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о компании

Начав свою деятельность в 1998 году, Производственная компания Акцент прошла серьезный путь 
— от небольшого коллектива единомышленников до национального лидера среди производителей 
потребительских товаров для дома и быта. Колоссальный опыт и уникальные технологические 
возможности обеспечивают компании устойчивое положение в основных сегментах рынка household. 
Производственная компания Акцент понимает значимость private label для рынка товаров народного 
потребления, поэтому ориентирована не только на развитие собственных брендов, но и на развитие 
сотрудничества с партнерами по проектам ЧТМ.

Характер взаимоотношений торговых сетей и производителей в Западных странах определяет тенденцию 
и перспективы развития рынка ЧТМ в России. Основную долю частных торговых марок в Европе и 
США производят специализированные производители private label, объединенные в Ассоциацию 
Производителей Собственных Марок (Private Label Manufacturers Association). Производственная 
компания Акцент получила статус почетного члена PLMA в 2011 году на международной выставке в 
Амстердаме.

Поддерживая реноме флагмана отрасли, Производственная компания Акцент выступила Генеральным 
Спонсором 1-й на территории СНГ специализированной выставки «Собственная Торговая Марка (IPLS) 
2014».

Успех компании на рынке private label обусловлен комплексным подходом к реализации проектов ЧТМ, 
стремлением сделать сотрудничество со своими партнерами наиболее эффективным за счет выгодных 
условий, профессионального консультирования и сопровождения всех этапов контракта специально 
выделенными сотрудниками.

Своим партнерам и клиентам Производственная компания Акцент предлагает воспользоваться ее 
фундаментальным опытом работы на традиционном для компании рынке и всеохватывающее участие 
собственного персонала — для эффективного и успешного запуска проектов ЧТМ.

ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ АКЦЕНТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЦЕННОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ В ЧИСТОТЕ 
И УЮТЕ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ УЗНАВАЕМОЙ И ПОНЯТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ДОСТУПНОЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ.
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награды
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Ключевые направления Производственной компании Акцент — мешки для мусора, полиэтиленовые 
пакеты и пищевая пленка — обеспечены производством полного цикла, — от выпуска материалов и 
полуфабрикатов до готовой продукции.

Производство пленок — это высокотехнологичный процесс, требующий бесперебойной 
работы современного автоматизированного оборудования и слаженного взаимодействия 
высококвалифицированных специалистов.

Опыт по выпуску такой сложной продукции, как мешки для мусора, полученный компанией Акцент за годы 
работы, практически полностью исключает типовой брак в процессе производства.

Входя в число крупнейших производителей изделий из полиэтилена (ПЭ), компания Акцент обеспечивает 
выпуск полного спектра пленок — от сверхтонких из ПНД (полиэтилен, полученный экструзией 
низкого давления) до особо прочных пленок из ПВД (полиэтилен, полученный экструзией высокого 
давления). Разработанные технологами компании рецептуры сырья позволяют производить пленки с 
требуемыми характеристиками, а также со специальными или усиленными свойствами — от цветных, 
ароматизированных, с повышенной эластичностью и устойчивостью к проколам до биоразлагаемых и 
антибактериальных.

Оснащенный всем необходимым современным оборудованием производственный комплекс компании 
Акцент обеспечивает выпуск всевозможных типов изделий из пленок по заданным параметрам объема, 
плотности, формы, наличия дополнительных элементов (например, затягивающих завязок или принтов), 
способам спайки швов и вариантам индивидуальной упаковки. При этом главным требованием всегда 
остается стабильно высокое качество выпускаемой продукции и улучшенные характеристики в 
сравнении с аналогами.

производство мешков для мусора, 
пищевых пакетов и пленок

Разработанные технологами компании рецептуры сырья позволяют производить пленки с 
требуемыми характеристиками, а также со специальными или усиленными свойствами
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Основное товарное направление компании Акцент — хозяйственные салфетки для уборки поверхностей, 
помещений и автомобилей — обеспечивается производством изделий из нетканых материалов.
 
Такой высокотехнологичный процесс, как выпуск изделий из нетканого полотна, подразумевает наличие 
современного автоматизированного оборудования, выверенных технологий и слаженной работы 
производственного персонала.

Полностью оснащенный комплекс по производству салфеток для уборки, наиболее распространенными 
из которых являются салфетки из вискозы, предоставляет компании Акцент широкие возможности по 
выпуску в промышленном масштабе салфеток хозяйственного назначения с различными свойствами и 
параметрами (размер, плотность, цветовое исполнение, наличие принтов и ароматических добавок, 
пропорции сырьевых компонентов, тип индивидуальной упаковки). 

производство изделий из нетканых материалов

Весомый опыт по производству продукции из нетканых материалов обеспечивает превосходное 
качество выпускаемых изделий, соответствующее лучшим мировым аналогам.
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Одной из основных специализаций Производственной компании Акцент является выпуск хозяйственных 
губок из поролона и целлюлозы. В частности, ключевые товарные направления компании — губки 
и мочалки для мытья посуды, губки для тела, губки и мочалки для мытья автомобилей обеспечены 
производством полного цикла, — от выпуска материалов и полуфабрикатов до готовой продукции. 

Хозяйственные губки, производимые компанией, варьируются по своим линейным параметрам, форме, 
расцветкам, жесткости, чистящим характеристикам и комбинациям применяемых материалов. 

Производственный комплекс компании Акцент по изготовлению хозяйственных губок оснащен всем 
необходимым оборудованием — от традиционных полуавтоматов до сложнейшего автоматизированного 
оборудования с числовым программным управлением. Многолетний успешный опыт по выпуску губок 
позволяет компании Акцент представлять рынку хозяйственные губки, наиболее востребованные по 
своим характеристикам и потребительским свойствам, а также в рамках контрактного производства 
выпускать как стандартную типовую продукцию, так и сложные комбинированные или фигурные изделия с 
применением материалов различных фактур и плотностей.

производство изделий из поролона и целлюлозы

Акцент вносит немалый вклад в развитие потребительской культуры, предлагая клиентам под ЧТМ 
как самые востребованные и широко известные товарные позиции, так и инновационные с точки 
зрения потребительских свойств.
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Важным направлением производственной деятельности компании Акцент является выпуск изделий из 
алюминиевой пищевой фольги, жаростойких полимеров и бумаги пищевой.
 

Культура приготовления пищи активно развивается в нашей стране. В связи с этим покупатель становится 
требовательным к разнообразию европейского рынка аксессуаров для кухни. Поэтому использование 
алюминиевой фольги, рукава  для запекания и бумаги для выпечки стало неизменным атрибутом 
современных домохозяек.

Производственная компания Акцент, являясь поставщиком пищевой фольги и других аксессуаров для 
приготовления пищи для целого ряда клиентов под их частными марками, представляет наиболее 
востребованные типы изделий по техническим параметрам и вариантам индивидуальной упаковки.

производство изделий из пищевой фольги 

В свете тенденций здорового питания, популярность применения таких аксессуаров для 
приготовления пищи продолжает расти, и развитие этого направления входит в стратегические 
планы компании.
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логистика

Собственный автопарк насчитывает несколько десятков машин различной грузоподъемности. Компания 
Акцент обеспечивает быструю и бесплатную доставку продукции в любой регион.

Автоматизированное управление транспортной логистикой, реализуемое с помощью специальных 
программных продуктов — комплексной системы маршрутизации и мониторинга GPS/ГЛОНАСС, 
обеспечивает компании Акцент максимальную оптимизацию издержек, что, в том числе, позволяет 
предоставлять клиентам наилучшие контрактные условия.

Дальнемагистральная логистика

Модели транспортных средств: IVECO Stralis, п/прицепы Schmitz, KRONE, MAN TGL
Дистанция покрытия: 1000-3000 км
Грузоподъемность: 20 тонн
Рабочий объем: 93 м3, 120 м3

Автопарк транспортных средств дальнемагистральной логистики предназначен для срочной доставки 
продукции компании в регионы страны, которые расположены на значительном отдалении от головного 
офиса компании. Большая грузоподъемность и рабочий объем полуприцепов с учетом значительных 
дистанций позволяют существенно снижать издержки транспортной логистики и, соответственно, 
создавать благоприятные условия сотрудничества для своих партнеров.

По результатам 2013 года Производственная компания Акцент победила в 
номинации “Лучшая практическая логистика внутри компании” ежегодного 
конкурса “Логистический оператор России”, который проводится при 
поддержке ЕвроАзиатской Логистической Ассоциации (EALA).
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логистика

Среднемагистральная логистика

Модели транспортных средств: ГАЗ Валдай, ГАЗ Газель next, MAN TGL
Дистанция покрытия: 50-1000 км
Грузоподъемность: 6 тонн
Рабочий объем: 30-45 м3 

Основной особенностью среднемагистральной логистики в компании является использование 
автомобилей грузоподъемностью до 6 тонн, которые успешно сочетают в себе высокую 
грузоподъемность и достаточную маневренность. Это исключает издержки, связанные с ограничением 
доступа дальнемагистрального транспорта во внутреннее пространство городской среды. Еще одним 
преимуществом данной категории автомобилей является высокий потолок кузова, обеспечивающий 
увеличенный рабочий объем, что повышает вместимость такой продукции как товары для дома.

Городская логистика

Модели транспортных средств: Fiat Ducato, ГАЗ Газель next, Lada Largus
Дистанция покрытия: 1-50 км
Грузоподъемность: 1,3-1,5 тонн
Рабочий объем: 9-17 м3 

Для городской и пригородной логистики в компании используются цельнометаллические фургоны и 
грузовые автомобили с тентованым кузовом вместимостью до 1,5 тонн. Важной особенностью данного 
направления является возможность доставки напрямую в конечные розничные точки. Это создает 
благоприятные условия сотрудничества с партнерами, находящимися в Санкт-Петербурге и его 
пригородных зонах. Автомобили с цельнометаллическим типом кузова (Fiat Ducato) имеют низкую 
посадку и боковую дверь, что упрощает процесс проведения разгрузо-погрузочных работ.
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мешки для мусора
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мешки для мусора
пнд. стандартные

Специально разработанная рецептура состава базового сырья и современная технология производства 
обеспечили улучшенные характеристики мешков для мусора в сравнении со стандартными аналогами 
— повышенную эластичность и устойчивость к проколам. Особый способ спайки дна мешка позволяет 
равномерно распределять нагрузку внутри и значительно увеличивает общую грузоподъемность изделия.

Технические данные

Варианты цветов

Артикул

Литраж*, л

Намотка*, шт.

Размеры пакета*, см

Цвет*

Тип сложения

Вид инд. упаковки

9693

20

30

42х50

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9694

30

30

45х55

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9695

35

30

48х58

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9696

60

20

58х70

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9697

120

10

70х110

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9698

160

10

80х114

черный

ролик

бумажная 
этикетка

черный белый голубой зеленый желтый оранж. красный салатовый

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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мешки для мусора
пнд. с тесьмой для затягивания

Универсальное и экономичное решение задач по утилизации мусорных отходов и 
хранению бытовых предметов в любых сферах жизнедеятельности человека. Сохраняя 
все технологические преимущества классических мешков для мусора, данная товарная 
серия обладает полезным и удобным дополнением — тесьмой для затягивания.

Технические данные

Варианты цветов

Артикул

Литраж*, л

Намотка*, шт.

Размеры пакета*, см

Цвет*

Тип сложения

Вид инд. упаковки

9699

30

15

51х45

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9700

35

15

50х57

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9701

60

10

60х70

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9702

60

10

61х53

черный

ролик

бумажная 
этикетка

черный белый голубой зеленый желтый оранж. красный салатовый

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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мешки для мусора
пнд. с ручками

Данный вид мешков для мусора обладает одной невероятной функциональной 
особенностью — цельноштампованными ручками для переноски, которые позволяют 
увеличить эффективный объем мешка для мусора и удобство ежедневного использования.

Технические данные

Варианты цветов

Артикул

Литраж*, л

Намотка*, шт.

Размеры пакета*, см

Цвет*

Тип сложения

Вид инд. упаковки

9703

35

30

50х70

черный

ролик

бумажная 
этикетка

черный белый голубой зеленый желтый оранж. красный салатовый

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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мешки для мусора
пнд. с лепестками

Специальные лепестки обеспечивают комфортное завязывание по сравнению с обычными 
мешками для мусора. Применение лепестков в мешках для мусора можно считать одним 
из самых эффективных технологических новшеств данного товара: минимальные затраты 
производственного процесса обеспечивают максимальное удобство использования. 

Технические данные

Варианты цветов

Артикул

Литраж*, л

Намотка*, шт.

Размеры пакета*, см

Цвет*

Тип сложения

Вид инд. упаковки

9704

35

30

45х55

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9705

60

30

58х70

черный

ролик

бумажная 
этикетка

черный белый голубой зеленый желтый оранж. красный салатовый

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу



17

мешки для мусора
пнд. биоразлагаемые

Мешки для мусора Биоразлагаемые, помимо своих потребительских качеств, обладают 
важным, с точки зрения общественной пользы, свойством — быстрой безопасной 
самоутилизацией, и вносят свой вклад в дело сохранения чистоты и безопасности 
окружающей среды. Полный распад полиэтилена происходит под воздействием солнечных 
лучей в течение 2-3 лет.

Технические данные

Варианты цветов

зеленый салатовый

Артикул

Литраж*, л

Намотка*, шт.

Размеры пакета*, см

Цвет*

Тип сложения

Вид инд. упаковки

9706

35

25

48х58

зеленый

ролик

бумажная 
этикетка

9707

60

20

58х70

зеленый

ролик

бумажная 
этикетка

9708

120

10

70х110

зеленый

ролик

бумажная 
этикетка

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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мешки для мусора
пнд. ароматизированные

Мешки для мусора имеют цвет соответствующий фрукту-ароматизатору, а также легкий аромат фрукта, 
что позволяет сделать Вашу кухню более яркой и устранить неприятный запах в мусорном ведре.

Технические данные

Варианты цветов

Варианты ароматов

яблоко клубника лимон

желтый красный салатовый

Артикул

Литраж*, л

Намотка*, шт.

Размеры пакета*, см

Цвет*

Аромат

Тип сложения

Вид инд. упаковки

9709

60

20

58х70

красный

клубника

ролик

бумажная 
этикетка

9710

60

20

58х70

желтый

лимон

ролик

бумажная 
этикетка

9711

60

20

58х70

зеленый

яблоко

ролик

бумажная 
этикетка

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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мешки для мусора
пвд. стандартные

Специально разработанная рецептура состава базового сырья и современная технология производства 
обеспечили улучшенные характеристики мешков для мусора  в сравнении со стандартными аналогами 
— повышенную эластичность и устойчивость к проколам. Особый способ спайки дна мешка позволяет 
равномерно распределять нагрузку внутри и значительно увеличивает общую грузоподъемность изделия. 

Технические данные

Варианты цветов

Артикул

Литраж*, л

Намотка*, шт.

Размеры пакета*, см

Цвет*

Тип сложения

Вид инд. упаковки

9712

120

10

70х110

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9713

160

10

80х110

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9714

200

10

90х110

черный

ролик

бумажная 
этикетка

9715

240

10

95х135

черный

ролик

бумажная 
этикетка

черный

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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салфетки для уборки
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салфетки для уборки
микрофибра

Салфетки из микрофибры обладают уникальными инновационными свойствами по сравнению с 
традиционными материалами. Заостренные на концах, нити микрофибры в 100 раз тоньше человеческого 
волоса, что наделило этот материал уникальными чистящими свойствами — нити микрофибры способны 
проникать в мельчайшие трещинки и захватывать микрочастички пыли и загрязнений. Салфетки из 
микрофибры впитывают влагу в разы больше собственного объема. Идеально чистят и полируют 
поверхность, не царапают, не оставляют волокон, не линяют, долговечны, устойчивы к механическим 
воздействиям, сохраняют свои первоначальные свойства весь период использования. 

Технические данные

9716

30х30

220

полиамид, 
полиэстер

зеленый, 
желтый, 
голубой

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9717

50х60

280

полиамид, 
полиэстер

синий, 
розовый, 
фиолетовый

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Варианты цветов

Артикул

Размер*, см

Плотность*, г/м2

Состав

Цвет

Кол-во в инд. 
упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

зеленый желтый голубой синий розовый фиолетовый

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9718

50х60

100

вискоза, 
полиэстер

оранжевый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9720

50х60

120

вискоза, 
полиэстер

оранжевый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9721

50х60

130

вискоза, 
полиэстер

оранжевый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9722

50х60

140

вискоза, 
полиэстер

оранжевый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9719

50х60

110

вискоза, 
полиэстер

оранжевый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9723

50х60

160

вискоза, 
полиэстер

оранжевый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер*, см

Плотность*, г/м2

Состав

Цвет

Кол-во в инд. 
упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов

оранж.

салфетки для уборки
вискоза. для пола

Сочетая в себе ключевые преимущества материалов природного и синтетического происхождения, 
салфетки из вискозы обладают набором свойств, которые определяют их высокую потребительскую 
ценность. Наряду с длительным сроком службы и износоустойчивостью при сохранении своих 
первоначальных характеристик, салфетки из вискозы (близкие по свойствам природному хлопку) 
обладают высокой впитывающей способностью, не подвержены гниению и обеспечивают уборку с 
минимальным количеством ворса и разводов на поверхности. Подходят для сухой и для влажной уборки. 
Важным преимуществом является оптимальное сочетание цены и потребительских характеристик 
изделия.

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9724

30х30

70

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9730

30х38

90

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9726

30х30

90

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9727

30х30

100

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9728

30х38

70

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9725

30х30

80

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9731

30х38

100

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9729

30х38

80

вискоза, 
полиэстер

розовый, 
желтый, 
голубой

3/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер*, см

Плотность*, г/м2

Состав

Цвет

Кол-во в инд. 
упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Артикул

Размер*, см

Плотность*, г/м2

Состав

Цвет

Кол-во в инд. 
упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов

розовый желтый голубой

салфетки для уборки
вискоза. универсальная

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9732

30х30

40

вискоза, 
полиэстер

цветная волна 

4/5/8/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9733

34х38

40

вискоза, 
полиэстер

цветная волна 

4/5/8/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер*, см

Плотность*, г/м2

Состав

Цвет

Кол-во в инд. 
упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов

салфетки для уборки
вискоза. перфорированная

голубая
волна

желтая
волна

зеленая
волна

красная
волна

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9734

15х17

целлюлоза

желтый, 
розовый, 
голубой 

3

флексопечать, 
картонный 
подвес

9735

15х15

целлюлоза

желтый, 
розовый, 
голубой 

3

флексопечать, 
картонный 
подвес

Артикул

Размер*, см

Состав

Цвет

Кол-во в инд. 
упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

салфетки для уборки
целлюлоза

Варианты цветов

розовый желтый голубой

Салфетки для уборки из целлюлозы благодаря своим уникальным свойствам идеально подходят для 
влажной уборки. Изготовленные из натурального природного материала — целлюлозы, салфетки 
гипоаллергенны и обеспечивают высокий тактильный комфорт при использовании. Особое свойство — 
способность впитывать и удерживать колоссальный объем жидкости, в разы превышающий собственный 
вес. Обладают исключительной износоустойчивостью и высокими моющими характеристиками.

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9736

50х60

180

хлопок

белый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9738

70х100

240

хлопок

серый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9739

70х100

160

хлопок

серый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9737

50х70

220

хлопок

белый 

1

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер*, см

Плотность*, г/м2

Состав

Цвет

Кол-во в инд. 
упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов

белый белый серый

салфетки для уборки
хлопок

Салфетки полностью состоят из 100% хлопка, они не только приятны на ощупь, при соприкосновении с 
кожей, но и очень легко стираются.  
Салфетки для уборки из хлопка отличаются повышенной плотностью, хорошо впитывают влагу, собирают 
пыль, быстро сохнут и отлично выжимаются. Одинаково практична, как при мокрой, так и при сухой 
уборке. Благодаря качественной обработке базового сырья салфетки для уборки из хлопка обладают 
повышенной износостойкостью и длительным сроком службы. Важным преимуществом является 
оптимальное сочетание цены и потребительских характеристик изделий.

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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губки хозяйственные
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Технические данные

9740

72х44х24

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9746

93х65х27

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9741

78х50х25

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9747

88х58х26

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9742

83х58х28

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9748

75х47х26

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9743

88х60х28

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9744

88х68х24

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9745

78х53х27

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер*, мм

Плотность поролона*, кг/м3

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Артикул

Размер*, мм

Плотность поролона*, кг/м3

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки хозяйственные
поролон. стандартные

Для производства губок для посуды используется специальный крупнопористый поролон, который 
обеспечивает повышенное пенообразование. Дополнительным преимуществом данного поролона 
является насыщенный цвет, который к тому же подбирается в тон абразивной фибры, что делает изделие 
ярким, стильным и приятным для использования. Комбинация слоев с различной степенью жесткости 
позволяет применять губки, как для деликатного мытья, так и для удаления сверхстойких загрязнений.

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

желтый

желтый

оранж.

оранж.

красный

красный

синий

синий

зеленый

зеленый

белый фиолет. рисунок

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9749

72х44х24

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9750

78х50х25

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9751

83х58х28

16

500

микс/
моноцвет

1/2/5/10

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер*, мм

Плотность поролона*, кг/м3

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

желтый

желтый

оранж.

оранж.

красный

красный

синий

синий

зеленый

зеленый белый фиолет. рисунок

губки хозяйственные
поролон. профильные с фиброй

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9752

120х70х50

18

500

моноцвет

1

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Размер*, мм

Плотность поролона*, кг/м3

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

синий

белый

губки хозяйственные
поролон. профильные с лавсаном

Отличительной особенностью этих губок является использование лавсанового волокна в качестве 
абразива. Лавсан позволяет деликатно бороться с загрязнениями, не повреждая поверхность. Также его 
отличительной особенностью является тот факт, что лавсановые волокна практически непригодны для 
жизни и размножения бактерий.

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9753

90х65х44

18

500

моноцвет

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Размер*, мм

Плотность поролона*, кг/м3

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

желтый

красный

губки хозяйственные
поролон. профильные с эластомером

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Губки с эластомером не деформируются, легко промываются, а благодаря абразивному слою из 
эластомера служат до десяти раз дольше! Абразивный слой эластомера позволяет более качественно 
удалять загрязнения любого уровня сложности. Также губки с эластомером идеально подходят для 
чистки стекло-керамических изделий! Эргономичная форма изделий создает дополнительный комфорт в 
использовании, а высококачественные материалы — отличные чистящие свойства и долговечность.
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Технические данные

9754

волна

16

500

моноцвет

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

9755

бант

16

500

моноцвет

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

9756

флаг

16

500

моноцвет

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

9757

лист

16

500

моноцвет

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

9758

ладья

16

500

моноцвет

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Форма

Плотность поролона*, кг/м3

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки хозяйственные
поролон. фигурные

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

Варианты форм

желтый

желтый

оранж.

оранж.

красный

красный

синий

синий

зеленый

зеленый белый фиолет. рисунок

лист ладья бант восьмерка флаг волна эргономик стрела под тесьму для решеток сердце
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Технические данные

9759

95х62х30

бежевый крупнопористый

ретикулированный поролон

1/2/3/5

бумажная  этикетка, 
картонная упаковка

Артикул

Размер*, мм

Поролон

Абразив

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

бежевый

черный

губки хозяйственные
поролон. ретикулированный поролон

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Данный образец губок для мытья посуды не только прекрасно справляется с обычными загрязнениями, 
но и легко удаляет пригоревшие остатки пищи, не повреждая даже такие деликатные поверхности, как 
эмаль и тефлон. Слой из ретикулированного поролона имеет открытопористую структуру, гигантскую 
площадь поверхности, большое количество внутренних ребер, которые обеспечивают необходимую 
жесткость слою и способность захватывать загрязнения.
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Технические данные

9760

80х54х22

16

зеленый

3/5

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

9761

80х63х22

16

зеленый

3/5

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Размер*, мм

Плотность поролона*, кг/м3

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

светло-
зеленый

зеленый

Губки с эластомером не деформируются, легко промываются, а благодаря абразивному слою из 
эластомера служат до десяти раз дольше! Абразивный слой эластомера имеет волнистую форму, что 
позволяет более качественно удалять загрязнения любого уровня сложности. Также губки с эластомером 
идеально подходят для чистки стекло-керамических изделий! Эргономичная форма изделий создает 
дополнительный комфорт в использовании, а высококачественные материалы — отличные чистящие 
свойства и долговечность.

губки хозяйственные
поролон. эластомер

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу
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Технические данные

9762

90х65х44

500

1/2/3/5

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Размер*, мм

Плотность абразива*, г/м2

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки хозяйственные
поролон. специальные. эко

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Губки для уборки “ЭКО” являются особенным продуктом, уникальные свойства которого не только 
сохраняют чистоту в вашем доме, но и снижают негативное воздействие на экологию. Особенностью 
данной продукции является инновационная технология переработки вторичного поролона, оставшегося 
после производственного процесса. Полотно из переработанного поролона отличается повышенной 
плотностью и износостойкостью, что положительно сказывается на его потребительских свойствах.

Варианты цветов абразива

желтый оранж. красный синий зеленый белый фиолет. рисунок
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губки хозяйственные
поролон. специальные. для кафеля и плит

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9763

145х75х44

400 + замша

1

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Размер*, мм

Плотность абразива*, г/м2

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Губка имеет трехслойное исполнение. На поролоновую основу наклеивается лавсан с одной стороны, 
и искусственная замша — с другой. Лавсан деликатно очищает поверхность, не повреждая ее, а 
искусственная замша полирует до блеска.

розовый синий

Варианты цветов поролона

Варианты цветов абразива

белый
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губки хозяйственные
поролон. специальные. автомобильные

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9764

прямоугольная

220х110х50

1

бумажная  
этикетка

9765

овал

220х110х50

1

бумажная  
этикетка

9766

восьмерка

220х110х50

1

бумажная  
этикетка

Артикул

Форма

Размер*, мм

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Универсальная поролоновая губка для мытья кузова и салона автомобиля. Импортный поролон, который 
используется для изготовления губок для автомобилей, обеспечивает обильное пенообразование при 
минимальном использовании моющих средств и гарантирует длительный срок службы изделия. Размер и 
форма губки идеально подходят для быстрой очистки автомобиля от грязи и пыли.

Варианты цветов поролона

желтый оранж. красный синий зеленый
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губки хозяйственные
целлюлоза. без фибры

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9767

губка

110х70х18

телесный, 
розовый, 
зеленый, 
голубой, 
желтый

1/2

картонный 
подвес, 
флексопечать

9768

губка-салфетка

160х110х18

телесный, 
розовый, 
зеленый, 
голубой, 
желтый

1/2/3

картонный 
подвес, 
флексопечать

Артикул

Тип

Размер*, мм

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов целлюлозы

Основной материал целлюлозных губок имеет природное происхождение и представляет собой 
100% вискозу, что наделяет их большими плюсами по отношению к традиционным губкам из поролона. 
Основные достоинства губок из целлюлозы выражаются в следующих потребительских качествах: 
1) длительный срок службы; 
2) антибактериальные свойства;
3) высокая гигроскопичность;
4) приятные тактильные ощущения;
5) гипоаллергенные свойства.

желтый розовый телесный голубой зеленый
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губки хозяйственные
целлюлоза. с фиброй

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9769

100х60х20

500

телесный, 
розовый, 
зеленый, 
голубой, 
желтый

1/2

картонный 
подвес, 
флексопечать

9770

100х70х25

500

телесный, 
розовый, 
зеленый, 
голубой, 
желтый

1/2

картонный 
подвес, 
флексопечать

Артикул

Размер*, мм

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов целлюлозы

Варианты цветов абразива

желтый розовый телесный голубой зеленый

желтый оранж. красный синий зеленый белый фиолет. рисунок
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губки хозяйственные
металлические. спиральные

Технические данные

9771

нержавеющая 
сталь

1/2/3

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Материал

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Мочалки металлические — идеальное решение для чистки сложных, глубоких загрязнений посуды, 
противней, раковин, плит и кафеля. Они не окисляются, длительный период времени сохраняя свои 
первоначальные свойства. Благодаря высокой прочности, умноженной на долговечность и удобство в 
использовании, металлическая мочалка установит на вашей кухне новые стандарты чистоты.
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губки хозяйственные
металлические. плетеные

Технические данные

9772

омедненная  
сталь

1/2/3

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9773

оцинкованная 
сталь

1/2/3

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

9774

нержавеющая 
сталь

1/2/3

бумажная  
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Материал

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Типы материалов

омедненная
сталь

оцинкованная
сталь

нержавеющая
сталь
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губки хозяйственные
пластиковые

Технические данные

9775

пластик

красный, 
синий, 
зеленый, 
желтый

1/3/12

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Материал

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Пластиковые мочалки эффективно очищают эмалированные поверхности и посуду с тефлоновым 
покрытием, а также способствуют обильному пенообразованию при использовании моющих средств. 
Мочалки из пластика не деформируются и не разрушаются в процессе использования, что в полной 
мере гарантирует длительный срок их эксплуатации. Комплекс улучшенных характеристик по всем 
параметрам обеспечивает пластиковым мочалкам превосходные потребительские свойства в 
сравнении с аналогами.

Варианты цветов пластика

красный синий зеленый желтый
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губки хозяйственные
в полимерных оплетках. фольгированные

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9776

120х80х20

золото/серебро

1/2

бумажная  этикетка, 
картонная упаковка

Артикул

Размер*, мм

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Мочалки из поролона в оплетке являются проверенным и надежным средством для чистки сложных, 
глубоких загрязнений посуды и различных видов поверхностей. Мочалки в оплетке обладают уникальным 
свойством — сочетают в себе пенообразование поролона и высокие чистящие характеристики 
пластиковых мочалок. Высокая прочность, экономичность и удобство в использовании обеспечивают 
данному товару надежную репутацию незаменимого атрибута на каждой кухне.

Варианты цветов оплетки

зеленыйзолото серебро синий



44 * указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9777

120х80х20

голубой, розовый, 
красный, синий

1/2

бумажная  этикетка, 
картонная упаковка

Артикул

Размер*, мм

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов оплетки

голубой красныйрозовый синий

губки хозяйственные
в полимерных оплетках. из полимерной нити
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губки хозяйственные
в полимерных оплетках. с эффектом щетки

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9778

120х80х20

красный, желтый

1/2

бумажная  этикетка, 
картонная упаковка

Артикул

Размер*, мм

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов оплетки

красный желтый



46 * указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

губки хозяйственные
абразивные. для сверхстойких загрязнений

Технические данные

9779

160х140х5

500

красный, 
синий, желтый

3/5

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Размер*, мм

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Абразивные губки для мытья посуды являются экономичным и незаменимым инструментом для 
эффективного очищения посуды и различных поверхностей от сверхстойких загрязнений. Это 
обеспечивается за счет использования импортного сырья, обладающего комплексом улучшенных 
чистящих характеристик. Простота изделия обеспечивает невысокую стоимость товара и длительный 
срок использования, — абразивные губки для мытья посуды слабо подвержены деформации и 
разрушению в процессе использования.

Варианты цветов абразива

красный синий желтый
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губки хозяйственные
абразивные. для деликатных поверхностей

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9780

130х130х5

400

белый

3/5

бумажная  
этикетка, 
картонная 
упаковка

Артикул

Размер*, мм

Плотность абразива*, г/м2

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов абразива

белый



48 * указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

губки хозяйственные
меламин. стандартные

Технические данные

9781

110х70х28

белый

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонный 
подвес

Артикул

Размер*, мм

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Губки для чистки поверхностей изготовлены из меламина — особой формы мелкопористого пластика, 
которая позволяет чистить стойкие загрязнения на твердых поверхностях без использования моющих 
средств. Благодаря особой структуре, губка, смоченная водой «захватывает» грязь, в том числе 
застарелую, и впитывает ее, при этом совершенно не оставляя разводов и царапин после работы. 
Меламиновая губка отлично чистит различные кухонные поверхности, бытовую технику, офисную технику, 
кафель, ванну и раковину, кожаные изделия и салон автомобиля. Всего лишь одним движением удалит 
следы от ручек и маркеров со стен и прочих поверхностей, а также следы обуви с линолеума, ламината и 
паркета.

Варианты цветов меламина

белый
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губки хозяйственные
меламин. комбинированные

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9782

меламин+поролон

125х70х30

белый+голубой/
розовый

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонный подвес

9783

меламин+поролон
+меламин

110х70х40

белый+голубой/
розовый

1/2

бумажная  
этикетка, 
картонный подвес

Артикул

Тип комбинации

Размер*, мм

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты цветов меламина+поролона

белый+
голубой

белый+
розовый

белый+
голубой+

белый

белый+
розовый+

белый
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аксессуары для хранения и приготовления пищи
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аксессуары для хранения и приготовления пищи
фольга алюминиевая

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9784

5 х 30

алюминий ALU41

ролик

термоусаженный ПВХ/
картонная коробка

9785

10 х 30

алюминий ALU41

ролик

термоусаженный ПВХ/
картонная коробка

9786

20 х 30

алюминий ALU41

ролик

термоусаженный ПВХ/
картонная коробка

Артикул

Размер*, м х см

Состав

Тип сложения

Вид инд. упаковки

Фольга алюминиевая пищевая — универсальное решение для упаковки и хранения различных продуктов 
питания, а также для качественного и комфортного приготовления блюд в электро- и газовых духовках. 
Фольга пищевая надолго сохраняет температуру продукта, его вкусовые и питательные качества, 
а также препятствует смешиванию запахов при хранении. Защищает продукты от света и влаги, а 
антибактериальные свойства фольги позволяют сохранять свежесть в течение длительного времени. 
Благодаря особой поверхности фольги сокращается время приготовления продуктов, а посуда остается 
чистой.



52

аксессуары для хранения и приготовления пищи
пакеты пищевые

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9787

18х28

80

полиэтилен HDPE2

ролик

прозрачный

бумажная этикетка

9788

25х32

50

полиэтилен HDPE2

ролик

прозрачный

бумажная этикетка

9789

24х37

100

полиэтилен HDPE2

ролик

прозрачный

бумажная этикетка

9790

27х45

50

полиэтилен HDPE2

ролик

прозрачный

бумажная этикетка

Артикул

Размер*, см

Намотка*, шт.

Состав

Тип сложения

Цвет

Вид инд. упаковки

Полиэтиленовые пакеты представляют собой удобное и практичное решение для фасовки пищевых 
продуктов. Благодаря высококачественным полимерам пакеты долгое время сохраняют первозданные 
вкусовые свойства ваших продуктов, предотвращая их преждевременное высыхание. Пакеты 
универсальны в применении — отлично подходят как для ежедневного использования на кухне, так и для 
семейного выезда на пикник.
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аксессуары для хранения и приготовления пищи
пленка пищевая

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9791

20 х 30

7

полиэтилен LDPE4

ролик

прозрачный

термоусаженный ПВХ/
картонная коробка

9793

150 х 30

7

полиэтилен LDPE4

ролик

прозрачный

без упаковки

9792

30 х 30

7

полиэтилен LDPE4

ролик

прозрачный

термоусаженный ПВХ/
картонная коробка

9794

200 х 30

7

полиэтилен LDPE4

ролик

прозрачный

без упаковки

9792

50 х 30

7

полиэтилен LDPE4

ролик

прозрачный

термоусаженный ПВХ/
картонная коробка

9795

250 х 30

7

полиэтилен LDPE4

ролик

прозрачный

без упаковки

Артикул

Размер*, м х см

Толщина, мкм

Состав

Тип сложения

Цвет

Вид инд. упаковки

Артикул

Размер*, м х см

Толщина, мкм

Состав

Тип сложения

Цвет

Вид инд. упаковки

Пищевая пленка хорошо предохраняет упакованные продукты от воздействия окружающей среды, 
не пропускает воздух и влагу, что позволяет длительное время сохранять продуктам свежесть и 
первозданные вкусовые свойства. Пищевая пленка хорошо переносит низкую температуру, поэтому 
упакованные в нее продукты можно легко хранить в холодильнике и морозильной камере. Эластичность 
пленки позволяет легко упаковывать продукты вручную, без использования дополнительных устройств и 
механизмов. Пищевая пленка представляет собой оптимальное сочетание доступной цены и высоких 
потребительских характеристик товара.
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аксессуары для хранения и приготовления пищи
рукав и пакеты для запекания

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

Вид клипсы

9796

рукав

3м х 30см

жаростойкий 
полимер

прозрачный

+

1

бумажная 
этикетка, 
картонная 
коробка

9797

рукав

2м х 30см

жаростойкий 
полимер

прозрачный

-

1

бумажная 
этикетка, 
картонная 
коробка

9798

пакет

30см х 40см

жаростойкий 
полимер

прозрачный

+

5

картонная 
коробка

9799

пакет

25см х 38см

жаростойкий 
полимер

прозрачный

+

4

картонная 
коробка

Артикул

Тип продукции

Размер*

Состав

Цвет

Клипсы

Кол-во в инд., упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Аксессуары для запекания из термостойких полимеров являются отличным решением для любителей 
домашнего приготовления пищи. Главное преимущество приготовления блюд в рукаве или пакетах для 
запекания — полезная и вкусная еда без лишних калорий и жира.  
Аксессуары для запекания  обладают следующими преимуществами, которые в полной мере оценит 
каждая хозяйка: 
— все блюда готовятся в собственном соку и аромате; 
— после приготовления противень остается чистым, так как края рукава крепко затягиваются 
пластиковыми клипсами, исключающими вероятность вытекания жира; 
— можно готовить без использования масла и жира, что делает блюдо не просто сочным и сытным, но и 
полезным. 
Настоящая находка для тех, кто бережет фигуру и заботится о своем здоровье.
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аксессуары для хранения и приготовления пищи
бумага для выпечки

* указаны типовые данные, возможны различные варианты по запросу

Технические данные

9800

6 х 28

бумага 
подпергаментная

бумажная этикетка

9801

8 х 38

пергамент 
растительный

картонная коробка

9802

8 х 38

пергамент 
растительный 
силиконизированный

картонная коробка

Артикул

Размер*, м х см

Состав

Вид инд. упаковки

Бумага для выпечки  легко выдерживает высокие температуры, она практически незаменима при готовке 
и выпечке блюд любого уровня сложности. 
Естественные свойства натурального материала позволяют максимально сохранять полезные 
характеристики продуктов и делать более комфортным сам процесс их приготовления, экономя время 
и силы. Благодаря особой текстуре поверхности бумаги для выпечки достигается более равномерное 
пропекание продуктов, исключается их пригорание и прилипание к поверхности, а посуда остается 
чистой. 
Дополнительным преимуществом, расширяющим сферу применения бумаги для выпечки, является 
возможность использовать ее в качестве оберточной бумаги для хранения продуктов при низких 
температурах, в частности, в холодильнике и морозильной камере, — бумага не прилипает к 
поверхностям, как при высоких, так и при низких температурах.

Типы бумаг

пергамент
силикон.

пергамент бумага
подпергамент.
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губки и мочалки для тела
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Технические данные

9803

140х90х40

поролон

желтый, зеленый, красный, 
оранжевый, голубой

1

бумажная  этикетка, 
флексопечать

9804

140х90х40

поролон 3 слоя

желтый, зеленый, красный, 
оранжевый, голубой

1

бумажная  этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер, мм

Состав

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки для тела
поролон. купальный

Варианты цветов поролона

Варианты форм

желтый оранж. красный синий зеленый поролон 3 слоя
*возможны любые 

сочетания

овал восьмерка волна комфорт круг астра сердце сказка яблоко груша мишка кит машинка зайка поросенок

Губки для тела из поролона — серия, в которой собран многолетний опыт и лучшие качества такого 
простого изделия, как поролоновая губка для тела. Отработанные технологии и импортные материалы 
наделяют изделие высокими потребительскими свойствами: эргономичная форма, приятный внешний вид 
и долговечность использования. 
Губки для тела из поролона прекрасно подходят для ежедневного использования — деликатно очищают 
кожу и обеспечивают обильное стойкое пенообразование при минимальном использовании моющих 
средств. Оказывают нежный отшелушивающий эффект. Не требуют специального ухода — хорошо 
промываются проточной водой и быстро сохнут. Подходят для любых типов кожи.
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Технические данные

9805

140х90х40

поролон массажный

зеленый, красный, 
синий

1

бумажная  этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер, мм

Состав

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки для тела
поролон. массажный

Варианты цветов поролона

Варианты форм

красный синий зеленый

овал восьмерка волна комфорт круг астра сердце сказка яблоко груша мишка кит машинка зайка поросенок
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Технические данные

9806

140х90х40

поролон+массажный слой

желтый, зеленый, красный, 
оранжевый, голубой

1

бумажная  этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер, мм

Состав

Цвет поролона

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки для тела
поролон. комбинированный

Варианты цветов поролона

Варианты цветов массажного слоя

Варианты форм

желтый

белый

оранж. красный синий зеленый

овал восьмерка волна комфорт круг астра сердце сказка яблоко груша мишка кит машинка зайка поросенок
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Технические данные

9807

140х95х60

поролон-коралл

коричневый

с петлей

1

бумажная  этикетка, 
флексопечать

9808

150х95х65

поролон-коралл

коричневый

с петлей

1

бумажная  этикетка, 
флексопечать

9809

d=110, h=60

поролон-коралл

коричневый

с петлей

1

бумажная  этикетка, 
флексопечать

Артикул

Размер, мм

Состав

Цвет

Дополнительно

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки для тела
спа поролон

Варианты цветов поролона

Варианты форм

коричневый

овал круг

Специальные материалы (коралловый поролон, белый поролон повышенной мягкости) создавались как 
искусственные аналоги морской губки. Приятные на ощупь, они деликатно очищают кожу и обеспечивают 
обильное стойкое пенообразование при минимальном использовании моющих средств. Прекрасно 
подходят для ежедневного использования — оказывают нежный тонизирующий эффект. Практически 
полностью повторяют свойства натуральной морской губки, однако синтетическая основа материалов не 
требует специального ухода — губки хорошо промываются проточной водой и быстро сохнут. 
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Технические данные

9810

прямоугольник

130х90х30

целлюлоза

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

9811

волна

145х95х30

целлюлоза

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

9812

овал

140х95х30

целлюлоза

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

9813

комфорт

130(115)х90(70)х30

целлюлоза

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

Артикул

Форма

Размер, мм

Состав

Цвет поролона

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки для тела
целлюлоза. стандартные

Варианты форм

овал восьмерка волна комфорт круг астра сердце сказка яблоко груша мишка кит машинка зайка поросенок

Обработанная целлюлоза в губках для тела сохраняет свои натуральные свойства и благодаря 
природной мягкости деликатно очищает и тонизирует кожу, стимулирует кровообращение, а также 
оказывает оздоровительный эффект. Идеальна для ежедневного использования и прекрасно подходит 
для детей. Благодаря пористо-волокнистой структуре имеет длительный срок службы. Продукция 
производится при строгом соблюдении стандартов и требований, предъявляемых к товарам и средствам 
личной гигиены.

Варианты цветов целлюлозы

желтый розовый телесный голубой зеленый
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Варианты цветов массажного слоя

белый

губки для тела
целлюлоза. комбинированные

Технические данные

9814

прямоугольник

130х90х35

целлюлоза+
массажный слой

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

9815

волна

145х95х35

целлюлоза+
массажный слой

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

9816

овал

140х90х35

целлюлоза+
массажный слой

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

9817

комфорт

130х90х35

целлюлоза+
массажный слой

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
телесный

1

картонный подвес, 
флексопечать

Артикул

Форма

Размер, мм

Состав

Цвет поролона

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

Варианты форм

овал восьмерка волна комфорт круг астра сердце сказка яблоко груша мишка кит машинка зайка поросенок

Деликатный слой губки выполненный из целлюлозы — оказывает мягкий отшелушивающий эффект. 
Массажный слой идеален для профилактики и борьбы с целлюлитом, благодаря тому что изготовлен 
из специального крупнопористого поролона, позволяющего усиливать микроциркуляцию крови. 
Комбинированное изделие подходит как для деликатного мытья, так и для тонизирующего массажа.

Варианты цветов целлюлозы

желтый розовый телесный голубой зеленый
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Технические данные

9818

шар

нейлон

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
фиолетовый

1

бумажная 
этикетка, 
флексопечать

9819

косичка

нейлон

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
фиолетовый

1

бумажная 
этикетка, 
флексопечать

9820

трио

нейлон

желтый, зеленый, 
розовый, голубой, 
фиолетовый

1

бумажная 
этикетка, 
флексопечать

Артикул

Тип

Состав

Цвет

Кол-во в инд. упаковке, шт.

Вид инд. упаковки

губки для тела
нейлон

В основе мочалок из нейлона — мягкие и эластичные полиэтиленовые волокна, которые при этом 
довольно прочны. Дают высокое пенообразование и бережно очищают даже самую нежную кожу. Сами 
мочалки компактны и экономичны по цене. Подходят для ежедневного использования, удобны в уходе и 
долговечны. Не требуют специального ухода — хорошо промываются проточной водой и быстро сохнут.

Варианты цветов целлюлозы

желтый розовый фиолетовый синий зеленый
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типы упаковок

Бумажная этикетка является одним из самых популярных и
экономичных видов упаковки продукции. Эффективность этикетки
складывается из низкой стоимости производства и относительно
высокого визуального эффекта, который, в отдельных случаях, не
уступает другим видам упаковки.
Применение: мешки для мусора, салфетки для уборки

Картонная упаковка товара является одним из наиболее эффектных
видов коммуникации с конечным потребителем. Æесткость картонного
листа позволяет реализовывать разнообразные авторские решения, а
высокая белизна поверхности неоспоримо усиливает свойства
графического изображения.
Применение: губки хозяйственные

Картонный подвес можно считать частным видом картонной упаковки,
который отлично зарекомендовал себя на полке. Отличительной 
особенностью данного вида упаковки является наличие в картонной 
части евро-слота, который ориентирует размещение товара на 
язычковые и штыревые крючки.
Применение: губки хозяйственные, губки и мочалки для тела

Использование картонной коробки в отрасли household можно считать
современным западным трендом, где вопросы экологичности и
презентабельности товара имеют одинаково высокий приоритет. 
Помимо эко-свойств картона, данный вид упаковки имеет 
несомненное маркетинговое преимущество - аккуратная выкладка 
такой продукции создает максимальный положительный эффект.
Применение: аксессуары для приготовления пищи

Флексопечатью называют вид упаковки, при котором на
полипропиленовую пленку наносят изображение способом
флексографической печати. Такая упаковка имеет множество
положительных сторон, начиная от полноцветного изображения и
заканчивая удобными логистическими свойствами. Однако,
технологические особенности флексопечати определяют
целесообразность ее применения только при больших тиражах
товара.
Применение: губки хозяйственные, губки для тела, салфетки для уборки

Бумажная этикетка

Картонная упаковка

Картонный подвес

Картонная коробка

Флексопечать
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Наибольшую эффективность с точки зрения продаж может обеспечить только сбалансированная 
ассортиментная матрица под частной торговой маркой. Ниже приведена минимально-оптимальная 
матрица из 20 sku, охватывающая несколько товарных групп и предлагающая наиболее востребованные 
рынком позиции.

оптимальная матрица под чтм
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контакты

ОФИС

Россия, 192102, Санкт-Петербург,
ул. Самойловой 5, лит. Æ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

отдел по работе с частными марками
тел./факс: 8 (812) 703 17 70
доб. 138, 165
ch_m@accentcorp.ru

 

отдел розничных продаж
тел./факс: 8 (812) 703 17 70
доб. 224, 234
roznica@accentcorp.ru

b2bfactory.ru

info@accentcorp.ru

8 (812) 703 17 70






