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Оборудование для уборки

8108 Швабра Полотер Голубая
"Лапша" 50см, с
металическим кием
из нержавеюшей
стали 137см

H-1 W Запаска
хлопковая Белая,
(моп) 40*16 см (к
швабре 2027)

H04 Запаска
хлопковая, 50см (к
швабре 8109)

L01 Запаска "Лапша" L04 Запаска "Лапша" Ведро без отжима 10
зеленая, 40см
голубая, 50см (к
л
швабре 8108)
51.36 грн (43048)

93.78 грн (43051)

69.84 грн (43050)

93.78 грн (43055)

110.80 грн 101.76 грн
(43001)

213.48 грн (43044)

Ведро с отжимом 12 Комплект для уборки Комплект Совок +
л
савок + щётка
Щетка "Лентяйка" с
пластиковой ручкой
169.62 грн (43002)
115.26 грн (43006)
(8007)
133.92 грн (43043)

Комплект Совок +
Щетка "Лентяйка" с
хромированными
ручками

М01 Запаска
"Микрофибра"
бирюзовая , 40см
46.86 грн (43049)

87.48 грн (43042)

Метла
универсальная 120
см
101.22 грн (43007)

Насадка запасная
для швабры LUXE
99.60 грн (43008)

Насадка запасная
для швабры МОР
круглый

Насадка запасная
для швабры
универсальная

58.50 грн (43009)

62.70 грн (43010)

Савок для уборки
24.36 грн (43011)

Савок для уборки с
резинкой
26.82 грн (43012)

Швабра - Полотер
Зеленая "Лапша"
40см, с
металлическим кием
110см
81.78 грн (43037)

Швабра - Полотер
Швабра МОР круглая
Хлопок 50см, с
с ручкой 118 см
металлическим кием
103.68 грн (43013)
из нержавеюшей
стали 137см (8109)

Швабра плоская с
прорезиненной
телескопической
ручкой 140 см

Швабра плоская с
телескопической
ручкой 120 см

Швабра плоская
универсальная 110
см

Швабра плоская
универсальная 120
см

247.68 грн (43015)

150.30 грн (43016)

158.70 грн (43017)

330.00 грн (43014)

237.42 грн (43047)

Швабра плоская
универсальная с
телескопической
ручкой 120 см

Швабра-полотер из
хлопка

Швабра-Полотер
Хлопок белый 40см

Швабра-Полотер
Хлопок синяя, 40см

Щётка кухонная для
мойки 27 см

Щётка ручная
маленькая

178.32 грн (43052)

170.10 грн (43054)

165.60 грн (43053)

33.06 грн (43023)

31.08 грн (43024)

234.48 грн (43018)

Щётка утюжок 10,5
см
32.52 грн (43025)

Щётка утюжок 14 см
46.62 грн (43026)

