1

1 

Количество 
упаковки/ шт. в 

0� 
упаковок/шт. Размер 

шт. упаковке коро ки в коробке 

ID110462/1 О 5 шт. !0110462 10х5шт. 40 х 40 см 

ID110493/1 О 5 шт. !0110493 10х5шт. 40 Х 40 СМ 

ID110477/1 О 5 шт. !0110477 10х5шт. 40 х 40 см 

ID110491/1 О 5 шт. !0110491 10 х 5 шт. 40 х 40 см 

POLIFIX MICROCLIN ЕСО 

Ц
вет 

• голубой 
для мебели 
желтый 
для раковин/плитки 

• красный 
для унитазов 

• зеленый 
по желанию 

Салфетка «Микроклин Эко» тканая, микрофибра 
v максимально впитывает и удерживает грязь 

v легко стирается 

v подходит для влажной и сухой уборки 

v отличное качество по доступной цене 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в коробки 
упаковок/шт. 

шт. упаковке в коробке 

ID110881/1 О 5 шт. !0110881 10х5шт. 

ID110884/1 О 5 шт. !0110884 10х5шт. 

ID110882/1 О 5 шт. !0110882 10х5шт. 

ID110883/1 О 5 шт. !0110883 10х5шт. 

POLIFIX MICROFLEECE 

Размер 
Ц

вет 

32 х 32 см • голубой 
для мебели 

32 Х 32 СМ желтый 
для раковин/плитки 

32 х 32 см • красный 
для унитазов 

32 х 32 см • зеленый 
по желанию 

Салфетка «Микрофлис» нетканая, микрофибра 
v отлично впитывает и удерживает грязь, позволяя избежать разводов 

v подходит для влажной и сухой уборки 

v подходит для ухода за стеклянными поверхностями (окна/зеркала/сте
клянная мебель) и всех твердых поверхностей 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в коробки 
упаковок/шт. Размер 

Ц
вет 

шт. упаковке в коробке 

ID110886/1 О 10 шт. !0110886 10х10 шт. 30 х 45 см • голубой 
для мебели 

ID110889/1 О 10 шт. !0110889 10х10шт. 30 х 45 см желтый 
для раковин/плитки 

ID110887/1 О 10 шт. !0110887 10х10шт. 30 х 45 см • красный 
для унитазов 

ID110888/1 О 10 шт. !0110888 10х10 шт. 30 Х 45 СМ • зеленый 
по желанию 

ECOLAB
®

МИКРОВОЛОКОННЫЕ САЛФЕТКИ 

ГУБКИ 

POLIFIX POLYURETHANE 

Салфетка полиуретановая 
v цветовая кодировка/пиктограммы для удобства использования 

v высокая степень впитывания воды 

v не оставляет разводов 

v не требует усиленного натирания поверхности 

v для влажной уборки 
v подходит для поверхностей из стекла 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в коробки 
упаковок/шт. Размер 

шт. упаковке в коробке 

!0110429/10 10 шт. !0110429 10 х 10 шт. 40 х 40 см 

Ц
вет 

• голубой 
для мебели 
желтый !0110434/10 10 шт. !0110434 10х10шт. 40 х 40 см 
для раковин/плитки 

!0110426/10 10 шт. !0110426 10х10шт. 40 х 40 см • красный 
для унитазов 

ID1104З2/10 10 шт. !0110432 10х10 шт. 40 Х 40 СМ • зеленый 
по желанию 

POLIFIX MICROFIBER HANDTEC 

Ручной моп 
v высококачественная микрофибра с абразивными полосами 

v позволяет чистить в труднодоступных местах 

v для сухой и влажной уборки 

v подходит для различных поверхностей 

v полная защита рук 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в коробки 
упаковок/шт. 

шт. упаковке в коробке 
!0160128/50 1 1 шт. !0160128 50 

Размер 
Ц

вет 

17х21 см D белый 
- -

Губки POLIFIX отлично удаляют сильные загрязнения с твердых деликатных поверх
ностей. Для различных областей применения каждая губка имеет уникальный цвет 
абразивного покрытия. Губки POLIFIX подходят для применения на кухне, в санузлах, 
а также для уборки помещений. 

POLIFIX SANITARY SPONGE 

Губка с белым абразивом 
v гибкий и удобный в использовании абразив белого цвета 

v деликатное удаление легких загрязнений с любых поверхностей 
в санузлах - плитка, смесители 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в коробки 
упаковок/шт. Размер 

Ц
вет 

шт. упаковке в коробке 
ID111039/1 О 10 шт. !0111039 10х10шт. 14,5 х 9 см • оранжевый 

ID 111 040/20 10 шт. !0111040 20 х 10 шт. 14,5х7 см • оранжевый 
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ГУБКИ 

ECOLAB
®

POLIFIX SCRUBBING SPONGE 
Губка с зеленым абразивом 

>.1 легкий и удобный в использовании абразив зеленого цвета 
>.1 для удаления сильных загрязнений с твердых поверхностей и накипи 

с нечувствительных поверхностей 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в 
коробки 

упаковок/шт. 
шт. упаковке в коробке 

Размер Цвет 

!0111041/10 10 шт. • голубой 

!0111042/20 10 шт. • голубой 

POLIFIX РОТ SPONGE 
Губка с коричневым абразивом 

>.1 прочный и твердый в использовании абразив коричневого цвета 
>.1 для сильных загрязнений на устойчивых к механическому воздей-

ствию поверхностях 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в 
коробки 

упаковок/шт. Размер Цвет 
шт. упаковке в коробке 

ID 111 043/20 10 шт. !0111043 20 х 10 шт. • голубой 

СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОН 

Благодаря передовым технологиям и разработкам нашей компании специальная 

система для очистки окон позволит добиться блестящих результатов даже в самых 

труднодоступных местах. Удобные держатели, моющие насадки, а также качествен

ные и долговечные лезвия позволят отлично отмыть стеклянную поверхность 

и сохранить эффект надолго. 
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ALL PURPOSE BUCKET, 12 L 
Ведро 

>.1 легкое и прочное пластиковое ведро 

Код 
упаковки/ 

шт. 

!0110367 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

TELESCOPIC HANDLE 

Размер 

12 л 

Телескопическая ручка от 125 до 250 см 

>.1 для мытья окон на разных рабочих высотах 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в 
коробки 

упаковок/шт. Размер 
шт. упаковке в коробке 

ID110451/1 О 1 шт. !0110451 10 2 х 125 см 

ID110452/1 О 1 шт. !0110452 10 2 х 200 см 

Цвет 

• красный 

Цвет 

металлик/синий 

металлик/синий 

ECOLAB
®

СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОН 

T-BAR WITH STRIP
Держатель для моющей насадки 

>.1 легкий и удобный в использовании 
>.1 два размера 35 и 45 см 

>.1 моющая насадка с латексным покрытием COVER STRIP WASHER 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в 
коробки 

упаковок/шт. Размер 
шт. упаковке в коробке 

Цвет 

ID110453/1 О 1 шт. !0110453 10 35 см металлик/синий 

ID 110463/1 О 1 шт. !0110463 10 45 см металлик/синий 

COVER STRIP WASHER 
Моющая насадка с латексным покрытием 

>.1 микроволоконная насадка для быстрой очистки поверхности 

>.1 два размера 35 и 45 см 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в 
коробки 

упаковок/шт. Размер Цвет 
шт. упаковке в коробке 

- - -

1 
-

ID110393/1 О 1 шт. !0110393 10 

1D 110394/1 О 1 шт. !0110394 10 

RAIL WITH SQUEEGEE 
Сгон для мытья окон 

>.1 склиз для удаления влаги после мытья 
>.1 два размера 35 и 45 см 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в 
коробки 

упаковок/шт. 
шт. упаковке в коробке 

!0110448/25 1 шт. !0110448 25 

!0110449/25 1 шт. !0110449 25 

ADJUSTABLE HANDLE 
Держатель для сгона 

Код Количество 
упаковки/ шт. в 

шт. упаковке 

!0110395/25 1 шт. 

Код 
коробки 

!0110395 

RUBBER BLADE 
Резиновое лезвие 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

25 

35 см 

45 см 

Размер 

35 см 

45 см 

Размер 

>.1 резиновое лезвие для удаления влаги после мытья 
>.1 два размера 35 и 45 см 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в 
коробки 

упаковок/шт. Размер 
шт. упаковке в коробке 

ID110397/100 1 шт. !0110397 100 шт. 35 см 

ID 11 0399/1 00 1 шт. !0110399 100 шт. 45 см 

О белый 

1 
О белый 

Цвет 

• черный 

• черный 

Цвет 

• синий 

Цвет 

• черный 

• черный 
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ECOLAB
®

СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОН 

TRIM HOLDER 

Набор лезвий из нержавеющей стали 
..; для удаления стойких загрязнений со стеклянных поверхностей 

..; может крепиться на держатель для удобства работы 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер Цвет 

шт. упаковке в коробке 

ID110450/1 О 10 шт. i ю11045О 10х10 шт. - 1 металл и к 

МОП ХЛОПКОВЫЙ ПРОШИТЫЙ 
Мопы отлично собирают влагу и подходят для мытья больших площадей, позволяя 
сэкономить время и добиться отличных результатов. 
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TORNADO МОР 

Хлопковый моп «Торнадо» 
..; подходит для ежедневной уборки 
..; хорошо впитывает влагу 

..; состав: 100% хлопок 

Код Количество 
упаковки/ шт. в 

шт. упаковке 

ID110356/50 1 шт. 

MONSUN МОР 

Код 
коробки 

ID110356 

Хлопковый моп «Монсан» 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

50 

..; подходит для ежедневной уборки 
..; хорошо впитывает влагу 

..; состав: 80% хлопок, 20% вискоза 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID110357/50 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID110357 

WET МОР HOLDER 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

50 

Пластиковое основание для швабры 

Размер Цвет 

400 г О белый 

Размер Цвет 

380 г бежевый 

..; пластиковый держатель из ударопрочного нейлона с ребрами жесткости 

..; металлический зажим из нержавеющей стали 

..; хорошее сцепление 

..; легкость замены мопа 

Размер Цвет 
Код Количество Код Количество 

упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. 
шт. упаковке в коробке 

ID010609/25 т 1 шт. т ID010609 т 25 1 т О белый 

ECOLAB
®

МОПЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 
Мопы для сухой уборки быстро и эффективно собирают пыль и сухую грязь с поверх
ности пола. Мопы STAR DUMP и KORSAR DUST представлены в нескольких размерах, 
имеют небольшой вес и могут применяться для различных поверхностей, таких как 
полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня и линолеума. 

г 

STAR DUMP МОР WITH BAND 

Хлопковый моп для сухой уборки «Стар Дамп Моп» 
..; плотная окантовка 

..; подходит для сухой уборки 

..; высокая поглощаемая способность 

..; длительный срок использования 

..; стирка при 95 °С 

..; состав: 1 00% хлопок 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. 

шт. упаковке в коробке 
Размер Цвет 

-

ID160011 /50 1 шт. !0160011 50 60 см 

ID160007/50 1 шт. ID160007 50 85 см 

ID 160008/25 1 шт. ID160008 25 110 см 

ID160010/1 О 1 шт. ID160010 10 160 см 

KORSAR DUST МОР WITH BAND 

Синтетический моп для сухой уборки 
«Корсар Даст Моп» 
..; ПОДХОДИТ для сухой уборки

бежевый 

бежевый 

бежевый 

бежевый 

..; высокая поглощаемая способность с электростатическим эффектом 

..; длительный срок использования 
..; легко носить с собой 

..; стирка при 40 °С 

..; состав: 100% синтетика 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер 

шт. упаковке в коробке 

ID 160002/25 1 шт. ID160002 25 60 см 

ID160003/10 1 шт . ID160003 10 160 см 

МОР HOLDER 

Держатель мопа складной 
..; легкий и надежный металлический держатель 

..; оцинкованный каркас 

..; конструкция позволяет легко менять мопы 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер 

шт. упаковке в коробке 

ID 110408/25 1 шт. ID110408 25 60 см 

ID110443/25 1 шт. !0110443 25 85 см 

Цвет 

• синий 

• СИНИЙ 

Цвет 

металлик 

металлик 
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МОПЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 

МОР HOLDER 
Держатель мопа складной 

>tl легкий и надежный металлический держатель 

>tl оцинкованный каркас 
>tl конструкция позволяет легко менять мопы 
>tl большая рабочая ширина от 11 О до 160 см 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. 

шт. упаковке в коробке 

!0110403/5 1 шт. ID110403 5 

!0110406/5 1 шт. ID110406 5 

Размер 

110 СМ 

160 СМ 

ECOLAB
®

Цвет 

металл и к 

металл и к 

СУХАЯ УБОРКА ПЫЛИ 

Специальные щетки и приспособления для удаления пыли в труднодоступных местах 

обеспечат идеальную чистоту Вашего помещения. 
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MAGNETIC DUSTER 
Щетка для сбора пыли с ручкой и насадкой «Магнетик 
Дастер» 

>tl синтетическая щетка для сбора пыли с электростатическим эффектом 

>tl съемная ручка 
>tl легкий вес 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID 16001 2/20 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID160012 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

20 

Размер 

MAGNETIC DUSTER WITHOUT HANDLE 
(MVH1 Е) 
Синтетическая насадка для сухой уборки 
«Магнетик Дастер» 

Цвет 

• синий 

>tl синтетическая насадка для сбора пыли с электростатическим эффектом 
>tl стирка при 40 °С 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID160019 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 
Размер 

POLIFIX MICROCLIN FLEX DUSTER 

Цвет 

• синий 

Приспособление для уборки в труднодоступных местах 
«Полификс Микроклин Флэкс Дастер» в сборе 

>tl позволяет убираться в самых труднодоступных и высоких местах 

>tl идеально подходит для углов и шкафов 

>tl максимальная дальность уборки пыли 
>tl может использоваться с телескопической ручкой 
>tl стирка при 95 °С 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID110875 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 
Размер Цвет 

• синий 

ECOLAB
®

СУХАЯ УБОРКА ПЫЛИ 

POLIFIX MICROCLIN FLEX COVER 
Насадка «Полификс Микроклин Флэкс Кавер» 

>tl легко снимается 
>tl многоразового применения (до 700 стирок) 

>tl стирка при 95 °С 

>tl состав: 100% микрофибра 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID110876 

Количество 
шт. в 

упаковке 

5 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 
Размер 

СИСТЕМА RASANT 
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

Цвет 

• синий 

Мопы Rasant отличаются высоким качеством ворса, разработанным специально 

для влажной уборки. Мопы представлены в двух размерах - 40 и 50 см, под которые 

также можно подобрать специальные держатели. Мопы Rasant справляются с самы

ми трудными загрязнениями, экономя Ваше время благодаря быстрому скольжению 

волокон по поверхности . 

RASANT COMBITEX МОР WITH CLIP (RCB 4Р) 
Микроволоконный моп с креплением «Разант Комбитекс 
Моп>> (RCB 4Р) 

>tl подходит для ежедневной уборки 
>tl высокое качество пряжи волокон 
>tl высокая впитываемость влаги 
>tl специальное крепление 
>tl состав: 50% хлопок, 50% микроволокно 
>tl для всех напольных покрытий 
>tl длительный срок службы 
>tl стирка при 60 °С - 450 стирок, при 90 °С - 200 стирок 
>tl длина 40 см 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. 

шт. упаковке в коробке 
Размер 

ID160057/50 ·1 1 шт. т ID160057 т 50 1 40 см I 

Цвет 

О белый 
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ECOLAB
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СИСТЕМА RASANT ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

12 

RA8ANT MICRO МОР BLUE (RM 48) 

RA8ANT MICRO МОР YELLOW (RM 41) 
Микроволоконный моп «Разант Микро Моп» 

.; подходит для ежедневной уборки 
.; высокое качество пряжи волокон 
.; высокая впитываемость влаги 
.; состав: 100% микроволокно 

.; для всех напольных покрытий 
.; подходит для дезинфекции полов 
.; два цвета: желтый и синий 
.; стирка при 60 °С - 400 стирок 

.; длина 40 см 

Код Количество Код упаковки/ шт. в коробки шт. упаковке 

ID160100/25 r 1 шт. ID160100 

ID160089/25 1 1 шт. ID160089 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

25 

25 

Размер 

40 см 

40 см 

RA8ANT MICROCLIN МОР (RMC 40) 

Цвет 

• синий 

желтый 

Микроволоконный моп «Разант Микроклин Моп» 
(RMC 40) 

.; подходит для ежедневной уборки 

.; высокое качество пряжи волокон 

.; равномерное смачивание 

.; состав: 100% микроволокно 
.; для глянцевых, полированных поверхностей 

.; для деревянных полов 
.; небольшой вес 
.; стирка при 60 °С - 200 стирок 
.; длина 40 см 

Код Количество Код упаковки/ шт. в коробки шт. упаковке 

ID160095/50 1 1 шт. f ю160095 [ 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

50 

RA8ANT МОР (RNX 48) 

RA8ANT МОР (RNX 58) 

1 

Размер 

40 см 1 

«Разант Моп» (RNX 4S), «Разант Моп» (RNX SS) 

.; подходит для ежедневной уборки 
.; высокое качество пряжи волокон 

.; высокая впитываемость влаги 
.; состав: 50% хлопок, 50% микроволокно 

.; для всех напольных покрытий 
.; подходит для сильных загрязнений 
.; стирка при 60 °С - 450 стирок, при 90 °С - 200 стирок 
.; длина 40 и 50 см 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер 

шт. упаковке в коробке 

1О 160026/50 1 шт. !0160026 50 40 СМ 

ID160025/50 1 шт. !0160025 50 50 СМ 

Цвет 

О белый 

Цвет 

бежевый 

бежевый 

-

ECOLAB
®

СИСТЕМА RASANT ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

RA8ANT MICRO ВА81С МОР (RMB 48) 

RA8ANT MICRO ВА81С МОР (RMB 58) 
«Разант Микро Бэзик Моп» (RMB 4S), (RMB SS) 

.; подходит для ежедневной уборки 
.; высокое качество пряжи волокон 

.; равномерное смачивание 
.; состав: 100% микроволокно 

.; для всех напольных покрытий 
.; небольшой вес 
.; стирка при 60 °С - 300 стирок 
.; длина 40 и 50 см 

Код Количество Код упаковки/ шт. в коробки шт. упаковке 

1О 1 601 55/50 1 шт. f ю150155 

1О 1 601 56/50 1 шт. [ ю16О156 

RA8ANT PRO МОР 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

50 

50 

Размер 

1 40 см 

1 50 СМ 

Микроволоконный моп «Разант Про Моп» 

.; подходит для ежедневной уборки 
.; высокое качество пряжи волокон 
.; хорошее скольжение 
.; состав: 30% хлопок, 70% микроволокно 
.; подходит для сильных загрязнений 

1 
1 

.; стирка при 60 °С - 400 стирок, при 90 °С - 200 стирок 

Код Количество 
упаковки/ шт. в 

шт. упаковке 

1О 160622/50 1 шт. 

Код 
коробки 

!0160622 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

50 

BLIZZARD МОР WITH CLIP 

Размер 

40см 

Микроволоконный моп «Близзард Моп» 

.; подходит для ежедневной уборки 
.; высокое качество пряжи волокон 
.; специальное крепление 

.; состав: 50% хлопок, 50% микроволокно 
.; для всех напольных покрытий 
.; подходит для сильных загрязнений 
.; стирка при 60 °С - 450 стирок, при 90 °С - 200 стирок 

.; длина 40 и 50 см 

Код 
упаковки/ 

шт . 

1О 160032/50 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт . 

Код 
коробки 

!0160032 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

50 шт. 

RA8ANT МОР HOLDER 
Держатель мопов 

.; надежный и прочный пластик 

Размер 

.; уникальная и долговечная магнитная система фиксации 
.; может использоваться в автоклаве 20 минут при 120 °С 
.; гарантия 1 О лет 

.; длина 40 и 50 см 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер 

шт. упаковке в коробке 

IDO 1 0452/25 1 шт. !0010452 25 40см 

ID010523/25 1 шт. !0010523 25 50 см 

Цвет 
-

• синий 

• синий 

Цвет 

• серый 

Цвет 

О белый 

Цвет 

• синий 

8 СИНИЙ 
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ECOLAB
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СИСТЕМА RASANT ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

BLIZZARD МОР HOLDER 

Держатель мопов с креплением 

..; надежный и прочный пластик 

..; уникальная и долговечная магнитная система фиксации 

..; крепление для удерживания мопа на держателе 

..; может использоваться в автоклаве 20 минут при 120 °С 

..; гарантия 1 О лет 

..; длина 40 см 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID010454/25 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID010454 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

25 шт. 

СИСТЕМА RASANT XPRESS MINI 
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

Размер 

40 см 

Цвет 

• синий 

Система RASANT XPRESS MINI содержит все необходимые составляющие для 

быстрой и качественной уборки небольшого помещения. 

14 

RASANT XPRESS MINI STARTER KIT 
Стартовый набор система «Икспресс Мини» 
с отжимом включает: 

..; ведро пластиковое с отжимом 1 О л 

..; микроволоконный моп 30 см 

..; держатель мопа 30 см 

..; алюминиевая ручка для держателя мопов 140 см 

..; полная система для экономии времени уборки 

..; для отжима требуется одно нажатие 

..; быстрая, эргономичная работа без контакта с кожей рук 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер 

шт. упаковке 

ID010626 1 шт. 10 л 

Цвет 

• синий 

RASANT XPRESS MINI BUCKET 
Ведро пластиковое «Икспресс Мини» с отжимом 

..; легкое и прочное пластиковое ведро с системой отжима 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Цвет 

шт. упаковке 

ID010630 т 1 шт. 1 10 л 1 • синий 

ECOLAB
®

СИСТЕМА RASANT XPRESS MINI ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

RASANT XPRESS MINI МОР 30 см 
Микроволоконный моп 30 см 

..; подходит для ежедневной уборки 

..; высокое качество пряжи волокон 

..; высокая впитываемость влаги 

..; состав: 100% микроволокно 

..; для всех напольных покрытий 

..; подходит для дезинфекции полов 

..; стирка при 60 °С - 400 стирок 

..; длина 30 см 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. 

шт. упаковке в коробке 

ID 1 60093/5 I 1 шт. I ID160093 1 5 

Размер 

1 30 СМ 1 

RASANT XPRESS MINI HOLDER 30 см 

Цвет 

О белый 

Пластиковое основание швабры для системы отжима 
«Икспресс Мини» 

..; надежный и прочный пластик 

..; может использоваться в автоклаве 20 минут при 120 °С 

..; гарантия 1 О лет 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер 

шт. упаковке в коробке 

ID010633/5 1 1 шт. J юо1053з J 5 1 30 см 1 

SТIELHALTER SET XPRESS 

Цвет 

• синий 

Пластиковый держатель для основания швабры 

Код Цвет 

G20225 1 • синий 
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СИСТЕМА RASANT XPRESS 
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

ECOLAB
®

Система RASANT XPRESS позволит обеспечить и сохранить чистоту Вашего помеще
ния надолго. 

16 

RASANT XPRESS STARTER КIТ 
Стартовый набор системы «Икспресс» 
с отжимом включает: 

.; двухведерная тележка 2 х 18 л с системой отжима «Икспресс» 

.; микроволоконный моп 38 см - 2 шт . 

.; держатель мопа 38 см 

.; алюминиевая ручка для держателя мопов 140 см 

.; полная система для экономии времени уборки 

.; для отжима требуется одно нажатие 

.; быстрая эргономичная работа без контакта с кожей рук 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Цвет 

шт. упаковке 

ID010554 1 1 шт. 1 2 х 18 л 1 • синий/красный 

RASANT XPRESS DOUBLE CASTOR BUCKET 
Двухведерная тележка 2 х 18 л с системой отжима 
«Икспресс» 

.; два легких и прочных ведра на пластиковой платформе с системой 

отжима 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Цвет 

шт. упаковке 

ID010545 1 1 шт. 1 2 х 18 л 1 • синий/красный 

RASANT XPRESS МОР (RXM 4) 
Микроволоконный моп 38 см 

.; подходит для ежедневной уборки 

.; высокое качество пряжи волокон 

.; высокая впитываемость влаги 

.; состав: 100% микроволокно 

.; для всех напольных покрытий 

.; подходит для дезинфекции полов 

.; стирка при 60 °С - 400 стирок 

.; длина 38 см 

Код 
упаковки/ 

шт. 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

ID160086/25 1 I ID160086 1 25 

Размер 

1 
38 см 

RASANT XPRESS HOLDER 38 см 

Цвет 

1 О белый 

Пластиковое основание швабры для системы отжима 
«Икспресс» 

.; надежный и прочный пластик 

.; может использоваться в автоклаве 20 минут при 120 °С 

.; гарантия 1 О лет 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID010542/25 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID010542 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

25 

Размер 

38 СМ 

Цвет 

• синий 

ECOLAB
®

СИСТЕМА RASANT XPRESS ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 

РУЧКИ 

STIELHALTER SET XPRESS 
Пластиковый держатель для основания швабры 

Код Цвет 

G20225 r • синий

RASANT XPRESS BUCKET 
Пятиугольное ведро для системы отжима «Икспресс» 

.; легкое и прочное пластиковое ведро с системой отжима 

.; цвет синий и красный 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер Цвет 

шт. упаковке в коробке 

ID020212 1 1 шт. 1 - 1 - 18 л • синий

ID020213 1 1 шт. 1 - 1 - 18 л 8 красный 

-

Алюминиевые ручки для мытья полов с помощью мопов удобны и долговечны, регули
ровка высоты помогает подобрать наиболее удобную для работы. 

ALUMINIUM HANDLE 
Алюминиевая ручка для держателя мопов 

.; прочная, надежная ручка 

.; длина 140 см 

Код 
упаковки/ 

шт. 

IDO 1 0448/25 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID010448 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

25 

TELESCOPIC HANDLE 

Размер 

140 см 

Цвет 

металлик 

Алюминиевая телескопическая ручка для держателя 
мопов 

.; прочная, надежная ручка с регулируемой длиной 
.; длина 85-143 см 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID110761 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID110761 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 
Размер 

143 СМ 

Цвет 

металлик 
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РУЧКИ 

ECOLAB
®

ALUM INIUM Z HANDLE 
Алюминиевая эргономичная ручка для держателя мопов 

>.1 прочная, надежная ручка 
>.1 длина 140 см 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID010664/25 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID010664 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

25 

Размер 

140 СМ 

Цвет 

металл и к 

СГОНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ 

Специальный сгон для удаления влаги позволит аккуратно убрать ненужную воду 

с поверхности. 

FLOOR SQUEEGEE 
Сгон для пола 

>.1 прочная металлическая скоба 
>.1 высокое качество поролона 
>.1 два размера 43 и 55 см 

Код Количество Код упаковки/ шт. в коробки шт. упаковке 

ID110454/1 О I 1 шт. J ю110454 

!0110455/101 1 шт. I ID110455 

Количество 
упаковок/шт. Размер Цвет 

в коробке 

10 1 43 см 1 • черный 

10 1 55 см 1 • черный 

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ VARIO 

Комплексные тележки VAR/0 FLEXX позволят максимально систематизировать про

цесс уборки. 

18 

MOBILETTE VARIO FLEXX UNIVERSAL 
Комплексная тележка «Варио Универсал» 

>.1 пластиковая платформа из прочного легкого пластика 
>.1 держатель мешков для мусора 2 х 70 л, складывающийся 
>.1 пластмассовый лоток 13 см 
>.1 ведро, цвет синий и красный, 5 л - 2 шт. 
>.1 подставка для держателя мопа 
>.1 фиксатор для ручки 
>.1 диаметр колес 125 мм 
>.1 вес 18 кг 
>.1 размеры 82 х 54 х 113 см 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Цвет 

шт. упаковке 

ID011205 1 шт. • СИНИЙ 

ECOLAB
®

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ VARIO 

MOBILETTE VARIO FLEXX PARAT 
Комплексная тележка «Варио Парат» 

II пластиковая платформа из прочного легкого пластика 
II держатель мешков для мусора 2 х 70 л, складывающийся 
II пластмассовый лоток 13 см 
II ведро, цвет синий и красный, 5 л - 2 шт. 
>.1 ведро, цвет синий и красный, 15 л - 2 шт. 
II стандартный пластиковый вертикальный отжим 
II фиксатор для ручки 
II диаметр колес 125 мм 
II вес 29 кг 
II размеры 126 х 54 х 113 см 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Цвет 

шт. упаковке 

ID011150 1 шт. 

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 

2 х 70 л • синий 

Уборочные тележки STANDARD MONO с системой отжима и наличием ведра на 2 и 18 

литров сделают процесс уборки быстрым и удобным. А уборочные тележки STANDARD 

ОИО позволят эффективно убрать большую площадь. Системы доступны в двух цве

тах и выполнены из прочного материала. 

STANDARD MONO 
Уборочная тележка «Стандарт» 6 л + 18 л 

>.1 пластиковая платформа, цвет серый или синий 
>.1 пластиковое ведро, цвет красный (KTR6), 6 л 
>.1 пластиковое ведро, цвет синий (КВТ18), 18 л 
>.1 вертикальный отжим, цвет красный (KPR2R) или синий (KPR2) 
>.1 диаметр колес 50 мм 
>.1 вес 7 кг 

Код Количество Код цвета упаковки/ шт. в Размер Цвет отжима шт. упаковке 

ID010346 1 шт. 1 6 л+18л I KPR2 1 - синий/синий/синий/красный 

ID010342 1 шт. 1 6 л+18л I KPR2R 1 - красный/синий/серый/красный 

STANDARD DUO 
Уборочная тележка «Стандарт» 2 х 18 л 
(колеса 50 мм) 

>.1 пластиковая платформа, цвет серый или синий 
II пластиковое ведро, цвет красный (KRT18), 18 л 
>.1 пластиковое ведро, цвет синий (КВТ18), 18 л 
II вертикальный отжим, цвет красный (KPR2R) или синий (KPR2) 
II диаметр колес 50 мм 
II вес 8,1 кг 

Код Количество Код цвета упаковки/ шт. в Размер Цвет отжима шт. упаковке 

ID010374 т 1 шт. 1 2 х 18л 1 KPR2 Т - синий/красный/синий/синий 

ID01034З 1 1 шт. 1 2 х 18л 1 KPR2R 1 - красный/красный/серый/синий 
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УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 

20 

ECOLAB
®

BUCKET 
Ведро для уборочной тележки «Стандарт» 
и «Перфект» 
,,1 легкое и прочное пластиковое ведро, цвет синий (КТВ6) и красный (KTR6) 
,,1 объем 6 л 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Код цвета Цвет 

шт. упаковке 

ID010322 1 шт. 6л • синий

ID010321 1 шт. 6л 8 красный 

BUCKET 
Ведро для уборочной тележки «Стандарт» 
и «Перфект» пятиугольное 

,,1 легкое и прочное пластиковое ведро, цвет красный (KRT18) 
И СИНИЙ (КВТ18) 

,,1 объем 18 л 

Код Количество 
1r Код цвета упаковки/ шт. в Размер Цвет 

шт. упаковке 

ID010152 1 1 шт. 1 18 л КВТ18 8 СИНИЙ 

ID010153 1 1 шт. 1 18 л KRT18 8 красный 

VERTICAL PRESS (KPR2) 
Стандартный пластиковый вертикальный отжим 
,,1 прочный пластиковый корпус 
,,1 стекловолоконная система отжима 
,,1 цвет синий (KPR2), красный (KPR2R), серый (KPRS2) 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Код цвета Цвет 

шт. упаковке 

!0010394 1 шт. - KPR2 8 СИНИЙ 

ID010515 1 шт. - KPR2R 8 красный 

ID010553 1 шт. - KPS2 • серый 

VERTICAL PRESS (KPR 1) 
Большой пластиковый вертикальный отжим 

,,1 прочный пластиковый корпус 
,,1 стекловолоконная система отжима 
II цвет СИНИЙ (KPR1) 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер 

шт. упаковке 

!0110837 1 шт. 

Код цвета 

KPR1 

Цвет 

8 СИНИЙ 

-

ECOLAB
®

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 

MINILETTE STORAGE ВОХ 
Навесная корзина на уборочную тележку «Стандарт» 
и «Перфект» 

,,1 прочный пластиковый корпус 
,,1 дополнительное место для уборочного инвентаря 
II легкая фиксация на тележке 
,,1 два цвета: синий (MIN 1 О) и серый (MIN 15) 

Код Количество Код Количество 
упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт . Размер 

шт. упаковке в коробке 

ID010653/2 1 шт. !0010653 2 110 СМ 

!0010967/2 1 шт. !0010967 2 160 СМ 

Цвет 

• синий 

8 серый 

STEERING SHAFT CASTOR BUCKETS (DT18) 
Нержавеющая ручка для тележки (DT18) 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID110330 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 
Размер Цвет 

металлик 

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ «КОМБИПАКТ» 

Комплексная тележка для уборки помещений оснащена удобной системой отжима, 

а также возможностью установки специальных мешков для сбора мусора - два по 70

и один на 120 литров. 

MOBILETTE COMBIPACT 
Комплексная тележка «Комбипакт» 
,,1 металлическая хромированная платформа 
,,1 держатель мешков для мусора 2 х 70 л (110529) 

или 1 х 120 л (110527), не складывающийся 
,,1 фиксатор 4 шт. (HKR1 О) для мусорных мешков 2 х 70 л 
,,1 фиксатор 3 шт. (HKR1 О) для мусорного мешка 1 х 120 л 
,,1 ведро, цвет синий (КТВ6) и красный (KTR6), 6 л -2 шт. 
,,1 ведро, цвет синий (КВТ15) и красный (KRT15), 15 л -2 шт. 
,,1 стандартный пластиковый вертикальный отжим, синий (KPR2) 
,,1 фиксатор для ручки (SHC1) 
,,1 металлическая сетка (110633) 
,,1 пластиковый лоток (КТ25) 
,,1 диаметр колес 75 мм 
,,1 вес 2 х 70 л -14,04 кг, 1 х 120 л -13,57 кг 
,,1 размеры 57 х 66 х 1 06 см 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер Цвет 

шт. упаковке 

!0010529 1 шт. 2 х 70 л металлик 

!0010550 1 шт. 120 л металлик 
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Тележки для ежедневной уборки помещений. 
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DAILY OFFICE CLEANING TROLLEY 
Комплексная тележка 

lil пластмассовая платформа 
lil пластмассовый лоток 40 см, цвет серый 
lil держатель мешков для мусора 2 х 70 л, не складывающийся 
lil ведро, цвет синий (КТВ6) и красный (KTR6), 6 л - 2 шт. 

lil ведро, цвет красный (KRT18), 18 л 
lil стандартный пластиковый вертикальный отжим, серый (KPRS2) 
lil фиксатор для ручки (SCT1) 

lil диаметр колес 50 мм 
lil вес 11,81 кг 

lil размеры 83 х 41 х 105 см 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер 

шт. 

ID010846 

упаковке 

1 шт. 1 х 70 л 

Цвет 

• серый 

DAILY OFFICE CLEANING TROLLEY 
Тележка для сбора мусора 

lil пластмассовая платформа 
lil пластмассовый лоток 40 см, цвет серый 

lil держатель мешков для мусора 2 х 70 л - 2 шт., не складывающийся 
lil диаметр колес 50 мм 
lil вес 10,4 кг 

lil размеры 98 х 41 х 105 см 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер 

шт. упаковке 

ID010847 1 шт. 1 х 70 л 

Цвет 

• серый 

MOBILETTE STANDARD UNIVERSAL 
Комплексная тележка «Мобилетте Стандарт Универсал» 

lil пластмассовая платформа с металлическим каркасом 
lil держатель мешков для мусора 1 х 70 л (SS71 S), складывающийся 

lil пластмассовый лоток 13 см - 2 шт. 
lil ведро, цвет синий (КТВ6) и красный (KTR6), 6 л - 2 шт. 
lil диаметр колес 100 мм 
lil фиксатор для мешка для мусора (MSG71) 

lil фиксатор для ручки (SCT1) 
lil подставка для держателя мопа (ART1) 
lil крючок для аксессуаров (НСТ1) - 2 шт. 
lil вес 11,9 кг 

lil размеры 73 х 40 х 95,5 см 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер 

шт. упаковке 

ID010З12 1 шт. 1 х 70 л 

Цвет 

• серый 

ECOLAB
®

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ «МОБИЛЕТТЕ» 

MOBILETTE STANDARD PARAT 
Комплексная тележка «Мобилетте Стандарт Парат» 

lil пластмассовая платформа с металлическим каркасом 
lil держатель мешков для мусора 2х70 л (SS72S), складывающийся 

lil пластмассовый лоток 13 см - 2 шт. 
lil ведро, цвет синий (КТВ6) и красный (KTR6), 6 л - 2 шт. 

lil ведро, цвет синий (КВТ15) и красный (KRT15), 15 л - 2 шт. 
lil стандартный пластиковый вертикальный отжим, серый (KPS2) 
lil диаметр колес 100 мм 
lil фиксатор для мешка для мусора (MSG71) 
lil фиксатор для ручки (SCT1) 
lil подставка для держателя мопа (ART1) 

lil крючок для аксессуаров (НСТ1) - 2 шт. 
lil вес 21 ,2 кг 

lil размеры 73 х 55 х 95,5 см 

Код Копичество 
упаковки/ шт. в Размер 

шт. 

ID010310 

упаковке 

1 шт. 2 х 70 л 

Цвет 

• серый 

MOBILETTE XPRESS PARAT 
Комплексная тележка «Мобилетте Икспресс Парат» 

lil пластмассовая платформа с металлическим каркасом 
lil держатель мешков для мусора 2х70 л (SS72S), складывающийся 
lil пластмассовый лоток 13 см - 2 шт. 
lil ведро, цвет синий (КТВ6) и красный (KTR6), 6 л - 2 шт. 

lil ведро, цвет синий (КВТ15) и красный (KRT15), 15 л - 2 шт. 
lil система отжима «Икспресс» 

lil фиксатор для мешка для мусора (MSB72) 
lil фиксатор для ручки (SCT1) - 2 шт. 
lil подставка для держателя мопа (ART1) 
lil крючок для аксессуаров (НСТ1) - 1 шт. 
lil вес 26,04 кг 

lil размеры 85 х 75 х 98 см 

Код Количество 
упаковки/ шт. в Размер 

шт. упаковке 

ID010582 1 шт. 2 х 70 л 

Цвет 

• синий 
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СЕТКИ ДЛЯ СТИРКИ МОПОВ 

Сетка для стирки мопа позволит сохранить его внешний вид и продлить срок службы 

тканевого волокна или микрофибры. 

ВЕДРА 

POLIFIX WASHNET 

Сетка для стирки мопов 
� размер 51 х 39 см 

� стирка при 95 °С 

Код Количество 
Код 

упаковки/ шт. в коробки шт. упаковке 

ID110771/10 1 1 шт. т ID110771 т 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

10 шт. 

LAUNDRY NET LARGE 

Сетка для стирки мопов 
� размер 90 х 60 см 

� стирка при 95 °С 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID110791 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

Размер Цвет 

1· 51 х 39 см ·1 желтый 

Размер Цвет 

90х60см • синий 

Для Вашего удобства вместительные ведра Есо/аЬ на 30 л могут быть как стандартно

го вида, так и со специальными колесиками. 
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BUCKET 

Ведро 
� легкое и прочное пластиковое ведро (ВОТ3Р) 

� объем 30 л 

Код 
упаковки/ 

шт. 

Количество 

ID010375 

BUCKET 

шт. в 
упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Ведро с колесиками 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 
Размер 

зол 

� легкое и прочное пластиковое ведро (BMT3G) 

� объем 30 л 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID010646 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 
Размер 

зол 

Цвет 

• серый 

Цвет 

• серый 

ECOLAB
®

ТАБЛИЧКИ 

Для безопасного и комфортного процесса уборки используйте предупредительные 

знаки. 

WARNING SIGN 

Табличка пластиковая «Мокрый пол» 

Код 
упаковки/ 

шт. 

ID110813/5 

Количество 
шт. в 

упаковке 

1 шт. 

Код 
коробки 

ID110813 

Количество 
упаковок/шт. 

в коробке 

5 шт. 

ПАКЕТЫ ДЛЯ СБОРА МУСОРА 

Размер Цвет 

желтый 

Специальные пакеты для уборки на 120 и 70 литров позволят быстро и эффективно 

убрать помещение. 

JUTE BAG 120 L 

Прочные пакеты для сбора мусора 

Код Количество 
Код Количество 

упаковки/ шт. в коробки упаковок/шт. Размер Цвет 
шт. упаковке в коробке 

ID110371 1 шт. - - 120л бежевый 

ID110332 1 шт. - - 120 л бежевый 

ID110331 1 шт. - - 70л бежевый 

-
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