Торговая марка «ФЭЙТ» специализируется на разработке и поставке на рынок России хозяйственных и бытовых товаров среднеевропейского уровня
качества. Данная продукция сочетает в себе практичность современных материалов и функциональность.
Ипользуемые в производстве товаров ФЭЙТ ™ материалы отличаются
высоким качеством, уникальностью характеристик и высокотехнологических свойств (микрофибра, целлюлоза, меламин, терилен и проч). Особенность продукции заключается в сочетании хорошего качества товаров
по оптимальной цене.
ФЭЙТ™ предлагает широкий выбор продукции:
• товары для ежедневной уборки: салфетки, губки, полотенца, половые
тряпки (из различных материалов)
• уборочный инвентарь: совки, щетки, сметки, швабры, наборы для уборки
• автосерия: моющие губки, салфетки, полотенца и сметки для уборки в
салоне автомобиля и для мытья кузова, пластиковых и стеклянных деталей
• товары для ухода за одеждой и обувью: ролики, щетки, сменные блоки
для роликов
- то есть все то, что необходимо для уборки как частных жилых помещений, так и обширных площадей с большим скоплением людей.
Фирменные цвета (фиолетовый и желтый) и практичная упаковка позволяют товару выгодно выделиться на прилавке и привлечь внимание конечного потребителя.
Лозунг бренда ФЭЙТ™ - «В хозяйстве пригодится!»
ФЭЙТ - всё необходимое современной хозяйке для поддержания чистоты
и создания уюта в доме!

СА ЛФЕТКА–ВАРЕЖКА «ТРАЕКТОРИЯ»
Изготовлена из микрофибры уникального плетения «шениль». «Пальчики» на основании перчатки обладают сверхвпитывающими свойствами, абсорбируя влагу и пыль. Тыльная
сторона варежки выполнена из микрофибры
плетения «терри» и подойдет для финального
ухода за поверхностью, не оставляя ворсинок,
разводов и царапин. Состав: микрофибра.
артикул
68601

размер
220 х 160 мм

АВТО–Г УБКА «ВЕКТОР»
Большая поролоновая губка удобна для мытья
кузова с образованием обильной пены. Для эффективной и бережной очистки металлических
и пластиковых деталей автомобиля рекомендуется использовать большое количество воды
и моющих средств. Покрытие из микрофибры
эффективно справляется с пятнами от масла и
бензина. Состав: микрофибра, поролон.
артикул
68602

размер
220 x 105 x 60 мм

Торговая марка «ФЭЙТ» специализируется на разработке и поставке на рынок России хозяйственных и бытовых
товаров среднеевропейского уровня качества. Данные товары сочетают в себе практичность современных материалов
и функциональность.
«ФЭЙТ»™ предлагает широкий выбор продукции:
• губки различного назначения, полотенца, половые тряпки, чистящие ролики и щетки
• совки, щетки, сметки, швабры, наборы для уборки
• специализированные губки, салфетки, полотенца и сметки для уборки в салоне автомобиля и для мытья кузова, пластиковых и стеклянных
деталей
- то есть все то, что необходимо для уборки как частных жилых помещений, так и обширных площадей с большим скоплением людей.
Фирменные цвета (фиолетовый и желтый) и практичная упаковка позволяют товару выгодно выделиться на прилавке и привлечь внимание
конечного потребителя.

СА ЛФЕТКА–ВАРЕЖКА «ТРАЕКТОРИЯ»
Изготовлена из микрофибры уникального плетения «шениль». «Пальчики» на основании перчатки обладают сверхвпитывающими свойствами, абсорбируя влагу и пыль. Тыльная
сторона варежки выполнена из микрофибры
плетения «терри» и подойдет для финального
ухода за поверхностью, не оставляя ворсинок,
разводов и царапин. Состав: микрофибра.
артикул
68601

размер
220 х 160 мм

АВТО–Г УБКА «ВЕКТОР»
Большая поролоновая губка удобна для мытья
кузова с образованием обильной пены. Для эффективной и бережной очистки металлических
и пластиковых деталей автомобиля рекомендуется использовать большое количество воды
и моющих средств. Покрытие из микрофибры
эффективно справляется с пятнами от масла и
бензина. Состав: микрофибра, поролон.
артикул
68602

размер
220 x 105 x 60 мм

АВТО–Г УБКА «ИМПУЛЬС»
Губка для ухода за кузовом автомобиля ИМПУЛЬС соединила в себе свойства перчатки
“ТРАЕКТОРИЯ» и губки «ВЕКТОР». Пушистое
основание губки прекрасно справится с загрязнениями на поверхности, а наполнение
из поролона удержит воду и моющее средство.
Для удобства использования на губке имеется
фиксирующая резинка для руки. Состав: микрофибра, поролон.
артикул
68603

размер
180 x 90 x 50 мм

СА ЛФЕТКИ ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
«ТРЕК»

В упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для
ухода за внешними частями корпуса автомобиля: кузовом и бампером. Обладают антистатическими свойствами. Можно применять при
полировке автомобиля. Хорошо впитывают
влагу. Состав: микрофибра.
артикул
68615

размер

СМЁТКА ОТ ПЫЛИ «ХОРДА»
Смётка подходит для удаления пыли с приборной панели автомобиля.Чистящая часть сметки изготовлена из микрофибры, обладающей
свойствами впитывания влаги и пыли. Обладает антистатическими свойствами. Удобная
ручка позволяет удалять загрязнения с труднодоступных мест. Насадка из микрофибры легко снимается с ручки и стирается в стиральной машине. Состав: микрофибра, пластик.
артикул
68604

размер
130 x 105 мм

СА ЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКА Л
«ПАРАБОЛА»
В упаковке 2 шт. Салфетки идеально подходят для удаления влаги и грязи со стеклянных и пластиковых поверхностей автомобиля: окна, зеркала, фары. Стирают следы
пыли, грязи, разводов, бензина и масла не
оставляя царапин и ворсинок. Отлично впитывают влагу. Состав: микрофибра.
артикул
68620

размер

СА ЛФЕТКИ ДЛЯ СА ЛОНА АВТОМОБИЛЯ
«ИНЕРЦИЯ»
В упаковке 2 шт. Салфетки предназначены
для кожаной отделкой интерьера автомобиля, подходят для очистки приборной панели
и других пластиковых деталей салона. Обладают антистатическими свойствами, деликатно очищают от пыли, отпечатков пальцев
и прочих загрязнений. Состав: микрофибра.
артикул
68625

размер

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ КУЗОВА
«ФОРВАРД»

Полотенце из микрофибры прекрасно уберет
излишнюю влагу с кузова автомобиля после
мытья или дождя. Обладает сверхвпитывающими свойствами, не оставляет разводов, царапин и прочих следов. Состав: микрофибра.
артикул
68635

размер
300 x 600 мм

НАБОР УНИВЕРСА ЛЬНЫХ СА ЛФЕТОК
«ДИНАМИКА»
В упаковке 3 шт. В комплекте три салфетки для
разных поверхностей автомобиля: стекла, металла и пластика. Такой универсальный набор
всегда пригодится для поддержания чистоты,
как в салоне автомобиля, так и на внешней поверхности. Состав: микрофибра, поролон.
артикул
68630

размер

АВТО–Г УБКА «ТРАФИК» ПРОФИЛЬНАЯ
Губка подойдет для влажной уборки кузова автомобиля с использованием моющих средств.
Благодаря очень мелким порам, губка не поглощает мельчайшие частицы песка, что предотвращает появление эффекта «наждачки».
Профильная форма удобна в использовании и
оберегает ногти и пальцы рук от воздействия
химически активных чистящих средств и воды.
Состав: поролон.
артикул
68640

размер
145 x 120 x 70 мм

СКРЕБОК ДЛЯ ФАР «РЕВЕРС»
Упакован в вакуумную упаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия упаковки быстро восстанавливает форму.
Свойства материала, из которого сделана губка позволяет очищать от налипшей засохшей
грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и
пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон.
артикул
68645

размер
100 x 160 x 50 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 12»
Салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки.
Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно
впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет
свои свойства после многократного использования. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68702

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 11»
Салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки.
Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно
впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет
свои свойства после многократного использования. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68701

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 13»
Салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки.
Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно
впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет
свои свойства после многократного использования. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68703

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 14»
Салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки.
Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно
впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет
свои свойства после многократного использования. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68704

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 22»
Салфетка универсальная. Обладает идеальными
для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как
для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет
ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду,
хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется
без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68726

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 21»

Салфетка универсальная. Обладает идеальными
для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как
для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет
ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду,
хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется
без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68725

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 24»
Салфетка универсальная. Обладает идеальными
для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как
для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет
ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду,
хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется
без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68727

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ТАЙДИ»

Салфетка для бытовой техники. Благодаря
структуре микроволокон, хорошо удаляет масляные загрязнения без применения растворяющих веществ. Подходит для пластиковых
поверхностей. Антистатичная. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68755

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ПРИСАЙЗ»
Cалфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно
немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы
лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68757

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«БРАЙТ»

Салфетка для хромированных поверхностей.
Не требует использования дополнительных
чистящих средств, придаёт блеск, не царапает, не оставляет ворсинок и разводов. Состав:
микрофибра 100%.
артикул
68756

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ДЕЛИКЭТ»

Cалфетка для элетронной техники. Удаляет загрязнения без использования дополнительных
моющих средств, не оставляет ворсинок и
разводов, антистатичная. Хорошо удаляет отпечатки пальцев, пыль не повреждая поверхности. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68758

размер
300х300 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«РЕШЕНА Л»

Cалфетка для мебели. Удаляет загрязнения без
использования дополнительных химических
средств, не оставляет ворсинок и разводов,
очищает и полирует. Подходит для изделий из
кожи. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68759

размер
300х300 мм

ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 31»
Полотенце универсальное. Обладают идеальными
для ежедневной уборки свойствами. Хороши, как
для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляют
ворсинок и разводов, прекрасно впитывают воду,
хорошо стираются и сохраняют свои свойства
после многократного применения. Используются
без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлены в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68771

размер
300х600 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ГАМБИТ»
Cалфетка для кафеля и керамики. Удаляет загрязнения без использования дополнительных
химических средств, не оставляет ворсинок и
разводов, очищает и полирует. Удаляет налет с
душевых кабин и сантехнических изделий. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68760

размер
300х300 мм

ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ МИКРОФИБРЫ
«ВЭРИЕС 33»
Полотенце универсальное. Обладают идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороши,
как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляют ворсинок и разводов, прекрасно впитывают
воду, хорошо стираются и сохраняют свои свойства после многократного применения. Используются без химических средств, не теряя своих
уникальных свойств. Представлены в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.
артикул
68782

размер
300х600 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ
«КЕЛЛИ–7»
Салфетка универсальная, в упаковке 2 шт. Салфетки и полотенца из вискозы предназначены для сухой и влажной уборки. Подходят для многоразового применения. Удаляют загрязнения с гладких и
рифленых поверхностей. Незаменимы для покрытий, неустойчивых к влаге (дерево, кожа, ДСП, кожзаменитель). Недорогое производство гарантирует
низкую цену без потери качества продукции ТМ
ФЭЙТ. Состав: вискозное нетканое полотно.
артикул
68801

размер
180х200 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ
«МАЗАРИН–РОЛЛ»

Cалфетки универсальные, в рулоне 20 шт. Полотенце упаковано в рулон с перфорацией удобна для
хранения и использования в быту. При аккуратном использовании возможно многократное применение. Состав: вискозное нетканое полотно.
артикул
68803

размер
220 x 250 мм

СА ЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ
«КЕЛЛИ–8»
Cалфетка универсальная, в упаковке 2 шт. Салфетки и полотенца из вискозы предназначены для сухой и влажной уборки. Подходят для многоразового применения. Удаляют загрязнения с гладких и
рифленых поверхностей. Незаменимы для покрытий, неустойчивых к влаге (дерево, кожа, ДСП, кожзаменитель). Недорогое производство гарантирует
низкую цену без потери качества продукции ТМ
ФЭЙТ. Состав: вискозное нетканое полотно.
артикул
68802

размер
180х200 мм

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА
«ТАЙГЕР»
Благодаря своей структуре удаляют даже самые
стойкие загрязнения. Не оставляют ворсинок,
разводов. Износостойкие, не теряют своих качеств даже после многократных стирок. Можно
использовать без специальных моющих средств.
Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: 100% микрофибра.
артикул
68831

размер
500 х 600 мм

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА
«БАГИРА»

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА
«МАЗАРИН»

Благодаря своей структуре удаляют даже самые стойкие загрязнения. Не оставляют ворсинок, разводов. Износостойкие, не теряют своих качеств даже после многократных стирок.
Можно использовать без специальных моющих
средств. Тряпку для пола рекомендуется менять
раз в месяц. Состав: 100% микрофибра.
артикул
68832

размер
500 х 600 мм

Г УБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
«КОМФОРТ 2»
В упаковке 2 шт. Используются для влажной и
сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды.
Мягкий слой предназначен для деликатного
очищения, жёсткий абразивный – для сильных
загрязнений. Состав: поролон, абразив.
артикул
68860

размер
90 х 60 х 45 мм

Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Высокая плотность применяемого материала (почти в 2,5 раза больше, чем у
обычных вискозных половых тряпок) позволяет
впитывать большой объем жидкости. До применения намочить в горячей воде и отжать. Многократного использования. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: вискоза.
артикул
68841

размер
500 х 600 мм

Г УБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
«КОМФОРТ 5»
В упаковке 5 шт. Используются для влажной
и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и
оберегает ногти и пальцы рук от воздействия
химически активных чистящих средств и воды.
Мягкий слой предназначен для деликатного
очищения, жёсткий абразивный – для сильных
загрязнений. Состав: поролон, абразив.
артикул
68861

размер
90 х 60 х 35 мм

Г УБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
«БЬЮТИ55»

В упаковке 2 шт. Состав: 100% целлюлоза.
артикул
68871

размер
105 х 65 х 20 мм

Г УБКИ В ВАКУ УМНОЙ УПАКОВКЕ
«СОТЫ»
В упаковке 2 шт. Благодаря использованию пенополиуретана и PVA прекрасно восстанавливают форму
после вскрытия упаковки, имеют долгий срок службы, отлично впитывают влагу и вспенивают моющие
средства. Второй слой сделан из пенополиуретана,
вспененного по уникальной «взрывной» технологии,
благодаря чему он притягивает мелкий мусор, шерсть
животных и волосы. Хорошо справляется с «застарелыми» загрязнениями. Состав: пенополиуретан, PVA.
артикул
68890

размер
90 х 77 х 33 мм

Г УБКИ СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННЫЕ
«ВОЛНА»
Губка бытовая для тефлона, в упаковке 2 шт.
Рекомендуется для деликатной очистки керамических плит и тефлоновой посуды. Верхний
слой поролона пропитан специальным составом, который оказывает щадящее воздействие на поверхности. Волнообразная форма
губки также обеспечивает эффект деликатного
очищения. Состав: поролон, пропитка.
артикул
68881

размер

Г УБКИ В ВАКУ УМНОЙ УПАКОВКЕ
«СКРЕБОК»
Имеет долгий срок службы, отлично впитывает
влагу и вспенивает моющие средства. Рекомендуется применять на керамических поверхностях, тефлоновой посуде, кафеле и других деликатных поверхностях. Прекрасно удаляет налёт
и сильные загрязнения, при этом не оставляет
следов и царапин. Удобна для чистки ковров,
ковровых покрытий, замшевой мебели.
артикул
68891

размер
130 х 80 х 40 мм

Г УБКИ ИЗ МЕЛАМИНА
«БЭЛЛА»

Г УБКИ ИЗ МЕЛАМИНА
«ЭДВАРД»

Губка бытовая, в упаковке 3 шт. Специальные губки из
меланина ФЭЙТ™ обладают способностью очищать
поверхности БЕЗ применения чистящих средств. При
использовании губка стирается и крошится, как ластик. Удаляют грязь, известь, мыльные разводы в ванной, стирают следы сильных и стойких загрязнений, в
том числе от карандашей, маркеров, чернил с любой
поверхности из стекла, керамики, стали, пластика.

Губка бытовая с поролоном, в упаковке 3 шт. Губка «Эдвард» отличается от губки «Бэлла» наличием
поролона, который при необходимости впитывает
излишнюю влагу и помогает удалить сильные загрязнения.

артикул
68899

артикул
68900

размер
120 х 60 х 25 мм

ШВАБРА «ФЛЭТ»

ЩЕТКА ДЛЯ ПОСУДЫ
«СМАЙЛ»

Щетка для посуды с дозатором для моющего средства. Щетка СМАЙЛ ФЭЙТ™ оснащена дозатором для
моющего средства, который позволяет одним нажатием кнопки на крышке намылить щетину. Это позволяет экономить силы и время на мытьё посуды и гель.
артикул
68905

размер
120 х 60 х 25 мм

размер

Удобна в использовании благодаря подвижному
креплению ручки к моющей платформе с насадкой. Подходит для сухой и влажной уборки.
Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не
оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс
насадки идеально подходит для финишной протирки пола. В ассортименте цвета: зеленый,
оранжевый, розовый, фиолетовый, бирюзовый,
вишневый. Состав: металлическая телескопическая ручка, насадка из микрофибры.
артикул
68951

размер

ШВАБРА «ФЛАУНДЕР–2»

ШВАБРА «ФЛАУНДЕР–4»
Платформа пластиковая 40 x 12 см, ручка–телескоп
металлическая, макс размер 130 см (в сложенном
состоянии 75 см), сменная насадка из микрофибры.
Длина ворса: 6 см. Удобное подвижное соединение
ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы
в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому
мытье полов вертикальных поверхностей. Для данной
швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт.
68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

Платформа пластиковая 40x12 см, ручка–телескоп металлическая, макс размер ручки 130 см (в сложенном состоянии 75 см), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 6 см.
Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного
пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует
больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).
артикул
68960

размер

артикул
68961

ШВАБРА «ФЛАУНДЕР–3»

ШВАБРА «ФЛАУНДЕР–1»

Платформа – металлическая рамка, 40x12 см, ручка–телескоп металлическая, макс размер ручки 130 см (в сложенном
состоянии 75 см), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 6
см. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая
насадка снимается с платформы одним нажатием рычага.
Моющая платформа швабры может двигаться под любым
углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не
отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от
пыли за шкафами. Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для данной швабры подойдет как хлопковая
насадка (арт. 68965), так и насадка
из микрофибры (арт. 68964).
артикул
68962

размер

размер

Платформа – металлическая рамка, 40 x 12 см, ручка–телескоп металлическая, макс размер ручки 130 см (в сложенном состоянии 75 см), сменная насадка из Микрофибры.
Длина ворса: 6 см. Металлическая рамочная платформа
для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по
прочности. Моющая насадка из микрофибры снимается с
платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа
швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами.
Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для
данной швабры подойдет как насадартикул
ка из микрофибры (арт. 68964), так
и хлопковая насадка (арт. 68965).
68963

размер

СМЕННАЯ НАСАДКА
ДЛЯ ФЛАУНДЕРА

СМЕННАЯ НАСАДКА
ДЛЯ ФЛАУНДЕРА

Материал: микрофибра. Подходят для всех швабр ФЛАУНДЕР. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные ткани/Синтетика». Насадку их хлопка рекомендуется стирать в стиральной
машине в режиме «Хлопок». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования
моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок. Насадка из хлопка прекрасно
сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна.
Насадку из хлопка рекомендуется пеартикул
размер
ред использованием прополоскать
68964
для удаления технического ворса.

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ
«БАБОЧКА»

ШВАБРА С ОТЖИМОМ
«БАБОЧКА»
Оснащена прочной телескопической ручкой. Моющая платформа с отжимным механизмом «Бабочка» сохраняет руки
хозяйки в чистоте и сухости. Возможность регулирования
влажности насадки при отжиме. Подходит для мытья полов,
как с моющими средствами, так и без них. Сменные насадки можно купить отдельно (арт. 68967). Состав: металлическая ручка телескоп, механизм отжима из металла и
пластика, сменная насадка из ПВА спонжа.
артикул
68966

Материал: хлопок. Подходят для всех швабр ФЛАУНДЕР. Загрязненную насадку из
микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные
ткани/Синтетика». Насадку их хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в
режиме «Хлопок». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих
средств, не оставляет разводов и ворсинок. Насадка из хлопка прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из
хлопка рекомендуется перед испольартикул
размер
зованием прополоскать для удале68965
ния технического ворса.

размер

Обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже
после многократного использования. Состав: ПВА спонж.
артикул
68967

размер

ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК ФЭЙТ

Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани.
Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. Когда намотка на ролике
закончится, ручку не выкидывайте, а замените сменным блоком для ролика!
Ролик позволяет производить легкую замену использованного блока на новый!
артикул
69101

ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК С ЧЕХЛОМ ФЭЙТ

Ролик комплектуется чехлом для удобства хранения и защиты от загрязнений. Когда намотка на ролике закончится, ручку не выкидывайте, а замените сменным блоком для ролика. Состав: пластик, бумага с липким слоем.

количество
40 листов

СМЕННЫЙ БЛОК К РОЛИКУ ФЭЙТ

артикул
69102

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК ФЭЙТ
(РОЛИК+2 СМЕННЫХ РОЛИКА)

Применяетя для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов
тканей. Состав: бумага с липким слоем.
артикул
69103

размер
40 листов

размер
20 листов

артикул
69104

Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса
с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется
на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика
выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной
ручке, ролик приятно держать в руке. Когда намотка на
ролике закончится, ручку не выкидывайте, а замените
сменным блоком для ролика! Ролик позволяет производить легкую замену использованного блока на новый!
В набор помимо ролика входит 2
размер
сменных блока. Состав: пластик,
40 листов
бумага с липким слоем.

ЧИСТЯЩИЙ СКЛАДНОЙ МИНИ – РОЛИК
ФЭЙТ
Складной мини-ролик обладает теми же чистящими свойствами, что и обычные ролики, но благодаря портативности
ролика, его можно легко переносить в кармане или маленькой женской сумочке. Ролик состоит из 30 слоев, которые
легко удаляются по мере их использования. Ролик легко вращается и удобен в применении. Мини–ролик представлен
в яркой блистерной упаковке. Размер в сложенном состоянии: 10 x 3,5 см. Состав: пластик, бумага с липким слоем.
артикул
69105

СМЕННЫЙ БЛОК К МИНИ–РОЛИКУ ФЭЙТ

Применяетя для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов
тканей. Состав: бумага с липким слоем.

размер
30 листов

артикул
69106

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ МИНИ – РОЛИК ФЭЙТ
(РОЛИК + 2 СМЕННЫХ РОЛИКА)
Cкладной мини–ролик обладает теми же чистящими свойствами, что и обычные ролики, но благодаря
портативности ролика, его можно легко переносить в
кармане или маленькой женской сумочке. Ролик состоит из 30 слоев, которые легко удаляются по мере
их использования. Ролик легко вращается и удобен в
применении. Мини–ролик представлен в яркой блистерной упаковке. Размер в сложенном состоянии:
10 x 3,5 см. Ролик позволяет производить легкую замену использованного блока на новый! В набор помимо ролика входит 2 сменных
артикул
блока. Состав: пластик, бумага с
69107
липким слоем.

размер
30 листов

размер
30 листов

МОЮЩИЙСЯ ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК ФЭЙТ
(МНОГОРАЗОВЫЙ, БЕЗ СМЕННЫХ БЛОКОВ)

артикул
69108

Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с
любых видов ткани. Имеет полиуретановую поверхность
со специальной клеевой пропиткой. Очищает поверхность,
клейкий слой не оставляет следов на одежде. Для восстановления липкости клейкого слоя достаточно ополоснуть
ролик водой. Липкий ролик служит до 100 раз дольше в отличие от ролика с бумажными листами. Ролик легко вращается и удобен в применении. Ролик упаковывается в
защитный пластиковый футляр для более длительного хранения. Состав: Пластик, полиуреразмер
тан, клеевая основа.

ЩЕТКА ЧИСТЯЩАЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
ДВУХСТОРОННЯЯ

Собирает и удаляет пыль, пух, волосы со всех типов тканей; двухсторонняя,
можно держать в правой и левой руке; чистит в направлении стрелок на щетке. Самоочищается в направлении, противоположном от стрелки, используя
любой кусок ткани. Состав: пластик, терилен.
артикул
69109

размер

ЩЕТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ СКЛАДНАЯ

Легко поместится в сумке или даже кармане. Кроме того, ручка щетки может
использоваться как рожок для обуви. Состав: пластик, терилен.
артикул
69110

размер

