
Прайс-лист продукции ТМ GRASS для номерного фонда
2022, февраль

Фото Наименование Описание Артикул Упак.
 Цена, за 

ШТ., руб., с 
НДС

 Цена, за 

УПАК., руб., с 
НДС

 Цена до 
01.02.22

 % 
изменения

А1+

Моющее средство 

для ежедневной 

уборки туалетов.

Концентрат.

Концентрированное кислотное моющее средство 

для ежедневной уборки туалетов. Гелеобразная 

структура моющего средства обеспечивает 

экономичный расход. Дозировка: концентрат 

разводится 1:10.  

125257 4 × 5 кг - 2 980,02р.-    - 11 920,07р.-      - 2 838,11р.-       5%

А2+

Моющее средство 

для ежедневной 

уборки. Концентрат.

Концентрированное универсальное моющее 

средство. Может применяться для очистки кожи, 

изделий из ткани, телефонных аппаратов, корпусной 

мебели, стеклянных и металлических поверхностей. 

Не оставляет царапин, обеспечивает чистоту без 

разводов и потеков. Экономично в применении. 

Дозировка: концентрат разводится 1:10.

125369 4 × 5,6 кг - 2 756,86р.-    - 11 027,45р.-      - 2 625,58р.-       5%

А3+

Моющее средство 

для стекол, зеркал и 

кафельной плитки. 

Концентрат.

Концентрированное моющее средство для стекол, 

зеркал, пластика и хрома, изделий из хрусталя, 

керамики и фарфора. Может применяться для чистки 

экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и 

стеклянных витрин. Придает поверхности 

антистатические свойства. Не оставляет царапин, 

обеспечивает максимальную прозрачность без 

разводов и потеков. Экономично в применении. 

Дозировка: концентрат разводится 1:10. 

125261 4 × 5 кг - 3 276,18р.-    - 13 104,74р.-      - 3 120,18р.-       5%

А5+

Ароматизатор 

воздуха. Концентрат. 

Концентрированное средство освежает и 

дезодорирует воздух, надолго оставляет свежий 

аромат. Идеально подходит для устранения запахов 

в помещениях. Дозировка: концентрат разводится 1:
10

125264 4 × 5 кг - 2 785,27р.-    - 11 141,09р.-      - 2 652,64р.-       5%

A9+

Кислотное средство 

для сантехники и 

плитки. Концентрат.

Кислотное моющее средство для уборки ванных 

комнат.

Подходит для бережной чистки душевых кабин, ванн, 

раковин, кранов и другого оборудования. Не 

повреждает хромированные, пластиковые 

поверхности, кислостойкую плитку и эмаль. 

Дозировка: концентрат разводится 1:10. Способ 

применения: готовый раствор распылить на губку 

или салфетку и очистить поверхность. Протереть 

влажной салфеткой и отполировать поверхность.

125439 4 × 6 кг - 2 679,78р.-    - 10 719,14р.-      - 2 552,18р.-       5%

А1

Моющее средство 

для ежедневной 

уборки туалетов 

Кислотное  чистящее средство для ежедневной 

уборки туалетов. Гелеобразная структура чистящего 

средства обеспечивает его экономичный расход. 

125256
12 × 750 

мл - 179,37р.-       - 2 152,45р.-        - 170,83р.-           5%

А2

Моющее средство 

для ежедневной 
уборки

Универсальное моющее средство. Может 

применяться для очистки кожи, изделий из ткани, 

телефонных аппаратов, корпусной мебели. Не 

оставляет царапин, обеспечивает чистоту без 

разводов и потеков. Экономично в применении.

125258
12 × 600 

мл - 170,67р.-       - 2 048,07р.-        - 162,55р.-           5%

А3

Моющее средство 

для стекол, зеркал и 

кафельной плитки

Моющее средство для стекол, зеркал, пластика и 

хрома, изделий из хрусталя, керамики и фарфора. 

Может применяться для чистки экрана монитора и 

телевизора, корпусной мебели и стеклянных витрин. 

Придает поверхности антистатические свойства. Не 

оставляет царапин, обеспечивает максимальную 

прозрачность без разводов и потеков. Экономично в 

применении.

125260
12 × 600 

мл - 133,92р.-       - 1 607,09р.-        - 127,55р.-           5%

А4

Полирующее 

средство для мебели 

Полирующее средство предназначено для 

восстановления и сохранения естественного вида 

деревянных поверхностей. Очищает от пыли, 

разводов, пятен, обладает антистатическим 

эффектом. Защищает мебель и придает блеск. 

Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие 

повреждения. 

125262
12 × 600 

мл - 228,45р.-       - 2 741,37р.-        - 217,57р.-           5%
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А5

Ароматизатор 

воздуха 

Средство  освежает и дезодорирует воздух, надолго 

оставляет свежий аромат. Идеально подходит для 

устранения запахов в помещениях.

125263
12 × 600 

мл - 189,70р.-       - 2 276,45р.-        - 180,67р.-           5%

Моющее средство 

для глубокой чистки 
"Apartment Series A6" 
НОВИНКА

Уникальное высококонцентрированное 

гелеобразное средство для чистки и дезинфекции 

унитазов, ванных комнат. Эффективно удаляет 

ржавчину, известковые и биологические отложения, 

застарелые загрязнения. Устраняет неприятный 

запах.

Эффективность А6 из линейки Apartment Series 

достигается за счёт содержания 

высококонцентрированных активных компонентов.

Экономичность - за счёт гелевой формулы, 

позволяющей средству оставаться на вертикальных 

поверхностях длительное время.

Подходит для периодической (генеральной) уборки.

125265
12 × 750 

мл - 175,92р.-       - 2 111,03р.-        - 167,54р.-           5%

Моющее средство  
"Apartment Series A9" 
НОВИНКА

Кислотное моющее средство для уборки ванных 

комнат. Подходит для бережной чистки душевых 

кабин, ванн, раковин, кранов и другого оборудования. 

Не повреждает хромированные, пластиковые 

поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль, 

акриловые поверхности.

125440
12 × 600 

мл - 183,82р.-       - 2 205,83р.-        - 175,07р.-           5%

Многоразовые бутылки

 A1 - 750 мл 

укомплектованная 

тара Apartment Series 

Бутылка 750мл с крышкой- носиком, предназначено 

для приготовления рабочих растворов 

проффесиональных моющих средств  Apartment 
Series 

FLK802034
12 × 750 

мл - 73,15р.-         - 877,80р.-           - 73,15р.-             0%

 A2 - 600 мл 

укомплектованная 

тара Apartment Series

Бутылка 600мл с пенным триггером, предназначено 

для приготовления рабочих растворов 

проффесиональных моющих средств  Apartment 
Series 

FLK802035
12 × 600 

мл - 68,97р.-         - 827,64р.-           - 68,97р.-             0%

A3 - 600 мл 

укомплектованная 

тара Apartment Series

Бутылка 600мл с спрей-триггером, предназначено 

для приготовления рабочих растворов 

проффесиональных моющих средств  Apartment 
Series 

FLK802036
12 × 600 

мл - 68,97р.-         - 827,64р.-           - 68,97р.-             0%

A5 - 600 мл 

укомплектованная 

тара Apartment Series

Бутылка 600мл с спрей-триггером, предназначено 

для приготовления рабочих растворов 

проффесиональных моющих средств  Apartment 
Series 

FLK802037
12 × 600 

мл - 68,97р.-         - 827,64р.-           - 68,97р.-             0%

A9 - 600 мл 

укомплектованная 

тара Apartment Series

Бутылка 600мл с пенным триггером, предназначено 

для приготовления рабочих растворов 

проффесиональных моющих средств  Apartment 
Series 

FLK802038
12 × 600 

мл - 68,97р.-         - 827,64р.-           - 68,97р.-             0%


