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Мыльная пена

Жидкое мыло

описание товарная 
упаковка артикул

Мыльная пена - одноразовые картриджи со вспенивающим насосом
Для использования в дозаторах мыльной пены MERIDA TOP и MERIDA STELLA. Экономичны - около 2000 порций пены из одного картриджа, 
при этом пена попадает только на руки, а не в раковину. Герметичность упаковки картриджа полностью предотвращает загрязнение 
дозатора. Меньше потребления воды и отходов. Сокращено время на мытье рук.

Мыльная пена MERIDA BALI PLUS - одноразовый картридж со вспенивающим насосом
Мыло с хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит производные ланолина и другие 
вещества, предотвращающие пересыхание кожи. Гипоаллергенное. Баноновый запах.

картридж
700 г M12P

Мыльная пена MERIDA BALI LUX - одноразовый картридж со вспенивающим насосом
Мыло с очень хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит вещества на основе бетаинов 
кокосового масла. Предотвращает пересыхание кожи, придает ей эластичность и гладкость. Карамельный запах.

картридж
700 г M13P

Мыльная пена MERIDA BALI LUX БЕЗ ЗАПАХА - одноразовый картридж со вспенивающим 
насосом
Не оставляет запаха на пищевых продуктах. Мягко действующие, подходит для частого использования. Мыло 
с очень хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит вещества на основе бетаинов кокосового 
масла. Предотвращает пересыхание кожи, придает ей эластичность и гладкость.

картридж
700 г M13XP

Мыльная пена MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ - одноразовый картридж со вспенивающим 
насосом
Мыло с сильным бактерицидным действием, подтвержденным в течение ряда клинических исследований.

картридж
700 г M14P

Мыльная пена - одноразовые картриджи со вспенивающим насосом для сенсорных дозаторов  
Для использования в дозаторах мыльной пены MERIDA TOP AUTOMATIC и MERIDA STELLA AUTOMATIC. Экономичны - около 2400 порций 
пены из одного картриджа, при этом пена попадает только на руки, а не в раковину. Герметичность упаковки картриджа полностью 
предотвращает загрязнение дозатора. Меньше потребления воды и отходов. Сокращено время на мытье рук.

Мыльная пена MERIDA BALI PLUS AUTOMATIC - одноразовый картридж со вспенивающим 
насосом
Мыло с хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит производные ланолина и другие 
вещества, предотвращающие пересыхание кожи. Гипоаллергенное. Баноновый запах.

картридж
900 г M12PB

Мыльная пена MERIDA BALI LUX AUTOMATIC - одноразовый картридж со вспенивающим 
насосом
Мыло с очень хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит вещества на основе бетаинов 
кокосового масла. Предотвращает пересыхание кожи, придает ей эластичность и гладкость. Карамельный запах.

картридж
900 г M13PB

Мыльная пена MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ AUTOMATIC - одноразовый картридж со 
вспенивающим насосом
Мыло с сильным бактерицидным действием, подтвержденным в течение ряда клинических исследований.

картридж
900 г M14PB

Мыльная пена - одноразовые картриджи для дозаторов старого образца  

Для использования в дозаторах пены старого образца - арт: DF1TN, DF1TS, DSM201, DSM202, DSP201, DSP201, DMC201, DMS201. Экономичны 
- около 1500 порций пены из одного картриджа, при этом пена попадает только на руки, а не в раковину. Герметичность упаковки 
картриджа полностью предотвращает загрязнение дозатора. Меньше потребления воды и отходов. Сокращено время на мытье рук.

Мыльная пена MERIDA DELI PLUS
Мыло с хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит производные ланолина и другие 
вещества, предотвращающие пересыхание кожи. Гипоаллергенное. Банановый запах.

картридж
880 мл M10P

описание товарная 
упаковка цвет артикул

Жидкое мыло MEРИДА ЭКОНОМ

       

Расфасовано в мягкие ПЭТ-канистры по 5 л.
Обладает приятным цитрусовым ароматом, высокая пенность,
рН-нейтральное

канистра 
5 л желтый М9Цэк

Жидкое крем-мыло MEРИДА КЛАССИК

         

Мыло обладает высокой моющей способностью и удовлетворяет 
европейским требованиям по безопасности для человека и 
окружающей среды. Биоразлагаемость 90%. Мыло имеет в своем 
составе ухаживающие и увлажняющие компоненты. Отлично 
смывает загрязнения, придает коже мягкость и предохраняет от 
сухости. С перламутровым оттенком.

канистра 
5 л

желтый M9А
красный M9Г
желтый M9Д
белый M9Н

зеленый M9Я
Жидкое крем-мыло MEРИДА ЭЛИТ

       

Очищает кожу рук и тела, мягко и бережно ухаживая за ней. Содержит 
увлажняющие компоненты. Восстанавливает липидный слой кожи, 
стимулирует рост клеток. Придает коже мягкость, заживляет и предохраняет 
от сухости. Рекомендуется для чувствительной и нежной кожи. Белого цвета 
с перламутровым оттенком и свежим цветочным ароматом.

канистра 
5 л

белый 
перламутр M4Р

Жидкое мыло коллагенное MERIDA ALVA

        

Очищает кожу рук и тела, мягко и бережно ухаживая за ней. Содержит 
увлажняющие компоненты. Придает коже мягкость, заживляет и 
предохраняет от сухости. Рекомендуется для чувствительной и нежной 
кожи. 

канистра 
5 кг зелёный M3Z

Новинки!
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Мыло жидкое кремовое MERIDA SILVA

  

Жидкое мыло типа „два в одном”: для мытья тела и волос.  Содержит 
глюкопоны имеющие отличные свойства по уходу за кожей, а также 
растительные протеины - ценные ухаживающие компоненты, 
защищающие кожу и волосы. Содержащийся в мыле провитамин B5 
улучшает способность кожи поглощать и удерживать влагу, что придает 
коже эластичность и предотвращает ее высушивание и раздражение. 
Обладает благородным, специально подобранным ароматом.

канистра 
2,2 кг

белый 
перламутр M4A

Мыло для удаления сильных загрязнений MERIDA FORTE
Используется для устранения загрязнений от масла, бензина и пр. 
Содержит ланолин, моноглицерид, имеет густую консистенцию, не 
сушит руки.

канистра 
5 кг зелёный M5

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ мыло

    

Мыло с мощным бактерицидным действием. Помимо обычных 
исследований, связанных с получением сертификата, 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ мыло прошло ряд клинических испытаний, 
которые подтвердили его высокую эффективность в борьбе с 
патогенными бактериями.
Имеет сертификат качества Польского медицинского института № 
ММ-0076/IL.

канистра 
5 кг

бесцветный

M6

картридж
880 мл M6P

Картриджи для дозатора D19
Ёмкость одноразовых картриджей с мылом и кремом для рук 
составляет 880 мл

Дезинфицирующее 
мыло M6P

Крем для рук KR21

Паста для удаления сильных загрязнений  MERIDA MECHANIK, 500 мл

Паста для удаления сильных загрязнений MERIDA 

- наносится на руки непосредственно из упаковки 
- удаляет загрязнения от моторных масел, смазок, бензина и т.д.
- содержит ланолин, натуральные цитрусовые масла, защищающие кожу рук от высыхания
- не засоряет канализацию

500 мл
10 л

- прекрасно удаляет загрязнения и защищает кожу рук
- содержит компоненты, образующие защитный слой, предотвращающий раздражение 
кожи
- паста не забивает канализацию
- не содержит песка, абразивным средством является древесная мука
- наносить на влажные руки, прямо из упаковки
- доступна в упаковке: банка 500 мл, ведро 10 л

артикул PA32

артикул PA12
артикул PA18

ПАСТА ДЛЯ МЫТЬЯ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ РУК

ПЕРЧАТКИ

Новинка!

артикул TRY511
артикул TRY512

артикул TRR514
артикул TRR515

артикул TRC503 артикул RK11

артикул TRT561
артикул TRT562

размер M
размер L

упаковка перчаток с перфорацией 
для отрыва, для диспенсера GSM004

Перчатки полиэтиленовые

–  из полиэтилена высокого 
даления ПВД
–  размер L
–  упакованы по 100 шт

Перчатки хозяйственные резиновые
 

–  упакованы по 1 паре

             Перчатки хозяйственные Corsair
–  очень удобные, с повышенной прочностью и 
выносливостью, не скользят из-за х/б  с внутренней 
стороны
–  для профессионального использования, не 
вызывают мозолей
–  упакованы по 1 паре

Профессиональные перчатки
СУПЕРПРОЧНЫЕ

–  очень прочные, устойчивые к 
проколу и кислоте.
–  упакованы по 1 паре
–  размер L

Перчатки виниловые

–  упакованы по 100 шт
–  гипоаллергенные

артикул MR019
артикул MR020

Перчатки латексные

–  упакованы по 100 шт

размер M
размер L

Новинка!

Новинки!
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