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Технические и функциональные характеристики товара 
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Технические и функциональные характеристики товара 

1 Бумага туалетная 

Торговая 

марка: 

Luscan 

Упак 1500 
Допускается 

эквивалент 

Ароматизатор: Нет  

Диаметр втулки, см: 4.5  

Длина рулона туалетной бумаги: 21.88 метр  

Количество листов в рулоне: 175 шт.  

Количество слоев: 2  

Количество штук в упаковке: 8  

Наличие втулки: Да  

Перфорация: Да  

Размер листа: 9.1x12.5 см  

Рисунок: Нет  

Страна происхождения: Россия  

Схема вложения: 6  

Сырье: вторичное  

Тиснение: Да  

Цвет бумаги: белый  

Ширина рулона: 91 мм 

Бумага туалетная двухслойная. 

Бумага сохраняет прочность во влажном состоянии и отлично растворяется в 

воде.  

Размер прорезей по линии перфорации обеспечивает четкий отрыв листов.  

Изготовлена из облагороженной макулатуры 

 

2 Освежитель Торговая шт. 144 Допускается Освежители на каждый день  



воздуха марка: Rio эквивалент Объем флакона: 300 мл  

Отдушка: в ассортименте (цитрус, морской бриз, яблоко)  

Схема вложения: 12  

Тип средства: аэрозоль 

Масса нетто: 150 гр. 

Средство гипоаллергенно 

Предназначен для устранения неприятных запахов в различных помещениях.  

Обладает длительным эффектом.  

Состав: 

Очищенная вода, лауретсульфат натрия хлорид натрия, этиленгликольдистеарат,  

диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, бетаин, глицерин, цитрат 

натрия, лимонная кислота,  

парфюмерная композиция, 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол. 

ГОСТ Р 52345-2005 

 

3 Мыло жидкое 

Торговая 

марка: 

Кремона 

 шт. 10 
Допускается 

эквивалент 

Вид упаковки: канистра  

Объем: 5 литр  

Отдушка: Жемчужная 

Изготовлено из высококачественного сырья на основе натуральных компонентов.  

Состав: 

Очищенная вода, лауретсульфат натрия хлорид натрия, этиленгликольдистеарат,  

диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, бетаин, глицерин, цитрат 

натрия, лимонная кислота,  

парфюмерная композиция, 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол. 

ГОСТ Р 52345-2005 

Средство гипоаллергенно 

pH-нейтральный, подходит для частого применения. 

4 Мыло жидкое 

Торговая 

марка: 

Кремона 

шт. 10 
Допускается 

эквивалент 

Вид упаковки: канистра  

Объем: 5 литр  

Отдушка: Цветочная  

Изготовлено из высококачественного сырья на основе натуральных компонентов.  

Состав: 

Очищенная вода, лауретсульфат натрия хлорид натрия, этиленгликольдистеарат,  

диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, бетаин, глицерин, цитрат 

натрия, лимонная кислота,  

парфюмерная композиция, 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол. 

ГОСТ Р 52345-2005 

Средство гипоаллергенно 

pH-нейтральный, подходит для частого применения. 

5 Отбеливатель 

Торговая 

марка:Аква

лон 

шт. 56 
Допускается 

эквивалент 

Белизна 

Вид упаковки –пластиковая тара Назначение средства: универсальное  

отбеливающее, дезодорирующее и дезинфицирующее средство. 



Объем/вес: 0.75- 1 л  

Консистенция : гель 

Состав: 

 вода очищенная, гипохлорит натрия, стабилизатор, мыло (< 5%), 

нПАВ  (< 5%), 

 ГОСТ Р 51696-2000  

Содержание активного 

хлора не менее 14 гр/дм3, содержание щелочных компонентов не более 15 

гр/дм3, парфюмированная  композиция 

6 
Средство для 

мытья посуды 

Торговая 

марка: AOS 
шт. 72 

Допускается 

эквивалент 

Упаковка-пластиковая  тара. 

Концентрат: Нет  

Объем (мл): 500  

Отдушка: в ассортименте  

Консистенция : гель  

Эффективно удаляет загрязнения в холодной воде. Отлично пенится и легко 

смывается. Придает посуде кристально чистый блеск без разводов. 

Сбалансированная формула с ухаживающими компонентами бережно 

воздействует на кожу рук 

Состав: 

Анионные поверхностно-активные вещества (15% или более, но не менее 30%), 

неионогенные поверхностно-активные  

вещества (менее 5%), соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (менее 5%), 

ароматизирующая добавка (менее5%),  

консервант(мене 5%). 

ТУ-2383-060-0336562-2002 

 

7 
Насадка для 

швабры 

Торговая 

марка: 

Эко  

Коллекция 

шт. 100 
Допускается 

эквивалент 

Для профессиональной влажной и сухой уборки помещений. Наличие и карманов 

и ушей для использования на всех видах флаудеров. 

Вид МОПа: прошитый петлевой  

Материал МОПа: хлопок  

Материал инвентаря: хлопок  

Размер МОПа: 40x11 см  

 

8 Мешки для мусора    Упак. 200 
Допускается 

эквивалент 

Мешки для мусора на 100 литров для хранения 

и транспортировки производственного мусора, бытовых и продуктовых отходов. 

Изготовлены из полиэтилена высокого давления плотностью 50 мкм. Мешки 

прочны при растяжении и сжатии, стойки к удару и разрыву. При больших 

нагрузках могут немного растягиваться или трескаться, но не рваться. Водо- 

и паронепроницаемы. Мешки для мусора не шуршат и имеют глянцевую 

поверхность. Уязвимы для воздействия газов, легко окисляются.  

Объем:  100 литр   

Количество в упаковке:  10 шт.   



Плотность:  50 мкм   

 Цвет:  черный    

 Тип упаковки:  пачка    

 Наличие ручек/завязок:  нет    

 Материал:  полиэтилен высокого давления (ПВД)    

Биоразлагаемые:  Нет    

Ароматизированные:  Нет    

Ширина, см:  70    

Длина, см:  110    

Высота ведра не более, см:  78    

Круглое ведро: верхний диаметр не более, см:  44    

Круглое ведро: объем не более, л:  118    

Прямоугольное ведро: об-м не бол:  101    

 

9 Перчатки 

Торговая 

марка: 

Vileda 

 

пара 150 
 Допускается 

эквивалент 

Перчатки хозяйственные латексные с внутренним хлопковым напылением, 

Предназначены для проведения всех видов ежедневной профессиональной 

уборки, защищают кисти рук от жиров, растительных масел и химических 

средств. Изделие изготовлено из латекса повышенной прочности и обладает 

большей устойчивостью к порезам и истиранию. Внешняя поверхность перчаток 

обработана воском для более надежного удержания предметов. Длина перчатки 

296 мм.  

Коллекция: повышенной прочности  

Материал основы: латекс  

Размер перчаток: 8 (M)  

Рисунок нанесения: без покрытия  

Тип манжеты: срез зубцами  

 

10 
Салфетка 

хозяйственная 

Торговая 

марка:   

Practi 

Упак.  80 
 Допускается 

эквивалент 

Салфетка  универсальная  для  удаления  пыли, жира и других загрязнения. 

Используется при сухой и влажной уборки. 

Не требует дополнительных чистящих и моющих средств. 

Подходит для комплексной уборки кухонной мебели, плиты, стекла, посуды. 

Износостойкая, не сохраняет запахи, легко стирается и быстро сохнет. 

Размер салфетки: 30х30 см 

Упаковка:  4шт разного цвета. 

Состав: 

Материал салфеток: микрофибра 100%  

Плотность материала: 240 г/кв.м  

 

11 
Профессиональное  

моющее  средство 

Торговая 

марка: 

ХИМИТЕК 

шт. 10 
Допускается 

эквивалент 

Концентрированное жидкое пенное нейтральное моющее средство для ухода за 

мягкими и твердыми поверхностями , также для ухода за полами и любыми 

другими твердыми поверхностями. Удаляет бытовые и атмосферно-почвенные 

загрязнения, в том числе сажистые следы от обуви.  



Вид упаковки: канистра  

Консистенция: жидкая  

Концентрат: Да  

Объем: 5 литр  

Показатель pH 1% раствора: 7.25  

Соответствует ХАССП: Да  

Степень пенности: пенное  

Тип профессиональной химии: нейтральные моющие средства 

Состав:  

Состав: Поверхностно-активные вещества (ПАВ), гликоли, 

комплексообразователь, консервант, вода 

12 
Средство для 

прочистки труб 

Торговая 

марка: 

Санокс 

шт. 15 
Допускается 

эквивалент 

Средство высокоэффективное гелеобразное средство для 

устранения засоров и неприятных запахов в сливных стоках. Быстро и 

эффективно растворяет волосы, остатки пищи, жир, грязь и другие 

засорения. Безопасно для всех видов труб. 

Консистенция: гелеобразная  

Материал труб: универсальный  

Объем: 0.5 литр  

Объем/вес: 500 мл  

Состав: 

 (< 5%) неиногенный ПАВ , амфотерный ПАВ  15-30% гидроксид натрия. 

Дополнительно: краситель 

 

13 
Чистящие 

средство 

Торговая 

марка:       

Cif 

 

 

 

 

 

шт.  
30 

 Допускается 

эквивалент 

Средство для деликатного удаления стойких кухонных загрязнений, ржавчины, 

известковых отложений, мыльного налета с различных поверхностей, в том 

числе стеклокерамических. 

Консистенция: крем 

Объем/вес: 0, 5кг 

Вид упаковки: пластиковая  тара 

Состав: Анионные ПАВ <5%, неионогенные ПАВ <5%, мыло, отдушка, лимонен, 

бензизотиазолинон, гераниол    

ГОСТ Р 51696-2000 

 

14 

Тряпка для пола 

 

 

Торговая  

марка: 

 Bagi  

 

 

 

 

шт. 24 
 Допускается 

эквивалент 

Тряпка для мытья и протирки любых полов. 

Хорошо  впитывает влагу. 

Не теряет своих качеств при многократном применении. 

Прошита нитками по всей площади 

Материал: вискоза-хлопок 70%, полиэстер 30% 

Плотность данной тряпки - 300 гр/м2 (допустимая погрешность 5%) 

Длина тряпки: 80 см  

Ширина тряпки: 50 см  

 



15 
Полотенца 

бумажные 

Торговая 

марка:  Tork   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упак. 125. - 

Протирочная бумага в рулонах с центральной вытяжкой, система М4. 1 слой, 

100% целлюлоза премиального качества. Белизна 86%.. Бесцветное объемное 

тиснение поверхности. Съемная картонная втулка. Рулон совместим с 

переносным диспенсером Tork Reflex. 

Тип полотенец:  рулонный    

Количество слоев:  1    

Длина рулона бумажных полотенец:  270 метр   

Количество листов в пачке/рулоне:  771 лист   

Размер листа:  19x35 см    

Ширина рулона:  198 мм   

Диаметр рулона:  18 см   

Диаметр втулки, см:  5.9    

Цвет бумаги:  белый    

Тиснение:  Да    

Рисунок:  Нет    

Перфорация:  Да    

Плотность материала:  23 г/кв.м Сырье:  100% целлюлоза   

16 
Губка для мытья 

посуды 

Торговая 

марка:  

Мелочи 

жизни   

 

 

 

 

 

Упак 

25 
 Допускается 

эквивалент 

Губки кухонные для очистки загрязненных поверхностей и мытья посуды. 

Используются совместно с моющими средствами или без них. Крупнопористый 

поролон обеспечивает лучшее вспенивание моющего средства и равномерную 

очистку поверхности от загрязнений. Шероховатый слой губки (фибра) 

способствует жесткому воздействию на поверхность посуды, очищает 

сильнозагрязненные участки без повреждений посуды. 

Размер губки:  90×60×36 мм.  

Материал губки:  поролон   

Количество в упaковке:  5 шт.   

Назначение:  универсальные    

Цвет:  в ассортименте   

 

 

 

17 Мешки для мусора 

Торговая 

марка:  

Концепция 

быта 

рулон 400 
Допускается 

эквивалент 

Пакеты для мусора из полиэтилена 

низкого давления. Предназначены для временного хранения мусора, уборки 

легких бытовых отходов, легкого пластика, упаковки.  

Объем:  30 литр   

Количество в упаковке:  30 шт.   

Плотность:  8 мкм   

 Цвет:  черный    

Тип упаковки:  рулон    

Наличие ручек/завязок:  нет    

Материал:  полиэтилен низкого давления (ПНД)    

Биоразлагаемые:  Нет    



Ароматизированные:  Нет    

Ширина, см:  48    

Длина, см:  60   

Подходят на ведра:  

Высота ведра не более, см:  35    

Круглое ведро: верхний диаметр не более, см:  30    

Круглое ведро: объем не более, л:  24    

Прямоуг-ное ведро: об-м не бол:  23    

 

18 
Средство для 

очистки стекол 

Торговая 

марка: 

Мистер 

Мускул 

шт 15 
Допускается 

эквивалент 

Средство с нашатырным спиртом  для быстрого  и эффективного мытья окон, 

витринного зеркал, кафеля, внешних панелей бытовых электроприборов, 

хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали.  

Вид упаковки: пластиковый  флакон с распылителем 

Объем: 500мл 

Состав:  

Вода, органический растворитель, НПАВ <5%, цитрат натрия, отдушка, АПАВ 

<5%, гидроксид аммония, красители 

Отдушка: нейтральная 

19 
Чистящие 

средство 

Торговая 

марка: Cillit   
шт.  48 

 Допускается 

эквивалент 

Чистящее средство для удаления известкового налета и ржавчины с различных 

поверхностей в туалетных и ванных комнатах. 

Состав:   

Щавелевая кислота <5%, неионогенные ПАВ <5%, амфотерные ПАВ <5%, 

ароматизатор. 

Объем: 0.45 л 

Вид упаковки: пластиковый  флакон 

20 
Ершик для 

санузлов 

Торговая 

марка:  

SVIP 

шт. 5 
Допускается 

эквивалент 

Комплект для поддержания гигиенической чистоты в туалетной комнате. Форма 

классическую  

Низ стакана с резиновой вставкой для  устойчивости  и анти скольжению  на 

мокрой поверхности. Ерш прочный не деформируется при высоких температурах 

воды. 

Материал инвентаря:  полипропилен    

Подставка:  да 

https://www.komus.ru/trademarks/448
https://www.komus.ru/trademarks/448


21 Мыло жидкое 

Торговая 

марка:  

Aqualon 

шт. 10 
Допускается 

эквивалент 

Жидкое мыло  с выраженным увлажняющим эффектом благотворно 

воздействует на кожу, не подсушивая и не раздражая ее. Легко пенится. Мыло 

произведено из высококачественного сырья на основе натуральных 

ингредиентов. 

Вид упаковки: канистра  

Объем: 5 л 

Отдушка: Яблочная 

Состав: очищенная вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия,  

диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, бетаин, глицерин, цитрат 

натрия, лимонная кислота,  

парфюмерная композиция, 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол. 

22 
Салфетка 

хозяйственная 

Торговая 

марка: 

Vileda 

Упак. 2 
Допускается 

эквивалент 

Хозяйственная салфетка из нетканого материала толщиной. Предназначено для 

удаления загрязнений с зеркал, стекол, а также блестящих поверхностей. 

Салфетка не оставляет на обрабатываемой поверхности разводов и ворса. 

Изделие устойчиво к кислотным растворам и дезинфицирующим средствам. 

Сухая салфетка способна впитывать до 94 мл воды. В одной упаковке 

содержится 2 изделия. 

Плотность материала:  130 г/кв.м   

Материал салфеток:  вискоза  

Толщина материала  0,4 мм 

23 
Средство для 

мытья посуды 

Торговая 

марка:   

Fairy   

Шт. 4 
Допускается 

эквивалент 

Средство для мытья различной посуды: кастрюль, сковородок, столовых 

приборов, стаканов. 100% эффективность против жира. 

Состав:   

5%-15% анионные ПАВ; <5% неионогенные ПАВ; консерванты, 

ароматизирующие добавки 

Вид упаковки: канистра  

Объем: 5 л 

24 
Мыло 

хозяйственное 

Торговая 

марка: 

Нефис 

Косметикс 

шт 50 
Допускается 

эквивалент 

Хозяйственное мыло обладает мощными антисептическими свойствами. 

Мыло хозяйственное растворяет практически любые загрязнения быстро 

и качественно, убивает микробы.  

Содержит не более 72% жирных кислот и большое количество щелочей.. 

Масса нетто — 200 г. Изготовлено по  ГОСТ 30266-95 Состав:  

Натриевые соли натуральных жирных кислот, вода. Водородный 

показатель — 11-12 pH, наличие антибактериального эффекта. Массовая 

доля свободной едкой щелочи, % к номинальной массе куска, не более — 

0,15. Содержит не более 75% жирных кислот. 1-2% свободных 

карбонатов Na или К; 0,5-1,5% нерастворимого в воде остатка 

 


