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Фото АртикулОбъем Название
 Цена 

с 

 Цена 

с 

ЧДХ-

03/05
0,5л   

ЧДХ-

03/1
1л   

ЧДХ-

03/15
1,5л   

  

  

ЧДХ-

10/05
0,5л   

ЧДХ-

10/1
1л   

ЧДХ-

10/15
1,5л   

  

165,83 144,20

ЧДХ-

02/05
0,5л

ЧДХ-

02/1
1л

ЧДХ-

02/15
1,5л

Крем-мыло Silvia Орхидея                                       

В основу крем-мыла вошли самые 

качественные компоненты, поэтому оно 

получилось особенным: мягкое, легкое, 

воздушное, ароматное. Крем-мыло не 

просто очищает вашу кожу, но дарит ей 

деликатный уход, сохраняя защитные 

функции кожи, не вызывая сухости и 

раздражения. Высокая концентрация и 

специальный дозатор обеспечивают 

экономичный расход.

Пластификатор                                                  

Жидкий пластификатор предназначен 

для улучшения текучести и 

водонепроницаемости бетонного 

раствора. С его помощью можно 

использовать бетон с пониженным 

содержанием воды. Средство улучшает 

удобоукладываемость, адгезию к 

арматуре и составляющих раствора, 

ускоряет набор прочности, уменьшает 

сроки схватывания. 

Крем-мыло Silvia Малина                                          

В основу крем-мыла вошли самые 

качественные компоненты, поэтому оно 

получилось особенным: мягкое, легкое, 

воздушное, ароматное. Крем-мыло не 

просто очищает вашу кожу, но дарит ей 

деликатный уход, сохраняя защитные 

функции кожи, не вызывая сухости и 

раздражения. Высокая концентрация и 

специальный дозатор обеспечивают 

экономичный расход.

ЧДХ-03 5л

ЧДХ-10 5л

Крем-мыло Silvia зеленое Яблоко                       

В основу крем-мыла вошли самые 

качественные компоненты, поэтому оно 

получилось особенным: мягкое, легкое, 

воздушное, ароматное. Крем-мыло не 

просто очищает вашу кожу, но дарит ей 

деликатный уход, сохраняя защитные 

функции кожи, не вызывая сухости и 

раздражения. Высокая концентрация и 

специальный дозатор обеспечивают 

экономичный расход. 

ЧДХ-02 5л

ЧДХ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА»

  5л



ЧДХ-

04/05
0,5л   

ЧДХ-

04/1
1л   

ЧДХ-

04/15
1,5л   

  

  

ЧДХ-

05/05
0,5л   

ЧДХ-

05/1
1л   

ЧДХ-

05/15
1,5л   

  

  

ЧДХ-

06/05т
0,5л   

ЧДХ-

06/05ф
0,5л 58,45 50,82

  

  

ЧДХ-

07/05
0,5л   

ЧДХ-

07/1
1л   

  

  

ЧДХ-

40/05
0,5л   

ЧДХ-

40/1
1л   

  

Универсальное средство Progress 

Концентрированное универсальное 

моющее средство подходит для мытья 

вручную всех видов посуды, кухонного 

оборудования, рабочих поверхностей 

столов, керамической плитки, столовых 

приборов из стекла, хрусталя, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Обладает 

хорошими моющими свойствами, 

быстро и полностью смывается с 

обрабатываемой поверхности. 

ЧДХ-04 5л

5лЧДХ-07

Универсальное гелевое средство                    

Progress Gel                                                          

Концентрированное универсальное 

моющее средство подходит для мытья 

вручную всех видов посуды, кухонного 

оборудования, рабочих поверхностей 

столов, керамической плитки, столовых 

приборов из стекла, хрусталя, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Обладает 

хорошими моющими свойствами, 

быстро и полностью смывается с 

ЧДХ-40 5л

Средство для мытья посуды  Bella 

Яблоко Концентрированное 

универсальное моющее средство 

подходит для мытья вручную всех видов 

посуды, кухонного оборудования, 

рабочих поверхностей столов, 

керамической плитки, столовых 

приборов из стекла, хрусталя, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Обладает 

хорошими моющими свойствами, 

быстро и полностью смывается с 

обрабатываемой поверхности. 

ЧДХ-05 5л

ЧДХ-06 5л

Очиститель стекол и зеркал Glassy        

Очиститель для стекол и зеркал - 

очиститель для стекол, зеркал, пластика, 

хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, 

разводов, придает поверхностям 

антистатические свойства. Удаляет 

пятна и следы от пальцев, защищает от 

пыли, придает блеск.   

Средство для мытья посуды Bella 

Лимон Концентрированное 

универсальное моющее средство 

подходит для мытья вручную всех видов 

посуды, кухонного оборудования, 

рабочих поверхностей столов, 

керамической плитки, столовых 

приборов из стекла, твердых металлов.  

Обладает хорошими моющими 

свойствами, быстро и полностью 

смывается с обрабатываемой 

поверхности. 



170,02 147,84

ЧДХ-

39/05
0,5л   

ЧДХ-

39/1
1л   

  

  

ЧДХ-

38/05
0,5л   

ЧДХ-

38/1
1л   

  

  

ЧДХ-

08/075
0,75л

Санитарный чистящий гель Donny     

Дизенфицирующее моющее средство 

для чистки унитазов, фаянсовых 

изделий, кафеля от известкового налета, 

подтеков ржавчины, солевых отложений, 

способствует устранению неприятного 

запаха, убивает микробы.

69,07 60,06

ЧДХ-

09/075
0,75л

Дезинфицирующий чистящий гель 

Sanny Кислотное моющее средство для 

чистки унитазов, фаянсовых изделий, 

кафеля от известкового налета, подтеков 

ржавчины, солевых отложений, 

способствует устранению неприятного 

запаха, убивает микробы.

65,53 56,98

Универсальное средство Progress 

High Концентрированное универсальное 

моющее средство подходит для мытья 

вручную всех видов посуды, кухонного 

оборудования, рабочих поверхностей 

столов, керамической плитки, столовых 

приборов из стекла, хрусталя, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Обладает 

хорошими моющими свойствами, 

быстро и полностью смывается с 

обрабатываемой поверхности. 

ЧДХ-38 5л

Универсальное гелевое средство                    

Progress Gel                                                          

Концентрированное универсальное 

моющее средство подходит для мытья 

вручную всех видов посуды, кухонного 

оборудования, рабочих поверхностей 

столов, керамической плитки, столовых 

приборов из стекла, хрусталя, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Обладает 

хорошими моющими свойствами, 

быстро и полностью смывается с 

Универсальное средство Progress 

Low Низкопенное универсальное 

моющее средство подходит для мытья 

вручную всех видов посуды, кухонного 

оборудования, рабочих поверхностей 

столов, керамической плитки, столовых 

приборов из стекла, хрусталя, пластика, 

фарфора, твердых металлов. Обладает 

хорошими моющими свойствами, 

быстро и полностью смывается с 

обрабатываемой поверхности. 

ЧДХ-40 5л

ЧДХ-39 5л


