Компания «Смарт.ру» рада приветствовать вас!
Мы работаем на рынке продукции для экологической уборки, чистоты и здоровья.
Среди наших партнёров и поставщиков – известные компании, ведущие производители товаров клининговой отрасли: «Smart Microfiber System AB» (Швеция), SWEEPA
(Германия), J&C GLOBAC (Корея), LEKUE (Испания), MORIMON (Испания), TECHNOTRADE
(Германия).
Особо выделяется компания, продукцию которой уже 20 лет знают и ценят миллионы российских хозяек – это шведская фирма SMART. Мы гордимся тем, что именно
ООО «Смарт.ру» является сегодня официальным эксклюзивным дистрибьютором компании «Smart Microfiber System AB» (Швеция) на территории России и СНГ!
С удовольствием предлагаем вам уникальные продукты высочайшего качества,
удовлетворяющие запросы самого требовательного потребителя. Это изделия из
микрорезанного микроволокна с его уникальными впитывающими и очищающими свойствами: швабры, коврики, салфетки, продукты для личной гигиены и косметики, для
профессиональной уборки, а так же всевозможные щетки из натурального каучука,
товары из силикона, полезные магниты – все для поддержания уюта в доме, для детей и взрослых, для мужчин и женщин, словом, товары на любой вкус для самого
взыскательного потребителя.
Наша продукция изготовлена из материалов высочайшего качества, безопасных для
окружающей среды. Весь технологический процесс, от поступления исходного материала
на производственную линию до упаковки, происходит под строгим контролем экологических организаций и с соблюдением всех предусмотренных эконорм.
Мы рады видеть вас в нашем головном офисе в Москве! Наше
руководство находится в постоянном контакте с руководством
наших поставщиков и оперативно реагирует на запросы российских
Exclusive Distributor Certificate
клиентов. Благодаря этому наш ассортимент постоянно расширяfor Russia and the CIS
ется и обновляется. В этом каталоге – много новинок и сюрпризов!
from January 2015
Продукция, которую представляет «Смарт.ру», известна во
многих странах и любима хозяйками всего мира. Мы несём в ваши
дома здоровье, уют, комфорт и благополучие. Листайте наш каталог и выбирайте «Смарт.ру»!
SMART.RU Москва, Барабанный переулок дом 4 стр. 6
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Серия « Natur»
Линейка продукции из натуральных материалов
достойно оценена в ходе тестирования. В производстве используются компоненты натурального и естественного происхождения.
Шведская компания SMART, следуя самым современным направлениям и тенденциям в сфере
домашней уборки, делает всё для обеспечения высочайшего уровня качества производимой продукции. Сегодня в тренде изделия, выполненные из
натуральных материалов и имеющие натуральные,
природные расцветки.
Продукция из натуральных и качественных компонентов стоит недёшево. Однако, если вы цените экологичность не только интерьера, а и самих предметов
уборки, продукция линии «Natur» займёт достойное
место в вашем наборе инструментов для наведения
чистоты в доме.
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NEW

МЕТЁЛКА, СЕРИЯ «NATUR»
Метёлка из натуральных страусиных перьев бережно и очень эффективно соберет пыль даже с самых деликатных поверхностей и доставит массу эстетического удовольствия во время уборки.
Натуральные страусиные перья и ручка из древесины бука удобны в использовании и полностью соответствуют направлению линейки продукции «Natur».
Размер: ручка 30 см.
Произведено в Швеции компанией SMART.

НАБОР: ЩЁТКА+СОВОК, СЕРИЯ «NATUR»
Гальванизированный совок с эргономичной ручкой и каучуковым лезвием позволяет не только максимально плотно прилегать к убираемой поверхности, но и эффективно притягивать к себе пыль и загрязнения. Ручка щётки выполнена из древесины бука. Щетина щётки из
натурального конского волоса высотой 5 см в меру жёсткая, это позволяет
эффективно, но бережно подойти к уборке даже деликатных поверхностей.
Ручка щётки: 15 см.
Длина щётки: 28 см.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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КОМПЛЕКТ САЛФЕТОК «УЛЬТРА» (4 шт.)
Салфетки из ультрамикрофибры одновременно полируют и протирают, оставляя поверхность чистой и блестящей. В комплект входят 4 салфетки.
Салфетка для окон. Салфетка для кухни: особая структура материала помогает удалить въевшиеся пятна, жир
и грязь. Универсальная салфетка. Салфетка для ванной:
идеально подходит для очистки кранов, дверей душевых кабин, раковин и т.п.
Размер: 32х31 см.
Цвет: серые, серые и зелёные.
Произведено в Швеции компанией SMART.

САЛФЕТКИ

НАБОР: ЩЁТКА–«СТОЙКАЯ»,
СЕРИЯ «NATUR»
Этот набор – идеальное
сочетание натуральных материалов и современных
технологий. Эргономичная
круглая ручка из древесины
бука удобна в использовании.
Алюминиевая рукоятка
легкая и прочная. Гальванизированный совок обрамлен
каучуковым лезвием.
Основа щётки изготовлена из бука, щетина – из
конского волоса высотой
5 см. Мягкая и эффективная
уборка даже на деликатных
поверхностях.
Размер ручки: 83 см.
Произведено в Швеции
компанией SMART.

Для дома
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САЛФЕТКА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»
Сухая «махровая» фактура салфетки, благодаря электростатическому эффекту, соберёт с гладких поверхностей пыль и микрочастицы: бактерии, грибки, микроклещи. Влажная салфетка
очистит и отполирует металл, хром, ювелирные украшения, отмоет стекло, кафель, одежду и обувь.
Универсал во всём!
Размер: 32х31 см, 40х40 см.
Цвет: голубой, салатовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКЛА
С помощью этих салфеток вы сможете вымыть любое, даже самое сложное и большое
окно за один проход. Салфетки легко и быстро очищают зеркала и другие стеклянные
поверхности, придавая им блеск и сияние.
Очищают и полируют любую поверхность без применения химических средств. Не
оставляют разводов.
Традиционное качество уборки за короткое время! Салфетка размером 40х40 см позволит вам помыть окно большой площади или стеклянную витрину магазина, кафе в
один подход благодаря увеличенной плотности.
Размер: 40х40 см.
Цвет: голубой.
40х50 см.
Цвет: голубой.
Произведено в Швеции компанией SMART.

САЛФЕТКА «ЛЮКС», «СУПЕР-ЛЮКС»
Салфетка «Люкс» из микрорассеченного микроволокна является более нежным, комфортным, усовершенствованным вариантом «Универсальной» салфетки — это позволяет ей впитывать еще больше грязи с
обрабатываемой поверхности. Победители многочисленных тестов на качество. Мягкие долговечные изделия для бережной эффективной уборки.
Размер: 32х31 см.
Цвет: голубой, зеленый.
Размер: 40х40 см.
Цвет: голубой, зеленый, малиновый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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КОМПЛЕКТ САЛФЕТОК «ЭКОЛЮКС» 3 шт.
Комплект составляют салфетки «Люкс». Эксперты
международного тестирования Best in Test х 3 признали «ЭКОлюкс» лучшим в своей категории.
Салфетки удобного размера, износостойкие, применяются и в сухом, и во влажном виде. Работают на
любых поверхностях, включая металл, кафель, хром,
ткань. Убирают жир, соль, фруктовые пятна и т.д.
Размер: 2 шт.– 32х31 см, 1 шт. – 40х40 см.
Произведено в Швеции компанией SMART.
КОМПЛЕКТ САЛФЕТОК 4 шт.
Прекрасный вариант для тех, кто хочет сэкономить не в
ущерб качеству. Четыре салфетки по цене трёх!
Это самые необходимые в быту средства для уборки и
личной гигиены из микрофибры. Все салфетки универсальны, при этом у каждой есть своя особенность и свои уникальные свойства. Моют стёкла, убирают пыль, обеззараживают, удаляют стойкие загрязнения без использования
бытовой химии.
Размер: салфетка для стекла «Новая» – 40х40 см, салфетка «Люкс» – 32х31 см, салфетка с ионами серебра
–24х24 см, салфетка «Вафельная» – 32х31 см.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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САЛФЕТКА «ПЫЛЕСБОРНИК»
Эффективно удаляет пыль, втягивает ее
внутрь своей структуры и надежно удерживает. Одновременно оказывает легкое
полирующее воздействие на очищаемую
поверхность. Идеальный выбор для аллергиков.
Размер: 32х31 см.
Цвет: оранжевый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

САЛФЕТКА «МаксиПлюс»
Салфетка эффективно удаляет известковый налёт с сантехники. Быстро и легко убирает с поверхностей жир, грязь
и пыль. Двусторонняя: одна сторона, имеющая абразивные
полоски, предназначена для очистки поверхности от стойких загрязнений, другая — для полировки.
Размер: 32х31 см.
Цвет: красный.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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САЛФЕТКА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Салфетка, актуальная в любом интерьере, в том
числе в современном хай-тек дизайне. Очищает и
полирует холодильники, плиты, краны и т.д. Удаляет
отпечатки пальцев и жир. Великолепно работает на
поверхностях из нержавеющей стали.
Размер: 32х31 см.
Цвет: серый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

САЛФЕТКА «МАКСИ»
Износоустойчивая микроволокнистая салфетка повышенной впитываемости поможет очистить особо загрязнённые поверхности. Гладкая сторона очищает небольшие загрязнения,
собирает пыль, деликатно полирует поверхность. Ребристая
сторона «срезает» грязь, не травмируя поверхность. Ваша кухонная плита преобразится! Холодильник, кафельная плитка, раковина – салфетка Макси сделает их идеально чистыми.
Размер: 40х40 см.
Цвет: голубой, малиновый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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САЛФЕТКА «ЭКОНОМ»
Отличный бюджетный вариант для эффективной уборки. В сухом виде убирает пыль, грибок, бактерии, микроклещей. Во влажном – стойкие загрязнения, пятна с одежды. Не оставляет
разводов, без применения вредной бытовой химии.
Размер: 32х31 см.
Цвет: голубой, зелёный.
Произведено в Швеции компанией SMART.

САЛФЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Салфетка из микрофибры обладает особой влагопоглощающей способностью. Подходит для очистки всех видов полов, в том числе на крыльце, в гараже и т.д. К тому же такая
салфетка может использоваться в общественных учреждениях для мытья полов, больших стеллажей и прилавков. Для
удаления пыли используйте салфетку в сухом виде, а для
удаления грязи – во влажном, хорошо отжатом.
Размер: 50х60 см.
Цвет: голубой, зелёный.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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САЛФЕТКА ДЛЯ ЭКРАНОВ
Специально разработана для чувствительных поверхностей. Удаляет отпечатки пальцев и пыль с экрана телевизора, монитора,
ноутбука. Поможет содержать в чистоте
электронные мобильные устройства.
Размер: 13х18 см.
Цвет: в ассортименте.
Произведено в Швеции компанией SMART.

САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧКОВ
Нежная, тонкая, шелковистая салфетка деликатно удалит загрязнения с лазерных дисков,
электроники, оптики, сложных приборов. Ваши
компьютерные девайсы будут чистыми, а линзы
очков абсолютно прозрачными.
Размер: 20х20 см.
Цвет: голубой.
Произведено в Швеции компанией SMART.
САЛФЕТКА ДЛЯ ОПТИКИ ЧЁРНАЯ,
САЛФЕТКА ДЛЯ ОПТИКИ «СЕРДЦЕ»
Тонкая и бережно очищающая салфетка для
эффективного удаления грязи с чувствительных
поверхностей.
Салфетка для оптики изготовлена из нежнейшего микроволокна, произведенного по новейшим технологиям, что позволяет деликатно
очистить линзы фотоаппаратов и видеокамер.
Размер: 20х20 см.
Цвет: черный.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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САЛФЕТКА ДЛЯ ОПТИКИ
Мягкая и нежная салфетка для оптики. Деликатно удаляет отпечатки пальцев, пятна и следы жира с самых
чувствительных и дорогих фотообъективов, мониторов компьютеров, ноутбуков, электронных мобильных
устройств и т.д.
Размер: 32х31 см.
Цвет: серый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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САЛФЕКА «РЕБРИСТАЯ»
Главная особенность этой салфетки – «рёбра» из
микрофибры, которые деликатно, но эффективно
удаляют грязь даже с сильно загрязнённых поверхностей. Ребристая салфетка удалит жир, нефтепродукты, следы косметики и с мебели, и с одежды. Прекрасно подходит для разнообразных работ на кухне.
Размер: 32х31 см.
Цвет: зелёный, синий, фиолетовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ «БЛЕСК»
Полотенце из супертонкого микрореразанного микроволокна для сияющих тарелок,
стаканов и столовых приборов. Моментально
высушит любую поверхность и придаст ослепительный блеск посуде. Не оставляет разводов.
В комплекте 2 полотенца.
Размер: 60х40 см.
Цвет*: зеленый, синий, фиолетовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
САЛФЕТКА «ГУБКА» (4 шт.)
В основе салфетки «ГУБКИ» из пористой ткани лежит целлюлоза – материал, получаемый из древесины
и хлопка. Отлично подходит для ежедневной уборки на
кухне и в ванной комнате. Салфетки из целлюлозы мгновенно впитывают жидкость и способны удерживать вес
жидкости, в несколько раз превышающий вес салфетки.
Салфетка «ГУБКА» создана на основе использования современных технологий из новейших материалов.
Размер: 20х17 см.
В упаковке 4 шт.
Цвет: жёлтый, зелёный, голубой, розовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

*Возможны изменения цветовой гаммы.
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ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Две стороны губки работают как два эффективных инструмента очистки. Мягкая
сторона удаляет жир и полирует. Сторона с жёсткой текстурой очищает стойкие загрязнения, в том числе убирает засохшие частички пищи на посуде. Губка найдёт применение и на кухне, и в прихожей, и в ванной, и в детской, и в машине.
Отличный бюджетный вариант для эффективной уборки. В сухом виде убирает
пыль, грибок, бактерии, микроклещей. Во влажном – стойкие загрязнения, пятна с
одежды. Не оставляет разводов, использует только воду, без применения вредной
бытовой химии.
Размер: 15х15 см.
Цвет: зелёный, голубой, розовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
ГУБКА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» (3 шт.), (4 шт.)
Разноцветные губки в одном комплекте можно использовать
для разных задач в вашем доме. Скажем, одну – для мытья посуды, другую – для уборки кухни, третью – для ванной. Двусторонние
губки отлично справятся с любыми загрязнениями. Одна сторона
для отскабливания, другая – для полировки/мытья.
Губки долговечны, взаимозаменяемы, удаляют загрязнения разных
типов – жир, пятна, известковый налёт. Используйте обе стороны губок,
абразивную и мягкую! Чем больше набор инструментов, тем шире палитра использования губок в увлекательном деле эко-уборки.
Размер: 11х8 см.
Цвет: зелёный, голубой, розовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

СТАЛЬНАЯ МОЧАЛКА (2 шт.)
Мочалка состоит из нержавеющих волокон, которые с легкостью удаляют засохшие остатки пищи и грязь с кастрюль, противней, тарелок, а также быстро и
эффективно очищают решетки для гриля, барбекю.
Не менее практичными мочалки оказываются в дачных или походных условиях, когда требуется быстрая очистка посуды.
Их свойства позволяют длительное время контактировать с моющими средствами и горячей водой без ущерба для качества изделия. Благодаря этому
металлическая мочалка служит длительное время, выполняя свое предназначение как универсальное приспособление для чистки. Не задерживает отходов
и неприятных запахов. Держит форму и служит долго!
Размер: 9х13 см.
Цвет: черный.
Произведено в Швеции компанией SMART.
МОЧАЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (3 шт.)
Мочалки из нержавеющей стали – универсальный аксессуар для удаления
нагара, копоти и других трудновыводимых загрязнений с поверхности посуды
из чугуна, нержавеющей стали, меди, алюминия, стекла.
С их помощью чистят утятницы и противни, кастрюли и гусятницы, казаны и
сковороды. Они легко справляется с пригоревшей пищей и подходит для своевременного ухода за барбекю и мангалом. Мочалки из нержавеющей стали
позволяют добиться совершенной чистоты, но их не стоит применять на легко
повреждаемых поверхностях. Не окисляются и легко поддаются стерилизации.
Размер: 8х8 см.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ГУБКА «МАГИЯ» (3шт.)
ГУБКА шведской компании SMART обладает высокими чистящими показателями, с её помощью
можно легко избавиться от детских рисунков на бумажных обоях, от пятен чернил, следов маркеров, грязи любого происхождения, ржавчины, известкового налёта, мыльных разводов – всё это
под силу губке, изготовленной из меламина. Более того, она без проблем справится с загрязнениями стеклянных поверхностей, зеркал, предметов сантехники, резиновых покрытий,
предметов интерьера и прочих твёрдых изделий.
Произведено в Швеции компанией SMART.

КОВРИК ДЛЯ ПОСУДЫ
Прекрасно впитывает влагу. Жидкость не растекается по
поверхности, а полностью остается внутри коврика. Быстро
высыхает. С практичной петелькой.
Размер: 41х46 см.
Цвет: бежевый, зелёный, серый, синий, фиолетовый,
чёрный.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ЭКО-СПОНЖ «УНИВЕРСАЛ»
Эко-спонж из натурального силикона предназначен для работы
на кухне. Может служить как прихватка и подставка, т.к. натуральный силикон корейского производства не пропускает жар от кастрюль и сковород. Эко-спонж «Универсал» прекрасно справится
с мытьём и протиранием посуды. Великолепно протрёт овощи и
фрукты и даже очень ценную посуду. Волоски, расположенные на
одной стороне эко-спонжа, и выпуклые бугорки - на другой не позволяют ему скользить в вашей руке. Эффективный и очень удобный Эко-спонж из натурального силикона корейской фирмы J&C
GLOBAC «Универсал» – незаменимый помощник на кухне!
Цвет: зелёный, оранжевый, красный, фиолетовый.
Произведено в Корее компанией J&C GLOBAC.
ЭКО-СПОНЖ «МИГ»
Мягкий и пластичный, широкого спектра применения.
Эффективен в хозяйственных нуждах. Эко-спонжи из натурального силикона при необходимости можно стерилизовать, обдав кипятком. Силиконовые
волоски легко промываются проточной водой, поэтому исключено образование
запаха. Удобная петелька на каждом Эко-спонже позволяет хранить их где вам
удобно. Прекрасно подходит для нежной, но эффективной очистки посуды даже
с тонким нанесением рисунка, хрусталя, фарфора и другой ценной посуды. Экоспонж «Миг» незаменим при мытье овощей и фруктов даже с мягкой кожицей.
Удобно держать в руке и приятно пользоваться.
Цвет: зелёный, фиолетовый, оранжевый.
Произведено в Корее компанией J&C GLOBAC.
25

Швабры и изделия для уборки от компании Smart быстро и легко
очищают любые поверхности. Их популярность настолько велика,
что они были названы лучшими в трех разделах Best in Test:
• «Анализ потребительского рынка. Экономика.»;
• «Прототип. Лабораторное тестирование. Потребительское
тестирование.»;
• «Разработка концепции. Дизайн.»
НАШ БЕСТСЕЛЛЕР –
ШВАБРА 3Х1
Продажи этой швабры значительно превысили
1,5 млн экземпляров по всему миру! Миллионы
хозяек уже оценили насколько эта швабра удобна
и надежна.
Многофункциональная швабра подходит для
любых поверхностей – и влажных, и сухих. Оснащена насадкой из микрофибры, лезвием и скребком – абразивной полоской, которая очистит самые стойкие загрязнения на вашем полу, включая
черные следы от обуви.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ШВАБРА «УНИВЕРСАЛ»
Многофункциональная швабра способна навести чистоту в самых труднодоступных местах. Легко и быстро очистит пол стены, душевые кабины и ванные комнаты. Отличный
инструмент для ручной уборки.
Платформа с насадкой из микроволокна комплектуется телескопической ручкой 150 см
Идеально подходит для удаления загрязнений в углах помещений. Многофункциональная швабра позволит легко и эффективно очистить любые поверхности. Используйте
швабру для уборки ванной комнаты! Кафель, полы, душевая кабина засверкают идеальной чистотой.
ШВАБРА БЫТОВАЯ, ОДНА НАСАДКА ВЛАЖНАЯ
Любимая хозяйками легкая и эргономичная швабра для
идеальной чистоты вашего дома. Комплектуется удобной телескопической ручкой 150 см, а прямоугольная подвижная
платформа позволяет быстро мыть пол, не двигая мебель.
Рельефные и ровные поверхности, нежные и твердые
покрытия – насадка Smart справится с уборкой любого
помещения. Ухаживать за шваброй просто – нужно лишь
следить, чтобы на липучку платформы не попадали грязь и
пыль. Насадку на швабру стирайте с мылом или в стиральной
машине с мягким моющим средством без кондиционеров и
отбеливателей, а затем высушивайте естественным образом,
не на батарее.

ШВАБРЫ БЫТОВА С АЛЮМИНИЕВОЙ РУЧКОЙ,
ОДНА НАСАДКА ВЛАЖНАЯ
Отличное решение для помещений, где требуется вымыть полы в труднодоступных местах.
Регулируйте длину ручки! Вам не придётся
отодвигать мебель, чтобы убрать загрязнения.
Подходит для мрамора, паркета, ламината,
плитки.
Швабра оснащена надёжной алюминиевой
телескопической ручкой (до 180 см) и удобной пластиковой платформой, на которую с
помощью липучки крепится насадка.
Произведено
в Швеции компанией SMART.
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ШВАБРА «ГУБКА»
Вымоет любой пол и оставит
ваши руки сухими!
Швабра «Губка» – эта инновация в уборке от компании Smart
Microfiber System A.B. Шведские
разработчики и производители
использовали достижения в области технологии изготовления
микрофибры и пластика. Удобная насадка прекрасно работает
на любых напольных покрытиях.
Она превосходно впитывает жидкость – вы легко соберёте излишки влаги и очистите пол от загрязнений. Не придётся отжимать
насадку руками. В конструкции
швабры предусмотрен механизм
для отжима насадки. Швабра с
механизмом для отжима насадки-губки предназначена для быстрой и глубокой очистки пола.
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Произведено в Швеции компанией SMART.

ШВАБРА «СПРЕЙ»
Безупречно чистый
пол быстро и легко.
Швабра
оснащена
съёмным резервуаром для жидкости и
насадкой из микрофибры. Распыляйте и
мойте! Всё, что вам
нужно, чтобы сделать
пол превосходным и
чистым. Со съёмным
резервуаром, в который легко заливать
воду.

ШВАБРА
ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
Лёгкая и простая в использовании швабра для мытья окон
быстро очистит любую стеклянную
поверхность. Насадка из микрофибры максимально впитывает и не
оставляет разводов.
Скребок эффективно удаляет загрязнения. Телескопическая ручка сгибается,
позволяя платформе достать до труднодоступных мест, оснащена специальным фиксатором, меняющим рабочий угол насадок
платформы.
Насадка из микрорезанного микроволокна на ручке
идеально моет окно во влажном виде, каучуковое лезвие
снимает основную грязь и
влагу с окон.
Остеклённый балкон засияет чистотой.

ШВАБРА С МЯГКОЙ НАСАДКОЙ
Удобная швабра с мягкой
насадкой из микроволокна,
которая поставляется в комплекте с ведром и отжимом,
станет идеальным средством
для уборки различных помещений. Мягкая насадка моментально абсорбирует влагу.
Эффективно очищает любые поверхности от ламината
до паркета. Легко отжимается. Супервпитывающая, не
оставляет разводов. Лучшая в
тестировании на качество.

Произведено в Швеции компанией SMART.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ
«ИНТЕРЬЕР»
Идеальный комплект для
уборки во всем доме. Швабра
подходит для уборки и полировки
полов любого типа, а также для
очистки кафеля. Легко удалит
грязь и пятна за один раз, соберёт пыль и шерсть домашних животных. В комплект входит швабра
с насадкой для влажной уборки и
3 салфетки люкс 32х31 см. Каждая
из трех салфеток в комплекте
имеет свое цветовое обозначение: красная для ванной, зелёная
для кухни и синяя для универсальной уборки.
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ШВАБРА «ПОДАРОЧНАЯ»
В комплект входят: швабра с влажной насадкой, сухая насадка, салфетка люкс
32х31 см - всё для эффективной уборки. Насадки легко справятся со всеми видами влажной и сухой уборки
горизонтальных и вертикальных поверхностей. Эффектная
упаковка, отличный подарок!

Произведено в Швеции компанией SMART.

ШВАБРА «ПОДАРОЧНАЯ ЭКО»
В комплект входят: швабра «Эко» с влажной насадкой, сухая насадка, салфетка
МаксиПлюс, салфетка люкс
32х31 см. Всё для эффективной уборки. Убрать всю квартиру с таким набором не составит труда. Отличный подарок
для ваших родных и близких!
ШВАБРА ПРОФ
Швабра подходит для профессиональной уборки любых помещений, в том числе больших площадей. Швабра великолепно
очистит полы и в малогабаритной квартире, и в крупном офисе,
и в кафе, и в производственном помещении. Удобная телескопическая ручка, выполненная из качественного алюминия, и
широкая платформа делают швабру настоящим инструментом
профессионала. Насадки, выполняющие разные задачи, продаются отдельно. Профессиональная швабра оснащена надёжной алюминиевой телескопической ручкой (до 180 см).
Размер платформы: 40 см, 55 см.
Произведено
Произведено вв Швеции
Швеции компанией
компанией SMART.
SMART.
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НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
Сделает уборку более эффективной. Прекрасно работает на всех видах напольных покрытий. Великолепно
впитывает влагу.
Размер: 45 см, 62 см.
НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ
Для пола, стен и потолков. Притягивает пыль. Идеальный выбор для людей, страдающих аллергией.
Размер: 45 см, 62 см.

НАСАДКА «ТРАДИЦИОННАЯ»
Качественная традиционная
насадка Smart из микроволокна на традиционную швабру или щетку для деликатной
очистки поверхностей от пыли и
застарелых загрязнений. Подходит для влажной и сухой уборки.
Размер: 15х35 см.
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НАСАДКА «ОПТИМА»
Насадка с низким коэффициентом трения из микрофибры идеально очищает все виды полов. Не оставляет
царапин на обработанных деревянных поверхностях, лакированных полах.
Размер: 45 см.

НАСАДКА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»
Подходит для сухой и влажной уборки. Отлично работает
на гладких поверхностях.
Размер: 45 см, 62 см.

НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ «УНИВЕРСАЛ»
Для быстрой и эффективной очистки полов, стен, душа и ванной.
НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ «ГУБКА»
Насадка разработана и произведена в Швеции с использованием последних достижений в области технологии изготовления микрофибры.
Удобная насадка прекрасно работает на любых напольных покрытиях.
НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
Насадка из микрофибры для очистки и полировки стёкол
только с помощью воды.

НАСАДКА ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ОСНОВЫ «МАЛОЙ»
Насадка имеет в своей структуре полоски с абразивными нитями, позволяющими удалить самые стойкие
загрязнения.
Произведено в Швеции компанией SMART.

НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ 3Х1
Очищает и полирует поверхности. В сухом виде собирает пыль, во влажном удаляет загрязнения.
Размер: 45 см.

НАСАДКА «МЯГКАЯ»
Насадка, состоящая из микроволокнистых суперабсорбирующих трубок, обладает повышенной
впитываемостью. Легко отжимается. Оставляет
минимум влаги.
Размер: 25 см.

Уход за изделиями из микроволокна: машинная или ручная стирка мягкими моющими средствами,
без использования отбеливателей и кондиционеров. Не сушить на батареях!
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ОСНОВА «ГИБКАЯ»
Со статическим эффектом,
эргономичным дизайном и
гибкой основой для достижения наилучших результатов.
Основа «Гибкая» – это эффективная и надежная щетка
для уборки пыли. Мягкая и
пушистая, как магнит притягивает частички пыли и надежно
удерживает их в структуре микроволокна.
После уборки Основой
«Гибкой»
обрабатываемая
поверхность приобретает антистатические свойства и пыль
меньше на неё оседает.
Произведено в Швеции
компанией SMART.
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ОСНОВА «МАЛАЯ»
Основа «Малая» с насадкой
специально разработана для
удаления стойких загрязнений
на трудноочищаемых поверхностях.
Основа «Малая» с насадкой незаменима при уборке
на кухне, в ванной комнате и
туалете.
Произведено в Швеции
компанией SMART.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
Насадка из микрофибры эффективно удалит любые пятна и грязь со стёкол.
СКРЕБОК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 2х1
Комбинированный окноочиститель и скребок с эргономичной рукояткой.
Лёгок в использовании, очищает окна и
любые другие стеклянные поверхности.

Произведено в Швеции компанией SMART.

НАБОР ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
В комплект входят Салфетка для
стекла, Платформа для мытья окон,
Скребок «Универсальный» и удобный
распылитель для воды.
С таким набором вы – эксперт и профессионал в быстром и экологичном
мытье даже самых сложных окон.
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СКРЕБОК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Уникальное устройство для очистки
стекла позволяет мягко и быстро убрать
загрязнения и воду с гладкой поверхности, не оставляя царапин. Рабочая часть
скребка произведена из резины, а сохраняет ее в нужной форме надежный
металлический держатель. Со скребком
«Универсальным» для вас не останется
труднодоступных мест!
Произведено в Швеции
компанией SMART.
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УДОБНЫЕ ЩЁТКИ

ШВАБРА «СКРЕБОК»
Мягкая резина удаляет разлитую воду
и оставляет полы сухими. Долго прослужит и идеально подойдет для ванной, сауны, влажных помещений и т.д.
Произведено в Швеции
компанией SMART.

39

ЩЁТКА «КОМФОРТ»
Щётка «Комфорт» – одна из самых удобных в работе. Ворс у нее толстый, густой и
длинный, что позволяет тщательно мести
не только ковровые покрытия, но и гладкие поверхности, такие, как линолеум и
паркет. Многофункциональную щётку
«Комфорт» смело можно рекомендовать для уборки квартир, магазинов,
ресторанов, парикмахерских, детских садов и т.д. Телескопическая
ручка - 150 см*.
Цвет: жёлтый, красный, синий.
Произведено в Германии
компанией SWEEPA.

ЩЁТКА С РУЧКОЙ
Щётка с ручкой – универсальный инструмент
для уборки. Она замечательно очищает ковровые покрытия и ковролин, а также линолеум и
паркет. Ее оптимальной длины ворс тщательно
вычесывает с ковра шерсть животных, волосы и
мелкий мусор. Благодаря электростатическому
эффекту мелкие пылинки и песчинки, подметаемые с ковра, «примагничиваются» к щётке.
Телескопическая ручка - 150 см*.
Цвет: чёрный.
Произведено в Германии компанией SWEEPA.

ЩЁТКА «ИДЕАЛ», «ИДЕАЛ-РАДУГА».
Щётка изготовлена из высококачественного каучука. Обладает густым длинным и мягким ворсом,
который позволяет очень качественно подметать мрамор, паркет, линолеум и т.п.
Благодаря электростатическому эффекту, мелкие пылинки и песчинки не поднимаются в воздух, а
притягиваются к ворсу, поэтому щётка не пылит, как веник. Гибкий, тонкий ворс. Рекомендована в
основном для гладких полов.
Гибкая платформа даёт возможность легко обходить ножки диванов и кресел, вплотную подходить к плинтусам. Щётка очень комфортна в работе, она не пропустит ни малейшей пылинки.
Можно смело рекомендовать щётку «Идеал» для уборки в магазинах, ресторанах, детских
садах, парикмахерских и т.д. На даче она прекрасно подметёт деревянный пол.
Телескопическая ручка 150 см.
Цвет: чёрный, радуга.
Произведено в Испании компанией Morimon.
Уход: щётки моются мылом или мягким моющим средством.

* возможно изменение дизайна
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Уход: щётки моются мылом или мягким моющим средством.
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ЩЁТКА «СТОЙКАЯ+»
Лёгкая в использовании
и лёгкая по весу, благодаря
алюминиевой основе, щётка
с телескопической ручкой и
складным совком занимает
мало места.
Совок с зубчатой поверхностью в одно движение очищает щётку. Щётка эргономичной конструкции – ваша
спина не устанет!
Произведено в Швеции
компанией SMART.
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ЩЁТКА «МЕЧТА»
Щётка с ручкой «Мечта»: ворс у щётки
толстый, густой и длинный, что позволяет ей
тщательно мести не только ковровые покрытия, но и гладкие поверхности. Очень хорошо
чистит ковры от шерсти животных, ее можно
смело рекомендовать для любого типа полов и
покрытий для уборки магазинов, ресторанов,
парикмахерских, детских садов, школ, загородных домов и т.д.
Щётка комплектуется телескопической ручкой от 80 до 150 см. Отличие от других щёток –
дополнительный крепеж на платформе.
Уход: моется мылом или мягким моющим
средством.
Произведено в Германии компанией
SWEEPA.

ЩЁТКА «ОВАЛ»
Щётка удобной овальной формы. Обладает густым
тонким и коротким ворсом.
Щётка «Овал» предназначена для широкого спектра
хозяйственных работ. Щётка «Овал» очень эффективна
для чистки драповых пальто, а также меховых шапок и
шуб, замшевых сапог и туфель от пыли и уличной грязи. Щётка поможет очистить от шерсти мягкую мебель,
а при необходимости и ковровые покрытия. При помощи
этой щётки вы можете быстро помыть раковину, ванну и
кафельные стены.
Цвет: белый, голубой, зелёный, красный, чёрный.
Произведено в Германии компанией SWEEPA.

ЩЁТКА 2Х1
Жёсткий и короткий ворс с одной стороны, тонкий и
густой ворс с другой – делает эту щётку незаменимым
помощником в чистке шерстяных и меховых изделий,
деликатных поверхностей из замши и нубука и т.п.
Натуральный каучук притягивает и удерживает на
себе пыль, шерсть, мелкие загрязнения.
Щётку 2х1 можно использовать при уходе за домашними питомцами, вычёсывая короткошерстные породы.
Щётку можно использовать во влажном и сухом виде.
Эргономичная ручка невероятно удобно ложится в ладонь, что делает работу ею очень комфортной, доставляющей радость.
Цвет: зелёно-синий
Произведено в Германии компанией SWEEPA.

Уход: щётки моются мылом или мягким моющим средством.
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ЩЁТКА «МАЛАЯ»
Удобная щётка продолговатой формы на короткой ручке обладает толстым жёстким и относительно редким ворсом. Такая конструкция позволяет очень качественно и легко собирать шерсть животных, мелкий мусор
и пыль с мягкой мебели и ковровых покрытий.
Щётка будет вам незаменимой помощницей при уходе за автомобилем:
почистит сидения в салоне, удалит пыль и песок с напольного коврика. В
сухом виде щётка легко почистит дублёнку и замшевую обувь от загрязнений, драповое пальто и другую верхнюю одежду.
Цвет: голубой, желтый, зелёный, красный.
Произведено в Германии компанией SWEEPA.
ЩЁТКА «ЭФФЕКТ», «КОТ»
Щётка удобной продолговатой формы с ручкой. Обладает
густым тонким и коротким ворсом.
Щётка предназначена для широкого спектра хозяйственных работ: чистки меховой и шерстяной одежды, мягкой
мебели, изделий из нубука, замши, очистит от шерсти мягкую мебель, а при необходимости и ковровые покрытия.
Может быстро помыть раковину, ванну и кафельные стены.
Натуральный каучук замечательно притягивает к себе
пыль, пушинки, волоски и т.п. Используйте щётку во влажном и сухом виде.
Произведено в Германии компанией SWEEPA.
44

Уход: щётки моются мылом или мягким моющим средством.

ЩЁТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ NEW
Эргономичная нейлоновая щётка нового дизайна,
которая справляется с пригоревшей едой даже в
труднодоступных местах.
Произведено в Швеции компанией SMART.

ЩЁТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Эргономичная, удобная щётка из конского волоса универсальна и подходит для самого широкого спектра хозяйственных работ. Идеальна для бережной очистки тонкого
стекла и фарфора.
Произведено в Швеции компанией SMART.

45

РАСХОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
46

ПАСТА ЧИСТЯЩАЯ
Экологическая чистящая паста на основе белой глины – универсальное средство для эффективной чистки любых поверхностей
(кухня, ванная, душевые кабины, мебель, сантехника, посуда, металл и хром). Безопасная для рук белая глина, входящая в состав
пасты, великолепно впитывает самые сложные загрязнения и удаляет жир. Паста идеально очистит кафель, столешницу, плиту. Экопаста для вашей семьи.
Объём 400 г.
Произведено в Швеции компанией SMART.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
БАЛЬЗАМ для изделий из кожи из натурального пчелиного воска – это незаменимая
вещь в каждом доме! Подойдет как для натуральной, так и для искусственной кожи.
Имеющиеся царапины и потертости станут менее заметными. Обработанная Бальзамом поверхность имеет водоотталкивающие свойства, на обуви не останется разводов от
уличной грязи и реагентов.
Используйте Бальзам не только для обуви, но и для перчаток, курток, сумок,
ремней и т.д.
Хранить при комнатной температуре.
Объем 250 мл.
Произведено в Германии.
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ПОЛЕЗНЫЕ МАГНИТЫ
48

КОЛЬЦО АНТИКАЛЬЦИЕВОЕ
Магнитное кольцо позволит избежать образования несмываемой «дорожки» на унитазе в том месте, где стекает вода. Для этого достаточно
держать МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО в бачке.
Под влиянием магнита вода смягчается, магнит меняет форму известковых кристаллов. В результате кристаллы не оседают на поверхности.
Срок службы неограничен.
Произведено в Германии компанией TECHNOTRADE.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ШАРИКИ (6 шт.)
Магнит в сочетании со специально разработанной резиной позволяет изменить форму известковых кристаллов. Вода
становится мягкой. Белье отстирывается и без моющих средств, а можно и с малым количеством моющих средств.
Шарики механически выбивают грязь из белья, имитируя действие человеческих рук при ручной стирке. Стиральные
магнитные шарики необходимы для семей, где есть аллергики. Они позволяют ЭКОНОМИТЬ 100% КОНДИЦИОНЕРА-СМЯГЧИТЕЛЯ, 50% МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, белье становится мягким и нежным.
Срок службы неограничен.
Произведено в Германии компанией TECHNOTRADE.

50

ШАР СТИРАЛЬНЫЙ, ПОСУДОМОЕЧНЫЙ
Смягчает водопроводную воду без применения химических средств, благодаря изменению формы известковых
кристаллов. Кристаллы соли не оседают на белье и нагревательных приборах стиральной или посудомоечной машины. Шар полностью заменяет химический смягчитель воды и средство для уменьшения накипи. Ваши вещи будут
мягкими и пушистыми на ощупь, а стиральная и посудомоечная машины прослужат вам долгие годы.
Срок службы неограничен.
Произведено в Германии компанией TECHNOTRADE.
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ВАРЕЖКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
Нежная и мягкая на ощупь, «замшевая» варежка
аккуратно снимет макияж, не повредив кожу лица,
сделает лёгкий массаж по массажным линиям, удалит
ороговевшие клетки. Регулярно пользуясь варежкой,
вы будете выглядеть свежо и молодо. Гипоаллергенна,
не требует использования дополнительных косметических и моющих средств.
Цвет: розовый, салатовый, голубой, сиреневый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

CАЛФЕТКА ДЛЯ ЛИЦА (ЗАМША)
Выполнена из нежной микроволокнистой замши. Слегка увлажненная косметическая салфетка идеально смывает любую косметику, включая водостойкую тушь для ресниц. При этом
осуществляется глубокая чистка пор кожи лица.
Размер: 20х20 см.
Цвет: розовый, салатовый, св. голубой, сиреневый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

ВАРЕЖКА ДЛЯ САУНЫ
Варежка обновит и освежит вашу кожу, сделает её
более подтянутой, освободив от отмерших клеток эпителия деликатным массажем и пилингом. Благодаря
чистке варежкой через открывшиеся поры кожи выводятся шлаки и токсины – организм оздоравливается.
Варежка может использоваться с мылом и без. Отличный подарок для любителей бани и сауны.
Цвет: розовый, салатовый, голубой, сиреневый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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МИНИ-ВАРЕЖКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
Влажная мини-варежка уберёт уличную грязь с
вашей кожи, деликатно очистит лицо от макияжа,
сотрёт тушь с ресниц, не повреждая их. Несмотря
на небольшой размер, варежка хорошо массирует
кожу, производит лёгкий пилинг и очищает лицо
от ороговевших клеток. Уже через несколько дней
применения мини-варежки ваша кожа заметно посвежеет и разгладится.
Размер: 10х10 см.
Цвет: розовый, салатовый, св. голубой, фиолетовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ПОЛОТЕНЦЕ БАННОЕ
Идеальное полотенце, подходящит для отдыха на
пляже, путешествий, занятий спортом и досуга. Мягкое
и отлично впитывающее влагу. Легко сворачивается и не
занимает много места.
Размер: 45х100 см, 80х150 см.
Цвет: бежевый, белый, голубой, розовый, салатовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ПОЛОТЕНЦЕ БАННОЕ «ВАФЕЛЬНОЕ»
Полотенце банное компании «Smart» изготовлено из рассеченного микроволокна, произведенного по новейшим технологиям. Полотенце способно эффективно впитывать воду, бытовую грязь и микроорганизмы, производя лёгкий пилинг и массаж. Быстро просушивает
тело и волосы при выходе из ванной, бассейна или душа. Рекомендуется пользоваться полотенцем в фитнес-центрах, на пляже, в семьях,
где есть маленькие дети.
Размер: 80х150 см.
Цвет: белый, голубой, розовый, салатовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

ПОЛОТЕНЦЕ «СЕМЕЙНОЕ»
Полотенце идеально подходит для отдыха на пляже, путешествий, занятий спортом и досуга. Мягкое и отлично
впитывающее влагу. Легко сворачивается и не занимает много места.
Размер: 87 х180 см.
Цвет: голубое, розовое.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ТЮРБАН «ВАФЕЛЬНЫЙ» ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС
Тюрбан «Вафельный» изготовлен с использованием новейших разработок компании
SmartMicrofiber. Применение высоких технологий
позволило создать совершенно новое полотно ткани из микрорезанного микроволокна «вафельной»
структуры. Обладает повышенной впитывающей
способностью, не травмирует волосы, подходит для
любых типов волос.
Цвет: белый, голубой, зелёный, розовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

ХАЛАТ (ЗАМША)
Халат из микроволокна (микрофибры) с
успехом заменяет полотенце, впитывая в
несколько раз больше воды, чем махровая
хлопчатобумажная ткань. Предохраняет от
простуды при выходе из ванны. Приятная
для кожи ткань создает ощущение тепла и
уюта.
Размер: S/M, L/XL.
Цвет: «слоновая кость», зелёный, коричневый, розовый, фиолетовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

ТЮРБАН
Тюрбан для сушки волос обладает повышенной впитываемостью и износоустойчивостью. Тюрбан для волос из
микроволокна легко заберёт лишнюю влагу и деликатно
подсушит волосы. Быстро подготовит волосы для укладки.
Подходит для волос любой длины.
Цвет: бежевый, белый, голубой, зелёный, розовый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ «САЛЮТ»
Яркий, приятный глазу коврик «Салют» украсит вашу
ванну и впишется в любой дизайн. Мягкий, теплый, он
бережно ухаживает за кожей ваших ног, быстро впитывает влагу со ступней. Не скользит по полу при использовании.
Размер: 80х50 см.
Цвет: голубой с фиолетовым, красно-зелёно-голубой.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Способность впитывать влагу – главное преимущество ковриков для ванной из высококачественной микрофибры. Выход из ванной и из душа станет удовольствием. Ваши ноги достойны этого: мягкая, ласкающая
ступни текстура коврика вберёт в себя всю влагу, сохранив кожу ног чистой, здоровой и свежей.
Впитывает влагу со ступни. Не скользит по полу при
использовании.
Размер: 65х45 см, 80х50 см.
Цвет: бежевый, белый, голубой, зелёный, розовый,
серый, коричневый.
Произведено в Швеции компанией SMART.

ЭКО-СПОНЖ «ГАРМОНИЯ»
Эко-спонж из натурального силикона «Гармония» в форме варежки незаменим при уходе за лицом и телом.
Он необыкновенно мягко и эффективно очищает кожу и дарит
необыкновенные ощущения при использовании. Эко-спонж работает
на поверхности кожи как скраб, тем самым дает возможность коже
дышать. Гибкий и пластичный подходит как детям, так и взрослым.
Натуральный силикон корейской фирмы J&C GLOBAC не вызывает
аллергии, что позволяет использовать его даже при чувствительной
коже. Внутренняя поверхность силиконовой варежки имеет бугорки,
которые не дают ей соскальзывать при мытье. А если вывернуть варежку, то можно использовать ее для антицеллюлитного массажа.
Цвет: зелёный, оранжевый, розовый.
Произведено в Корее компанией J&C GLOBAC.
МОЧАЛКА ДЛЯ ДУША
Мочалка нежно, не травмируя, массирует кожу, удаляя отмершие
клетки эпителия, грязь и жир. Может применяться ежедневно и работает даже без мыла.
Цвет: бежевый, салатовый, белый, серый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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ЩЁТКА СПА-МИНИ
Компактная удобная щётка станет отличным помощником для любителей путешествовать. Захватите щётку
в путешествие, на отдых, пользуйтесь ею в душе, бане,
ванной и наслаждайтесь! Двусторонняя щётка великолепно очищает тело, приводит в порядок ступни, локти
и колени, и всё это быстро, деликатно, качественно, без
вреда для кожных покровов.
Цвет: кокос (бежевый), корица (коричневый).
Произведено в Германии компанией SWEEPA.
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ЩЁТКА «СПА»
Изготовлена из натурального каучука, поэтому она гипоаллергенная.
Подходит как детям, так и взрослым. Ворсовая сторона используется непосредственно для мытья, а обратная сторона
идеально подходит для массажа тела, ступней, локтей.
Цвет: фиолетовый, малиновый.
Произведено в Германии компанией SWEEPА.

ЩЁТКА ДУШ-МАССАЖ С РУЧКОЙ КРАСНАЯ
Изготовлена из натурального каучука, поэтому гипоаллергенна.
Щётка очень крепкая, благодаря пластиковому обрамлению.
Длинная ручка на щётке позволяет использовать ее
всем возрастным категориям, с этой щёткой ваше мытье
станет комфортным даже в труднодоступных местах.
Обратная сторона щётки предназначена не только для
эффективного массажа, но и для мытья ступней, локтей,
коленок.
Произведено в Германии компанией SWEEPA.

ЩЁТКА ДУШ-МАССАЖ
Щётка Душ-Массаж из натурального каучука энергично и в то
же время нежно вымоет ваше тело. Щётку Душ-Массаж можно использовать и без мыла! Мягкий ворс щётки доставит удовольствие,
успокоит вас, принятие душа станет оздоровлением для вашего
организма. Обратная сторона щётки покрыта специальными бугорками, которые превосходно промассируют ваши проблемные зоны.
Щётка сделана из специально разработанной композиции резины и
натурального каучука, благодаря чему она приобретает антицеллюлитные свойства.
С вниманием отнеситесь к выбору геля и мыла. Качество моющих средств влияет на натуральную структуру щётки. В целях стирилизации возможно обдать кипятком.
Цветовая гамма: голубая, розовая, зелёная.
Произведено в Испании компанией LEKUE.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
Латексные перчатки имеют рельефный рисунок на ладони и пальцах,
что способствует более надежному захвату предметов.
Внутренняя поверхность с использованием ворсованного хлопка универсальных резиновых перчаток от компании SMART позволит поверхности рук оставаться сухой, что является важным условием для сохранения здоровой кожи.
Эти резиновые перчатки защищают руки от воздействия воды и моющих средств, легко надеваются и снимаются.
Длина: 30 см.
Размеры: 7/S, 8/M, 9/L.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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Уход: для продления срока службы перчаток после использования промойте их
и высушите на воздухе.

САЛФЕТКИ И ПОЛОТЕНЦА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
Внешняя поверхность перчаток – эластичный, хорошо облегающий
руку винил. Рифлёная поверхность перчаток позволяет легко удерживать посуду. Внутренняя сторона – комфортный для кожи, гипоаллергенный ворс. Перчатки легко снимать, руки не потеют. Смело мойте
посуду и наводите чистоту! Ваши руки останутся красивыми и здоровыми.
Размер: 7/S, 8/M, 9/L.
Произведено в Швеции компанией SMART.

Для вашей машины
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НАБОР АВТОМОБИЛИСТА
Набор автомобилиста специально разработан для качественного ухода за
автомобилем. Включает салфетку для стекла «Традиционную» и салфетку «Суперуниверсал».
Набор используется и в сухом (полировка панелей), и во влажном виде.
Полирует стёкла, фары, зеркала автомобиля, удаляет песок и прилипшую
грязь. Не требует дополнительных моющих средств, достаточно даже небольшого количества воды.
Набор помогает избежать повреждения затемняющего покрытия тонирующих стекол. При ежедневном использовании стекла в салоне автомобиля меньше запотевают. Все засверкает и заблестит!
Цвет: серый.
Размер: салфетка для стекла 50х70 см.
салфетка «Суперуниверсал» 40х40 см.
Произведено в Швеции компанией SMART.
INO ПОЛОТЕНЦЕ
Гладкая сторона полотенца хорошо собирает пыль, очищает поверхности от грязи, а после мойки отлично полирует кузов автомобиля. Рельефная сторона великолепно чистит хромированные и лакированные поверхности, стёкла, зеркала,
кольца, колпаки, ободья, фары, номерные знаки и другие детали автомобиля.
INO полотенце не повреждает очищаемую поверхность, впитывает большое количество воды и грязи, не оставляет разводов.
Размер: 60х40 см, 70х50 см.
Цвет: серый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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INO САЛФЕТКА ДЛЯ ЭКРАНОВ + САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧКОВ
Очистит до идеального блеска экран вашего компьютера, дисплея, оптические
поверхности, CD и DVD диски. Салфетка INO легко и быстро удалит жировые
пятна, пыль и прилипшую грязь, не оставляя разводов и ворсинок, а дополнительный скребок поможет это сделать без особых усилий.
Размер: 32х31 см.
Цвет: серый.
Салфетка для очков деликатно очистит лазерный диск, сенсорный мобильный
телефон, солнцезащитные очки. Не повреждает поверхности. Постоянно держите салфетку в автомобиле.
Размер: 20х20 см.
Цвет: синий.
Произведено в Швеции компанией SMART.
INO САЛФЕТКА ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
Салфетка быстро и качественно очистит и отполирует поверхности в салоне автомобиля. Уникальность салфетки заключается в ее необыкновенной
структуре – ворс, закрученный особым способом, позволяет не только втянуть внутрь себя пыль, но и надежно ее удержать. Благодаря этому пылевые частицы не размазываются по поверхности, а сама поверхность приобретает антистатические свойства.
Используйте INO Салфетку для очистки поверхностей из обивочных материалов, приборной панели!
Размер: 32х31 см.
Цвет: серый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
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INO САЛФЕТКА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»
Мягкая и пушистая многофункциональная авто-салфетка оптимально
подходит для обработки автомобилей или мотоциклов после мойки и в
период эксплуатации транспортных средств.
Используйте салфетку для полировки автомобиля, для чистки стекла,
лакированных и хромированных поверхностей, зеркал, колпаков, колец,
ободьев, номерных знаков и других деталей автомобиля.
INO салфетка «Универсальная» быстро и эффективно удаляет пыль,
сажу, следы от насекомых и другие загрязнения с автомобилей и мотоциклов не повреждая поверхность. Для удаления въевшейся грязи рекомендуется использовать специальный запатентованный скребок.
Размер: 40х40 см.
Цвет: серый.
Произведено в Швеции компанией SMART.
INO САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКЛА
Разработана специально для очищения стекол и зеркал. Великолепно
полирует поверхность, не оставляя разводов и ворсинок. Устраняет следы
от насекомых и присохшую грязь при помощи специального запатентованного скребка. Используя такую салфетку, вы сможете быстро удалить
конденсат, при этом поверхность остается сухой и чистой. Стекла, зеркала,
хромированные покрытия, предметы из винипласта в вашем автомобиле
будут выглядеть идеально!
Размер: 40х40 см.
Уход за изделиями из микроволокна: машинная или ручная стирка мягкими
Цвет: серый.
моющими средствами, без использования отбеливателей и кондиционеров.
Произведено в Швеции
Не сушить на батареях!
компанией SMART.
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Все сотрудники «Смарт.ру», а также
наши шведские, немецкие, испанские, корейские производители, и в частности Подразделение Защиты Окружающей Среды в
Microfiber заботятся о том, чтобы вся наша
продукция была безвредной для окружающей среды. Все наши товары очищают
быстро и эффективно, без химии, за что их
особо ценят аллергики и астматики. Следуя
нашему принципу заботы об окружающей
среде, мы с гордостью представляем самый широкий
спектр товаров
для уборки из
микрофибры с
эколейблом. Это
ещё одно доказательство тому,
что мы движемся
в правильном направлении!
« С м а р т. р у »
предлагает максимально эффективные средства
для уборки дома
без ущерба для окружающей среды.

Благодарим вас за выбор продукции с эколейблом. Спасайте
мир каждый день! «Смарт.ру» гордится тем, что наш поставщик
Smart Microfiber является партнером кампании «Лебедь. Спасайте
мир понемногу каждый день».
«Смарт.ру» предлагает самый широкий выбор продукции из
микрофибры с эколейблом для бережной и эффективной уборки без
химии, устанавливает высокий уровень охраны окружающей «Эколейбл среды, здоровья и стандартов качества для своей продукции
и услуг». Основная идея компании – каждый должен выполнить
свою часть работы по спасению окружающей среды. Каждый из
обладателей лицензии эколейбла и потребителей может помочь
окружающей среде, сделав мудрый выбор.
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