
15 шт.
Без запаха

15 шт.
С ароматом зеленого чая

15 шт.
С ароматом морской свежести

Салфетки влажные «Deluxe»

15 шт.
С экстрактом цитрусов



15 шт.
С ароматом лайма и мяты

Салфетки влажные «Deluxe»

15 шт.
С ароматом розы

15 шт.
С ароматом винограда

15 шт.
С ароматом клубники



15 шт.
Sport line

15 шт.
Fitness

15 шт.
С ароматом ромашки

15 шт.
С ароматом парфюма

Салфетки влажные «Deluxe»



Салфетки влажные «Deluxe»

20 шт.
С экстрактом алоэ вера

20 шт.
С экстрактом ромашки

20 шт.
С экстрактом календулы 
и витамином Е

20 шт.
Для интимной гигиены



Салфетки влажные «Deluxe»

20 шт.
Для снятия макияжа

60 шт.
с экстрактом ромашки

60 шт.
с экстрактом алоэ вера

60 шт.
с экстрактом календулы 
и витамином Е



Салфетки влажные «Deluxe»

72 шт.
без запаха

72 шт.
с экстрактом ромашки

72 шт.
с экстрактом алоэ вера

72 шт.
с экстрактом календулы
и витамином Е



80 шт.
с экстрактом алоэ вера

Салфетки влажные «Deluxe»

80 шт.
с экстрактом календулы
и витамином Е

80 шт.
с экстрактом ромашки

80 шт.
с экстрактом ромашки





Салфетки влажные 
"Econom care" 15 шт.

Антибактериальные 
без запаха

С ароматом
"Зеленый чай"

С ароматом
"Лайма и мяты"



Салфетки влажные 
"Econom care" 15 шт.

С ароматом 
"Клубника"

С ароматом
"Морская свежесть"

Детская 0+
с экстрактом ромашки





Полотенца бумажные «Лето»

«Лето»
Бумажные полотенца
с тиснением 
2 рулона по 26 (± 2) м
Ширина 220 (± 5) мм
цвет бумаги: 

 



Туалетная бумага «Лето»

«Лето»
туалетная бумага 
двухслойная с тиснением 
и перфорацией 
4 рулона по 17 (± 2) м
Ширина 90 (± 5) мм
цвет бумаги: 

 







Жидкое мыло алоэ вера
5л

Жидкое мыло дыня-арбуз
5л

Жидкое мыло яблоко
5л

Жидкое мыло ромашка
5л

Жидкое мыло вишня
5л

Жидкое мыло миндаль
5л



Жидкое мыло сирень
5л

Жидкое мыло мята-лимон
5л

Жидкое мыло персик
5л

Жидкое мыло мёд-молоко
5л

Жидкое мыло ваниль
5л













Мешки для мусора 60 л
с завязками 10 шт. 

Р 442

Мешки для мусора 35 л
с завязками 15 шт. 

Р 440 

Мешки для мусора 35 л синие
с завязками 15 шт. 

Р 801

Мешки для мусора 60 л зелёные
с завязками 10 шт. 

Р800

Мешки для мусора 60 л синие
с завязками 10 шт. 

Р 800

Мешки для мусора 60 л
с завязками 10 шт. ОСОБО ПРОЧНЫЕ 

Р 806

Мешки для мусора 35 л зелёные
с завязками 10 шт. 

Р 631



Мешки для мусора 20 л
без завязок 20 шт. 

Р 786

Мешки для мусора 120 л
 без завязок 10 шт. 

Р 316 

Мешки для мусора 35 л
без завязок 15 шт. 

Р441

Мешки для мусора 240 л
без завязок 10 шт. 

Р 805

Мешки для мусора 60 л
без завязок 10 шт. 

Р 631

Мешки для мусора 160 л
с завязками 10 шт. 

Р 443

Мешки для мусора 30 л
без завязок 10 шт. 

Р 919
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