


КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ
С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ. МЫ ВСЕГДА В КУРСЕ ВАШИХ 
ПРОБЛЕМ И УМЕЕМ ИХ РЕШАТЬ!

Проблема №1

Низкое качество расходных материалов.
78% предприятий признают, что зачастую низкая цена

расходников означает низкое качество.

Дешевые расходные материалы приходится чаще менять и больше тратить для достижения

нужного результата, в итоге получается перерасход материалов и увеличение затрат на их закупку.

Cотрудничая с нами, Вы получаете товары высокого качества, соответствующие требованиям

производственных компаний. Благодаря этому Вы экономите Ваши деньги и время, необходимые 

на дозакупку расходных материалов.

Проблема №3

90% поставщиков предлагают своим клиентам разрозненный ассортимент.

Сотрудничая с одной компанией, Вы получаете полный комплект необходимых расходных матери-

алов. Вам не придется искать нужные товары у разных поставщиков, Вы можете приобрести все 

в одном месте.  Благодаря этому Вы экономите время и деньги, не тратя их на поиск и работу с 

разными поставщиками.

Проблема №2

Штрафы при проверке.
250 000 компаний ежегодно сталкиваются с проверками Роспотребнадзора.

Вас гарантированно не коснутся штрафные санкции при проверке государственными органами, 

так как все наши товары обеспечены полным комплектом документов, соответствующих законода-

тельству РФ.
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ADM – один из крупнейших брендов расходных материалов
в России и СНГ.

Ассортимент бренда - доступные и эффективные товары для упаковки,

готовки, уборки, ремонта и отдыха.

Более 25 лет знак ADM является ГАРАНТОМ качества для сотен тысяч

предприятий, специалистов и обычных людей. 

Все продукты бренда ADM:

● 100% эффективны и безопасны.

● Проходят двойной контроль качества.

● Делают труд проще, а жизнь – комфортнее.

Чтобы быть в курсе наших событий и новинок,

заходите на сайт бренда ADM

www.adm-brand.ru

ТОВАРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
В КАТАЛОГЕ, ПРОИЗВОДЯТСЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА
БРЕНДА ADM 

Подписывайтесь

на наш канал

Youtube



Klebebánder – экономич-
ные клейкие ленты для 
дома и предприятий.

ПОД КОНТРОЛЕМ ADM
ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ЛИНЕЙКИ: 

МИЛЕН – высокоэффек-
тивные ленты для домаш-
него и профессионально-
го ремонта. МИЛЕН – твой 
личный мастер!

W-CON – профессиональ-
ные ленты для бытового 
ремонта. W-CON - работа-
ет там, где  другие ленты 
бессильны!

Komfi – помощники в 
уборке, готовке и хозяй-
стве. Komfi – твой малень-
кий секрет!

Fiberon – экономичные 
материалы для строитель-
ства и ремонта. Fiberon – 
работа в удовольствие!

4Walls – высокоэффектив-
ные строительные мате-
риалы.  4Walls - доверие 
профессионалов!

Nadzor – средства защиты 
от насекомых и грызунов.
Nadzor – все, что нужно 
для надежной защиты!

Mastеrfilm – высокока-
чественные пленки для 
упаковки.

Ellipse – прочные и эла-
стичные резиновые ко-
лечки.

Masterbag – широкий 
ассортимент пакетов с за-
щелкой (грипперов).

ADM – линейка средств 
защиты для предприятий.



Cредства защиты
Товары для обеспечения санитарного режима на предприятиях и 

поддержания личной гигиены сотрудников.
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Контакт
с пищей

Чувствитель-
ность 

пальцев

Надежность 
захвата 

скользких 
предметов

Гипо-
аллергенность

Эластичность
Контрастный 

цвет

Лайт

Усиленные

Прозрачные

Прозрачные

Черные

Синие

Ультрасофт голубые

Ультрасофт черные

Оптимум +

Стандарт голубые

Стандарт фиолетовые

Стандарт + черные

Стандарт + мятные

Усиленные

Усиленные+

Опудренные

Неопудренные

Синие прочные (High Risk)
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 Максимально соответствует выбранному параметру

 Хорошо соответствует выбранному параметру

 Не соответствует выбранному параметру

Cтепень прочности от 0 до 10

Гипоаллергенность

Подходят для контакта

с пищевыми продуктами

Наличие текстуры

Наличие пудры

Вес пары размера М

Классификатор иконок на группу «Средства защиты»

Выберите ваши идеальные перчатки

2

гр.,
вес пары1,2



8 Cредства защиты

Усиленные одноразовые перчатки для приготов-

ления блюд, а так же для работы с готовой продук-

цией. Имеют удлиненную манжету, не спадают во 

время использования.

Чаще всего используют:

• Кондитерские и хлебобулочные магазины.

• Магазины с весовыми полуфабрикатами

   и готовой продукцией.

• Заведения общественного питания.

Перчатки
полиэтиленовые
Усиленные 

Код Вес Размер Арт.

3 614 0,60 гр. M DGL002L

3 613 0,65 гр. L DGL001L

гр.,
вес пары1,2

Облегченные одноразовые перчатки подходят 

для работы с готовыми продуктами. Имеют удли-

ненную манжету, не спадают во время использо-

вания. 

Чаще всего используют:

• Кондитерские и хлебобулочные магазины.

• Магазины полуфабрикатов.

Перчатки
полиэтиленовые
Лайт

Код Вес Размер Арт.

24 435 0,40 гр. M MDGL002L

24 406 0,40 гр. L LDGL001L

гр.,
вес пары0,8

Состав       Цвет                Кол-во в уп
полиэтилен      прозрачный        100 шт

Состав       Цвет                Кол-во в уп
полиэтилен      прозрачный        100 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

2

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

1



Новый дизайн
упаковки перчаток A.D.M. 

2021

Новый дизайн стал современным, стильным и лаконичным.

Привлекает внимание и подчеркивает основную область применения

перчаток - работа с пищевыми продуктами!

Отсканируйте
QR код,

чтобы узнать
подробней
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Отлично тянутся, что позволяет увеличить длину 

манжеты до 15 см, просто потянув за нее. Сформи-

рованная манжета фиксирует перчатку на руке и 

защищает от попадания жидкости под перчатку. 

Используются для приготовления, фасовки и об-

работки продуктов.

Чаще всего используют:

• Кондитерские и хлебобулочные магазины.

• Магазины с весовыми полуфабрикатами

   и готовой продукцией.

• Заведения общественного питания.

Перчатки ТПЭ

Код Размер Арт.

14 976 M TPE001M

14 977 L TPE001L

гр.,
вес пары4

Состав                         Цвет       Кол-во в уп

термопласт-эластомер    прозрачный      100 шт

Код Размер Арт.

15 638 S VIN001A

15 637 M VIN002A

15 636 L VIN003A

15 635 XL VIN004A

Мягкие и легкие перчатки, сохраняют высокую чув-

ствительность пальцев. Поверхность перчатки 

гладкая, что позволяет легко удалить с нее раз-

личные загрязнения.

Чаще всего используют:

• Заведения общественного питания.

• Производства полуфабрикатов и готовой продукции.

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

Перчатки
виниловые белые

гр.,
вес пары8

Состав                       Цвет                      Кол-во в уп
поливинилхлорид          белые     100 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

3

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

4
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Перчатки
виниловые
синие

Код Размер Арт.

24 602 S VIN001B

24 601 M VIN002B

24 599 L VIN003B

24 600 XL VIN004B

Код Размер Арт.

27 086 S VIN001С

27 085 M VIN002C

27 087 L VIN003С

27 088 XL VIN004С

Перчатки
виниловые
черные

гр.,
вес пары9

Мягкие и легкие перчатки, сохраняют высокую чув-

ствительность пальцев. Поверхность перчатки глад-

кая, что позволяет легко удалить с нее различные за-

грязнения. Благодаря черному контрастному цвету 

видны даже малейшие повреждения, что позволяет 

своевременно заменить перчатку.

Чаще всего используют:

• Заведения общественного питания.    хит

• Производства полуфабрикатов и готовой продукции.

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

Состав                       Цвет                 Кол-во в уп
поливинилхлорид          черный          100 шт

Состав                       Цвет                 Кол-во в уп
поливинилхлорид          синий              100 шт

Мягкие и легкие перчатки сохраняют высокую 

чувствительность пальцев. Поверхность перчат-

ки гладкая, что позволяет легко удалить с нее 

различные загрязнения. Синий цвет позволяет 

заметить все загрязнения и повреждения на пер-

чатках.

Чаще всего используют:

• Заведения общественного питания.

• Производства полуфабрикатов и  готовой продукции.

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

гр.,
вес пары9

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

4

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

4
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Перчатки
нитровиниловые голубые 
Ультрасофт

Перчатки
нитровиниловые черные 
Ультрасофт

Код Размер Арт.

27 173 S N9601LB

27 172 M N10602LB

27 171 L N11603LB

27 174 XL N12604LB

Код Размер Арт.

27 566 S N9601BL

27 567 M N10602BL

27 568 L N11603BL

27 569 XL N12604BL

Состав:  нитрил с добавлением винила

Цвет                 Кол-во в уп
голубой          100 шт

Состав:  нитрил с добавлением винила

Цвет                 Кол-во в уп
черный          100 шт

Ультрамягкие перчатки комфортно облегают 

руку, сохраняют высокую чувствительность паль-

цев. Поверхность перчаток гладкая, что позволя-

ет легко удалить с нее различные загрязнения. 

Чаще всего используют:

• Заведения общественного питания.

• Производства полуфабрикатов и готовой продукции.

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

Ультрамягкие перчатки стильного черного цвета 

комфортно облегают руку, сохраняют высокую 

чувствительность пальцев. Поверхность перча-

ток гладкая, что позволяет легко удалить с нее 

различные загрязнения.

Чаще всего используют:

• Заведения общественного питания.

• Производства полуфабрикатов и готовой продукции.

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

гр.,
вес пары10,6

гр.,
вес пары10,6

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

5

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

5
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Легкие перчатки, сохраняют чувствительность 

пальцев. Идеально подходят, когда частая смена  

перчаток обусловлена технологическим процессом. 

Чаще всего используют:

• Производства полуфабрикатов.

• Производства молочных продуктов.

• Производства плодоовощной продукции.

Перчатки
нитриловые
Оптимум+

Код Размер Арт.

22 456 S NIT5000S

22 457 M NIT5000M

22 455 L NIT5000L

22 454 XL NIT500XL

гр.,
вес пары6

Состав       Цвет              Кол-во в уп

нитрил      голубой             100 шт

Благодаря оптимальной толщине подходят для 

большинства видов производственных работ.

Чаще всего используют:

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

• Производства рыбные и мясоперерабатывающие.

• Производства молочных продуктов.

Перчатки
нитриловые
Стандарт

Код Размер Арт.

14 852 S SEMP001N

14 853 M SEMP002N

14 854 L SEMP003N

14 855 XL SEMP004N

гр.,
вес пары7

Состав       Цвет                Кол-во в уп

нитрил      голубой                100 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
на пальцах

степень
прочности

6

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
на пальцах

степень
прочности

7
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Благодаря черному контрастному цвету видны 

даже малейшие повреждения, что позволяет сво-

евременно заменить перчатку.

Чаще всего используют:

• Производства плодоовощной продукции.

• Заведения общественного питания.   хит

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

Оптимальная толщина и фиолетовый цвет -

отличная альтернатива привычным голубым

перчаткам. Наличие на производстве перчаток 

нескольких цветов помогает визуально разделить 

сотрудников по видам работ.

Чаще всего используют:

• Производства кондитерские и хлебобулочные

• Производства рыбные и мясоперерабатывающие

• Производства молочных продуктов

Перчатки
нитриловые
черные

Перчатки
нитриловые
фиолетовые

Код Размер Арт.

20 689 S SEMPBL1

20 688 M SEMPBL2

20 687 L SEMPBL3

20 690 XL SEMPBL4

Код Размер Арт.

24 588 S SEMPVI1

24 589 M SEMPVI2

24 590 L SEMPVI3

24 591 XL SEMPVI4

гр.,
вес пары7

гр.,
вес пары7

Состав       Цвет              Кол-во в уп

нитрил      черный              100 шт

Состав       Цвет                      Кол-во в уп

нитрил      фиолетовый            100 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
на пальцах

степень
прочности

7

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
на пальцах

степень
прочности

8
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Усиленные перчатки, очень прочные, подходят 

для долговременных производственных работ.

Чаще всего используют:

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

• Производства рыбные и мясоперерабатывающие.

• Производства яиц, мяса птицы и агрокомбинаты.

Перчатки
нитриловые
Усиленные

Код Размер Арт.

14 848 S SEMP001K

14 849 M SEMP002K

14 850 L SEMP003K

14 851 XL SEMP004K

гр.,
вес пары9

гр.,
вес пары7,6

Состав       Цвет                Кол-во в уп

нитрил         голубой                100 шт

Перчатки
нитриловые
мятные

Код Размер Арт.

25 460 S SEMPMI1

25 461 M SEMPMI2

25 462 L SEMPMI3

25 463 XL SEMPMI4

Оптимальная толщина для большинства видов 

производственных работ. Мятный цвет позволяет 

заметить все загрязнения, что необходимо для 

некоторых производственных процессов.

Чаще всего используют:

• Производства яиц и мясоперерабатывающие

• Производства кондитерские и хлебобулочные

• Производства молочной продукции

Состав       Цвет                         Кол-во в уп

нитрил       светло-зеленый        100 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
на пальцах

степень
прочности

8

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
на пальцах

степень
прочности

9
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Очень прочные перчатки с удлиненной манжетой, 

устойчивы к скручиванию, отлично подходят для 

продолжительных производственных работ: мойки, 

обработки, фасовки. Полная текстура обеспечивает 

надежный захват мокрых и скользких предметов. 

Чаще всего используют:

• Производства молочных продуктов.

• Производства рыбные и мясоперерабатывающие.

• Производства яиц, мяса птицы и агрокомбинаты.

Перчатки латексные 
прочные
High Risk

Код Размер Арт.

14 260 S HR001G

14 261 M HR002G

14 262 L HR003G

14 263 XL HR004G

гр.,
вес пары26

Повышенная прочность и удлиненная манжета 

гарантируют высокую степень защиты при дли-

тельных работах и уборке производственных по-

мещений. Полная текстура обеспечивает надеж-

ный захват мокрых и скользких предметов. 

Чаще всего используют:

• Производства молочных продуктов.

• Производства рыбные и мясоперерабатывающие.

• Клининговые компании.

Перчатки нитриловые
Усиленные+
High Risk 

Код Размер Арт.

17 055 M MAN005M

17 054 L MAN001L

17 056 XL MAN005ХL

гр.,
вес пары15

Состав Цвет Кол-во в уп
латекс синий 50 шт

Состав Цвет Кол-во в уп
нитрил голубой 50 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не вызывают
аллергии

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
полная

степень
прочности

10

не гипо-
аллергенны

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
полная

степень
прочности

10
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Сохраняют высокую чувствительность пальцев, 

что необходимо  при работе с мелкими предме-

тами. Легко надеваются и снимаются благодаря 

внутреннему напылению.

Чаще всего используют:

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

• Производства плодоовощной продукции.

• Производства яиц, мяса птицы и агрокомбинаты.

Перчатки
латексные
опудренные

Код Размер Арт.

15 796 S OPD050S

15 797 M OPD050M

15 798 L OPD050L

15 799 XL OPD050X

гр.,
вес пары10

Сохраняют высокую чувствительность пальцев, что 

необходимо  при работе с мелкими предметами. 

Благодаря полной микротекстуре обеспечивают 

хороший захват предметов.

Чаще всего используют:

• Производства непродовольственных товаров.

• Производства рыбные.

• Производства кондитерские и хлебобулочные.

Перчатки
латексные
неопудренные

Код Размер Арт.

15 792 S NPD050S

15 793 M NPD050M

15 794 L NPD050L

15 795 XL NPD050X

гр.,
вес пары11

Состав Цвет Кол-во в уп
латекс белый 100 шт

Состав Цвет Кол-во в уп
латекс белый 100 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток ADM

не гипо-
аллергенны

без
пудры

контакт
с пищей

текстура
полная

степень
прочности

6

не гипо-
аллергенны

опудрен-
ные

контакт
с пищей

без
текстуры

степень
прочности

5
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Облегченные перчатки, могут применяться в ком-

плексе с вязаными перчатками. Сохраняют высо-

кую чувствительность пальцев. Имеют ультратон-

кое х/б напыление для комфортного надевания и 

снятия перчатки.

Перчатки хозяйственные 
латексные «Для деликатной 
уборки»

Код Размер Арт.

17 065 S DGL016L

17 064 M DGL017L

17 063 L DGL018L

17 066 XL DGL019L

гр.,
вес пары26

Состав    Цвет                 Кол-во в уп
латекс          желтый           2 шт

Обеспечивают защиту рук от  грязи и жидкостей 

во время производственных работ и уборки по-

мещений. Текстурированная поверхность спо-

собствует надёжному удержанию влажных пред-

метов.  

Код Размер Арт.

3 041 S DGL016P

3 042 M DGL017P

3 043 L DGL018P

3 044 XL DGL019P

Перчатки хозяйственные 
латексные без напыления гр.,

вес пары37

Состав    Цвет                 Кол-во в уп
латекс          желтый           2 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток Komfi

опудрен-
ные

текстура
полная

степень
прочности

3

без
пудры

текстура
полная

степень
прочности

4
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Перчатки
хозяйственные
латексные биколор

Код Размер Арт.

25 816 S BICOLO1

25 817 M BICOLO2

25 818 L BICOLO3

25 819 XL BICOLO4

гр.,
вес пары47

Перчатки оптимальной прочности защищают 

руки от грязи и жидкостей во время производ-

ственных работ. Обладают ярко выраженной 

текстурой на ладони, что позволяет прочно удер-

живать скользкие предметы. Одним из главных 

преимуществ перчатки является зона усиленного 

латекса – синий цвет.

Состав Цвет                  Кол-во в уп
латекс синий+желтый         2 шт

Хлопковое напыление обеспечивает комфортное 

надевание и снятие перчатки во время проведе-

ния производственных работ. Текстурированная 

поверхность способствует надёжному удержа-

нию влажных предметов.  

Перчатки хозяйственные
латексные с х/б напылением

Код Размер Арт.

3 045 S DGL024P

3 046 M DGL025P

3 047 L DGL026P

3 048 XL DGL027P

гр.,
вес пары50

Состав    Цвет                 Кол-во в уп
латекс          желтый           2 шт

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток Komfi

без
пудры

текстура
полная

степень
прочности

5

опудрен-
ные

текстура
полная

степень
прочности

6
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Перчатки
хозяйственные латексные 
сверхпрочные биколор

Код Размер Арт.

25 812 S BICOIRA1

25 813 M BICOIRA2

25 814 L BICOIRA3

25 815 XL BICOIRA4

Код Размер Арт.

25 589 S PVHCLR1

25 590 М PVHCLR2

25 591 L PVHCLR3

гр.,
вес пары67

гр.,
вес пары71

Высокопрочные перчатки защищают руки от 

грязи и жидкостей во время производствен-

ных работ.  Перчатки обладают ярко выражен-

ной текстурой на ладони, что позволяет проч-

но удерживать скользкие предметы. Перчатки 

имеют две зоны прочности: зона усиленного 

латекса кисть красного цвета и зона без усиле-

ния белого цвета.

Мягкие и приятные на ощупь, что способству-

ет комфорту во время проведения работ. Пер-

чатки легко надевать и снимать даже мокрыми 

руками. Толщина материала на пальцах более 

плотная за счет нанесения дополнительного 

слоя. Удобное вложение в короб - MIX из трех 

цветов.

Состав Цвет                  Кол-во в уп
латекс белый+красный      2 шт

Состав: поливинилхлорид 

Цвет основы  Кол-во в уп
белый        2 шт

Перчатки ПВХ
хозяйственные 

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток Komfi

без
пудры

текстура
полная

степень
прочности

7

без
пудры

текстура
полная

степень
прочности

8
не вызывают

аллергии
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Износостойкие, предназначены для долговре-

менного производственного процесса и уборки 

помещений. Незаменимы во время работы с гру-

быми поверхностями. 

Перчатки
хозяйственные
латексные сверхпрочные

Код Размер Арт.

20 072 S PLSHS1

20 073 M PLSHS2

20 074 L PLSHS3

21 331 XL PLSHS4

гр.,
вес пары95

Состав    Цвет                 Кол-во в уп
латекс          бежевый        2 шт

Перчатки
«Стойкость к нагрузкам
при тяжелой работе»

Подходят для продолжительных тяжёлых работ, 

где требуется высокая износостойкость: работы 

с камнем, металлом, строительства. Текстуриро-

ванное латексное покрытие исключает проскаль-

зывание предметов, смягчает нагрузку на руку. 

Дышащий материал основы обеспечивает ком-

форт во время продолжительной работы.

Состав
Хлопок 75%, полиэстер 25%.

Полуоблив – латекс текстурированный.

Цвет  Защитные свойства 
серый+синий (код) 4142

Код Размер Упаковка Арт.

21 800 9(L) хэдер PSV027P

* Рейтинг сформирован внутри линейки одноразовых перчаток Komfi

без
пудры

текстура
полная

степень
прочности

10
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Перчатки
"Антискользящие"

Применяются для точных работ с загрязненны-

ми и замасленными поверхностями. Нитриловое 

покрытие обеспечивает отличное сцепление со 

скользкими деталями, инструментом, а также вы-

сокий уровень чувствительности.

Состав
полиэстер 100%.

Полуоблив - нитрил.

Цвет  Защитные свойства 
белый+синий (код) 3121

Код Размер Упаковка Арт.

25 652 9(L) без и/у PSV028P

21 801 9(L) хедер PSV028P

Перчатки
«Утепленные»

Утеплённые перчатки Fiberon хорошо сохраняют 

тепло рук. Подходят для уличного строительства, 

уборки снега, колки дров, работы с металлом, 

камнем и других видов тяжёлых работ. Основной 

материал перчаток имеет многослойную уте-

плённую структуру, обеспечивающую хорошие 

теплосберегающие свойства. Плотное рельефное 

покрытие обеспечивает надёжный захват пред-

метов.

Состав
Полиэстер 100%

Полуоблив – латекс вспененный.

Цвет  Защитные свойства 
оранжевый + черный   (код) 2131

Код Размер Упаковка Арт.

24314 10(XL) хэдер PSV040P
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Перчатки
"Повышенная стойкость 
к загрязнениям"

Подходят для работ в условиях повышенного загряз-

нения: для ремонта и работы с замасленными дета-

лями и инструментами, для строительства. Полное 

покрытие защищает всю кисть от загрязнения. Ман-

жета-резинка надёжно фиксирует перчатку во время 

работы. Манжета-крага позволяет мгновенно сбро-

сить перчатку в случае необходимости.

Состав
хлопок 80%, полиэстер 20%.

Полный облив - нитрил.

Цвет  Защитные свойства 
белый+синий (код) 4112

Код Размер Манжета Арт.

21 805 10(XL) резинка PSV032P

21 804 10(XL) крага PSV031P

Перчатки
"Повышенная стойкость 
к загрязнениям"

Подходят для работ в условиях повышенного за-

грязнения: для ремонта и работы с замасленными 

деталями и инструментами, для строительства. За 

счёт полного облива перчатки вся кисть защище-

на от загрязнения. ПВХ покрытие сохраняет эла-

стичность при низких температурах.

Состав
полиэстер 70%, хлопок 30%.

Полный облив - ПВХ.

Цвет  Защитные свойства 
белый+красный (код) 3121

Код Размер Упаковка Арт.

25 655 10(XL) без и/у PSV025P

21 798 10(XL) хедер PSV025P

резинка крага
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Перчатки
"Для сборочных работ"

Перчатки
"Для точных работ"

Подходят для работ, требующих высокой тактиль-

ной чувствительности пальцев: отделки, сборки, 

работы с мелкими деталями, хрупкими предме-

тами. Полиуретановое покрытие обладает ан-

тискользящим эффектом.

Предназначены для выполнения чистовых ра-

бот: сборки и упаковки. Обеспечивают высокую 

чувствительность пальцев. Гладкая безворсовая 

структура материала гарантированно обеспечит 

чистоту работ.

Состав
Полиэстер 100%.

Полуоблив – полиуретан.

Защитные свойства 
(код) 4131

Состав
Полиэстер 100%.

Без облива.

Защитные свойства 
(код) 2121

Код Размер Упаковка Арт. Цвет

27351 7(S) хэдер PR-PU041   

белый

27333 8(M) хэдер PR-PU051

22799 9(L) хэдер PSV036P

25654 9(L) без и/у PSV036P

27352 7(S) хэдер PR-PU042  

черный27331 8(M) хэдер PR-PU052

25206 9(L) хэдер PSV036P

Код Размер Упаковка Арт. Цвет

27327 8(M) без и/у PR-BP011

белый

27326 9(L) хэдер PR-BP021

27350 9(L) без и/у PR-BP023

21806 10(XL) хэдер PSV033P

25653 10(XL) без и/у PSV033P

27329 8(M) без и/у PR-BP012

черный
27328 9(L) хэдер PR-BP022

27330 9(L) без и/у PR-BP024
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Покрыты натуральным латексом на ладонной ча-

сти. Помогают удерживать скользкие предметы. 

Устойчивы к истиранию, не размокают и не де-

формируются.

Перчатки
вязаные с обливом

Состав  
хлопок 80%, полиэстер 20%.

Полуоблив - латекс.

Код Облив Арт.

20 144 одинарный PER1L3N

20 145 двойной PER2L3N

Защищают руки от загрязнений, ссадин и мозо-

лей. Изготовлены из натуральной хлопковой пря-

жи, что способствует свободному воздухообмену, 

а эластичная манжета хорошо фиксирует перчат-

ку на руке. Наличие ПВХ точки на ладони обеспе-

чивает надежный захват предметов.

Перчатки
вязаные

Код Состав Вес, гр. Арт.

11 197 х/б 36 гр. PER4N

11 198

х/б + ПВХ

32 гр. PHB3N

11 199 42 гр. PHB4N

11 195 52 гр. PHB5N

3 039 65 гр. DGC013K

11 583 75 гр. DGC014K
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Удобные, резинка не перетягивает и практически 

не оставляет следов на коже. Универсальный раз-

мер позволяет зафиксировать под шапочкой не 

только короткие, но и длинные волосы. 

Шапочки
«Шарлотта»

Состав
спанбонд

Размер  Кол-во в уп
100 см  100 шт

Код Цвет Арт.

22 656 белый SHP001W

15 489 голубой SHP001B

Маски трехслойные
зайки XS

Изготовлены из трехслойного высококачествен-

ного гипоаллергенного материала. С гибким но-

совым фиксатором для плотного прилегания и 

мягкими боковыми резинками для фиксации. Без-

опасны при контакте с кожей. Маски имеют яркий 

принт "зайки с зонтиками" и удобный размер для 

самых маленьких.

Состав
спанбонд-мельтблаун-спанбонд

Размер  Кол-во в уп
9 см * 14 см  50 шт

Код Цвет Арт.

27 244 рисунок BMAS050
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Классические голубые маски изготовлены из 

трехслойного высококачественного гипоаллер-

генного материала. Имеют гибкий носовой фик-

сатор для плотного прилегания и мягкие боковые 

резинки для фиксации. Безопасны при контакте с 

кожей.

Маски трехслойные
голубые

Состав
спанбонд - мельтблаун - спанбонд

Размер  Кол-во в уп
9,5 см*17,5 см 50 шт

Код Цвет Арт.

15 696 голубой MAS050B

Маски трехслойные
черные

Маски стильного черного цвета изготовле-

ны из трехслойного высококачественного 

гипоаллергенного материала. Имеют гибкий 

носовой фиксатор для плотного прилега-

ния и мягкие боковые резинки для фиксации. 

Безопасны при контакте с кожей.

Состав
спанбонд-мельтблаун-спанбонд

Размер  Кол-во в уп
9,5 см * 17,5 см 50 шт

Код Цвет Арт.

27 243 черный MAS050A
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Код Цвет Арт.

27 359 синий DSL001E

Имеют прочные резинки для фиксации с двух 

сторон, надежно защищают от загрязнений и на-

мокания. Невесомые, в них комфортно выполнять 

производственные работы: обработку, фасовку. 

Нарукавники
полиэтиленовые

Состав
полиэтилен

Размер  Кол-во в уп
40 см*20 см  100 шт

Бахилы универсального размера, надежно фик-

сируются на ноге благодаря цельнолитой резин-

ке. Не слетают и не рвутся при носке. Необходимы 

для соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Бахилы

Состав  Цвет
полиэтилен синий синий

Размер  Кол-во в уп
40 см*15 см  100 шт

Код Вес Арт.

15 640 3,2 гр./пара ABE100B

16 604 2,6 гр./пара ABE100E
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Полиэтиленовые фартуки являются наиболее 

доступным способом защиты одежды от намока-

ния и грязи. Имеют прочные завязки, не стесняют 

движения.  Благодаря контрастному цвету синие 

фартуки хорошо заметны при попадании в произ-

водственную тару. 

Фартуки
полиэтиленовые

Состав
полиэтилен

Размер  Кол-во в уп
108 см*70 см 100 шт

110 см*70 см

Код Вес Цвет Арт.

23 788 7,7 гр белый DAH003E

23 836 7,7 гр синий 13804

20 382 4 гр прозрач. DAH004E

Рукав на резинке и удобные застёжки-кнопки 

предотвращают попадание грязи и пыли на оде-

жду. Так же защищают продукт от попадания за-

грязнений с производственной формы. Универ-

сальный размер подходит как для мужчин, так и 

для женщин.

Халаты
одноразовые

Состав  Цвет
cпанбонд  белый

Размер  Кол-во в уп
52-54  5 шт

Код Вид Арт.

24 556 стандарт H110S

24 557 эконом H110E



Cредства защиты

Товары для уборки
Разнообразные товары, которые предназначены для складских, 

офисных и производственных работ.
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Применяется для поддержания чистоты на пред-

приятиях, протирки инструментов и оборудова-

ния. За счет «сотовой» структуры отлично впиты-

вает и быстро сохнет. 

Полотно
вафельное

Состав: 100% х/б

Размер: 45 см*60 м

Цвет: белый

Код Плотность г/кв.м.

21 486 120

21 487 150

Мешки для
строительного мусора

Прочные и износостойкие мешки способны

выдерживать острый и тяжелый мусор. Не 

подвержены гниению.

Состав: полипропилен

Код Размер,см Цвет
Кол-во в 

упаковке

22 911 extra 55*95  
белый

100/1000 шт

20 107 55*95 1000 шт

2 327 55*95

●
зеленый

100 шт

11 470 55*95 1000 шт

7 996 70*120 500/600 шт
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Мешки
мусорные Komfi

Применяются для хранения, транспортировки 

и утилизации офисных отходов.  В ассортименте 

суперпрочные пакеты из смешенного полиэтиле-

на - ПСД, классические черные и голубые из ПНД 

или очень удобные пакеты из ПНД с ручками-за-

вязками.

Код Объем,  
л

Тол-
щина

Кол-во в 
упак

Цвет Арт.

ПСД

17166 30 л 12 мкм 20 шт ●
голубой

PM320PSD

17167 60 л 15 мкм 20 шт PM620PSD

ПНД с завязками

17158 30 л 10 мкм 30 шт ●
голубой

PMZ330S

17159 60 л 11 мкм 30 шт PMZ630S

ПНД

17168 30 л 7 мкм 20 шт

●
черный

PM320BL

17169 30 л 7 мкм 20 шт PM350BL

17172 60 л 8 мкм 20 шт PM620BL

17173 60 л 8 мкм 50 шт PM650BL

17176 120 л 14 мкм 10 шт
●

голубой
PM121BU

Пакеты применяются для хранения, транспорти-

ровки и утилизации офисных и производственных 

отходов. Обладают отличной эластичностью и проч-

ностью на разрыв.

Мешки
мусорные Эконом

Код Объем,  
л

Тол-
щина

Кол-во в 
упак

Цвет Арт.

7663 30 л

6 мкм

30 шт

●
черный

PM320BL

7426 30 л 50 шт PM350BL

7664 60 л 30 шт PM620BL

7425 60 л 50 шт PM650BL
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Мешки мусорные
промышленные

Применяются для хранения, транспортировки и 

утилизации офисных и производственных отхо-

дов.  Обладают отличной эластичностью и проч-

ностью на разрыв. Подходят для вместительной 

тары от 120 до 240 л.

Мешки толщиной 35 мкм - самые экономичные в 

линейке. Сочетают в себе оптимальную толщину 

и выгодную цену. Предназначены для упаковки, 

хранения и утилизации нетяжелых предметов.

Мешки толщиной 40-50 мкм имеют большую 

прочность. Подходят для предприятий, 

которым необходимы мешки с повышенной 

грузоподъемностью.

Мешки толщиной 60 - 70 мкм самые прочные 

в ассортименте ПВД. Обладают высоким 

уровнем растяжения, прочностью на 

разрыв и повышенной грузоподъемностью. 

Предназначены для утилизации тяжелого мусора 

и предметов с острыми краями. Незаменимы для 

профессионалов, которые, прежде всего, ценят 

качество продукции.

Код Объем,  
л

Толщи-
на

Кол-во 
в упак

Цвет Арт.

Рулон Komfi

17194 120 л 35 мкм 10 шт ●
голубой

PM1210SR

17193 120 л 35 мкм 10 шт
●

черный
PM1210BR

Рулон

9 961 120 л 40 мкм 9 шт

●
черный

BLM715R

17 179 120 л 40 мкм 30 шт PM1230SE

17 182 120 л 50 мкм 30 шт PM1230E

17 186 120 л 60 мкм 30 шт PM1230S

17 189 200 л 60 мкм 10 шт PM2010S

17 191 220 л 70 мкм 10 шт PM2210S

17 192 240 л 70 мкм 10 шт PM2410S

Блок

17 180 120 л 35 мкм 50 шт

●
черный

PM1250SE

3 708 120 л 40 мкм 50 шт BLM720P

17 183 120 л 50 мкм 50 шт PM1250E

17 187 120 л 60 мкм 50 шт PM1250S

17 184 180 л 50 мкм 30 шт PM1830E

17 188 180 л 60 мкм 30 шт PM1830S

17 190 220 л 70 мкм 50 шт PM2250S



Товары для транспортной 
упаковки

Позиции, которые необходимы для надежной

упаковки, хранения и транспортировки товаров.
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Тонкое и легкое покрывало 4WALLS предназначе-

но для защиты мебели, элементов интерьера при 

выполнении строительных, ремонтных и покра-

сочных работ, а также защиты элементов кузова 

и салона автомобиля при проведении малярных 

работ. Пленка электростатична, что позволяет ей 

плотно прилегать к защищаемой поверхности.

Пленки Fiberon применяется для покрытия пар-

ников и теплиц, защиты полов, мебели при ре-

монте, тепло- и гидроизоляции, защиты материа-

лов и конструкций, укрытия урожая и стогов сена 

от воды, пыли и грязи. 

Армированная пленка Fiberon - это трехслойный 

материал. Представляет собой два внешних слоя 

пленки, между которыми находится армирую-

щая сетка. Такая пленка устойчива к разрывам 

и обладает повышенной прочностью. Обладает 

гидро - и паронепроницаемостью. Применяется 

для укрытия теплиц, материалов и конструкция 

от воды пыли и грязи. Подходит для возведения 

временных навесов.

Пленки
полиэтиленовые
укрывные

Состав
полиэтилен

Код Размер Вид Состав Арт.

4Walls

2 252 4*5 м
Покрывало ПНД

SMC002E

2 251 4*12,5 м SMC001E

Fiberon

Код Размер Вид Состав Арт.

17 073

3*100 м Рулон
ПВД  

1 сорт

PVD1080F

13 675 PVD1100F

13 676 PVD1120F

13 677 PVD1150F

20 039

3*100 м Рулон
ПВД 

2 сорт

PVD2080F

20 040 PVD2100F

20 041 PVD2120F

17 075 PVD2150F

20 042 PVD2200F

17 082

3*10 м Нарезка
ПВД 

2 сорт

PVD2060FR

17 083 PVD2080FR

17 084 PVD2100FR

23 669 2*20 м Рулон
Армированная

ПВД  
1 сорт

PAR1120U

23 670 2*25 м PAR1140U



36

Стрейч-пленка – самый распространённый материал для упаковки паллет и товаров «нестандартных» 

форм. Она очень гибкая и отлично тянется как в продольном, так и в поперечном направлении.

Ключевое преимущество стрейч-пленки – умение слоев прилипать друг к другу. При обмотке они плотно 

слипаются, что позволяет сформировать прочную упаковку.

Состав: полиэтилен

! Полный ассортимент упаковочных стрейч-пленок уточняйте у Вашего персонального менеджера.

Пленки
упаковочные стрейч

Хэндирап – 0,3 кг

Для ручной упаковки – от 0,8 кг до 2 кг

Для машинной упаковки – 13 кг 100/450/500 мм

ВАРИАНТЫ ВЕСА ВАРИАНТЫ ШИРИНЫ

ТОЛЩИНА  17 мкм ТОЛЩИНА  20 мкм ТОЛЩИНА  23 мкм

Оптимальная толщина для 

упаковки коробов, паллет 

стандартных размеров

Для упаковки грузов с остры-

ми краями, тяжелых паллет

Для фиксации тяжелых и 

очень тяжелых грузов
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ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ

Вес и габариты роликов подходят для комфортной упаковки товаров и паллет, без 

использования автоматического оборудования. 

ХЭНДИРАП

Узкая пленка с ручкой-диспенсером. Для ручной упаковки небольших предметов.

ДЛЯ МАШИННОЙ УПАКОВКИ

Применяется для упаковки паллет на автоматическом оборудовании. Позволяет 

снизить трудозатраты на упаковку товаров. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ

Обладает высоким коэффициентом растяжения и 

отличной клейкостью. Легко отходит от ролика, 

не имеет посторонних вкраплений и запаха.

ВТОРИЧНАЯ СЕРЕБРИСТАЯ

Применяется для снижения затрат на упаковку 

грузов при близкой транспортировке, для вто-

ричной упаковки сыпучих строительных товаров, 

пыльных предметов.  

ПЕРВИЧНАЯ ЧЕРНАЯ

Сохраняет конфиденциальность груза, снижает 

риск кражи товара. На пленке контрастного цвета 

хорошо видны порезы и проколы, что позволяет 

вовремя восстановить упаковку, избежав смеще-

ния груза на паллете.    

СМЕСОВАННАЯ ИЗУМРУДНАЯ

Экономичная пленка с небольшим добавлением 

вторичного сырья. Обладает хорошей клейко-

стью и растяжением. Наличие изумрудного краси-

теля делает внешний вид ролика более привлека-

тельным, а так же позволяет использовать пленку 

для маркировки коробов и паллет.

ОСОБЕННОСТИ

СПОСОБ УПАКОВКИ
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Применяются, в первую очередь, для заклеивания 

транспортных коробов. Упаковка короба клейкой 

лентой обеспечивает сохранность товаров во 

время транспортировки  и хранения. Кроме того, 

с помощью упаковочных лент осуществляется 

широкий ряд работ, таких как маркировка, скре-

пление предметов и временный монтаж.

ВАРИАНТЫ ТОЛЩИНЫ:

40 мкм

• для упаковки легких коробов до 3-х кг. 

• для работы с гладким гофрокартоном. 

• для работы в сухих, не запылённых помещениях. 

45 мкм

• для заклейки коробов весом до 10 кг. 

• справится с небольшой шероховатостью

   материала.

50 мкм

• для упаковки тяжелых коробов, весом до 25 кг. 

• справится с шероховатым картоном. 

• возможна к применению в плохо отапливаемых   

   помещениях.

ВАРИАНТЫ ШИРИНЫ:

12/19/25/38 мм

Такие ленты принято называть «узкими». 

• для заклеивания дна или горловин пакетов

  и мешков, 

• для заклеивания небольших коробочек

  и других видов упаковки.

48/50 мм

Наиболее универсальная ширина ленты.

• для большинства видов упаковочных работ

  и мелкого ремонта.

75 мм

Ленту шириной 75 мм используют для

повышения надежности упаковки короба. 

• для тяжелых коробов весом от 20 кг.

• при работе в плохо отапливаемых помещениях.

ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ:

14/18/25/33/36/40/45/50/57/63/66/80/100/120/140

Возможно производство других вариантов длины 

по заказу клиента.

Упаковочные клейкие 
ленты Klebebänder

Основа: полипропилен

Клей: акриловый

! Полный ассортимент упаковочных клейких лент уточняйте у Вашего персонального менеджера.

Цвет

Товары для транспортной упаковки



СКОТЧ С ЛОГОТИПОМ

● Повышает узнаваемость бренда.

● Привлекает внимание.

● Улучшает информированность.

● Выгодно выделяет Вашу продук-

цию на фоне конкурентов.

● Значительно сокращает риски

несанкционированного вскрытия   

при транспортировке и хранении.

● Уменьшает вероятность подделки 

Вашей продукции.

● Дешевле, чем другая брендиро-

ванная упаковка.

● Универсальный, может использо- 

ваться при упаковке товаров

любых размеров и форм.

Три простых шага:

ВЫДЕЛИТЕСЬ

СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ!

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭКОНОМИЯ НА ЗАТРАТАХ

ЗАЩИТИТЕ

СВОЮ ПРОДУКЦИЮ!

ЭКОНОМЬТЕ

НА УПАКОВКЕ!

ДИЗАЙН

1

СОГЛАСОВАНИЕ

2

ДОСТАВКА

3

Выберите один

из стандартных цветов основы:

Выберите количество цветов

нанесения от 1 до 3

Вышлите Ваш логотип

или изображение

Согласуйте полученный

оригинал-макет.

Оплатите выставленный счет.

Сообщите нам о месте, куда 

необходимо доставить Ваш заказ!

Согласуйте дату доставки

с менеджером!

Разрабатываем

оригинал-макет 

Изготавливаем

Вашу ленту

Доставляем

Ваш заказ
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Устройство для повышения скорости и удобства 

ручной заклейки коробов. Диспенсер уже содер-

жит встроенный нож для обрезки ленты, позво-

ляет контролировать натяжение и равномерное 

приклеивание ленты к поверхности.

Диспенсеры для
клейкой ленты 
Klebebänder

Состав
пластик, металл

Код Для ленты 

шириной, 

мм

Цвет Арт.

10 395 50 мм синий ODM001K

10 396 75 мм красный ODM005K

до 175 кгс

Стреп - ленты и металлические скобы подходят 

для быстрого и надежного скрепления крупных 

и тяжелых грузов при перевозке, фиксации това-

ров на паллетах. Не требуют применения дорого-

стоящего оборудования.

! Полный ассортимент стреп-лент уточняйте у Вашего персонального менеджера.

Стреп-ленты
и скобы

Код Размер Состав

10 310 Стреп-лента

12 мм*3000 м
полипропилен

10 054 Стреп-лента

15 мм*2000 м

10 182 Скобы 12 мм
металл

10 319 Скобы 15 мм

Товары для транспортной упаковки



Товары для индивидуальной 
упаковки и фасовки

Широкий ассортимент товаров для первичной упаковки,

фасовки пищевой и непищевой продукции.
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16 кгс

Джутовый шпагат применяется в агрокомплексах, 

теплицах и садоводческих компаниях.  Благодаря 

своей структуре шпагат отлично вяжется и дает 

прочные узлы.

Шпагат натуральный 
Джут

Состав
джут

Код Размер Арт.

3 369 500 м 1200 текс HRD500T

25 кгс

Обладает более грубым волокном по сравнению 

со льном и джутом, является самым прочным 

шпагатом среди натуральных. Устойчив к влаге. 

При намокании, в отличие от других натуральных 

шпагатов, не набухает.

Шпагат натуральный 
Пенька

Состав
пенька

Код Размер Арт.

3 370 590 м 1700 текс HLR590T
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Полипропиленовые шпагаты устойчивы к трению, 

высокой влажности, не подвержены гниению. Под-

ходят для упаковки грузов, подвязки и фиксации 

растений.

Шпагаты
синтетические

Код Размер Арт.

20 050 500 м 1000 текс HRP500W

3 382 625 м 1600 текс HRP625T

3 380 2400 м 2200 текс HRP220T

Состав
полипропилен

до 100 кгс

Полипропиленовая нить достаточно пластич-

ная, отлично держит узел. Устойчива к трению, 

не подвержена гниению. Подходит для перевяз-

ки тюков, фиксации горловин пакетов, подвязки 

растений.

Нить
синтетическая

Код Размер Арт.

3 381 5000 м 1000 текс HRP500T

Состав
полипропилен

до 45 кгс
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Используется для первичной упаковки пищевых 

и непищевых продуктов. Обладает хорошим бле-

ском и высокой прозрачностью. Упаковка в тер-

моусадочную пленку снижает риск кражи и порчи 

товаров. 

Полиолефиновая термоусадочная пленка обла-

дает высокой прозрачностью и прочностью на 

разрыв, защищает товары от пыли, грязи и влаги. 

Предотвращает кражу товаров из упаковки, со-

храняет привлекательный внешний вид продук-

та. Подходит для упаковки пищевой и непищевой 

продукции, за счет высокой гибкости хорошо уса-

живается на углах, при усадке не выделяет хлор.

Пленка
термоусадочная ПВХ

Пленка
термоусадочная ПОФ

Состав: поливинилхлорид

Варианты ширины: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 

500, 550 мм

Варианты  толщины: 12.5, 15,    19 мкм

Длина: от 500 м

Состав: полиолефин

Варианты ширины: 250, 300, 350, 400, 450, 500 мм

Варианты  толщины: 12.5, 15,    19 мкм

Длина: от 600 м

! Полный ассортимент термоусадочных пленок уточняйте у Вашего персонального менеджера.
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Пищевая полиэтиленовая пленка подходит для 

упаковки и хранения готовых блюд, полуфабри-

катов и порционных товаров. 

Использование пищевой стрейч пленки ПВХ уве-

личивает срок хранения продуктов. Подходит для 

применения на «горячем» и «холодном» столе. 

Устойчива к продавливанию, сохраняет привле-

кательный внешний вид товаров.

Пленка
пищевая ПЭ

Пленка стрейч
пищевая ПВХ

Состав: полиэтилен

Ширина: 300, 450 мм

Толщина: 6,7 мкм

Длина: от 110 м

Состав: поливинилхлорид

Ширина: 350, 400, 450 мм

Длина:  700 м

! Полный ассортимент пищевых пленок уточняйте у Вашего персонального менеджера.
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Грипперы
Стандарт

Код Размер, см Арт.

2 766 4*6 см PEZ001P

2 767 5*7 см PEZ002P

2 768 6*8 см PEZ003P

2 769 7*10 см PEZ004P

2 770 8*12 см PEZ005P

2 771 10*10 см PEZ006P

2 772 10*15 см PEZ007P

2 794 10*18 см PEZ008P

2 773 12*17 см PEZ009P

2 790 12*18 см PEZ010P

2 774 15*20 см PEZ011P

2 775 15*22 см PEZ012P

2 776 18*25см PEZ013P

2 777 20*25 см PEZ014P

2 778 20*30 см PEZ015P

2 779 25*30 см PEZ016P

2 784 25*35 см PEZ017P

2 780 30*40 см PEZ018P

2 783 35*45 см PEZ019P

2 781 40*50 см PEZ020P

Состав: полиэтилен

Кол-во в уп: 100 шт

Пакеты с защелкой Masterbag представляют со-

бой готовую герметичную упаковку. Сохраняют 

товары от попадания влаги, пыли, грязи и посто-

роннего запаха. Все пакеты изготовлены из пер-

вичного полиэтилена и подходят для хранения 

пищевых продуктов. 

степень
прочности

7
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Готовая упаковка для легких предметов.

Готовая упаковка для острых и тяжелых предметов.

Грипперы
Экстра

Грипперы
Усиленные

Код Размер, см Арт.

11 972 6*8 см EEZ003P

11 973 7*10 см EEZ004P

11 974 8*12 см EEZ005P

11 975 10*15 см EEZ007P

11 976 12*17 см EEZ009P

11 977 15*20 см EEZ011P

11 978 15*22 см EEZ012P

11 979 18*25 см EEZ013P

11 980 20*25 см EEZ014P

11 981 20*30 см EEZ015P

11 982 25*35см EEZ017P

Состав: полиэтилен

Кол-во в уп: 100 шт

Код Размер, см Арт.

16 283 5*7 см PZP5070M

16 284 7*10 см PZP7000M

20 066 8*12 см PZP8012M

16 285 10*15 см PZP1015M

16 286 12*17 см PZP1217M

16 287 15*20 см PZP1520M

20 067 20*30 см PZP2030M

20 068 25*35 см PZP2535M

20 069 30*40 см PZP3040M

Состав: полиэтилен

Кол-во в уп: 100 шт

степень
прочности

5

степень
прочности

10
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4 кг

Идеально подходят для упаковки легких

товаров.

Универсальные благодаря нейтральному ди-

зайну. Приобретая всю размерную линейку, 

вы сможете подобрать оптимальный пакет 

под любой товар.

Пакеты с ручками
«Спасибо за покупку»

Пакеты
с ручками белые

Состав: полиэтилен

Состав: полиэтилен

Код Размер, см Цвет Арт.

20 178
24+11*44 см, 

11 мкм
белый PTF008K

20 179
24+11*44 см, 

11 мкм
черный PTF009K

Код Размер, см Арт.

17 288
26+13*48 см, 

10 мкм
PND28M

20 177
28+13*58 см, 

12 мкм
PND30M

20 176
38+15*68 см, 

14 мкм
PND40M

2 кг
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14 кг

Самые прочные пакеты с ручками в ассорти-

менте компании.

Пакеты
с ручками «FA»

Состав: полиэтилен

Код Размер, см Цвет Арт.

7 604

30+16*54 

см, 30 мкм

зеленый TSH103G

7 605 красный TSH104R 

7 602 синий TSH102L

3 543 черный TSH101B

8 кг

Самые вместительные пакеты с ручками в ас-

сортименте компании.

Пакеты
с ручками «Техника»

Состав: полиэтилен

Код Размер, см Цвет Арт.

17 292
41+18*66 

см, 20 мкм

желтый PM18TY

17 293 синий PM18TBU

17 294 черный PM18TBL
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Код Ø Цвeт Вес
упаковки

Арт.

1 419 30 зеленый 1 кг HMG001E

1 422
40 синий

1 кг HMB001E

1 515 25 кг HMB006E

1 500
50 красный

1 кг HMR001E

1 516 25 кг HMR006E

1 508

60
зеле-
ный/
микс

0,05 кг HMG006E

1 507 0,1 кг HMG005E

1 509 0,2 кг HMG007E

1 506 1 кг HMG004E

1 517 25 кг HMG009E

Подходят для скрепления различных предметов: 

офисной канцелярии, документов, зелени, цве-

тов, а также широко используются на предприя-

тиях для фасовки товаров.

Резиновые
колечки

Состав: каучук

Прочные фасовочные пакеты, имеют надежный 

донный шов. Пакеты в рулоне на втулке удобно 

размещать на диспенсере в торговом зале и при-

кассовой зоне.

Пакеты
фасовочные

Код Размер Вид Арт.

ПНД

17 304 24*37 см, 8 мкм

блок

PFC894A

17 305 25*40 см, 8 мкм PFC894В

17 306 30*40 см, 11 мкм PFC894D

17 300 23*36 см, 7 мкм PFE770А

17 302 24*39 см, 7 мкм PFE770В

17 303 29*39 см, 7 мкм PFE770С

17 307 24*37 см, 7 мкм рулон
на 

втулке

PFV4545

17 308 24*39 см, 7 мкм PFV0745

ПВД

3 569 25*40 см, 20 мкм блок BLF212Р



Клейкие ленты 
специализированные

Специализированные ленты, предназначенные для упаковки, изоля-

ции и фиксации различных предметов.
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Двусторонние тканевые ленты,  так же как и поли-

пропиленовые, используются для скрепления по-

верхностей. 

Отличие  тканевых лент – в возможности крепления 

на шероховатые поверхности. За счет гибкой основы 

лента обеспечивает хорошее прилегание, компен-

сируя небольшие неровности.  Ленты могут исполь-

зоваться для скрепления бумажных, пластиковых и 

картонных материалов, а так же крепления наполь-

ных покрытий.

Двусторонние ленты 
на тканевой основе 
Klebebänder

Основа: полиэтилен + ткань

Клей: каучуковый

Толщина: 230 мкм

Отлично подходят для крепления рулонных покрытий 

(ковролин, линолеум), скрепления бумаги, картона, 

пластика.  Предотвращают загибание краев и смеще-

ние скрепляемых материалов. Подходят для крепле-

ния на гладкие поверхности.

Двусторонние ленты на 
полипропиленовой
основе Klebebänder

Основа: полипропилен

Клей: каучуковый

Толщина: 160 мкм

Код Размер Арт.

22 633 38 мм*5 м 38*5PVC

22 634 38 мм*10 м 38*10PVC

2 837 38 мм*25 м 38*25PVC

22 636 50 мм*5 м 50*5PVC

22 637 50 мм*10 м 50*10PVC

22 638 50 мм*25 м 50*25PVC

Код Размер Арт.

21 185 9 мм*10 м 9*10РР

21 186 12 мм*10 м 12*10РР

21 187 15 мм*10 м 15*10РР

6 057 19 мм*10 м 19*10РР

21 188 25 мм*10 м 25*10РР

21 189 25 мм*25 м 25*25РР

22 626 38 мм*5 м 38*5РР

22 627 38 мм*10 м 38*10РР

22 628 38 мм*25 м 38*25РР

22 629 50 мм*5 м 50*5PP

22 630 50 мм*10 м 50*10PP

22 631 50 мм*25 м 50*25PP

Клейкие ленты специализированные
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Основа: гофрированная бумага

Клей: каучуковый

Толщина: 115 мкм

Варианты ширины: 19, 25, 30, 38, 50, 75 мм

Варианты длины: 10, 14, 17, 23, 27, 30, 36, 40, 50 м

Задача малярных лент - создание ровных границ при покраске; временное крепление защитных материалов 

к поверхностям; защита определенных участков от попадания краски. Гофрированная поверхность ленты 

предотвращает растекание краски. Уникальная формула клеевого слоя позволяет бесследно удалить ленту с 

поверхности в течение 48 часов.

Малярные ленты
Klebebänder

! Полный ассортимент малярных лент уточняйте у Вашего персонального менеджера.
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Используются для создания высокопрочного соеди-

нения зеркал и других поверхностей из самых разно-

образных материалов.

Двусторонние
зеркальные ленты 
BiesSse

Основа: вспененный полиэтилен

Клей: акриловый

Толщина: 800 мкм

Европейское качество!

Код Размер Арт.

2 750 12 мм*10 м TFK009T

2 751 12 мм*25 м TFK010T

2 752 15 мм*10 м TFK011T

2 753 15 мм*25 м TFK012T

2 754 19 мм*10 м TFK013T

2 755 19 мм*25 м TFK014T

2 756 25 мм*10 м TFK015T

2 757 25 мм*25 м TFK016T

Уровень адгезии: 10

Уровень адгезии: 8

Подходят для крепления зеркал, картин, инфор-

мационных панелей. Применяются на разных 

видах поверхностей. Наличие индивидуальной  

упаковки предотвращает загрязнение и преждев-

ременное высыхание ленты.  

Двусторонние
зеркальные ленты
W-CON

Состав: вспененный полиэтилен

Клей: каучуковый клей

Толщина: 1000 мкм

Надежная упаковка!

Код Размер Арт.

16 348 15 мм*10 м ML21510W 

16 379 19 мм*10 м ML21910W

16 380 25 мм*10 м ML22510W
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Уровень адгезии: 7

Экономичные зеркальные ленты, используются 

для монтажа зеркал, фурнитуры, предметов де-

кора и рекламных конструкций. Наличие индиви-

дуальной упаковки предотвращает загрязнение и 

преждевременное высыхание ленты.  

Двусторонние
зеркальные ленты 
Klebebänder

Состав: вспененный полиэтилен

Клей: каучуковый клей

Толщина: 1000 мкм

Надежная упаковка!

Код Размер Арт.

2 758 12 мм*10 м TFK001T

2 760 15 мм*10 м TFK003T

2 762 19 мм*10 м TFK005T

2 782 19 мм*25 м TFK006T

2 763 25 мм*10 м TFK007T

2 764 25 мм*25 м TFK008T

Код Размер Цвет

22 651 50 мм*10 м серый

22 653
50 мм*25 м

серый

3 020 черный

22 655 50 мм*40 м серый

2 843

50 мм*50 м

белый

22 657 серый

22 658 черный

Гидроизоляционная лента или «сантехнический 

скотч» используется для герметизации швов и 

стыков труб,  временного устранения протечек. 

Основные преимущества ленты – ее высокая проч-

ность и влагостойкость. 

Кроме гидроизоляции, лента может использовать-

ся  для временной фиксации предметов.

Армированные ленты
Klebebänder

Основа: армированный полиэтилен

Клей: каучуковый

Толщина: 145 мкм
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Код Размер Арт.

22 640 50 мм*10 м, 50 мк 50/510

21 352 50 мм*25 м, 40 мк 50/425

22 642 50 мм*40 м, 40 мк 50/440

22 644 50 мм*50 м, 50 мк 50/550

21 350 75 мм*40 м, 40 мк 75/440

21 351 100 мм*40 м, 40 мк 100/440

Лента  применяется для теплоизоляции; ремонта 

трубопроводов, отопительных и вентиляционных 

систем, холодильного оборудования; скрепления 

металлических поверхностей.

Выдерживает температуру до 120°C.

Алюминиевые ленты
Klebebänder

Основа: алюминиевая фольга

Клей: каучуковый

Толщина: 40/50 мкм

Используются для фиксации теплоизоляционных 

материалов, герметизации и теплоизоляции. Лен-

та обладает высокими антикоррозийными свой-

ствами.

Выдерживает температуру до 80°C.

Металлизированные
ленты Klebebänder

Основа: металлизированный полипропилен

Клей: акриловый

Толщина: 40/50 мкм

Код Размер Арт.

22 646 50 мм*10 м MET010K

22 647 50 мм*25 м MET025K

22 648 50 мм*50 м MET050K
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Используется при монтаже климатических и 

теплоизоляционных систем. С помощью ленты 

производится дополнительная изоляция трубок, 

выведенных на фасад здания. Лента обеспечива-

ет защиту труб от ржавчины и агрессивных воз-

действий. 

Лента ПВХ для монтажа 
кондиционеров  
Klebebänder

Основа: поливинилхлорид

Клей: каучуковый

Толщина: 150 мкм

Код Ширина, мм Арт.

20 978 48 мм PIK836P

Основное преимущество х/б изоленты – возмож-

ность использования в широком температурном 

диапазоне. Благодаря тканевой основе изолента не 

грубеет при низких температурах и не оплавляется 

при высоких. 

Изоляционные ленты
ХБ МИЛЕН

Код Вес Арт.

20 197 70 гр RHM070T

20 010 110 гр RHM110T

Основа: ткань

Клей: каучуковый

Толщина: 450 мкм

Напряжение пробоя: 1Кв
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Предназначены для бандажирования, жгутирования 

и ручного производства пучков проводов. Обладают 

шумопоглощающими свойствами, гасят вибрацию.

Термостойкие, устойчивы к истиранию и механи-

ческим воздействиям. Применяются для защиты 

жгутов проводки в зонах с повышенным трением и 

высокой температурой. Подходят для применения 

на автомобильных заводах. 

Изоляционные ленты для
жгутирования проводов 
МИЛЕН

Изоляционные ленты 
для подкапотного
пространства МИЛЕН

Код Размер Арт.

20 101 19 мм*15 м AFM226T

Основа: ворсистый полиэстер-велюр (нетканый 

флис)

Клей: каучуковый

Толщина: 300 мкм

Код Размер Арт.

21658 19 мм*25 м APM236P

Основа: ПЭТ-ткань

Клей: каучуковый

Толщина: 170 мкм
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Применяются для электроизоляции, жгутирования и маркировки проводов и кабельных соединений. Обладают вы-

сокой эластичностью, что позволяет осуществить качественную и надежную обмотку изолируемого участка. Самоза-

тухающие, не подлежат горению и соответствуют ГОСТ.

Изоляционная лента ПВХ Милен – качественная изолента с увеличенным напряжением пробоя – 5 Кв.

Изоляционные ленты 
Милен

Толщина 150 мкм

Сырье класса «А»

 
Синий Черный Белый Желтый Зеленый Красный

Корич-

невый
Серый

15 мм*20 м 3515 3516 3511 3512 3513 3514

19 мм*20 м 3522 3523 3517 3518 3519 3521 20031 20028
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Применяются для электроизоляции, жгутирования и маркировки проводов и кабельных соединений.  Обладают вы-

сокой эластичностью, что позволяет осуществить качественную и надежную обмотку изолируемого участка. Самоза-

тухающие, не подлежат горению и соответствуют ГОСТ. 

В ассортименте желто-зеленая лента для обозначения проводов заземления и удобный набор для маркировки из 5 

цветов.

Изоляционная лента ПВХ Klebebander – качественная изолента с оптимальным напряжением пробоя – 4 Кв.

Изоляционные ленты 
Klebebander

Толщина 130 мкм

Сырье класса «А»

 
Синий Черный Белый Желтый Зеленый Красный

Корич-

невый
Серый

Желто-

зеленый

Набор 5 

цветов

15 мм*10 м 3487 3488 3483 3484 3485 3486 14237

15 мм*20 м 3480 3481 3476 3477 3478 3479 20034 20032 3482

19 мм*10 м 3506 3507

19 мм*20 м 3499 3500 3495 3496 3497 3498 20035 20033 3502
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Применяют для ограждения рабочих, строительных и опасных зон, для разметки складских помещений. 

Сигнальные
ленты МИЛЕН, Klebebänder

Цвет Код Размер Индивидуальная

Упаковка

Клеевой слой Торговая 
марка

Бело-красная

10 146 50 мм*200 м - - Klebebander

21 623 50 мм*90 м - - Klebebander

2 599 50 мм*200 м картон+пленка - МИЛЕН

2 600 75 мм*200 м картон+пленка - МИЛЕН

2 604 50 мм*20 м картон+пленка да МИЛЕН

Черно-желтая 2 606 50 мм*200 м картон+пленка - МИЛЕН

Светоотражающая

Бело-красная 3 471 50 мм*100 м - - -
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Сопутствующие товары
Специализированные товары для внутреннего пользования, 

формирования заготовок и приготовления продуктов.  
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Код Размер Арт.

26 973 38 см*25 м B3825S

26 972 38 см*50 м B3850S

26 974 38 см*100 м B3810S

Код Размер Арт.

25 645 30 см*80 м, лайт FPК308L

25 646 30 см*100 м, лайт FPК301L

25 647 45 см*80 м, лайт FPК458L

25 648 45 см*100 м, лайт FPК451L

3 664 30 см *80 м,  стандарт FPK145T

3 653 45 см *80 м,  стандарт FPF145T

Бумага отлично подходит для жарки на сково-

роде и запекания продуктов в духовом шкафу. 

Благодаря антипригарному покрытию не требует 

дополнительного смазывания маслом. Обладает 

повышенной термостойкостью до 220°С.

Пищевая фольга применяется для запекания 

продуктов в духовом шкафу. А также для поддер-

жания температуры во время доставки готовой 

продукции.

Бумага для запекания
силиконизированная

Фольга
пищевая

Состав  
целлюлоза, силикон

Состав  
алюминиевая фольга

Сопутствующие товары
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Березовые зубочистки гладкие, прочнее бамбу-

ковых. Идеально подходят для ухода за полостью 

рта, а также формирования различных канапе.

Реализуются в удобной пластиковой баночке.

Березовые зубочистки гладкие, прочнее бамбу-

ковых. Идеально подходят для ухода за полостью 

рта, а также фармирования различных канапе. 

Каждая зубочистка упакована в полипропилен, 

который защищает ее от намокания и загрязнения.

Зубочистки березовые
в баночке

Состав  Вид заточки
береза  с двух сторон

Состав  Вид заточки
береза  с двух сторон

Код Кол-во Упаковка Арт.

11 200 60 шт KWN220D

2 715 80 шт KWN210D

2 722 150 шт KWN202D

2 724 200 шт KWN207D

2 726 500 шт KWN204D

Код Кол-во Упаковка Арт.

7 327 1000 шт KWN216D

2 712 500 шт KWN206D

2 711 500 шт KWN205K

мята

Зубочистки березовые
в коробочке

60 шт.
80 шт.

200
шт.

150
шт.

500
шт.
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Код Длина, см Арт.

2 719 20 см KWS209E

2 720 30 см KWS208E

Березовые шампура гладкие, прочнее бамбуко-

вых. Предназначены для создания мини-шашлыч-

ков. Можно использовать для готовки в духовом 

шкафу и микроволновой печи.

Бамбуковые шампура тоньше и острее березовых. 

Предназначены для создания мини-шашлычков. 

Можно использовать для готовки в духовом шка-

фу и микроволновой печи.

Шампура
березовые

Шампура
бамбуковые

Состав  Кол-во в уп
береза  100 шт

Вид заточки
с одной стороны

Состав  Кол-во в уп
бамбук  100 шт

Вид заточки
с одной стороны

Код Длина, см Арт.

7 885 20 см KWS220C

9 714 30 см KWS230C
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Размешиватели
деревянные для напитков

Простые и незаменимые в современном мире од-

норазовые деревянные размешиватели для на-

питков. Абсолютно безопасны, не выделяют вред-

ных веществ под воздействием температуры. Не 

передают напитку посторонних вкусов и запахов.

Состав  Длина
береза  178 мм

Код Кол-во Упаковка Арт.

28 041 1000 шт без упак. RD178

28 042 200 шт в бумаге RDB178






