
Наборы для уборки 
на профессиональной  кухне

Для оформления заказа по этому предложению укажите в заявке его код.



Набор для мытья посуды

В комплект входят:
1. Средство для ручного мытья посуды Cif Professional Dishwash, 5л - 2 шт - концен-

трированное средство для замачивания и ручного мытья посуды. Хорошо удаляет жир и 
засохшие остатки пищи, легко смывается. Для приготовления рабочего раствора необхо-
димо 10 мл средства на 1 литр воды.

2. Ручной пэд мягкий TASKI Handpad Non Abrasive - 10 шт - мягкий ручной пэд для 
мытья посуды. Полностью промывается, не повреждает поверхности.

3. Ручной пэд абразивный TASKI Handpad Abrasive - 10 шт - абразивный пэд для удале-
ния сложных загрязнений с посуды. Полностью промывается под проточной водой.

4. Щётка для мытья посуды DI Brush for Dishwashing Green - 5 шт - гигиеничная щетка 
от немецкого производителя HAUG. Устойчива к воздействию химических веществ, вы-
держивает высокие температуры до 140°С.

Код для заказа набора - SET4

Артикул Наименование товара Упаковка Количе-
ство, шт

100887811 Cif Dishwash  / Средство для замачивания и ручного мытья 
посуды  (произ-во Россия) 2 х 5 л 1

7515027 Ручной пэд мягкий TASKI Handpad Non Abrasive, белый 10 шт. 1
7515026 Ручной пэд абразивный TASKI Handpad Abrasive, зеленый 10 шт. 1

7509549 Щётка для мытья посуды DI Brush for Dishwashing Green, сред-
ней жёсткости, зеленый 5 шт. 1

Стоимость комплекта - 3 590 руб с НДС

Для оформления заказа по этому предложению укажите в заявке его код.

Предложение действительно до 31.12.2020.
Больше информации о наших решениях вы можете найти на нашем сайте www.diverseyprofessional.ru



Набор для чистки гриля

В комплект входят:
1. Средство для мытья печей и грилей Suma Grill D9, 2л - 6 шт - готовое к использова-

нию средство для удаления жира и нагара. В коробке со средством поставляется пенный 
распылитель с удлиняющим шлангом для обработки труднодоступных мест.

2. Держатель пэдов для гриля DI Pad Holder - 2 шт - надежный и долговечный держа-
тель из термостойкого пластика от немецкого производителя гигиеничного инвентаря 
HAUG. Длина ручки 40см.

3. Пэд для чистки гриля GR Tampon Grill Pad - 40 шт - быстро и эффективно удаляет 
остатки пригоревшей пищи, не царапает поверхность.

Код для заказа набора - SET5

Артикул Наименование товара Упаковка Количе-
ство, шт

7519169 Suma Grill D9 / Ср-во для мытья печей и грилей 6 х 2 л 1

7509539 DI Pad Holder with Handle White  / Держатель для пэда с длин-
ной ручкой, белый 2 шт. 1

F14594 GR Tampon Grill Pad 00238-051/ Пэд для чистки грилей 40 шт. 1

Стоимость комплекта - 10 990 руб с НДС

Для оформления заказа по этому предложению укажите в заявке его код.

Предложение действительно до 31.12.2020.
Больше информации о наших решениях вы можете найти на нашем сайте www.diverseyprofessional.ru


