САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКЛА
Очищает и полирует любую повер
хность, великолепно очищает окна,
зеркала, хром без применения хи
мических средств. Не оставляет
разводов.
Швеция, SMART.

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
ЛЮКС, СУПЕРЛЮКС
Универсальные салфетки для удаления лю
бых видов загрязнения. Победители мно
гочисленных тестов на качество. Мягкие
долговечные изделия для бережной эффек
тивной уборки.
Швеция, SMART.

САЛФЕТКА “МаксиПлюс”
Салфетка эффективно удаляет известковый на
лёт с сантехники. Быстро и легко убирает с по
верхностей жир, грязь и пыль. Двусторонняя:
одна сторона, имеющая абразивные полоски, предназначена для очи
стки поверхности от стойких загрязнений, другая — для полировки.
Швеция, SMART.

САЛФЕТКА “ПЫЛЕСБОРНИК”
Эффективно удаляет пыль, втягивает ее внутрь
своей структуры и надежно удерживает. Одновре
менно оказывает легкое полирующее воздействие
на очищаемую поверхность. Идеальный выбор для
аллергиков.
Швеция, SMART.

САЛФЕТКА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Салфетка, актуальная в любом интерьере, в
том числе в современном хайтек дизайне.
Очищает и полирует холодильники, плиты,
краны и т.д. Удаляет отпечатки пальцев и
жир. Великолепно работает на поверхностях из
нержавеющей стали.
Швеция, SMART.

ВАРЕЖКА ДЛЯ САУНЫ

Многофункциональная швабра подходит для
любых поверхностей – и влажных, и сухих. Ос
нащена насадкой из микрофибры, лезвием и
скребком – абразивной полоской, которая очистит са
мые стойкие загрязнения на вашем полу, включая следы от обуви.
Швеция, SMART.

ШВАБРА БЫТОВАЯ «СПРЕЙ»
Распыляйте и мойте! Все, что вам нужно, чтобы сделать пол
превосходным и чистым быстро и легко. Со съемным резервуа
ром, в который легко заливать воду.
Швеция, SMART.

ШВАБРА “ГУБКА“
Швабра «Губка» – эта инновация в уборке от компании Smart.
Удобная насадка прекрасно работает на любых напольных
покрытиях. В конструкции швабры предусмотрен механизм
для отжима насадки.
Швеция, SMART.

Любимая хозяйками легкая и эргономичная
швабра для идеальной чистоты вашего дома.
Комплектуется удобной телескопической
ручкой 150 см, а прямоугольная подвижная
платформа позволяет быст
ро мыть пол, не двигая мебель.
Швеция, SMART.
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Варежка обновит и освежит вашу кожу, сделает
её более подтянутой, освободив от отмерших
клеток эпителия деликатным массажем и пилин
гом. Благодаря чистке варежкой через открывши
еся поры кожи выводятся шлаки и токсины – орга
низм оздоравливается.
Швеция, SMART.

МИНИВАРЕЖКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
Влажная миниварежка уберёт уличную грязь с
вашей кожи, деликатно очистит лицо от макия
жа. Варежка хорошо массирует кожу, производит
лёгкий пилинг и очищает лицо от ороговевших
клеток.
Швеция, SMART.

CАЛФЕТКА ДЛЯ ЛИЦА (ЗАМША)
Выполнена из нежной микроволокнистой замши.
Слегка увлажненная косметическая салфетка
идеально смывает любую косметику, включая во
достойкую тушь для ресниц. При этом осуществ
ляется глубокая чистка пор кожи лица.
Швеция, SMART.

ШВАБРА “СКРЕБОК”
Мягкая резина удаляет разлитую воду и оставляет
полы сухими. Долго прослужит и идеально подой
дет для ванной, сауны, влажных помещений и т.д.
Швеция, SMART.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

ПОЛОТЕНЦЕ БАННОЕ И ВАФЕЛЬНОЕ
Способны эффективно впитывать воду, бытовую грязь и
микроорганизмы, производя лёгкий пилинг и массаж. Бы
стро просушивают тело и волосы при выходе из ванной,
бассейна или душа. Рекомендуется пользоваться поло
тенцами в фитнесцентрах, на пляже, в семьях, где есть маленькие дети.
Швеция, SMART.

Специально разработан для качественного ухода
за автомобилем. Включает салфетку для стекла
«Традиционная» 50х70 см и салфетку «Суперуни
версал» 40х40 см. Набор используется и в сухом
(полировка панелей), и во влажном виде. Полиру
ет стёкла, фары, зеркала автомобиля, удаляет пе
сок и прилипшую грязь.
Швеция, SMART.

INO ПОЛОТЕНЦЕ

ТЮРБАН
Тюрбан для сушки волос обладает повышенной
впитываемостью и износоустойчивостью. Тюр
бан для волос из микроволокна легко заберёт
лишнюю влагу и деликатно подсушит волосы.
Быстро подготовит волосы для укладки. Подходит для волос любой длины.
Швеция, SMART.

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

ШВАБРА БЫТОВАЯ
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ШВАБРА 3Х1

Способность впитывать влагу – главное преимущество
ковриков для ванной из высококачественной микрофиб
ры. Выход из ванной и из душа станет удовольствием.
Ваши ноги достойны этого: мягкая, ласкающая ступни тек
стура коврика вберёт в себя всю влагу, сохра
нив кожу ног чистой, здоровой и свежей.
Швеция, SMART.
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Очистит до идеального блеска экран компьютера,
дисплея, оптические поверхности. Полотенце INO
легко и быстро удалит жировые пятна, пыль и при
липшую грязь, не оставляя разводов и ворсинок.
Швеция, SMART.

INO САЛФЕТКА ДЛЯ ЭКРАНОВ 32х31см
+ САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧКОВ
Очистит до идеального блеска экран вашего компьютера, дисплея, оптические
поверхности, CD и DVD диски. Салфетка легко и быстро удалит жировые пятна,
пыль и прилипшую грязь, не оставляя раз
водов и ворсинок, а дополнительный скре
бок поможет это сделать
без особых усилий.
Швеция, SMART.

INO САЛФЕТКА ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
Уникальность салфетки в её необыкновенной структу
ре – ворс, закрученный особым способом, позво
ляет не только втянуть внутрь себя пыль, но и на
дёжно её удержать, а сама поверхность приоб
ретает антистатические свойства.
Швеция, SMART.

ОСНОВА “МАЛАЯ”
Основа «Малая» с насадкой специально разра
ботана для удаления стойких загрязнений на
трудноочищаемых поверхностях. Основа «Ма
лая» с насадкой незаменима при уборке на кух
не, в ванной комнате и туалете.
Швеция, SMART.

ЩЁТКА “ОВАЛ”
Щётка «Овал» предназначена для широкого спектра хозяй
ственных работ. Эффективна для чистки драповых пальто, ме
ховых шапок и шуб, замшевых сапог и туфель от пыли и улич
ной грязи. Щётка поможет очистить от шерсти мягкую мебель
и ковровые покрытия.
Германия, SWEEPA.

СТИРАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ШАРИКИ
и ШАР СТИРАЛЬНЫЙ
Магнит в сочетании со специально разработанной резиной по
зволяет изменить форму известковых кристаллов. Вода ста
новится мягкой. Белье отстирывается и без мою
щих средств. Шарики механически выбивают грязь
из белья. Экономия 100% кондиционерасмягчи
теля, 50% моющего средства, белье становится
мягким и нежным.
Шар и шарики полностью заменяют химический смяг
читель воды и средство для уменьшения накипи. Стиральная и посудомоечная
машины прослужат вам долгие годы.
Германия, TECHNOTRADE.

ЩЁТКА ДУШМАССАЖ
Щётка ДушМассаж из натурального каучука энер
гично и в то же время нежно вымоет ваше тело.
Щётку можно использовать и без мыла! Обратная
сторона щётки покрыта специальными бугорками, которые превосходно про
массируют ваши проблемные зоны. С вниманием отнеситесь к выбору геля и
мыла. Качество моющих средств влияет на натуральную структуру щётки. В це
лях стирилизации возможно обдать кипятком.
Испания, LEKUE.

КОВЁР “КАУЧУКАСЕПТИК”

ЩЁТКА “МАЛАЯ”
Удобная щётка на короткой ручке обладает
толстым жестким и относительно редким
ворсом. Ручка не прогибается при работе.
Щётка предназначена для очистки любых по
верхностей от пыли и грязи.
Германия, SWEEPA.

ЩЁТКА “КОМФОРТ”
Щётка Комфорт  одна из самых удобных в работе. Ворс
у нее толстый, густой и длинный, что позволяет тщатель
но мести не только ковровые покрытия, но и гладкие по
верхности, такие, как линолеум и паркет. Многофунк
циональную щётку «Комфорт» смело можно рекомен
довать для уборки квартир, магазинов, ресторанов, па
рикмахерских, детских садов и т.д.
Германия, SWEEPA.

Оптимальный выбор — грязезащитный ковер
«Каучук асептик». Ковер изготовлен по заказу
компании Смарт.ру в Австрии. Он надежно за
щитит помещения от грязи, пыли и болезнет
ворных микробов. Уникальные грязезащитные свойства ковра определяются
инновационными и качественными материалами из которых он изготовлен.
Ворсовая поверхность — это сочетание микроволокна и волокон целлюлозы,
распушенной по определенной технологии. Распушенная целлюлоза впитыва
ет влагу, а микроволокно втягивает внутрь своей структуры любого рода заг
рязнения. Основание ковра — подложка — изготовлена из натурального каучу
ка, что делает его максимально долговечным и практичным.
Ковер изготовлен по заказу компании Смарт.ру в Австрии.

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

ЭКОСПОНЖ “УНИВЕРСАЛ”, “ГАРМОНИЯ”
Экоспонж из натурального силикона «Универсал»
предназначен для работы на кухне. Может служить как
мочалка, прихватка и подставка, т.к. натуральный си
ликон корейского производства не пропускает жар от
кастрюль и сковород.
Экоспонж «Гармония» незаменим при уходе за лицом
и телом. Работает на поверхности кожи как скраб. Гиб
кий и пластичный, подходит и детям, и взрослым, не вы
зывает аллергии. Можно использовать
для массажа.
Корея, J&C GLOBAC.
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