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↘ ПЯТНОВЫВОДНЫЕ СРЕДСТВА
Название

46

Краткое описание

Объём

Эффективный, универсальный, наиболее «мягкий» пятновыводитель; хороший
растворитель жиро-масляных загрязнений. Предназначен для удаления пятен от
смолы, канцелярского клея, воска, гуаши, чая, шариковой ручки, фломастеров,
крема для обуви, штемпельной краски, не стойкой губной помады, лака для
ногтей, тонального крема и иной косметики.
Легко убирает следы от стикеров на одежде.
Хорошо справляется с различными видами пятен на изделиях из искусственного
меха.
Одинаково эффективно применяется перед водной обработкой и химической
чисткой, хорошо выветривается

1 л и 10 л

АНТИ
РЖАВИН

Пятновыводитель для удаления плесени, ржавчины, пятен оксидов металлов.
Хорошо удаляет некоторые танинные пятна (вино, фрукты)

1ли5л

ВЕТЕНЗОЛ

Воздействует на виды пятен: акриловая краска, крем для обуви, мастика для пола,
некоторая косметика, штемпельная краска, шариковая ручка, аэрозольная краска
из балончика и прочие

1ли5л

ОЙЛИН

Пятновыводитель для жиро-масляных загрязнений; справляется с пятнами от
красок, олифы, аэрозольной краски, чернил, шариковой ручки, смолы, мастики для
пола, канцелярского корректора, клея ПВА, иных видов клея, лака для ногтей и др.

1ли5л

СУЛЬФАЗОЛ

Универсальный пятновыводитель на многие виды загрязнений:
гелевая ручка, плесень, стойкая губная помада, крем для массажа, крем для загара,
некоторые белковые загрязнения (молоко, яйца, рыбная икра, соусы),
медикаменты, чай, кофе, ягоды, косметика, чернила, фломастеры, шариковая
ручка, косметика, шпатлевка и другие

1ли5л

ТАНИДИН

Пятновыводитель для удаления танинных загрязнений: чай, кофе, сок, вино,
фрукты, прополис и прочие

ФЕРМЕНТОЛ

Высококонцентрированный многофункциональный энзимный препарат для
удаления белковых загрязнений.
Хорошо удаляет белковые пятна: молоко, яйца, майонез, рыбная икра (время
воздействия на пятно после нанесения - 10-15 минут).
При обширных белковых загрязнениях отлично выступает как самостоятельное
средство: разводится в холодной воде 1:2 – 1:3 и используется в процессе
предварительного замачивания и стирки
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ЭСКАНОЛ

ПЯТНОВЫВО
ДНОЙ НАБОР
по 1500 РУБ.

Многозадачный пятновыводитель для удаления масло-жировых загрязнений,
пятен от акриловой краски, канцелярского клея, зелёнки, прополиса, масляной
краски, крем для массажа, крем для загара, крем для обуви, олифа, смолы,
косметики, лака для ногтей, стойкой губной помады, шпатлевки, штемпельной
краски, шариковой ручки и прочие.
Добавление пятновыводителя в малых пропорциях усилит воздействие любой
зачистной эмульсии в процессе предварительной обработки

1ли5л

Тестовый набор из 8 средств для предварительного пятновыведения
(удобные бутылочки-капельницы с носиком + щетка двусторонняя для пятновыведения +
ламинированная настенная таблица по видам пятен)

↘ СРЕДСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ (ПХЭ):
Название

Краткое описание

Расход

Объём

ДРАЙ КЛИН

Высококонцентрированный комплексный усилитель-активатор
химической чистки с антистатическим эффектом для всех типов
тканей и загрязнений; эффективно удаляет жирные, пигментные и
водорастворимые пятна.
2 в 1:
применяется также для предварительной зачистки текстильных
изделий перед химической чисткой.
При использовании препарата дополнительный ввод антистатика не
требуется!

2 - 4 мл / 1л
ПХЭ
------------------1:3 – 1:4 с
растворителе
м (ПХЭ) или в
чистом виде

10 л

распыляется
на изделие в
чистом виде

10 л

ДРАЙ
АНТИСТАТИК

Высококонцентрированный антистатик для химчистки изделий на
перхлорэтилене; применяется в однованном и в двухванном способе
обработки изделий.
Оказывает мощное антистатическое действие в том числе на шерсть
и синтетику

3 - 4 мл / 1 л
растворителя

10 л

АРОМА «P»

Концентрированная отдушка для химической чистки; добавляется в
ловушку машины, имеет низкий расход

0,5 – 2 мл на
литр
растворителя

1л

РАСКИСЛИТЕ
ЛЬ для ПХЭ

Кислотопоглощающий раскислитель для стабилизации ПХЭ

см.
подробную
инструкцию

1л

Пеногаситель
для ПХЭ

Высококонцентрированный жидкий пеногаситель для машин
химической чистки

см.
подробную
инструкцию

1л

ПУЛЬВЕР СЕК

Профессиональное средство для предварительной обработки
изделий методом распыления перед химической чисткой.
Рекомендуется для удаления пото-жировых загрязнений в процессе
предварительной обработки; эффективен для работы с верхней
одеждой: плащей, курток, пуховиков и т.д.
Обладает высокими очищающими свойствами; не оставляет следов
на обработанных участках и легко вымывается в процессе
химической чистки
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↘ СРЕДСТВА ДЛЯ АКВАЧИСТКИ
↘↘ СРЕДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЧИСТКИ:

Название

АКВА
МАСТЕР

АКВА ГРАНД

Краткое описание

Расход

Современное высокоэффективное средство 2 в 1: средство
предварительной зачистки и основное моющее средство.
Адаптировано для всех типов волокон; работает при диапазоне t от
25 до 60°С.
Содержит оптический отбеливатель, освежает яркость цвета тканей;
хорошо справляется с белковыми, жирными и пигментными
загрязнениями.
Пуховики темного цвета с небольшим количеством «засалов» можно
не зачищать, - использовать «Аква Мастер» в виде основного
моющего БЕЗ ЗАЧИСТКИ
Экономичное эффективное средство для предварительной зачистки
текстильных изделий перед стиркой или аквачисткой с функцией
удаления различного типа пятен и удаления неприятных запахов.
Используются для зачистки всех типов тканей: натуральных,
синтетических и смешанных.
Не влияет на цвет и фактуру изделия.

Объём

основное
моющее –
7 – 9 мл / 1 кг
белья
предваритель
ная зачистка
1:5 - 1:7 с
водой

10 л

разводится
1:3 – 1:5
с водой

10 л

Краткое описание

Расход

Объём

Универсальный усилитель моющей способности.
Предназначен для удаления пигментных, танинных, белковых
загрязнений и уличной грязи; широкий рабочий диапазон - от t от 20
до 90°С. Устраняет неприятные запахи в процессе аквачистки, не
срывает краситель.
Может использоваться как самостоятельное средство
предварительной зачистки

2 - 4 мл / 1 кг
белья

10 л

7 – 10 мл / 1 кг
белья

10 л

Оптимальное соотношение «цена – качество»

↘↘ ОСНОВНЫЕ МОЮЩИЕ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ:

Название

АКВА КЛИН

АКВА СОЛО

Моющее средство с энзимными добавками для сильнозагрязненных
деликатных изделий
и изделий из натуральных и смесовых тканей. Особенно подходит
для стирки деликатных курток, пуховиков, брюк и горнолыжных
костюмов.
Прекрасно работает даже при низких температурах и жесткой воде
(рабочий диапазон от t от 25 до 60°С).
При деликатности своего воздействия на ткани обладает высокой
моющей способностью

МАРСЕЛЬСКОЕ
МЫЛО

Универсальное деликатное моющее средство для всех видов тканей.
Имеет тройное действие: смягчает, освежает, дезодорирует.
Деликатный уход для тканей; возвращает вещам яркость красок.
Подходит для стирки изделий из шерсти, шелка, вискозы
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↘↘ ДЕЛИКАТНЫЕ СРЕДСТВА для БЕРЕЖНОЙ СТИРКИ:

Название

Краткое описание

АКВА
ДЕЛИКАТ

Основное моющее средство для деликатных изделий. Обеспечивает
бережную стирку цветного и белого белья; предотвращает срыв
красителей, глубоко проникает в структуру ткани, хорошо
выполаскивается.

Расход

Объём

средний
расход 12-15
мл / кг белья

10 л

Содержит противоусадочные компоненты, идеально подходит для
шерсти, шелка, вискозы

↘↘ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АКВАЧИСТКИ:

Название

Краткое описание

Расход

Объём

ОЙЛ АКТИВ

Растворитель жиров при низких t, усилитель моющей способности
сильнозагрязненных изделий, концентрированная добавка для
стирки любых типов тканей. Работает в независимости от жесткости
воды; подходит для систем автоматического дозирования,
оптимальная t использования от 30- 50°С.
Можно использовать как самостоятельное зачистное средство при
обширных жировых загрязнениях

предварит.
стирка:
4-6 мл/ 1 кг
белья;
основная
стирка:
3-6 мл / 1 кг
белья

10 л

УЛЬТРА ВАЙТ

Высококонцентрированный кислородный отбеливатель. Эффективно
дополняет основное моющее средство. Применяется для
отбеливания изделий из любых тканей, в том числе деликатных.
Придает яркость красок цветным изделиям. Работает от 20°С;
обладает легким дезинфицирующим эффектом

4-6 мл / 1 кг
сухого белья

10 л

АКВА АППРЕТ

Аппретирующее средство против образования заломов; подходит
для постельного белья, сорочек, скатертей, салфеток, свадебных
платьев

10 - 15 мл / 1
кг
белья

АКВА
СТОП КОЛОР

Высокоэффективное средство для нейтрализации слабого красителя
и предотвращения закрасов, появляющихся на тканях с нестойким
красителем в результате их обработки в водной среде. Препарат
применяется в основной стирке ДО ВВОДА или ВМЕСТЕ С ВВОДОМ
моющего средства

в основной
стирке - 5 мл
на 1 кг белья

5л

АКВА
АНТИ ЗАКРАС

Мощное средство для удаления закрасов, появившихся на тканях в
результате их обработки в водной среде. В случае если краситель
изделия был сильно закреплен в процессе домашней стирки, для его
удаления нагрейте воду до 70°C (если позволяет ткань), немного
увеличьте расход препарата

замачивание:
100 -150 мл на
1 воды

5л

АРОМА «W»

Концентрированная отдушка для стирки прямого белья и обработки
ковровых покрытий (сладкий запах, свежий, цитрусовый, фруктовый,
цветочный)

0,5 - 1,5 мл /
1 л воды

1л

ВОДНЫЙ
ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Препарат для уничтожения пены, возникающей в водной среде.
Предотвращает и уменьшает повышенное пенообразование в
стиральных машинах любого типа

1 мл на 1 л
рабочего
раствора

1л
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↘↘ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ и СМЯГЧАЮЩИЕ СРЕДСТВА:

Название

Краткое описание

Расход

Объём

6-8 мл/1 кг
изделий

10 л

АВИВАС

Профессиональный концентрированный кондиционер с приятным
насыщенным запахом (наиболее стойкая отдушка). Предназначен
для заключительной обработки в аквачистке любого типа изделий.
Придает ткани наполненность, смягчает, снимает статику.
Экономичный расход.
Подходит для белого и цветного белья

мягкая и
умеренно
жесткая вода не более 7 мл
на 1 кг сухого
белья

10 л

АКВА ЛИНТ

Профессиональный кондиционер БЕЗ ЗАПАХА.
Наиболее подходит для стирки детских вещей и любых изделий, где
требуется смягчение и антистатический эффект при отсутствии
отдушки. Облегчает глажку изделий, подходит для белого и цветного
белья

5 – 7 мл / кг
белья

10 л

средний
расход 5-7 мл
на 1 кг сухого
белья

10 л

Профессиональное средство для разбивки набивных, стеганных пухоперьевых изделий с дезинфицирующими компонентами для
предотвращения образования неприятных запахов.

АКВА НОРД
Предназначено для ополаскивания после стирки пуховиков и других
набивных изделий. Придает наполненность, пышность и объем.
Подходит для систем автоматического дозирования.

СНЕЖИНКА

Экономичный профессиональный кондиционер для аквачистки с
легкой приятной отдушкой. Придает белью мягкость,
антистатический эффект и улучшает гладильные свойства изделий.
Идеально подходит для махровых изделий; способствует
восстановлению волокон ткани

↘ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
РЕСТОРАННЫЙ/ГОСТИНИЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ; СТИРКА СПЕЦОДЕЖДЫ

Название

УЛЬТРА
КЛИНЕР

Краткое описание

Расход

Концентрированное высокощелочное основное моющее средство
для стирки сильнозагрязненного белья.
Низкий расход, хорошо выполаскивается, эффективно применяется в
стирке ресторанного, гостиничного, медицинского белья, а также
спецодежды.
Может использоваться для предварительной зачистки и стирки
сильнозагрязненной верхней одежды (не менее 1:7 – 1:10 с водой).

в основную
стирку расход 5-7 мл
1 кг белья

Объём

10 л

Не подходит для деликатных изделий и тканей с нестойким
красителем
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УЛЬТРА
КРИСТАЛЛ

Высококонцентрированный усилитель для стирки текстильных
изделий и любых типов тканей. Эффективное щелочное средство
для стирки загрязненного текстиля, особенно ресторанного белья;
хорошо расщепляет застарелые белковые и масляные загрязнения.
Обладает отличным отбеливающим эффектом. Наиболее эффективно
работает в связке с «Ультра Клинер»

СТАРТ ОЙЛ

Специализированный растворитель масляных, жировых и
пигментных загрязнений. Работает при низких t. Обладает
прекрасным растворяющим действием и применяется для обработки
обширных масложировых загрязнений, например белье из
ресторанов, спецодежда, гостиницы, спа-салоны и т.д. Используется
как усилитель во время предварительной зачистки, так и в процессе
основной мойки (самостоятельное моющее средство).
Можно использовать на пятновыводных столах
как локальный пятновыводитель

основная
стирка:
3-6 мл / 1 кг
сухого белья

Кислородосодержащий отбеливатель на основе пероксидного
отбеливателя. Используется в любом процессе стирки при
температуре не выше 80 º С. Обладает устойчивыми
дезинфицирирующими свойствами при t от 40 до 80 º C. Успешно
применяется при стирке ресторанного, банного, больничного и иного
белья из натуральных и смесовых тканей в качестве базового
средства.

6-8 мл / 1 кг
сухого белья

БЕЛЛА

в основную
стирку расход 4-6 мл
1 кг белья

10 л

предварит.
зачистка
1:3–1:5 с
водой
10 л

10 л

В отличие от хлорсодержащих отбеливателей не разрушает ткань
даже при высоких температурах, не придает специфического запаха,
не срывает краситель на изделиях с печатным рисунком

АНТИЗАПАХ

НАБОР
ОТДУШЕК для
СТИРКИ

Поглотитель неприятных запахов, используемый для стирки всех
видов текстиля и при чистке ковров. Рекомендован для спортивной
формы, спецодежды, белья из больниц, домов престарелых и проч.
Хорошо удаляет запахи мочи, пота, гари, застарелые затхлые и
прочие сложные запахи. Идеально подходит для спрей-процесса
методом распыления, применяется в машинной стирке.
Концентрированный; низкий расход

Концентрированные 5 видов отдушек в бутылочках-капельницах;
ароматы – цветочный, цитрусовый, сладкий, фруктовый, запах
свежести
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1-3 мл/1 л
воды, стирка в
течении 3-5
минут при t
воды от 3060°С

0,5 - 1,5 мл / 1
л воды

5л

набор
5 видов
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↘ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ
↘↘ ПЯТНОВЫВОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ:

Название
ЮТАН МКЖ
ЮТАН ЧМ
ЮТАНОЛ М

Краткое описание

Расход

Средство для удаления масложировых пятен с кожаных
изделий
Средство для удаления пятен от паст шариковых ручек с
кожаных изделий обуви
Средство для удаления танинных и красящих пятен
(зелень, соки, вино и др.)

Объём
1л

см. подробную
инструкцию применения

1л
1л

↘↘ СРЕДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЧИСТКИ для КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ:

Название

Краткое описание

Расход

Объём

ЮТАН ПЗМ

Препарат предназначен специально для
предварительной зачистки загрязненных изделий из
замши, кожи, меха

наносится в чистом виде

10 л

↘↘ УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ:

Название

Краткое описание

Расход

Объём

АКВАЛАЙН
МК

Основное моющее средство для аквачистки кожаных
изделий

среднезагрязненные
изделия 15 мл/1 кг

10 л

ЭФФЕКТ

Усилитель химической чистки для обработки изделий
из кожи и замши; добавляется в первую мойку

2-4 мл/ 1 л ПХЭ

10 л

↘↘ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, ЗАМШИ, НУБУКА, МЕХА, ШЕРСТИ И ШЁЛКА:

Название

РЕАЛ

МОДЕРН

Краткое описание

Расход

Современное высокоэффективное средство для
жирования изделий из натуральной кожи, замши,
нубука, меха и шелка в машинах химчистки, системе
аквачистки и аэрозольным способом. Может
применяться как предварительная зачистка замши для
предотвращения срыва красителя

аквачистка: 10 мл/л воды

Средство для жирования изделий из натуральной
кожи, замши, нубука, меха и шелка в машинах
химчистки, системе аквачистки и аэрозольным
способом. Подходит для светлой и темной кожи,
придает изделиям из меха пластичность и мягкий
струящийся гриф
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химчистка 15-20 мл/л ПХЭ

Объём

10 л

аэрозольным способом –
разводится водой 1:5 – 1:10
аквачистка: 10 мл/л воды
химчистка 7 -12 мл/л ПХЭ

10 л

аэрозольным способом –
разводится водой 1:10 – 1:15

Ассортимент / прайс-лист
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↘ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
Название

Краткое описание

Расход

Объём

ПРОФИ
СИЛК

Высокоэффективно универсальное основное моющее
жидкое средство для чистки любого типа ковров, в том
числе с высоким содержанием шерсти, шелка, вискозы,
нейлона, иных деликатных тканей и для ковров с
нестойким красителем

средний расход 10-15 мл /
1 л воды

10 л

ПРОФИ
ИНТЕНСИВ

Моющий усилитель для чистки всех типов ковров, кроме
деликатных.
Используется при ручной и механической стирке.
Отлично подходит для предварительной зачистки сильно
загрязненных участков ковровых покрытий

средний расход 10 мл / 1 л
воды

10 л

ПРОФИ СОФТ

Кондиционер-ополаскиватель для всех типов ковров –
натуральных, синтетических и смешанных. Придает
объемность и мягкость коврам; придает свежий приятный
аромат

3- 5 мл / 1 л воды

10 л

АНТИЗАПАХ

Поглотитель неприятных запахов, используемый при
чистке ковров. Хорошо удаляет запахи мочи, пота, гари,
застарелые затхлые и прочие сложные запахи.
Используется в процессе полоскания и методом спрейпроцесса/ распыления.
Концентрированный; низкий расход

см.
подробную инструкцию
применения

5л

НАБОР
ОТДУШЕК для
КОВРОВЫХ
ПОКРЫТИЙ

Концентрированные 5 видов отдушек в бутылочкахкапельницах; ароматы – цветочный, цитрусовый, сладкий,
фруктовый, запах свежести

0,5 - 1,5 мл / 1 л воды

набор
5 видов

↘ АРОМА-САШЕ
Название

Краткое описание

Фото

Натуральный сухой ароматизатор для сухого белья,
шкафов-гардеробных, ванных комнат.

АРОМА
САШЕ

Приятная цитрусовая отдушка обеспечивает длительную
свежесть белья.
Активные ингредиенты Арома-саше эффективно
связывает влагу и летучие молекулы запахов, уменьшая их
распространение и предотвращая дальнейшее появление
- оптимальный контроль запахов в любых помещениях!
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↘ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ
Название, описание
Набор (12 профессиональных липких роликов + ручка)
Профессиональные ролики липкие для снятия ворса, сменный блок 9 м, линия
отрыва блоков (подходит стандартная ручка)
Индикаторы для измерения уровня pH перхлорэтилена, набор 100 штук, туба
Маркировочная лента узкая, 12 мм, цвета в ассортименте
Маркировочная лента широкая, 24/32 см, цвета в ассортименте
Маркировочные блоки, нумерация 1- 1000 шт, цвета в ассортименте
Маркировочная несмываемая ручка для химчистки, шт
Защита для пуговиц (липучки), упаковка 10 штук
Защита для пуговиц (пластик), поштучно
Деревянная растяжка для рукавов/держатель для рукавов
Мешок для стирки 55*70 см на молнии
Мешок для стирки 55*85 см на завязках / на молнии
Мешок для стирки 70*100 см на завязках / на молнии
Мешок для химчистки 45*65 см на завязках / на молнии
Мешок для химчистки 55*85 см на завязках / на молнии
Мешок для химчистки 60*90 см на завязках / на молнии
Мешок для химчистки 80*120 см на завязках / на молнии
Степлер ACE классический
Степлер Bostitch классический
Скобы (скрепки) стальные для степлера ACE, упаковка 5000 шт.
Скрепки для степлера Bostitch, упаковка 5000 шт.
Подкладка для глажки, размер 25*75 см
Скрепки (скобы) для юбок металлические маленькие 2000 шт. в упаковке
Скрепки (скобы) для юбок металлические большие 2000 шт. в упаковке
Чехол для галстуков, полипропилен, 100 шт
Перчатки для перхлора, размеры L/ M/ S, пара
Накладка на утюг, тефлон, универсальная
Ткань для гладильного стола, ширина 2 м, за погонный метр
Мулетон, подкладка для гладильного стола, толщина 10 мм, ширина 130 см, погонный метр
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↘↘ КАРТОН, ПОРОЛОН

Название, описание
Картон для брюк, 2500 шт в упаковке
Картон для пиджаков (эполеты), 500 штук в упаковке
Поролон для вешалки 50/500 штук в упаковке
↘↘ ПЛЕНКА/ПЛЕЧИКИ

Название, описание
Пленка ПВД, 25 микрон, ширина 600 мм, вес рулона - 20 кг
Плечики 2,2 европейская форма с выемкой для воротничков; в упаковке 500 шт.
Плечики 2,35 окрашенные белые с выемкой для воротничков; в упаковке 500 шт.
Плечики 2,7 европейская форма с выемкой для воротничков; в упаковке 400 шт.
↘↘ СКРЕБКИ, ШПАТЕЛИ, ЩЕТКИ

Название, описание
Губка абразивная для чистки замши, размер 7*10 см, различной степени жесткости
Скребок для пилинга с деревянной ручкой
Скребок для пилинга EAZY
Костяной шпатель для пятновыводки
Универсальный эконом-набор из 4 щеток для зачистки (2 с ручками, 2 без ручек)
Щетка №1 (светлая щетина 16 мм, с ручкой) средней жесткости, для зачистки текстиля, пуховиков
Щетка №2 (рыжая щетина 16 мм, с ручкой), мягкая, для бережной зачистки
Щетка №3 (светлая щетина 16 мм, без ручки) средней степени жесткости, универсальная для зачистки
Щетка №4 (темная щетина 16 мм, без ручки) средней степени жесткости, универсальная для зачистки
Щетка №5 для зачистки текстиля нейлон брусок (размер 10*4 см), жесткая
Щетка №6 для зачистки текстиля нейлон на деревянной ручке (размер 25*4 см), жесткая
Щетка №7 специальная для меха
Щетка №8 стальная брусок, короткая, для расчесывания замши, без ручки
Щетка №9 стальная/латунная для расчесывания замши, с ручкой
Щетка №10 для зачистки перед химчисткой, нейлон + конский волос, на деревянной ручке, мягкая
Щетка для чистки щеток
Щетка –карандаш, двусторонняя, для пятновыведения
Щетка двусторонняя жесткая /мягкая для пилинга, удаления ворса и катышек
Щетка двусторонняя велюровая мягкая для пилинга деликатных изделий
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