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Двухслойная губка подходит для мытья кухонной утвари (посуды и кухонных 
принадлежностей), а также различных кухонных поверхностей. 
  
Особенности продукта:  
Благодаря особому плетению материала моющие средства легко образуют большое 
количество пены. 
Губка отлично справляется с масляными пятнами и моментально удаляет их с 
поверхности.  
После использования легко очищается от загрязнений и быстро сохнет. 
  
Внимание при применении: используйте губку только для кухонной утвари. Тщательно 
промойте водой перед первым использованием. Перед очищением деликатных 
поверхностей рекомендуем протестировать губу на незаметном участке. Не используйте 
совместно с губкой хлорные отбеливатели, средства для удаления плесени и 
дезинфицирующие средства. Хранить  вдали от огня и высоких температур. 
  
Состав: полиуретановая пена. 
 
Термостойкость – 90 градусов. 
 
Размер: 12cм х 6,5cм х 3,5cм 
 
1 шт. / уп. 
 

511608 

 

ZUBAPIKA SPONGE 

Губка для кухонной утвари, двухслойная, 

жесткий верхний слой 



Щетка для ванны «утюжок» применяется для очищения ванны, пола, стен, раковин и т.д.  
  
Щетку - трансформер можно использовать как в составном виде, так и в разъединенном.  
При разъединении изделия образуются три вида чистящих поверхностей:  
Большая для широкого пространства.  
Средняя для узких отверстий или проемов.  
Маленькая щетка для небольших участков. Со стороны маленькой щетки есть 
специальный срез для устранения липкой грязи. Будьте осторожны, срез острый! 
  
В собранном виде щетку удобно хранить в вертикальном положении. 
  
Все части надежно закреплены. 
  
Способ применения: все части легко соединять и разъединять. Для разъединения потяните 
за отверстие для крючка вверх под углом. Для соединения установите маленькую щеточку 
внутрь и надавите до щелчка сверху на среднюю щеточку. 
  
Внимание при применении: будьте аккуратны со срезом для липкой грязи. Не используйте 
на деликатных поверхностях, которые легко поцарапать. Перед использованием 
протестируйте воздействие щетки на небольшом участке. Будьте осторожны во время 
разъединения и соединения щетки. После использования смойте моющее средство и 
загрязнения с щетки под проточной водой. Хранить вдали от детей, огня и высоких 
температур. 
Не используйте моющие средства на основе хлора и средства для удаления плесени, это 
может привести к повреждению изделия.  
  
Состав: полипропилен. 
  

 

675300 

  

 

4 WAYBRUSH 

Щетка для ванны "утюжок" 2 в 1 

с ручкой и съемной верхней частью  



Двухсторонняя губка предназначена для очищения ванной комнаты, банных 
принадлежностей и аксессуаров, полов и ковриков для ванны.  
  
2 стороны губки имеют разную жесткость:  
  
Жесткая сторона (зеленая) - для очищения сильно загрязненных поверхностей. 
Мягкая сторона (желтая) - для удаления легких загрязнений. 
  
Наличие петельки позволяет повесить губку в любом удобном для вас месте. 
После использования необходимо промыть губку с обеих сторон. 
  
Внимание при применении: используйте губку по прямому назначению. Перед 
применением на особо деликатных поверхностях опробуйте воздействие губки на 
небольшом незаметном участке. Не используйте губку с отбеливателями на основе 
хлора, с дезинфицирующими средствами и средствами против плесени, так как это 
может привести к порче и деформации губки. Храните вдали от огня и высоких 
температур.  
  
Состав: губка – пенополиуретан, сетка – полиэстер, нейлон (объемное плетение). 
  
Размер губки: 17х8х6 см 
  
1 шт. / уп. 
  

 

 

675409 

  

 

SPONGE FOR BATHROOM 

Губка для ванной 2-х сторонняя, 

 жесткая / мягкая  



Toilet Brush 

Щетка для туалета с ручкой  

Щетка для унитаза в виде ершика позволяет быстро и эффективно удалить все 
загрязнения.  
При использовании не оставляет царапин на покрытии унитаза.  
Изгиб и конструкция ёршика позволяет легко удалять загрязнения, плесень и следы 
ржавчины с внутренней части бортика унитаза. 
 
Меры предосторожности: использовать  изделие только по прямому назначению. 
Некоторые особо сильные моющие средства могут повредить изделие. Перед 
применением используйте на незаметном участке поверхности. После 
использования хорошо промойте и просушите. Не оставляйте рядом с 
нагревательными приборами. 
 
Состав: ручка – полипропилен, щетинки – полиэфир. 
 
Длина ручки – 30 см 
 

803765 



Acrylic Toilet Brush  

Губка для туалета с ручкой, акриловая.  

Губка из нетканого акрилового материала идеально подходит для чистки унитазов.  
Особенности продукта: 
Благодаря особому переплетению волокон губка эффективно удаляет грязь, не 
оставляя на поверхности унитаза царапины.  
Изгиб губки позволяет удалять загрязнения с внутренней части бортика унитаза.   
Губка позволяет легко очистить даже труднодоступные участки, удалить плесень и  
ржавчину. 
 
Внимание при применении: некоторые особо сильные моющие средства могут 
повредить изделие. Перед использованием проверьте на небольшом участке, не 
оставляет ли губка царапин. После использования хорошо промойте и просушите. Не 
оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не используйте в других целях, 
кроме описанных выше. После использования тщательно очистите губку, так как она 
хорошо поглощает грязь. 
 
Состав: губка – акриловый полиэстер (полиэфирная ткань), ручка - полипропилен. 
 
Длина ручки – 30 см 
 

801600 



Acrylic Toilet Сase Brush  

Губка для туалета с ручкой, акриловая, в боксе 

Губка из нетканого акрилового материала идеально подходит для чистки унитазов.  
 
Особенности продукта: 
 
Благодаря особому переплетению волокон губка эффективно удаляет грязь, не 
оставляя на поверхности унитаза царапины.  
Изгиб губки позволяет удалять загрязнения с внутренней части бортика унитаза.   
Губка позволяет легко очистить даже труднодоступные участки, удалить плесень и  
ржавчину. 
Футляр позволяет держать губку в вертикальном положении, что способствует её 
высыханию. 
Внимание при применении: перед применением используйте на незаметном 
участке поверхности. После использования хорошо промойте и просушите. Не 
оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не используйте в других целях, 
кроме описанных выше. Избегайте чистки унитаза с помощью полировочных и 
абразивных средств, это может стать причиной возникновения царапин. 
 
Состав: корпус и ручка – полипропилен, губка – акриловый полиэстер (полиэфирная 
ткань). 
 
Длина ручки - 30см 
Высота бокса – 30см 

812095 



Toilet Brush With Neilon Case 

Губка для туалета с ручкой, жесткая, в боксе 

Губка идеально подходит для чистки унитазов.  
 
Преимущества продукта: 
Губка для туалета состоит из двух слоев – нетканого материала внутри и абразивного 
снаружи.  
Хорошо удаляет даже въевшуюся грязь.  
Губка эффективно удаляет загрязнения, налет и плесень. 
Удобная ручка не скользит в руке.  
Футляр позволяет держать губку в вертикальном положении, что способствует её 
высыханию. 
Внимание при применении: перед применением используйте на незаметном 
участке поверхности. После использования хорошо промойте и просушите. Не 
оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не используйте в других целях, 
кроме описанных выше. Избегайте чистки унитаза с помощью полировочных и 
абразивных средств, это может стать причиной возникновения царапин. 
 
Состав: корпус – полипропилен, щетка - нейлон, нетканый полиэстер (с 
вкраплениями абразивного материала),  ручка - полипропилен. 
 
Длина ручки – 30 см.  
Высота бокса – 30см. 
 
 

803369 



TOILET BRUSH  

 Губка c ручкой для туалета жесткая 

   
Губка для туалета состоит из двух слоев - нетканого материала внутри и 
абразивного снаружи. Хорошо удаляет даже въевшуюся грязь. Удобная 
ручка не скользит в руке.  
 
Внимание при применении: перед применением используйте на 
незаметном участке поверхности. После использования хорошо промойте 
и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не 
используйте в других целях, кроме описанных выше.  
 
Состав: корпус - полипропилен, щетка - нейлон, нетканый полиэстер (с 
вкраплениями абразивного материала), полипропилен.  
Выдерживает температуру до 100ºС  
 
1шт/упак 

803666 



BATH SPONGE  

 Губка для ванной овальная c ручкой 

   

Губка применяется для очистки полимерных, эмалированных и стальных 
ванн.  
 
Особенности продукта:создает обильную пену, позволяет очистить ванну, 
прилагая минимум усилий.  
 
Губка и ее пластиковые части обладают водоотталкивающими свойствами, 
поэтому они постоянно остаются чистыми, к ним не пристают жир и грязь.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не 
используйте в других целях, кроме описанных выше.  
 
Состав: корпус - полипропилен, полистирол, щетка - нетканный нейлон, 
полиуретановый пенопласт.  
Выдерживает температуру до 70ºС  
 
1шт/упак 

671036 



671364 

BATH SPONGE  

Губка для ванной прямоугольной формы  

(длина ручки 60 см)  

Губка прямоугольной формы предназначена для чистки полимерных, 
эмалированных и стальных ванн. 
Губка состоит из трех слоев, что помогает ей создать обильную пену. Длина ручки 
позволяет использовать её для чистки ванной без особых усилий.  
 
Внимание при применении: некоторые особо сильные моющие средства могут 
повредить изделие. Перед использованием проверьте на небольшом участке, не 
оставляет ли губка царапин. После использования хорошо промойте и просушите. Не 
оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не используйте в других целях, 
кроме описанных выше. 
 
Состав: губка – полиэтилен, нетканый нейлон, полиуретановый пенопласт. Ручка – 
ABS смола.  
 
Выдерживает температуру до 60ºС  
 
1шт. / уп. 
 



  671043 

  BATH SPONGE  

Губка для ванной круглой формы 

Губка круглой формы  предназначена для чистки полимерных, 
эмалированных и стальных ванн. 
Губка создает обильную пену, что позволяет использовать её для чистки 
ванной без особых усилий.  С ручкой средней длины это сделать гораздо 
эффективнее и быстрее. Удобная конструкция  для тех, кто хочет уберечь 
свои руки от вредного воздействия моющих средств. 
Пластиковые части губки обладают водоотталкивающими свойствами, что 
позволяет им долго оставаться чистыми, так как к ним не пристает грязь или 
жир. 
  
Внимание при применении: после использования хорошо промойте и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не 
используйте в других целях, кроме описанных выше.  
Состав: корпус - полипропилен, полистирол, щетка - нетканый нейлон, 
полиуретановый пенопласт. Выдерживает температуру до 60С 
  
Длина ручки - 35см 
 



MELAMINE BATH SPONGE  

 Губка с ручкой для ванной меламиновая 

   

Меламиновая губка с ручкой используется для очистки ванн от различных 
загрязнений.  
В составе губки - меламин-пенопласт с микроструктурой, которая тоньше 
человеческого волоса в 10 тысяч раз, поэтому для очистки следов от рук 
и разводов достаточно только легко потереть поверхность, словно 
работаете ластиком. При использовании губки необходима только вода.  
 
Способ применения: смочив губку, слегка сожмите ее так, чтобы 
выступила вода. Легко потрите загрязненное место, затем протрите сухой 
тряпкой или хорошо промойте водой. Губка при использовании 
понемногу стирается.  
 
Внимание при применении: Храните в местах, недоступных для 
маленьких детей. Не используйте эту губку для мытья тела и продуктов 
питания. При мытье неровной поверхности и при чрезмерном 
надавливании губка может раскрошиться. Не оставляйте губку рядом с 
открытым огнем и в местах с высокой температурой. Так как материал 
губки легко крошится, не перекручивайте губку при выжимании. Губка, 
расходуемый предмет потребления. В зависимости от продолжительности 
использования материал губки изнашивается. Используйте это 
приспособление только по его прямому назначению.  
 
Состав: ручка - пластик, губка - меламиновая пена, полиуретан.  
Длина ручки 40 см 

908101 



ACRYLIC BATH SPONGE  

 Губка для ванной (трехслойная) 

   

Губка предназначена для очистки полиуретановых, эмалированных, 
железных ванн.  
 
Особенности продукта:  
- Так как губка располагается между слоями нетканого материала с 
мелкими волокнами, грязь можно удалять с помощью этой губки и воды 
без использования чистящих средств.  
- Для удаления сильных загрязнений используйте немного нейтрального 
чистящего средства.  
- Губка имеет удобное отверстие для крючка.  
- Мягкий изгиб позволяет удобно разместить губку в руке.  
- Прямой угол губки удобен для очистки углублений (углов).  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. Не используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность из нейлон - полиэстера, губка - полиуретан.  
Выдерживает температуру до 90С  
 
1шт/упак 671265 



AWA QUTTO BATH SPONGE  

 Губка для ванной  

(трехслойная, верхний слой средней жесткости) 

   

Трехслойная губка для очистки полиуретановых, эмалированных, 
железных ванн.  
 
Особенности продукта:  
-В губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко образуется пена и 
вода быстро выводится.  
-Нетканый материал на внешней стороне губки прекрасно удаляет 
загрязнения и не царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает 
большое количество пены.  
-Губка-фильтр на внешней стороне полностью очищает поверхность ванны 
от грязи и быстро убирает пену.  
-Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не 
используются растворители и другие опасные вещества.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. Не используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон (включены акриловые шарики), 
губка - полиуретан.  
 
Выдерживает температуру до 90С  
 
1шт/упак 

679513 



AWA QUTTO BATH SPONGE  

 Губка для ванной  

(трехслойная, верхний слой средней жесткости) 

   

Трехслойная губка для очистки полиуретановых, эмалированных, 
железных ванн.  
 
Особенности продукта: в губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко 
образуется пена и вода быстро выводится. 
Нетканый материал на внешней стороне губки прекрасно удаляет 
загрязнения и не царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает 
большое количество пены. 
Губка-фильтр на внешней стороне полностью очищает поверхность ванны 
от грязи и быстро убирает пену. 
Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не 
используются растворители и другие опасные вещества. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. Не используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон (включены акриловые шарики), 
губка - полиуретан.  
 
Выдерживает температуру до 90С  
 
1шт/упак 

679506 



TILE BRUSH  

 Щетка с ручкой для ванны "утюжок" 

   

Жесткая щетка с ручкой предназначена для очистки плитки в ванной. 
Замечательно очищает пространство между плитками. Удобная ручка 
позволяет легко применить силу при необходимости.  
 
Особенности продукта: волокна голубого цвета, которые находятся в 
передней части щетки, имеют жесткую природу, поэтому удобны для 
очистки углов от въевшейся грязи. 
Отверстие в корпусе предназначено для того, что бы повесить щетку на 
крючок. 
Поскольку сама щетка и пластиковые детали щетки обработаны 
гидрофобным материалом, они постоянно остаются чистыми, к ним не 
пристают жир и грязь. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не 
используйте в других целях, кроме описанных выше.  
 
Состав: полипропилен.  
Выдерживает температуру до 80С  
 
1 шт./упак 

671159 



VARIABLE BRUSH HARD  

 Щетка для ванны "утюжок" без ручки 

 с гибкой верхней частью 

   

Жесткая щетка с ручкой предназначена для очистки плитки в ванной. 
Замечательно очищает пространство между плитками. Гибкая верхняя 
часть позволяет очистить даже труднодоступные места.  
 
Особенности продукта:  
- Щетка имеет форму утюжка, передняя часть которого удобна для 
очистки углов от въевшейся грязи.  
- Отверстие в корпусе предназначено для того, что бы повесить щетку на 
крючок.  
- Щетка и все пластиковые детали обработаны гидрофобным материалом, 
поэтому они постоянно остаются чистыми, к ним не пристают жир и грязь.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не 
используйте в других целях, кроме описанных выше.  
 
Состав: полипропилен.  
Выдерживает температуру до 60ºС  
 
1шт/упак 

671128 



JOINT BRUSH  

 Щетка для труднодоступных мест двусторонняя 

   

Двусторонняя щетка предназначена для удаления пыли и грязи в 
труднодоступных местах, таких как оконные полозья, стыки между 
плитками, стыки между пластиковыми панелями и др.  
 
Особенности продукта:  
- Жесткие волокна голубого цвета прекрасно удаляют грязь на стыках 
между плитками стен и пола.  
- Волокна средней жесткости белого цвета подходят для удаления пыли и 
грязи с пластиковых панелей и оконных полозьев.  
-Поскольку сама щетка и пластиковые детали щетки обработаны 
гидрофобным материалом, они постоянно остаются чистыми, к ним не 
пристают жир и грязь.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не 
используйте в других целях, кроме описанных выше.  
 
Состав: полипропилен.  
Выдерживает температуру до 80ºС  
 
1шт/упак 

671142 



534713 

SOFT CLEANER 

Губка для мытья посуды (трехслойная, мягкая) 

Губка идеально подходит для мытья посуды из любого материала! Из-за отсутствия древесных 
волокон она деликатно очищает кухонную посуду и столовые принадлежности, не оставляя на 
поверхности царапин. Благодаря своей структуре губка хорошо вспенивает даже небольшое 
количество жидкости для мытья посуды. 
Особенности продукта:  
Компактный размер. 
Создает большое количество пены. 
Безопасный продукт.  Для склеивания слоев губки не используются растворители и другие 
опасные вещества.  
Рекомендуется использовать губку после того, как резиновой лопаточкой были очищены 
места, загрязненные маслом или животным жиром.  
 
Меры предосторожности: использовать только по прямому назначению! После 
использования губку хорошо промыть, выжать и просушить. Не оставлять рядом с 
нагревательными приборами, вблизи открытого источника огня и в помещениях с высокой 
температурой. Хранить в местах, недоступных для детей. Не использовать для мытья тела 
и продуктов питания. По мере использования материал губки изнашивается. 
 
Состав: полиуретановая пена и нейлон. 
 
Максимальная температура для использования: 90оС 
 
1шт. / упак. 



511509 

SPONGE FOR KITCHEN   

Губка для кухни из крупнопористого материала. 

Губка кухонная из крупнопористого материала удобна в применении, отлично впитывает 
влагу, быстро чистит. Структура материала позволяет уберечь посуду и кухонные поверхности 
от абразивного воздействия. Легко вспенивает любые чистящие жидкости. Ваша кухня 
засияет чистотой и свежестью! 
Особенности продукта:  
Имеет компактный размер. 
Удобна в использовании. 
Безопасный продукт.  Для склеивания слоев губки не используются растворители и другие 
опасные вещества. 
 
Меры предосторожности: после использования губку хорошо промыть, выжать и просушить. 
Не оставлять рядом с нагревательными приборами, вблизи открытого источника огня и в 
помещениях с высокой температурой. Хранить в местах, недоступных для детей. Не 
использовать для мытья тела и продуктов питания. Перед использованием необходимо 
провести проверку на незаметном участке предмета. По мере использования материал губки 
изнашивается.  
 
Состав: полиуретановая пена крупнопористая. 
 
Максимальная температура для использования: 90оС 
 
1шт. / упак. 



511905 

HAND FRIENDLY SPONGE  

Губка для кухни мягкая из полиуретановой пены 

Губка из полиуретановой пены, мягкая и приятная на ощупь,  деликатно очищает любую 
кухонную посуду. Благодаря своей структуре губка хорошо вспенивает даже небольшое 
количество жидкости для мытья посуды. 
Особенности продукта:  
Компактный размер. 
Создает большое количество пены. 
Безопасный продукт.  Для склеивания слоев губки не используются растворители и другие 
опасные вещества.  
 Рекомендуется использовать губку после того, как резиновой лопаточкой были очищены 
места, загрязненные маслом или животным жиром.  
 
Меры предосторожности: после использования хорошо промойте, выжмите и просушите. Не 
оставляйте рядом с нагревательными приборами. Избегайте использования отбеливающих и 
щелочных средств. Не используйте в других целях. После использования губку необходимо 
хорошо промыть. По мере использования материал губки изнашивается. 
 
Состав: полиуретановая пена и нейлон. 
 
Максимальная температура для использования: 90оС 
 
1шт. / упак. 



640100 

 

FLOPICA CLEANER  

Универсальная очищающая губка-салфетка  

Губка - салфетка предназначена для уборки в труднодоступных местах.  
Салфетка  подстраивается под форму поверхности, которой касается, что позволяет 
максимально эффективно удалять загрязнения. 
Чистящая поверхность салфетки состоит из двух слоев, изготовленных из акрила и 
полиэстера, благодаря чему ее не нужно мочить при использовании.  
Не оставляет разводов и пятен на очищаемых поверхностях.  
Для удаления пыли или грязи в труднодоступных местах салфетку можно немного смочить 
водой. 
  
Применение: используется для мытья предметов из пластика, эмалированной посуды, 
предметов из нержавеющей стали, а также для уборки помещений, чистки мебели. 
  
Меры предосторожности: после использования салфетку хорошо промыть, выжать и 
просушить. Не оставлять рядом с нагревательными приборами, вблизи открытого источника 
огня и в помещениях с высокой температурой. Хранить в местах, недоступных для детей. Не 
использовать для мытья тела и продуктов питания. Перед использованием необходимо 
провести проверку на незаметном участке предмета. По мере использования материал губки 
изнашивается. 
 
Состав: губка – полиуретан, чистящий слой – полиэстер 65%, акрил 35%, соединительные 
нити – полиэстер. 
  
1шт. / упак. 



642203 

HIGH POWER CLOTH  

Высокоэффективная губка для мытья посуды с 

алюминиевым покрытием 

  

Губка для мытья и чистки посуды с покрытием, предотвращающим появление бактерий и 
плесени. Подходит для удаления накипи, мытья пластиковой и эмалированной посуды, 
посуды из нержавеющей стали. 
Благодаря специальной сетке с алюминиевым напылением, губка может отмывать грязь и 
накипь с посуды даже без использования моющего средства. 
Нижний поролоновый слой губки пропитан специальным веществом, препятствующим 
появлению бактерий и плесени. Даже при интенсивном использовании ваша губка остается 
безупречно чистой. 
 
Меры предосторожности: использовать только по прямому назначению. При использовании 
отбеливающих чистящих средств ускоряется износ губки. После использования губку хорошо 
промыть, выжать и просушить. Не оставлять рядом с нагревательными приборами, вблизи 
источников открытого огня и в помещениях с высокой температурой. Не использовать 
чистящие и моющие средства на щелочной и кислотной основе. Такие агрессивные 
химические составы могут повредить алюминиевое напыление губки. Храните в местах, 
недоступных для детей. Не использовать эту губку для мытья тела и продуктов питания. 
Верхний слой губки может оставлять царапины на поверхности очищаемых предметов. Перед 
использованием необходимо провести проверку на незаметном участке предмета. 
 
Состав: нетканая поверхность внутреннего слоя – нейлон, верхний слой – полиуретановая 
сетка с алюминиевым напылением. 
  
Максимальная температура использования 90 oC. 
  
1шт. / упак. 
 



512018 

Трехслойная губка для чистки и мытья изделий из пластика, стекла, 
эмалированной посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, кухонных 
приборов из нержавеющей стали. 
 
Особенности продукта: 
• Нетканый материал на внешних сторонах губки прекрасно очищает 
посуду и не царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает 
мелкую пену. 
• Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не 
используются растворители и другие опасные вещества. 
  
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. 
Избегайте использования отбеливающих и щелочных средств. В 
зависимости от условий использования эффект антибактериальной 
обработки может ослабнуть. Не используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон, губка - полиуретан.  
Выдерживает температуру до 90ºС  
  
1шт/упак. 

  
SH TRIPLE SPONGE  

Губка для мытья посуды трехслойная овальной формы, 

 мягкий верхний слой 

 



502804 

Трехслойная губка для чистки и мытья изделий из пластика, стекла, 
эмалированной посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, кухонных 
приборов из нержавеющей стали.  
Особенности продукта: 
Нетканый материал на внешних сторонах губки прекрасно очищает посуду и не 
царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает мелкую пену. 
 
Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не используются 
растворители и другие опасные вещества. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, выжмите 
и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Избегайте 
использования отбеливающих и щелочных средств. В зависимости от условий 
использования эффект антибактериальной обработки может ослабнуть. Не 
используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон, губка - полиуретан.  
 

Выдерживает температуру до 90ºС  
 
1шт. /упак.            

 

PLAPON KITCHEN SPONGE  

Губка для мытья посуды трехслойная 

овальной формы 



504501 

Трехслойная губка для чистки и мытья посуды. Поверхность нетканого материала 
используется для удаления загрязнений с металлических сковородок и кастрюль, а 
поверхность с губкой - для мытья изделий из пластика, стекла, эмалированной 
посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком. 
Особенности продукта: 
В состав нетканого слоя входит абразивный материал, который легко очищает даже 
застаревшую грязь. Мягкая губка посередине создает обильную пену. Внешняя губка-
фильтр хорошо очищает загрязнения и быстро избавляется от пены. 
В губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко образуется пена и вода быстро 
выводится. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, выжмите и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. При использовании 
отбеливающих и щелочных средств ускоряется износ изделия. Не используйте в 
других целях, кроме описанных выше.  
 
Состав: нетканая поверхность – нейлон (с абразивными материалами), губка – 
полиуретан. 
 
Выдерживает температуру до 90ºС . 
 
 
1шт. /упак. 
  

 
 
 
    

TAFUPON STRONG SPONGE G 

Губка для мытья посуды 

(трехслойная, жесткий верхний слой) 

  



504518 

Трехслойная губка для чистки и мытья изделий из пластика, стекла, эмалированной 
посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, кухонных приборов из 
нержавеющей стали.  
Особенности продукта: 
-  В губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко образуется пена и вода быстро 
выводится. 
- Нетканый материал на внешней стороне губки прекрасно очищает посуду и не 
царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает мелкую пену. 
- Губка-фильтр на внешней стороне полностью очищает поверхность от грязи и 
быстро убирает пену. 
Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не используются 
растворители и другие опасные вещества. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, выжмите и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Избегайте 
использования отбеливающих и щелочных средств. В зависимости от условий 
использования эффект антибактериальной обработки может ослабнуть. Не 
используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон, губка - полиуретан.  
 
Выдерживает температуру до 90ºС  
 
1шт. /упак. 
  

 
 
 

TAFUPON MEDIUM SPONGE R 

Губка для мытья посуды 

(трехслойная, верхний слой средней жесткости) 

 
  



504525 

Трехслойная губка для чистки и мытья изделий из пластика, стекла, эмалированной 
посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, кухонных приборов из 
нержавеющей стали.  
Особенности продукта: 
В губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко образуется пена и вода быстро 
выводится. 
Нетканый материал на внешней стороне губки прекрасно очищает посуду и не 
царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает мелкую пену. 
Губка-фильтр на внешней стороне полностью очищает поверхность от грязи и быстро 
убирает пену. 
Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не используются 
растворители и другие опасные вещества. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, выжмите и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Избегайте 
использования отбеливающих и щелочных средств. В зависимости от условий 
использования эффект антибактериальной обработки может ослабнуть. Не 
используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон, губка - полиуретан.  

 
Выдерживает температуру до 90ºС . 
 
1шт. /упак. 
  

 
 

TAFUPON SOFT SPONGE Y 

Губка для мытья посуды 

(трехслойная, мягкий верхний слой) 

  
 

  



ACRYLIC SPONGE  

 Губка для мытья посуды акриловая 

   

Акриловая губка предназначена для мытья посуды и кухонных приборов.  
 
Особенности продукта: отлично отмывает с посуды жир и налет от чая и 
кофе даже без использования моющих средств. 
Имеет компактный размер. 
Акриловые микроволокна очень качественно удаляют грязь. 
Используйте губку после того, как резиновой лопаточкой были очищены 
места, загрязненные маслом или животным жиром. Для очистки сильных 
загрязнений используйте немного чистящего средства, лимонной кислоты 
или пищевой соды. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. Не используйте в других целях.  
 
Состав: полиуретан, сетчатый акрил, полиэстер.  
 
Выдерживает температуру до 90С  
 
Комплект: 2 шт./упак (мини) 

508721 



CHIMUNY SOFT SPONGE  

 Губка для мытья посуды 

 (двухслойная, узкая, верхний слой средней жесткости) 

   

Двухслойная губка для чистки и мытья изделий из пластика, стекла, 
эмалированной посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, 
кухонных приборов из нержавеющей стали.  
 
Особенности продукта: нетканый материал на внешней стороне губки 
прекрасно удаляет загрязнения и не царапает поверхность. 
Мягкая губка создает большое количество пены, полностью очищает 
поверхность от грязи. 
Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не 
используются растворители и другие опасные вещества. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. При использовании отбеливающих и щелочных средств 
ускоряется износ изделия. Не используйте в других целях, кроме 
описанных выше.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон, губка - полиуретан.  
 
Выдерживает температуру до 90С  
 
1 шт./упак. 

050299 



AWA QUTTO NYLON SPONGE  

 Губка для мытья посуды 

 (трехслойная, жесткий верхний слой) 

 

   

Трехслойная губка для чистки и мытья посуды. Поверхность нетканого 
материала используется для удаления загрязнений с металлических 
сковородок и кастрюль, а поверхность с губкой - для мытья изделий из 
пластика, стекла, эмалированной посуды, керамики, посуды, покрытой 
пластиком.  
 
Особенности продукта:  
- В состав нетканого слоя входит абразивный материал, который легко 
очищает даже застаревшую грязь.  
- Мягкая губка посередине создает обильную пену.  
- Внешняя губка-фильтр хорошо очищает загрязнения и быстро 
избавляется от пены.  
- В губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко образуется пена и 
вода быстро выводится.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. При использовании отбеливающих и щелочных средств 
ускоряется износ изделия. Не используйте в других целях, кроме 
описанных выше.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон (с абразивными материалами), 
губка - полиуретан.  
Выдерживает температуру до 90ºС  
 
1шт/упак 507007 



AWA QUTTO NET SPONGE  

 Губка для мытья посуды с покрытием - сеточкой 

   

Используется для мытья изделий из пластика, стекла, эмалированной 
посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, кухонных приборов из 
нержавеющей стали.  
 
Особенности продукта:  
-Продукт представляет собой волнистую сетчатую губку.  
-В губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко образуется пена и 
вода быстро выводится.  
-Внешняя губка-фильтр хорошо удаляет загрязнения и быстро избавляется 
от пены.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. При использовании отбеливающих и щелочных средств 
ускоряется износ изделия. Не используйте в других целях, кроме 
описанных выше.  
 
Состав: полиуретан, сетчатый нейлон.  
Выдерживает температуру до 90ºС  
 
1шт/упак 

507021 



AWA QUTTO SOFT SPONGE  

 Губка для мытья посуды 

 (трехслойная, верхний слой средней жесткости) 

   

Трехслойная губка для чистки и мытья изделий из пластика, стекла, 
эмалированной посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, 
кухонных приборов из нержавеющей стали.  
 
Особенности продукта:  
- В губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко образуется пена и 
вода быстро выводится.  
- Нетканый материал на внешней стороне губки прекрасно очищает 
посуду и не царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает 
мелкую пену.  
- Губка-фильтр на внешней стороне полностью очищает поверхность от 
грязи и быстро убирает пену.  
В области, где находится губка, применено антибактериальное средство.- 
Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не 
используются растворители и другие опасные вещества.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. Избегайте использования отбеливающих и щелочных средств. 
В зависимости от условий использования эффект антибактериальной 
обработки может ослабнуть. Не используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон, губка  - полиуретан.  
Выдерживает температуру до 90ºС  
 
1шт/упак 

507014 



HI POWER SPONGE  

 Губка для мытья посуды с жесткой сеточкой 

   

Используется для чистки посуды с тефлоновым, фтор-каучуковым 
покрытием, пластиковой, эмалированной посуды, керамики, стеклянной 
посуды, кухонных приборов. Согнув губку пополам, можно мыть глубокие 
стаканы.  
 
Особенности продукта: cеточка, в которую заключена губка, сделана 
путем сплетения лентоподобных нитей, она очень хорошо удаляет грязь. 
В части, где находится губка, применена антибактериальная 
дезодорирующая обработка. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. При использовании отбеливающих и щелочных средств 
ускоряется износ изделия. Не используйте в других целях, кроме 
описанных выше.  
 
Состав: полиуретан, полиэстер.  
 
Выдерживает температуру до 90С  
 
1 шт./упак 

503702 



KITCHEN SPONGE  

 Абсорбирующая губка для кухни из целлюлозы 

   

Губка из целлюлозы используется для мытья посуды, стен, кухонной 
мебели и столешниц. Она незаменима для уборки на кухне и в ванной. 
Превосходно впитывает влагу, легко отжимается, не оставляет разводов.  
Подходит для любых поверхностей.  
Обладает антибактериальными свойствами.  
Не вызывает аллергических реакций.  
Во влажном состоянии губка мягкая, приятная на ощупь и эластичная. В 
сухом состоянии целлюлоза твердеет, что препятствует размножению 
бактерий и микробов.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. При использовании отбеливающих и щелочных средств 
ускоряется износ изделия. Не используйте в других целях, кроме 
описанных выше.  
 
Состав: 100% целлюлоза.  
 
. 

904608 300х220х8 мм 

904646 / 450х310х8 мм 



AWA QUTTO SOFT SPONGE  

 Губка для мытья посуды 

 (трехслойная, верхний слой средней жесткости) 

   

Трехслойная губка для чистки и мытья изделий из пластика, стекла, 
эмалированной посуды, керамики, посуды, покрытой пластиком, 
кухонных приборов из нержавеющей стали.  
 
Особенности продукта: в губке проделаны 3 отверстия, за счет этого легко 
образуется пена и вода быстро выводится. 
Нетканый материал на внешней стороне губки прекрасно очищает посуду 
и не царапает поверхность. Мягкая губка в середине создает мелкую пену. 
Губка-фильтр на внешней стороне полностью очищает поверхность от 
грязи и быстро убирает пену. 
В области, где находится губка, применено антибактериальное средство. 
Является безопасным продуктом, поскольку для склеивания не 
используются растворители и другие опасные вещества. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. Избегайте использования отбеливающих и щелочных средств. 
В зависимости от условий использования эффект антибактериальной 
обработки может ослабнуть. Не используйте в других целях.  
 
Состав: нетканая поверхность - нейлон, губка - полиуретан.  
Выдерживает температуру до 90С  
 
2 шт./упак (мини) 

507106 



NICHIREN CLOTH GREEN  

 Губка из синтетического материала для мытья и чистки посуды 

и пригоревших поверхностей 

   

Губка большого размера для удаления загрязнений с железной посуды, 
сковородок, кастрюль. Может использоваться для полировки посуды. За 
счет использования абразивных материалов хорошо удаляет даже 
въевшуюся грязь.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. При использовании отбеливающих и щелочных средств 
ускоряется износ изделия. Не используйте в других целях, кроме 
описанных выше.  
 
Состав: нетканый нейлоновый материал (с включениями абразивных 
материалов).  
Выдерживает температуру до 90ºС  
 
1шт /упак 

053054 



STAINLESS SCRUB BRUSH  

 Губка для посуды (металлическая) 

   
Используется для чистки металлической посуды, сковородок.  
Особенности продукта:  
Хорошо очищает пригоревшие поверхности.  
Быстро избавляется от воды и постоянно остается чистой.  
Долго сохраняет красивый блеск, не ржавеет.  
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. При использовании отбеливающих и щелочных средств 
ускоряется износ изделия. Не используйте в других целях, кроме 
описанных выше.  
 
Состав: нержавеющая сталь.  
Выдерживает температуру до 90ºС  
 
1шт/упак 

054013 



SCRUB BRUSH SOFT  

 Губка для чистки посуды и кухонных инструментов 

(двухслойная) 

   

Двухслойная губка для очистки посуды, в том числе из стекла тонкой 
работы, и кухонных инструментов. Прекрасное решение для 
профессионалов. Подходит для использования в сфере общественного 
питания.  
 
Особенности продукта: объемный нетканый материал. 
Компактный размер для быстрой очистки небольших поверхностей. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте, 
выжмите и просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными 
приборами. Не используйте в других целях.  
 
Состав: Нейлоновый полиэстеровый нетканый материал (включены 
акриловые шарики), губка - полиуретан.  
Выдерживает температуру до 90ºС  
 
 
1шт/упак 

502521 



CUTTING BOARD CLEANER 

 Щетка для кухни 

   

Жесткая щетка применяется для уборки на кухне. Хорошо очищает 
разделочные доски, сетчатые бамбуковые подносы. Прошла 
антибактериальную обработку, защищает от плесени.  
 
Особенности продукта: губку удобно держать в руке. Благодаря своей 
форме она передает прилагаемые усилия до самого кончика губки. 
Предусмотрено большое отверстие для крючка, на который губку можно 
повесить. 
 
Внимание при применении: после использования хорошо промойте и 
просушите. Не оставляйте рядом с нагревательными приборами. Не 
используйте в других целях, кроме описанных выше.  
 
Состав: полипропилен.  
 
Выдерживает температуру до 80С  
 
1 шт./упак. 

555008 



MELAMINE SPONGE  

 Меламиновая губка 

   

Меламиновая губка может использоваться для очистки поверхностей от следов 
отпечатков пальцев, жира. Удаляет разводы и загрязнения с поверхности холодильников, 
микроволновых печей, раковин, металлических ванн, кухонной утвари. Применяется 
также для очистки дверей, ручек и другой мебели.  
В составе губки - меламин-пенопласт с микроструктурой, которая тоньше человеческого 
волоса в 10 тысяч раз, поэтому для очистки следов от рук и разводов достаточно только 
легко потереть поверхность, словно работаете ластиком. При использовании губки 
необходима только вода.  
 
Способ применения: смочив губку, слегка сожмите ее так, чтобы выступила вода. Легко 
потрите загрязненное место, затем протрите сухой тряпкой или хорошо промойте водой. 
Губка при использовании понемногу стирается.  
 
Внимание при применении: Поскольку есть вероятность того, что на поверхностях 
холодильников или микроволновых печей могут появиться царапины, пожалуйста, 
используйте продукт после проверки в незаметных местах. После чистки столовой 
посуды обязательно хорошо промойте ее водой. Следите за тем, чтобы остатки от этой 
губки не попали в пищу. Храните в местах, недоступных для маленьких детей. Не 
используйте эту губку для мытья тела и продуктов питания. При мытье электроприборов 
не допускайте попадания внутрь их воды, в противном случае это может привести к удару 
током и выходу их из строя. При мытье неровной поверхности и при чрезмерном 
надавливании губка может раскрошиться. Не оставляйте губку рядом с открытым огнем и 
в местах с высокой температурой. Так как материал губки легко крошится, не 
перекручивайте губку при выжимании. Губка - расходуемый предмет потребления. В 
зависимости от продолжительности использования материал губки изнашивается. 
Используйте это приспособление только по его прямому назначению.  
 
Состав: Меламиновая пена  
 
3 блока 9*5, 8*3,2 907302 



MELAMINE SPONGE  

 Меламиновая губка 

   

Меламиновая губка может использоваться для очистки поверхностей от следов 
отпечатков пальцев, жира. Удаляет разводы и загрязнения с поверхности холодильников, 
микроволновых печей, раковин, металлических ванн, кухонной утвари. Применяется 
также для очистки дверей, ручек и другой мебели.  
В составе губки - меламин-пенопласт с микроструктурой, которая тоньше человеческого 
волоса в 10 тысяч раз, поэтому для очистки следов от рук и разводов достаточно только 
легко потереть поверхность, словно работаете ластиком. При использовании губки 
необходима только вода.  
 
Способ применения: смочив губку, слегка сожмите ее так, чтобы выступила вода. Легко 
потрите загрязненное место, затем протрите сухой тряпкой или хорошо промойте водой. 
Губка при использовании понемногу стирается.  
 
Внимание при применении: так как есть вероятность того, что на поверхностях 
холодильников или микроволновых печей могут появиться царапины, пожалуйста, 
используйте продукт после проверки в незаметных местах. После чистки столовой 
посуды обязательно хорошо промойте ее водой. Следите за тем, чтобы остатки от этой 
губки не попали в пищу. Храните в местах, недоступных для маленьких детей. Не 
используйте эту губку для мытья тела и продуктов питания. При мытье электроприборов 
не допускайте попадания внутрь их воды, в противном случае это может привести к удару 
током и выходу их из строя. При мытье неровной поверхности и при чрезмерном 
надавливании губка может раскрошиться. Не оставляйте губку рядом с открытым огнем и 
в местах с высокой температурой. Так как материал губки легко крошится, не 
перекручивайте губку при выжимании. Губка - расходуемый предмет потребления. В 
зависимости от продолжительности использования материал губки изнашивается. 
Используйте это приспособление только по его прямому назначению.  
 
Состав: меламиновая пена  
Комплект: 2 блока  
Размер: 25 x 7,8 x 3,2 см. 

907807 



MELAMINE SPONGE  

 Меламиновая губка 

   

Меламиновая губка может использоваться для очистки поверхностей от следов 
отпечатков пальцев, жира. Удаляет разводы и загрязнения с поверхности холодильников, 
микроволновых печей, раковин, металлических ванн, кухонной утвари. Применяется 
также для очистки дверей, ручек и другой мебели.  
В составе губки - меламин-пенопласт с микроструктурой, которая тоньше человеческого 
волоса в 10 тысяч раз, поэтому для очистки следов от рук и разводов достаточно только 
легко потереть поверхность, словно работаете ластиком. При использовании губки 
необходима только вода.  
 
Способ применения: смочив губку, слегка сожмите ее так, чтобы выступила вода. Легко 
потрите загрязненное место, затем протрите сухой тряпкой или хорошо промойте водой. 
Губка при использовании понемногу стирается.  
 
Внимание при применении: Поскольку есть вероятность того, что на поверхностях 
холодильников или микроволновых печей могут появиться царапины, пожалуйста, 
используйте продукт после проверки в незаметных местах. После чистки столовой 
посуды обязательно хорошо промойте ее водой. Следите за тем, чтобы остатки от этой 
губки не попали в пищу. Храните в местах, недоступных для маленьких детей. Не 
используйте эту губку для мытья тела и продуктов питания. При мытье электроприборов 
не допускайте попадания внутрь их воды, в противном случае это может привести к удару 
током и выходу их из строя. При мытье неровной поверхности и при чрезмерном 
надавливании губка может раскрошиться. Не оставляйте губку рядом с открытым огнем и 
в местах с высокой температурой. Так как материал губки легко крошится, не 
перекручивайте губку при выжимании. Губка - расходуемый предмет потребления. В 
зависимости от продолжительности использования материал губки изнашивается. 
Используйте это приспособление только по его прямому назначению.  
 
Состав: Меламиновая пена  
 
1 блок 12,5*7,8*3,2 

907500 


