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613661 

AWAYUKI NYLON TOWER ULTRA FIRM 
Мочалка для тела сверхжесткая 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Сверхжесткая массажная мочалка прекрасно массирует тело, улучшает циркуляцию крови, в 
результате вы чувствуете бодрость после принятия душа. Специальное объёмное плетение 
нейлоновых нитей позволяет создавать густую нежную пену даже при минимальном количестве 
используемого мыла или геля для душа. 
Мочалка обладает прекрасным скрабирующим эффектом, улучшает тонус кожи. 
Массажный эффект мочалки позволит вам ощутить чистоту, свежесть и бодрость после принятия душа. 
Длина мочалки (120 см) позволяет с легкостью очистить любой участок тела. 
  
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для мытья тела. Используйте с 
осторожностью при чувствительной коже тела. 

 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. 

 
**Не использовать для стирки мочалки синтетические моющие средства, отбеливание, машинную 
стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
  
Состав: нейлон 100% 
 
Размер: 28х120 см 
  
 
 



658532 

NYLON TOWEL ULTRA LONG 
Мочалка для тела сверхжесткая 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Сверхжесткая мочалка превосходно массирует тело, отлично очищая кожу и снимая усталость и 
напряжение. 
Специальное объёмное плетение нейлоновых нитей позволяет создавать густую нежную пену 
даже при минимальном количестве используемого мыла или геля для душа. 
После использования Вы почувствуете себя бодрым и обновленным. 
Длина мочалки (120 см) позволяет с легкостью очистить любой участок тела. 
При правильном использовании мочалка прослужит вам долгое время!  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и высушить. 
 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для мытья тела. Используйте с 
осторожностью при чувствительной коже тела. 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. 
**Не использовать для стирки мочалки синтетические моющие средства, отбеливание, 
машинную стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
  
Состав: 80% нейлон, 20% полиэстер 
 
Размер: 28x120 см 
  
 
 



613708 

AWA TIME BODY TOWEL SUPER SOFT  
Мочалка для тела супермягкая  

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Супермягкая мочалка для тела деликатно очищает вашу кожу, не раздражая и не травмируя её.  
  
Нейлоновое волокно в составе мочалки способствует созданию густой нежной пены даже при 
минимальном количестве используемого мыла или геля для душа. Особое плетение волокон 
насыщает пену воздухом и увеличивает ее объем. 
Легкий массажный эффект мочалки позволит вам ощутить чистоту, свежесть и бодрость после 
принятия душа. 
  
Мочалка компактна и удобна в использовании, быстро сохнет. 
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и высушить. 

 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для мытья тела. Используйте с 
осторожностью при чувствительной коже тела. 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. 
**Не использовать для стирки мочалки синтетические моющие средства, отбеливание, 
машинную стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
  
Состав: нейлон 100% 
Размер: 22х100 см 
 
  
 
 



613715 

AWA TIME BODY TOWEL SOFT  
Мочалка для тела мягкая  

  

 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Мягкая мочалка для тела деликатно очищает вашу кожу, не раздражая и не травмируя её.  
  
Нейлоновое волокно в составе мочалки способствует созданию густой нежной пены даже при 
минимальном количестве используемого мыла или геля для душа. Особое плетение волокон насыщает 
пену воздухом и увеличивает ее объем. 
Легкий массажный эффект мочалки позволит вам ощутить чистоту, свежесть и бодрость после принятия 
душа. 
  
Мочалка компактна и удобна в использовании, быстро сохнет. 
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и высушить. 

 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для мытья тела. Используйте с 
осторожностью при чувствительной коже тела. 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма может слегка деформироваться. 
**Не использовать для стирки мочалки синтетические моющие средства, отбеливание, машинную 
стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
  
Состав: нейлон 100% 
Размер: 22х100 см 
 
 
  
 
 



613722 

AWA TIME BODY TOWEL NORMAL 
Мочалка для тела средней жесткости 

Мочалка для тела средней жесткости прекрасно массирует тело, улучшает циркуляцию крови, 
очищает вашу кожу, не раздражая и не травмируя её.  
Нейлоновое волокно в составе мочалки способствует созданию густой нежной пены даже при 
минимальном количестве используемого мыла или геля для душа. Особое плетение волокон 
насыщает пену воздухом и увеличивает ее объем. 
Легкий массажный эффект мочалки позволит вам ощутить чистоту, свежесть и бодрость после 
принятия душа. 
  
Мочалка компактна и удобна в использовании, быстро сохнет. 
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и высушить. 

 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для мытья тела. Используйте с 
осторожностью при чувствительной коже тела. 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. 
**Не использовать для стирки мочалки синтетические моющие средства, отбеливание, 
машинную стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
  
Состав: нейлон 100% 
Размер 22х100 см 
 
 
  
 
 



613746 

AWA TIME BODY TOWEL KATAME 

Мочалка для тела жесткая 

Жесткая мочалка для тела прекрасно массирует тело, улучшает циркуляцию крови, очищает поры, 
не раздражая и не травмируя кожу.  
Нейлоновое ультратонкое волокно «нейлон-66»  в составе мочалки способствует созданию густой 
нежной пены даже при минимальном количестве используемого мыла или геля для душа.  
Особое неравномерное плетение волокон насыщает пену воздухом и увеличивает ее объем. 
Массажный эффект мочалки позволит вам ощутить чистоту, свежесть и бодрость после принятия 
душа. 
  
Мочалка компактна и удобна в использовании, быстро сохнет. 
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и высушить. 

 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для мытья тела. Используйте с 
осторожностью при чувствительной коже тела. 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. 
**Не использовать для стирки мочалки синтетические моющие средства, отбеливание, 
машинную стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
.  
  
Состав: нейлон 100% 
Размер: 22х100 см 



  609060 

  NYLON TOWEL SUPER HARD 

Мочалка для тела сверхжесткая 

Стильная мочалка для мужчин и женщин.  
Мочалка массажная сверхжесткая превосходно массирует тело, 
снимая усталость и напряжение, улучшает циркуляцию крови и 
отлично очищает кожу.   
  
Обладает прекрасным скрабирующим эффектом, улучшает тонус 
кожи. 
  
После использования Вы почувствуете себя бодрым и обновленным. 
  
Мочалка отличается высокой прочностью и способностью легко 
вспенивать даже небольшое количество геля для душа.   
  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и 
высушить. 
  
 



  609039 

  NYLON TOWEL SUPER HARD 

Мочалка для тела средней жесткости 

Стильная мочалка для мужчин и женщин.  
  
Мочалка средней жесткости превосходно массирует тело, снимая 
усталость и напряжение, улучшает циркуляцию крови и отлично 
очищает кожу. 
  
Обладает прекрасным скрабирующим эффектом, улучшает тонус 
кожи. 
  
После использования Вы почувствуете себя бодрым и обновленным. 
  
Мочалка отличается хорошей прочностью и способностью легко 
вспенивать даже небольшое количество геля для душа.   
  
Оригинальный дизайн мочалки украсит интерьер Вашей ванной 
комнаты.  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и 
высушить. 
  
 



  609053 

  NYLON TOWEL SUPER HARD 

Мочалка для тела жесткая 

Стильная мочалка для мужчин и женщин.  
  
Жесткая массажная мочалка превосходно массирует тело, снимая 
усталость и напряжение, улучшает циркуляцию крови и отлично 
очищает кожу. 
  
Обладает прекрасным скрабирующим эффектом, улучшает тонус 
кожи. 
  
После использования Вы почувствуете себя бодрым и обновленным. 
  
Мочалка отличается хорошей прочностью и способностью легко 
вспенивать даже небольшое количество геля для душа.   
  
Оригинальный дизайн мочалки украсит интерьер Вашей ванной 
комнаты.  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и 
высушить. 
 



  609046 

  NYLON TOWEL MEDIUM  

 Мочалка для тела средней жесткости 

Стильная мочалка для мужчин и женщин. 
Мочалка средней жесткости превосходно массирует тело, снимая 
усталость и напряжение, улучшает циркуляцию крови и отлично 
очищает кожу. 
Обладает прекрасным скрабирующим эффектом, улучшает тонус 
кожи. 
После использования Вы почувствуете себя бодрым и обновленным. 
Мочалка отличается хорошей прочностью и способностью легко 
вспенивать даже небольшое количество геля для душа.  
 
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и 
высушить. 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма 
может слегка деформироваться. 
**Не использовать для стирки мочалки синтетические моющие 
средства, отбеливание, машинную стирку и сушку; не сушить мочалку 
вблизи открытого огня. 
 
Состав: 95% полипропилен, 5% полиэстер 
Размер: 23x120 см 
 



Новая массажная мочалка двойной жесткости создана в виде “чулка”, 
лицевая сторона которого мягкая, а изнаночная - жесткая. Мягкая лицевая 
сторона бережно очищает, а оборотная сторона прекрасно массирует тело, 
улучшая циркуляцию крови. В результате вы ощущаете свежесть и бодрость 
после принятия душа. 
Вы можете развернуть мочалку или сложить ее, чтобы она напоминала 
варежку (см. рис). 
Специальное объёмное плетение с использованием нейлоновых и 
полипропиленовых волокон позволяет создавать пушистую 
мелкопористую и объемную пену даже при минимальном количестве 
используемого мыла или геля для душа.  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и высушить. 
 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для мытья тела. 
Используйте с осторожностью при чувствительной коже тела. 
*В процессе длительного использования размер мочалки и её форма 
могут слегка деформироваться. 
**Не использовать при стирке мочалки синтетические моющие 
средства, отбеливание, машинную стирку и сушку; не сушить мочалку 
вблизи открытого  огня. 
 
Состав: 90% полипропилен, 10% нейлон. 
 
Размер: 18 x 40 см 
 

 
Мочалка массажная двойной жесткости 

(мягкая / жесткая) в форме “чулка” 

612459 



Мочалка массажная средней жесткости прекрасно массирует 
тело, улучшает циркуляцию крови, в результате вы чувствуете 
бодрость после принятия душа.  
Специальное объёмное плетение с использованием 2 – х 
типов нейлоновых волокон – толстых и ультратонких, 
позволяет создавать густую нежную пену даже при 
минимальном количестве используемого мыла или геля для 
душа.  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и 
высушить. 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для 
мытья тела. Используйте с осторожностью при чувствительной 
коже тела. *В процессе длительного использования размер 
мочалки и её форма может слегка деформироваться. **Не 
использовать для стирки мочалки синтетические моющие 
средства, отбеливание, машинную стирку и сушку; не сушить 
мочалку вблизи открытого огня. 
Состав: 100% нейлон 
Размер: 28 см *100 см 
 

 
POKOAWA BODY TOWEL 

Мочалка для тела средней жесткости  

613913 / 613937/613906/613920 



TS BODY TOWEL 
Мочалка для тела мягкая "Премиум" 

Мягкая массажная мочалка прекрасно вписывается в 
интерьер ванной комнаты, имеет мягкий ворс и 
приятный цвет, нежно очищает кожу. 
Необычное объёмное плетение позволяет создавать 
густую нежную пену даже при минимальном 
количестве используемого мыла или геля для душа.  
После мытья мочалку необходимо очистить от 
остатков мыла и высушить. 
Меры предосторожности: мочалка предназначена 
только для мытья тела. Используйте с осторожностью 
при чувствительной коже тела. 
*В процессе длительного использования размер 
мочалки и её форма может слегка деформироваться.  
**Не использовать для стирки. 
  
Состав: 100% полиэстер  
Размер: 20 см * 90 см 

612923  



613630 

Мочалка массажная средней жесткости прекрасно массирует 
тело, улучшает циркуляцию крови, в результате вы 
чувствуете бодрость после принятия душа. Специальное 
объёмное плетение нейлоновых нитей позволяет создавать 
густую нежную пену даже при минимальном количестве 
используемого мыла или геля для душа.  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков 
мыла и высушить. 
 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только 
для мытья тела. Используйте с осторожностью при 
чувствительной коже тела. *В процессе длительного 
использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. **Не использовать для стирки мочалки 
синтетические моющие средства, отбеливание, машинную 
стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
 
Состав: 100% нейлон 
Размер: 28x100 см 

  

AWAYUKI NYLON TOWEL ORDINARY 
Мочалка для тела средней жесткости 

 



613647 

Жесткая массажная мочалка прекрасно массирует тело, 
улучшает циркуляцию крови, в результате вы чувствуете 
бодрость после принятия душа. Специальное объёмное 
плетение нейлоновых нитей позволяет создавать густую 
нежную пену даже при минимальном количестве 
используемого мыла или геля для душа.  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков 
мыла и высушить. 
 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только 
для мытья тела. Используйте с осторожностью при 
чувствительной коже тела. *В процессе длительного 
использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. **Не использовать для стирки мочалки 
синтетические моющие средства, отбеливание, машинную 
стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня. 
 
Состав: 100% нейлон 
Размер: 28x100 см 

  

AWAYUKI NYLON TOWEL STIFFER 
Мочалка для тела жесткая 

 



613654 

Сверхжесткая массажная мочалка прекрасно массирует тело, 
улучшает циркуляцию крови, в результате вы чувствуете бодрость 
после принятия душа. Специальное объёмное плетение нейлоновых 
нитей позволяет создавать густую нежную пену даже при 
минимальном количестве используемого мыла или геля для душа.  
После мытья мочалку необходимо очистить от остатков мыла и 
высушить. 
 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только для 
мытья тела. Используйте с осторожностью при чувствительной коже 
тела. *В процессе длительного использования размер мочалки и её 
форма может слегка деформироваться. **Не использовать для 
стирки мочалки синтетические моющие средства, отбеливание, 
машинную стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого 
огня. 
 
Состав: 100% нейлон 
Размер: 28x100 см 

  

AWAYUKI NYLON TOWEL FIRM 
Мочалка для тела сверхжесткая 

 



 

 
 
Объёмное плетение нейлоновых нитей позволяет 
создавать нежную пену даже при минимальном 
количестве, используемого мыла. Применение этой 
мочалки, позволяет чувствовать себя прекрасно каждый 
день. Мочалка прекрасно массирует тело, очищает поры, 
стимулирует циркуляцию крови. После мытья мочалку 
необходимо очистить от остатков мыла и высушить.  
Меры предосторожности: мочалка предназначена только 
для мытья тела. Используйте с осторожностью при 
чувствительной коже тела. *В процессе длительного 
использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. **Не использовать для стирки мочалки 
синтетические моющие средства, отбеливание, 
машинную стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи 
открытого огня. 
Состав: 100%  нейлон 
Размер: 28*110 см 

618512  
618529  

 

Cure Nylon Towel Regular 
Массажная мочалка средней жесткости 

 

618550  



 

 
Объёмное плетение нейлоновых нитей позволяет создавать 
нежную пену даже при минимальном количестве, 
используемого мыла. Применение этой мочалки, позволяет 
чувствовать себя прекрасно каждый день. Мочалка 
прекрасно массирует тело, очищает поры, стимулирует 
циркуляцию крови. После мытья мочалку необходимо 
очистить от остатков мыла и высушить.  

 
Меры предосторожности: мочалка предназначена только 
для мытья тела. Используйте с осторожностью при 
чувствительной коже тела. *В процессе длительного 
использования размер мочалки и её форма может слегка 
деформироваться. **Не использовать для стирки мочалки 
синтетические моющие средства, отбеливание, машинную 
стирку и сушку; не сушить мочалку вблизи открытого огня.  

 
Состав: 100%  нейлон 
Размер: 28*110 см 
 
 
 

 

Cure Nylon Towel Hard 
Мочалка массажная жесткая 

 

618635  

618659 


