
К О М П А Н И Я

Код Наименование продукции

Салфетки для обезжиривания и удаления герметиков

PBLU32S50 10,10

RBLU32 рулон рулон 100,99

PDNM2K32S50 12,46

RDNM2K32 рулон рулон 124,66

PDNM432S50 11,69

PDNM1332S50 9,23

Салфетки с пропиткой для удаления пыли

TCE425S10 10 шт 1 шт 0,48

TF-TACK20S10 3,36

TRLU023280HTW 7,21

9TWEHT850S100 100 шт 1 шт 1,06

Полировальные салфетки

PLU0240S50 6,64

RLU0232 рулон рулон 66,37

Кол-во в 
уп.

Ед. 
измере

ния
Рекоменду
емая цена

Bluetex - нетканые салфетки повышенной прочности для 
обезжиривания, 100% полипропилена, синие, устойчивы к 
растворителям, 70 г/м², 32x40 см, коробка 500 шт

500 шт        
                

(10 пак. по 
50 шт)

пакет 
50шт

Bluetex - нетканые салфетки повышенной прочности для 
обезжиривания, 100% полипропилена, синие, устойчивы к 
растворителям, 70 г/м², 32x40 см, рулон 500 шт

DNM 2K - нетканые высокопрочные салфетки для 
обезжиривания, тисненые, 52% целлюлозы и 48% 
полиэфира, бирюзовые, устойчивы к растворителям, 70 
г/м², 32x40 см, коробка 500 шт

500 шт        
                

(10 пак. по 
50 шт)

пакет 50 
шт

DNM 2K - нетканые высокопрочные салфетки для 
обезжиривания, тисненые, 52% целлюлозы и 48% 
полиэфира, бирюзовые, устойчивы к растворителям, 70 
г/м², 32x40 см, рулон 500 шт

DNM 4 - нетканые высокопрочные салфетки для 
обезжиривания, ячеистые, 52% целлюлозы и 48% 
полиэфира, бирюзовые, устойчивы к растворителям, 74 
г/м², 32x40 см, коробка 500 шт

500 шт        
                

(10 пак. по 
50 шт)

пакет 
50шт

DNM 13-нетканые сверхпрочные салфетки для 
обезжиривания и удаления влаги, 55% целлюлозы и 45% 
полиэфира, устойчивы к растворителям, белые, 65 г/см^2, 
35x39 см, коробка 500 шт. 

500 шт        
                

(10 пак. по 
50 шт)

пакет 
50шт

CE 425 - липкие антистатические салфетки из 
неотбеленной марли с пропиткой для удаления пыли, 
42х75 см, в индивидуальной упаковке
F-TACK - липкие антистатические салфетки из 
синтетического войлока с пропиткой для удаления пыли, 
20х20 см, коробка 250 шт

250 шт        
                

(25 пак. по 
10 шт)

пакет 10 
шт

TRLU 02 - липкие антистатические салфетки с пропиткой 
для удаления пыли, объемные, стеганые, 
полиэфир/вискоза, 32х80 см, коробка 200 шт

200 шт        
                

(20 пак. по 
10 шт)

пакет 10 
шт

S100 - липкие антистатические салфетки из неотбеленной 
марли объемные, стеганые с пропиткой для удаления 
пыли, размер 85х76 см, в индивидуальной упаковке, 
высокая степень пропитки, коробка 100 шт

LU 02 - полировальные салфетки одноразовые с ячеистой 
структурой, полиэфир/вискоза, белые, 32х40 см, коробка 
500 шт 

500 шт        
                

(10 пак. по 
50 шт)

пакет 
50шт

LU 02 - полировальные салфетки одноразовые с ячеистой 
структурой, полиэфир/вискоза, белые, 32х40 см, рулон 
500 шт 
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PVER240S50 7,02

10 шт 1шт 1,60

10 шт 1шт 1,60

10 шт 1шт 1,60

Полировальные материалы и принадлежности

DLMV7625TD 12 шт 1 шт 2,45

DLW130W 1 шт 2,31

DLM/80-25 BDR 12шт 1шт 2,45

DLMV/130.25/A 5 шт 1 шт 3,62

9DLPDM150V  - 1 шт 6,04

DLW/150.W 1 шт 2,86

DLMV.150.25TA 5 шт 1 шт 3,62

DLMV/150.25/A 5 шт 1 шт 3,62

DLMV.150.25РA 5 шт 1 шт 3,62

DLMV.150.25TD 5 шт 1 шт 3,48

Защитные покрытия

9TAPIS45 51,41

Vertex 2 - полировальные салфетки одноразовые с 
гладкой поверхностью, полиэфир/вискоза, белые, 40х40 
см, коробка 500 шт 

500 шт        
                

(10 пак. по 
50 шт)

пакет 
50шт

Microfiber Blue
Microfiber - полировальные салфетки многоразовые из 
микрофибровой ткани, вес 330 гр/м², темно-синие, размер 
40х40 см

Microfiber Green
Microfiber - полировальные салфетки многоразовые из 
микрофибровой ткани, вес 330 гр/м², светло-зеленые, 
размер 40х40 см

Microfiber Yellow
Microfiber - полировальные салфетки многоразовые из 
микрофибровой ткани, вес 330 гр/м², желтые, размер 
40х40 см

DLMV.76.25TD-полировальный диск мягкий из 
вспененного полиуретана, черный, Ø 76 мм
DLW/130.V - полировальный диск из калиброванного 
меха, липучка, толщина 4,5 мм, Ø 130 мм

9 пак. по 
50 шт

DLM/80-25BDR - полировальный диск жесткий из 
вспененного полиуретана, белый, Ø80мм
DLMV.130.25A -полировальный диск жесткий из 
вспененного полиуретана, синий, Ø130мм
PDM/150.V - меховой полировальный диск, липучка, Ø 150 
мм
DLW/150.V - полировальный диск из калиброванного 
меха, липучка, толщина 4,5 мм, Ø 150 мм

5 пак. по 
50шт.

DLMV.150.25TA-полировальный диск сверхжесткий из 
вспененного полиуретана, желтый, Ø150мм
DLMV.150.25A-полировальный диск жесткий из 
вспененного полиуретана, синий, Ø150мм

DLMV.150.25РA -полировальный диск средней жесткости 
из вспененного полиуретана, оранжевый, Ø150мм

DLMV.150.25TD - полировальный диск мягкий из 
вспененного полиуретана, черный, Ø 150мм

Tapis Tapa - полиэтиленовые напольные коврики с липким 
покрытием для поглощения пыли, 45х120 см 

120 шт        
                (4 
пак. по 30 

шт)

пакет 
30шт
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