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Санкт�Петербург 191040, Лиговский пр�т, д. 50 корпус 13
тел.: +7 (812) 336�87�12, 336�87�13
spb@merida.ru

Екатеринбург 620137, ул. Вилонова, д. 45
тел.: +7 (343) 378�32�83
eburg@merida.ru
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тел.: +7 (843) 278�68�68
kazan@merida.ru

Краснодар 350051, ул. Уральская, д. 87
тел.: +7 (861) 260�38�07, 260�38�08         
krasnodar@merida.ru

Красноярск 660122, ул. Затонская, д. 32, офис 304
тел.: +7 (3912) 373�371, 373�370 
krasnoyarsk@merida.ru

Ростов�на �Дону 344011, пер. Гвардейский, д. 13 
тел.: +7 (8632) 69�47�27, 69�47�28
rostov@merida.ru

Самара 443079, ул. Мяги, д. 25
тел.: +7 (846) 260�52�58     
samara@merida.ru

Новосибирск 630033, ул. Мира, д.62/8
Тел.: +7 (383) 335�86�23
e�mail: nsk@merida.ru

127521 Россия, Москва,
ул. Веткина, д. 2,

тел.: +7 (495) 736�92�76
e�mail: merida@merida.ru

URL: www.merida.ru

www.merida.ru
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Уважаемые дамы и господа.

Мы рады представить вам нашу компанию

Merida, которая более 10 лет работает на российс�

ком рынке. Основной нашей задачей является созд�

ание комплексной системы чистоты и гигиены в

офисах, гостиницах, ресторанах, учебных, спортив�

ных, лечебно�профилактических учреждениях и на

производстве.

Уборочное оборудование торговой марки Merida

изготовлено из прочных материалов, удобно и

надежно в эксплуатации и имеет настоящее

европейское качество. Для нашего оборудования

мы предлагаем широкий выбор расходных материа�

лов, а также профессиональные моющие, чистя�
щие и дезинфицирующие средства.

Вам достаточно только позвонить нам  � мы
вместе подберем индивидуальный вариант,
который оптимально решит Ваши задачи. Наша
компания постоянно заботится об обновлении
ассортимента продукции, используя самые пос�
ледние достижения в области клининга. По же�
ланию покупателей у нас проводится обучение и

тренинги. После установки оборудования мы
предоставляем нашим клиентам все необход�
имое сервисное обслуживание.

Заботясь о комфорте до мелочей, мы создаем
атмосферу, в которой людям легко и приятно
работать. Мы следим, чтобы высокий уровень
гигиены в организациях сохранился, а клиенты
больше не возвращались к прежним проблемам.   

1 2 7 5 2 1
Р о с с и я ,  М о с к в а ,

у л .  В е т к и н а ,  д .  2 ,
т е л . :  + 7  ( 4 9 5 )  7 3 6 " 9 2 " 7 6

e " m a i l :  m e r i d a @ m e r i d a . r u
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Merida в России:

Москва
Санкт�Петербург
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Ростов
Самара
Красноярск
Новосибирск
Сургут
Тюмень
Владивосток
Новокузнецк
Курск
Уфа
Липецк

Компания Merida:

крупная и авторитетная компания на рынке санитарных
устройств и средств гигиены

многолетний опыт работы

58 филиалов, расположенных, главным образом, в Восточной
Европе и странах СНГ.  Головное отделение компании Merida
находится во Вроцлаве, Польша

настоящее европейское качество.  Большинство товаров,
представленных в нашем каталоге, производится в Польше 

постоянный мониторинг рынка товаров. Инновационные
исследования в области профессиональной химии

постоянное увеличение ассортимента и внедрение
инновационных технологий

профессиональные консультации по всем вопросам, связанным с
технологиями и современными средствами гигиены

более  100 000 клиентов, которые не только покупают нашу
продукцию, но и пользуются нашим сервисом и услугами
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

СТРУКТУРА КАТАЛОГА

Содержание. Каталог состоит из нескольких разделов,
объединяющих представленный товар по функциональным признакам. 
Разделы и страницы к ним указаны в содержании. 

Раздел. Каждая страница сверху имеет название той группы товаров, которой она
посвящена. 

Карточка товара. Каждая позиция в каталоге представлена кратким описанием,
габаритами, фотографией, при необходимости � схемой, артикулом и номером позиции. 

Чтобы сделать заказ. Нужно указать артикул или номер позиции в каталоге,
наименование товара, количество и ваши контактные данные.
Заказ также можно сделать на сайте.
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ДОЗАТОРЫ ЖИДКОГО МЫЛА И ПЕНЫ
Дозатор мыльной пены  "Merida"Top"
– заправляется картриджем мыльной пены Merida Deli Plus 880 мл
– картридж на 1500 порции мыльной пены
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS
– закрывается на ключ
– имеется смотровое окошечко в виде капли для контроля наличия мыла
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый.

1

Арт. ДФ1ТСС ДФ1П ДФ1С

Aрт.    Д1АР Д1АН Д1АГ

Арт. ДН1П ДН1С

Арт. Д1БПН Д1БПЗ

Арт. Д22Н Д22З

Aрт. ДФ1Н

Дозатор жидкого мыла  "Merida"Top"
– емкость заливного бачка 800 мл
– мыло заправляется  из любой канистры
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS
– закрывается на ключ
– имеется смотровое окошечко в виде капли для контроля наличия мыла
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый.

2

Aрт. ДН1Н

Дозатор жидкого мыла “Merida"Style”
– емкость заливного бачка 800 мл;
– закрывается на ключ;
– имеется выбор цветных клавиш: белая, красная, синяя, серая;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется два смотровых окошечка для контроля наличия мыла;
– возможна установка локтевой клавиши.

Aрт. Д1БВ

3

Локтевая клавиша: 
Синяя � Арт. Д1БРН
Белая � Aрт. Д1БРБ

шир. = 14 см  
выс. = 23 см

гл. = 10 см

Дозатор жидкого мыла “Merida"Style” с картриджем
— заправляется картриджами мыла Merida Luna, Alva, Silva, Dea и крема для рук;
– емкость мыльного картриджа  880 мл;
– закрывается на ключ;
– имеется выбор цветных клавиш: белая, красная, синяя, серая;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется два смотровых окошечка для контроля наличия мыла;
– возможна установка локтевой клавиши.

Aрт. Д1АВ

Локтевая клавиша: 
Синяя � Арт. Д1АРН
Белая � Aрт. Д1АРБ

3.1

Дозатор жидкого мыла “Merida"Style”
– емкость заливного бачка 800 мл;
– закрывается на ключ;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется два смотровых окошечка для контроля наличия мыла.

4

Aрт. Д1БПК

Дозатор жидкого мыла “Merida"Style” с картриджем
— заправляется картриджами мыла Merida Luna, Alva, Silva, Dea и крема для рук;
– емкость мыльного картриджа  880 мл;
– закрывается на ключ;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется два смотровых окошечка для контроля наличия мыла.

4.1

Aрт. Д22Ж

= 11,5 см
= 25 см 
= 11,5 см

шир.
выс.

гл.

= 11 см
= 25 см 
= 11 см

шир.
выс.

гл.

= 14 см
= 23 см 
= 10 см

шир.
выс.

гл.

= 14 см
= 23 см 
= 10 см

шир.
выс.

гл.

= 14 см
= 23 см 
= 10 см

шир.
выс.

гл.
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ДОЗАТОРЫ ЖИДКОГО МЫЛА

Aрт. Д1З Д1С Д1Ц Д1Б Д1В Д1О

Дозатор жидкого мыла “Мерида”
– емкость заливного бачка 800 мл;
– закрывается на ключ;
– имеется выбор цветных клавиш и декоративных полосок: 

серые, зеленые, красные, коричневые, белые, 
бежевые, синие; 

– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется два смотровых окошечка

для контроля наличия мыла;
– возможна установка локтевой клавиши. Локтевая клавиша:

Синяя � Арт. Д1РН
Белая � Арт. Д1РБ

5

Aрт. Д1Н

Aрт. Д4П Д4Ж Д4О Д4З Д4Ц Д4С Д4Г Д4Н

Aрт. Д4Б

6 Дозатор жидкого мыла “Мини”
– емкость дозатора 170 мл;
– мыло заправляется из любой канистры;
– закрывается на ключ;
– имеется цветовой выбор: белый, желтый, зеленый, 

красный, синий, бежевый, серебристый, золотистый; 
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– компактный размер.

Aрт. Д17

7 Дозатор жидкого мыла “Мерида"Мини”
– емкость дозатора 350 мл;
– мыло заправляется из любой канистры;
– не закрывается на ключ;
– специфика конструкции исключает хищение контейнера с мылом;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS.

Дозатор жидкого мыла MINI “MERIDA TOP”
– емкость дозатора 400 мл;
– мыло заправляется из любой канистры;
– закрывается на ключ;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы АВS;
– имеется смотровое окошечко в виде капли для контроля наличия мыла;
– на выбор три цвета "капли": прозрачный, синий, серый.

Aрт. ДН2ТН

7.1

Арт. ДН2ТП ДН2ТС

Дозатор жидкого мыла “Популярный”
– емкость дозатора 500 мл;
– мыло заправляется из любой канистры;
– не закрывается на ключ.

Aрт. Д112

8

Дозатор жидкого мыла “MERIDA HOTEL”
– емкость дозатора 150 мл;
– мыло заправляется из любой канистры;
– не закрывается на ключ;
— емкость для заправки выполнена из стекла.

Aрт. Д28

8.1

Aрт.    Д28 Д29 Д30

= 6,5 см 
= 12 см 
= 8,5 см

шир.
выс.

гл.

= 6,5 см 
= 13,5 см 
= 8,5 см

шир.
выс.

гл.

= 6,5 см 
= 15,5 см 
= 8,5 см

шир.
выс.

гл.

= 11 см
= 24 см 
= 10 см

шир.
выс.

гл.

= 5 см
= 14 см 
= 7 см

шир.
выс.

гл.

= 9 см
= 17 см 
= 9,5 см

шир.
выс.

гл.

= 9 см
= 19 см 
= 9,8 см

шир.
выс.

гл.

= 8 см
= 14,5 см 
= 8 см

шир.
выс.

гл.
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ДОЗАТОРЫ ЖИДКОГО МЫЛА  • ЖИДКОЕ МЫЛО

Дозатор 500 мл: Aрт. Д9

Дозатор 1000 мл: Aрт. Д10Дозатор “Setymat” для дезинфекционных жидкостей
– два варианта емкости дозатора – 500 мл и 1000 мл;
– дезинфицирующее средство заправляется из любой емкости;
– дозирующий механизм изготовлен из материала, устойчивого к кислотам;
– можно стерилизовать;
– простой в обслуживании;
– прозрачный бачок дает возможность контроля за наличием дезинфицирующей жидкости;
– комплектуется локтевой клавишей.

Aрт. Д9

11

Aрт. Д18

9
Дозатор жидкого мыла, монтируемый на столешнице
– емкость дозатора 600 мл; 
– мыло заправляется из любой канистры;
– носик дозатора изготовлен из хромированной стали;
– устанавливается рядом с умывальником;
– длина носика дозатора 138 мм;
– максимальная толщина столешницы, на которую монтируется дозатор, 90 мм;
– максимальный диаметр отверстия в столешнице 22 мм.

Дозатор жидкого мыла сенсорный “MERIDA TOP”
– емкость дозатора 500 мл;
– мыло заправляется из любой канистры;
— одна доза � 1 мл;
– закрывается на ключ;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы АВS;
– имеется смотровое окошечко в виде капли для контроля наличия мыла;
– на выбор три цвета "капли": прозрачный, синий, серый;
— работает от 4�х батареек R4.

Aрт. ДН2ТН

9.1

Арт. ДН2ТП ДН2ТС

Дозатор, монтируемый на столешнице, картриджный с сенсором
– емкость картриджа 800 мл, Арт. М81; 
– срабатывание происходит от фотоэлементов;
– устанавливается рядом с умывальником;
– работает от 4�х батареек R4 ;
– максимальная толщина столешницы, на которую монтируется дозатор, 60 мм;
– максимальный диаметр отверстия в столешнице 25 мм.

Aрт. Д21

10

Мыло жидкое популярное “Merida"Mirel”
– расфасовано в канистры по 5 л;
– российское производство;
– содержит крем;
– имеет густую консистенцию;
– не сушит руки; 
– с добавлением перламутра.

Aрт.

зеленое
яблоко

М8Я

абрикос

М8А

белое
жемчуг

М8Д

Aрт. М8

12

грейпфрут

М8Г

Мыло жидкое коллагенное “Merida"Alva”
– расфасовано в канистры по 5 л;
– на основе кокосового масла, содержит коллаген и бетаин;
– имеет густую консистенцию;
— подходит для мытья всего тела;
– не сушит руки. 

Aрт. МЗЗ

13

= 11,5 см 
= 25 см 
= 11,5 см

шир.
выс.

гл.

= 8 см 
= 29,5 см 
= 22 см

шир.
выс.

гл.

= 9,5 см 
= 34 см 
= 22 см

шир.
выс.

гл.
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ЖИДКОЕ МЫЛО • ОДНОРАЗОВЫЕ КАРТРИДЖИ МЫЛЬНОЙ ПЕНЫ И МЫЛА

Мыло жидкое кремовое “Merida"Silva”
– расфасовано в канистры по 2 л;
– содержит крем;
– содержит бетакаротин, провитамин B5;
– имеет густую консистенцию;
— подходит для мытья всего тела;
– не сушит руки.

14

Одноразовый картридж с мылом
для дозатора жидкого мыла 

с сенсором 
(только для Aрт. Д21). 

Объем картриджа 800 мл.
Aрт. М81

Одноразовые картриджи 
– объем картриджа 880 мл;
– в продаже картриджи с мылом LUNA, ALVA, SILVA, DEA, крем для рук;
– крем для рук содержит витамин Е, провитамин В5, цитрусовое масло;
– рекомендуется для смягчения кожи рук.

M8К M3К М2КM4К KР21

ALVA®LUNA® SILVA® DEA CREAM19

Aрт. М4А

Мыло жидкое популярное “Merida"Dea”
– расфасовано в канистры по 5 л;
– содержит коллаген и ланолин;
– имеет густую консистенцию;
– не сушит руки; 
– четыре запаха: лимон, жасмин, роза, морской.

Aрт. М2M

15

Мыло жидкое для удаления сильных загрязнений  “Merida"forte”
– расфасовано в канистры по 5 л;
– используется для устранения загрязнений от масла, бензина и пр.;
– содержит ланолин, моноглицерид;
– имеет густую консистенцию;
– не сушит руки. 

Aрт. M5

16

Мыло жидкое с бактерицидными свойствами
– расфасовано в канистры по 5 л;
– содержит бактерицидные поверхностно�активные вещества;
– используется при частой обработке рук персонала на предприятиях пищевой промышленности;
– имеет густую консистенцию;
– обладает смягчающим действием и имеет нейтральное значение PH. 

Aрт. M6Р

17

Картридж мыльной пены "Merida Deli Plus"
– объем картриджа 880 мл.
– 1500 порций пены
– заправляется в дозатор мыльной пены "Merida�Top"
– обладает смягчающим действием и не сушит руки.

18

Aрт. M10П

Aрт.

Aрт.

лимон

М2Ц

жасмин

М2Б
роза

М2Р

морской

М2М 
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ДЕРЖАТЕЛИ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ В ЛИСТАХ

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец MINI
– вместимость 250 полотенец;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS; 
– имеется окошко для контроля наличия полотенец;
– закрывается на ключ. 

Aрт. ПЗ2

23

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец MAXI
– вместимость 500 полотенец;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS; 
– имеется окошко для контроля наличия полотенец;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПЗ1

22

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец
MERIDA"TOP  MINI
– вместимость 250 полотенец;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется смотровое окошечко для контроля наличия полотенец в виде "капли";
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый;
– закрывается на ключ.

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец
MERIDA"TOP MAXI
– вместимость 500 полотенец;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется смотровое окошечко для контроля наличия полотенец в виде "капли";
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый;
– закрывается на ключ.

20

Aрт. ПЗ1ТН

Aрт. ПЗ2ТН

21

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец MERIDA"STYLE
– вместимость 250 полотенец;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется окошко для контроля наличия полотенец;
– закрывается на ключ. 

Aрт. ПЗ8

24

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец 
MERIDA"STYLE пастель
– вместимость 250 полотенец;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS; 
– цвета: бежевый, голубой, зеленый;
– имеется окошко для контроля наличия полотенец;
– закрывается на ключ.    

Aрт. ПЗ8Ж

25

Арт. ПЗ1ТП ПЗ1ТС

Арт. ПЗ2ТП ПЗ2ТС

Арт. ПЗ8Н ПЗ8З

= 29 см
= 40 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 29 см
= 25 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 29 см
= 40 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 28 см
= 23 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 29 см
= 28 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 29 см
= 28 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.
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БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ОТДЕЛЬНЫЕ В ЛИСТАХ

Бумажные полотенца отдельные ЗЕЛЕНЫЕ
– гофрированные, сложение “V”;
– размер полотенца 25х23 см;
— размер пачки 25х11.5;
– подходят для использования во всех полотенцедержателях MERIDA;
– в коробке 20 пачек по 250 полотенец (5000 шт.)

26

Бумажные полотенца отдельные "MERIDA С"TOP"
– двухслойные, гофрированные, супербелые, мягкие, сложение "С"
– размер полотенца 23х33
— размер пачки 23х9.5;
– подходят для использования во всех полотенцедержателях MERIDA;
– в коробке 20 пачек по144 полотенца ( 2880 шт.)

Aрт.ПЗ91.1

31

Бумажные полотенца отдельные СУПЕРБЕЛЫЕ
– гофрированные, сложение “V”;
– размер полотенца 25х23 см;
— размер пачки 25х11.5;
– подходят для использования во всех полотенцедержателях MERIDA;
– в коробке 20 пачек по 200 полотенец (4000 шт.)

Бумажные полотенца отдельные СЕРЫЕ
– гофрированные, сложение “V”;
– размер полотенца 25х23 см;
— размер пачки 25х11.5;
– подходят для использования во всех полотенцедержателях MERIDA;
– в коробке 20 пачек по 250 полотенец (5000 шт.) 

Бумажные полотенца отдельные “IDEAL”
– двухслойные, гофрированные, сложение “V”;
– размер полотенца 25х21,5 см;
— размер пачки 25х10.5;
– подходят для использования во всех полотенцедержателях MERIDA;
– в коробке 16 пачек по 200 полотенец (3200 шт.). 

Aрт. ПЗ12

Aрт. ПЗ14

Aрт. ПЗ15

Бумажные полотенца отдельные "MERIDA Z"TOP"
– двухслойные, гофрированные, супербелые, мягкие, сложение "Z"
– размер полотенца 23х24
— размер пачки 23х9.5;
– подходят для использования во всех полотенцедержателях MERIDA;
– в коробке 20 пачек по 143 полотенца ( 2860 шт.)

Aрт. ПЗ93.1

27

28

29

30

Aрт. П313



8

От гигиены —
к комфорту!

www.merida.ru

ДЕРЖАТЕЛИ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ В РУЛОНАХ • БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА В РУЛОНАХ

Бумажные полотенца в рулонах ЗЕЛЕНЫЕ
– гофрированные;
– используются в полотенцедержателях MAXI и MINI;
– MINI рулон: диаметр 13.5 см, высота – 20 см, длина – 90 м.;
– MAXI рулон: диаметр 19 см, высота – 20 см, длина – 180 м.;
— упакована в полиэтилене по 6 рулонов.

Бумажные полотенца в рулонах СУПЕРБЕЛЫЕ "MERIDA STAR"
– двухслойные, перфорированные, гофрированные;
– используются в полотенцедержателях MAXI и MINI;
– MINI рулон: диаметр � 12,5 см, высота � 21,5 см, длина � 70 м. (упаковано по 12 рулонов);
– MAXI рулон: диаметр � 19,5 см, высота � 21,5 см, длина � 158 м (упаковано по 6 рулонов).

рулон для полотенцедержателя MINI: Aрт. ПР31
рулон для полотенцедержателя MAXI: Aрт. ПР32

Удаление специальной втулки
позволяет вытягивать бумагу
из середины рулона

Удаление специальной втулки
позволяет вытягивать бумагу
из середины рулона

рулон для полотенцедержателя MINI: Aрт. ПР13
рулон для полотенцедержателя MAXI: Aрт. ПР14 

36

37

Кассета"полотенцедержатель для бумажных полотенец в рулонах
MERIDA"TOP  MAXI
– имеется возможность использования рулона с максимальной шириной 22 см

и с максимальной высотой 25 см;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– бумага вытягивается из середины рулона через нижнее отверстие;
– имеется смотровое окошечко для контроля наличия полотенец в виде "капли";
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПР1ТН

32

Кассета"полотенцедержатель для бумажных полотенец в рулонах MAXI
– имеется возможность использования рулона с максимальной шириной 22 см

и с максимальной высотой 25 см;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– редуктор, находящийся в основании держателя, препятствует произвольному выпаданию бумаги

(бумага вытягивается из середины рулона через нижнее отверстие держателя);
– закрывается на ключ.

34

Кассета"полотенцедержатель для бумажных полотенец в рулонах MINI
– имеется возможность использования рулона с максимальной шириной 15 см

и с максимальной высотой 21,5 см;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– редуктор, находящийся в основании держателя, препятствует произвольному выпаданию бумаги

(бумага вытягивается из середины рулона через нижнее отверстие держателя);
– закрывается на ключ.

35

Кассета"полотенцедержатель для бумажных полотенец в рулонах
MERIDA"TOP  MINI
– имеется возможность использования рулона с максимальной шириной 15 см и с 

максимальной высотой 21,5 см;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– бумага вытягивается из середины рулона через нижнее отверстие;
– имеется смотровое окошечко для контроля наличия полотенец в виде "капли";
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПР2ТН

33

Арт. ПР2ТП ПР2ТС

Арт. ПР1ТП ПР1ТС

Aрт. ПР1

Aрт. ПР2

= 23 см
= 35 см 
= 23 см

шир.
выс.

гл.

= 18 см
= 33 см 
= 18 см

шир.
выс.

гл.

= 26 см
= 35 см 
= 26 см

шир.
выс.

гл.

= 20 см
= 27 см 
= 19 см

шир.
выс.

гл.
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ДЕРЖАТЕЛИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Держатель туалетной бумаги MERIDA"TOP MAXI
– максимальная ширина используемого рулона � 25 см;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется смотровое окошечко для контроля наличия бумаги в виде "капли";
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПТ1ТН

Арт. ПТ1ТП ПТ1ТС

Держатель туалетной бумаги MERIDA"TOP MINI
– максимальная ширина используемого рулона � 20 см;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– имеется смотровое окошечко для контроля наличия бумаги в виде "капли";
– на выбор три  цвета "капли": прозрачный, синий, серый;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПТ2ТН

Арт. ПТ2ТП ПТ2ТС

Держатель туалетной бумаги МАХI
– изготовлен из пластмассы ABS;
– имеется окошко для контроля наличия бумаги;
– максимальная ширина используемого рулона – 25 см;
– закрывается на ключ.

Держатель туалетной бумаги МINI
– изготовлен из пластмассы ABS;
– имеется окошко для контроля наличия бумаги;
– максимальная ширина используемого рулона – 20 см;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПТ1

Aрт. ПТ2

41

40

39

38

Держатель туалетной бумаги МERIDA"STYLE
– изготовлен из пластмассы ABS;
– имеется окошко для контроля наличия бумаги;
– максимальная ширина используемого рулона – 20 см;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПТ8

42

Держатель туалетной бумаги МERIDA"STYLE пастельный
– изготовлен из пластмассы ABS;
– цвета: бежевый, голубой, зеленый;
– имеется окошко для контроля наличия бумаги;
– максимальная ширина используемого рулона – 20 см;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПТ8Ж

Aрт.    ПТ8Н ПТ8З

43

= 28 см
= 33 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 22 см
= 27 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 28 см
= 30 см 
= 13 см
= 4 см

шир.
выс.

гл.
диам. втулки

= 21 см
= 24 см 
= 12 см
= 4 см

шир.
выс.

гл.
диам. втулки

= 24 см
= 28 см 
= 13 см
= 4 см

шир.
выс.

гл.
диам. втулки

= 24 см
= 28 см 
= 13 см
= 4 см

шир.
выс.

гл.
диам. втулки
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ДЕРЖАТЕЛИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ • ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 

46

47

Держатель туалетной бумаги в листах “MERIDA TOP”
– вместимость до 400 шт. листовой бумаги;
– закрывается на ключ;
– изготовлен из ударопрочной пластмассы АВS;
– имеется смотровое окошечко в виде капли для контроля наличия бумаги;
– на выбор три цвета "капли": прозрачный, синий, серый.

Aрт. ПТ3ТН

45

Туалетная бумага
– гофрированная, мягкая, белизна – 55%–60%;
– диаметр втулки 6 см;
– два размера;
— упакована в полиэтилене по 6 рулонов; 
— диам. 19 см, дл. = 240 м для держателей: ПТ2, ПТ2Т, ПТ8, ПТ8Ж, ПТ8Н, ПТ8З;
— диам. 23 см, дл. = 350 м для держателей: ПТ1, ПТ1Т, ПТ4, ПТ9.

диам. рулона 19 см: Aрт. ПТ11
диам. рулона 23 см: Aрт. ПТ12

диам. рулона 19 см: Aрт. ПТ31
диам. рулона 23 см: Aрт. ПТ21

Туалетная бумага СУПЕРБЕЛАЯ
– двухслойная, перфорированная, гофрированная, мягкая;
– диаметр втулки 6 см;
– два размера;
— диам. 19 см, дл. = 190 м для держателей: ПТ2, ПТ2Т, ПТ8, ПТ8Ж, ПТ8Н, ПТ8З, ПТ2Т (упакована по 12 рулонов);
— диам. 23 см, дл. = 245 м для держателей: ПТ1, ПТ1Т, ПТ4, ПТ9, ПТ1Т (упакована по 6 рулонов).

Арт. ПТ3ТП ПТ3ТС

48 Туалетная бумага БЫТОВАЯ
– белая, двухслойная;
– длина 30 м;
– для держателей ПТ6, 0030, 0031, У1С, У1Б;
— упакована в полиэтилене по 48 рулонов.

Держатель туалетной бумаги  металлический
– изготовлен из листового металла;
– имеется окошко для контроля наличия бумаги;
– покрыт белой эмалью;
– максимальная ширина используемого рулона – 25 см;
– закрывается на ключ.

44

48.1

Aрт. ПТ70

Бумага туалетная в листах “MERIDA TOP”
– 100 % целюлоза;
– двухслойная, гофрированная, сложение "Z";
– рамер листа 21 х 11 см;
— для держателей ПТ3Т;
— в коробке 40 пачек по 225 листов.

Aрт. ПТ4

Aрт. 401917

= 13,5 см 
= 22 см 
= 11 см

шир.
выс.

гл.

= 26 см 
= 26 см 
= 11 см
= 4,5 см

шир.
выс.

гл.
диам. втулки
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ДЕРЖАТЕЛИ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ И ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ, КОРЗИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ � ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНЕ

Держатель бумажных полотенец, встраиваемый в стену
– вместимость держателя 500 полотенец;
– матовая нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Рекомендуемая высота монтажа – 1200 мм от пола. 

Держатель бумажных полотенец с корзиной для мусора, встраиваемый в стену
– вместимость держателя 500 полотенец;
– матовая нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ;
– объем корзины 7,6 л.

Рекомендуемая высота монтажа – 900 мм от пола.

Aрт. 0462

Держатель бумажных полотенец с корзиной для мусора, встраиваемый в стену
– вместимость держателя 600 полотенец;
– держатель закрывается на ключ;
– матовая нержавеющая сталь;
– объем корзины 46 л;
– корзина закрывается на ключ.

Рекомендуемая высота монтажа – 400 мм от пола.

Aрт. 0469

51

50

49

Держатель туалетной бумаги для двух бытовых рулонов, встраиваемый в стену
– одновременно заправляется двумя рулонами туалетной бумаги диаметром 135 мм; 
– для использования доступен только один рулон;
– доступ ко второму рулону осуществляется после использования первого;
– матовая нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Aрт. 0031

52

Корзина для мусора, встраиваемая в стену
– объем 46 л;
– корзина закрывается на ключ;
— матовая нержавеющая сталь.

Рекомендуемая высота монтажа – 300 мм от пола.

Aрт. 0458

53

Aрт. 0457
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ДОЗАТОРЫ ЖИДКОГО МЫЛА • ДЕРЖАТЕЛИ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ И ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ � НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных
полотенец MERIDA"antivandal
– вместимость держателя 500 полотенец;
– два окошка для контроля наличия полотенец;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Держатель бумажных полотенец в рулонах, металлический MAXI
– максимальная ширина рулона – 22 см, максимальная высота – 25 см;
– редуктор, находящийся в основании держателя, препятствует произвольному 

выпаданию бумаги (бумага вытягивается из середины рулона через нижнее 
отверстие держателя);

– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ;
— матовая нержавеющая сталь.

56

55

Кассета"полотенцедержатель для отдельных бумажных
полотенец MERIDA"antivandal
– вместимость держателя  250 полотенец;
– два окошка для контроля наличия полотенец;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПЗ3

55.1

Держатель туалетной бумаги металлический MERIDA"antivandal
– окошко для контроля наличия бумаги;
– максимальная ширина используемого рулона 25 см;
– закрывается на ключ;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь.

Aрт. ПТ9

57

Матовая сталь            Арт. ПЗ9
Полированная сталь    Арт. ПЗ9С

Матовая сталь            Арт. ПР9
Полированная сталь    Арт. ПР9С

Матовая сталь            Арт. ПТ9
Полированная сталь    Арт. ПТ9С

Матовая сталь            Арт. ПЗ3
Полированная сталь    Арт. ПЗ3С

Дозатор жидкого мыла MERIDA"antivandal
– емкость дозатора 1000 мл;
– мыло заливается из любой канистры;
– имеется окошечко для контроля наличия жидкого мыла;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Дозатор жидкого мыла MERIDA"antivandal
– емкость дозатора 500 мл;
– мыло заливается из любой канистры;
– имеется окошечко для контроля наличия жидкого мыла;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Aрт. Д27

Aрт. Д26
Матовая сталь            Арт. Д26
Полированная сталь    Арт. Д26С

54.1

54

Aрт. ПЗ9

Aрт. ПР9

Матовая сталь            Арт. Д27
Полированная сталь    Арт. Д27С

Арт. Д26С

Арт. Д27С

Арт. ПЗ9С

Арт. ПЗ3С

Арт. ПР9C

Арт. ПТ9С

= 12 см 
= 26 см 
= 10 см

шир.
выс.

гл.

= 12 см 
= 18 см 
= 10 см

шир.
выс.

гл.

= 25,5 см 
= 37 см 
= 12,5 см

шир.
выс.

гл.

= 25,5 см 
= 21 см 
= 12,5 см

шир.
выс.

гл.

= 22,5 см 
= 38,5 см 
= 22,5 см

шир.
выс.

гл.

= 27 см 
= 28 см 
= 12 см
= 4,5 см

шир.
выс.

гл.
диам. втулки
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ДЕРЖАТЕЛИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ • КОРЗИНЫ � НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Матовая сталь Арт. Б13
Полированная сталь Арт. Б13С

Матовая сталь            Арт. Б14М
Полированная сталь    Арт. Б14С

Держатель туалетной бумаги для двух бытовых рулонов, металлический
– одновременно заправляется двумя рулонами туалетной бумаги диаметром 135 мм;
– для использования доступен только один рулон;
– доступ ко второму рулону осуществляется после использования первого;
– матовая нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Aрт. 0030

58

Держатель туалетной бумаги металлический MERIDA"antivandal
– окошко для контроля наличия бумаги;
– максимальная ширина используемого рулона 25 см;
– закрывается на ключ;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь.

57.1

Матовая сталь            Арт. ПТ5
Полированная сталь    Арт. ПТ5СAрт. ПТ5М

Корзина с поворотной крышкой металлическая матовая 
– объем 47 л;
– крепится на стену;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь.

Арт. Б13М

59

Корзина с поворотной крышкой металлическая
– объем 27 л.;
– два варианта � матовая и полированная нержавеющая сталь;
– крепится на стену.

Арт. Б14С

Арт. Б14М

60

Корзина для использованных бумажных полотенец цельнометаллическая
– объем 26,5 л;
– крепится на стену;
— матовая нержавеющая сталь.

Aрт. 0828

61

Арт. ПТ5C

Арт. Б13С

= 13,2 см 
= 22 см 
= 11 см

шир.
выс.

гл.

= 15 см 
= 30 см 
= 16,5 см

шир.
выс.

гл.

= 33,5 см 
= 70,5 см 
= 25,5 см

шир.
выс.

гл.

= 36 см 
= 65 см 
= 16 см

шир.
выс.

гл.

= 35,5 см 
= 43 см 
= 16,5 см

шир.
выс.

гл.



14

От гигиены —
к комфорту!

www.merida.ru

КОРЗИНЫ • ДЕРЖАТЕЛИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОК И ПАКЕТИКОВ • САНИТАРНЫЕ ЩЕТКИ • КРЮЧКИ � НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Держатель туалетных подкладок, металлический
– заправляется упаковкой подкладок 100 шт.;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Aрт. ГП1М

63

Металлический контейнер для электронного освежителя ОЕ4
– закрывается на ключ;
– матовая нержавеющая сталь.

Aрт.  ПОС

66

Крючок настенный

Aрт. 0751

65

Держатель пакетиков для гигиенических прокладок, металлический
– заправляется упаковкой пакетиков 30 шт.;
– два варианта – матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Aрт. ТО1М

Арт. 364747

64

Корзина для мусора санитарная
– объем корзины 4,6 л;
– закрывается крышкой;
— матовая нержавеющая сталь;
– крепится на стену.

Aрт. 0852 

62

Aрт. 364808

Щетка санитарная STAINLESS
– два варианта: хромированная и матовая сталь;
– изготовлена из высококачественной стали;
– устанавливается на пол или крепится к стене.

64.1

Матовая сталь            Арт. ГП1М
Полированная сталь    Арт. ГП1С

Матовая сталь            Арт. ТО1М
Полированная сталь    Арт. ТО1С

Матовая сталь              Арт. 364747
Хромированная сталь    Арт. 364808

Арт. ГП1С

Арт. ТО1С

= 19 см 
= 22,5 см 
= 9,5 см

шир.
выс.

гл.

= 22 см 
= 28 см 
= 4,5 см

шир.
выс.

гл.

= 9,5 см 
= 16,5 см 
= 3 см

шир.
выс.

гл.

= 8 см 
= 8 см 

диам.
гл.

= 12,5 см 
= 22,8 см 
= 7,5 см

шир.
выс.

гл.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК 

Электросушилка для рук PRIMA
– включается автоматически;
– изготовлена из меламина толщиной 4 мм;
– поверхность покрыта жаростойкой эмалью, 

которая защищает поверхность сушилки от прижиганий сигаретами;
– время сушки 35 сек.;
– мощность 1650 Вт.

Aрт. M96A

68

Электросушилка для рук OPTIMA
– включается автоматически;
– изготовлена из стали толщиной 1,5 мм;
– корпус: белая эмаль, матовая сталь, полированная сталь;
– время сушки 30 сек.;
– мощность 1640 Вт.

Aрт. M99A

Aрт.      M99М M99С

69

Электросушилка для рук JUNIOR
– включается автоматически;
– изготовлена из ударопрочной пластмассы АВS толщиной 3 мм;
– время сушки 40 сек.;
– мощность 1650 Вт.

Aрт. M88A  

67

Электросушилка для рук MEDIFLOW
– включается автоматически;
– изготовлена из стали толщиной 2 мм;
– корпус: белая эмаль, матовая сталь, полированная сталь;
– время сушки 20 сек.;
– мощность 2750 Вт.

Арт. М20А

Aрт.      M20М M20С

70

= 25,2 см 
= 30 см 
= 13,3 см

шир.
выс.

гл.

= 25,5 см 
= 30,5 см 
= 15,4 см

шир.
выс.

гл.

= 25,5 см 
= 30 см 
= 14 см

шир.
выс.

гл.

= 27,5 см 
= 32 см 
= 16,5 см

шир.
выс.

гл.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК • ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС 

Электросушилка для рук SANIFLOW
– включается автоматически;
– изготовлена из стали толщиной 2 мм;
– корпус: белая эмаль, матовая сталь, полированная сталь;
– поворачиваемый раструб позволяет контролировать направление обдува;
– время сушки 20 сек.;
– мощность 2450 Вт.

Aрт. E88A

Aрт.     E88M

71

E88С

Электросушилка для рук STIBEL ELTRON
– включается автоматически;
– модель ХТЭ�4 изготовлена из ударопрочной пластмассы;
– модель ХТЭ�5 изготовлена из алюминия, покрытого эмалью;
– низкий уровень шума;
– время сушки 30 сек.;
– мощность1800 Вт.

Aрт. ХТЭ"4

72

Aрт.      ХТЭ"5 ХТЭ"4

Электросушилка для рук MERIDA "TOP
– включается автоматически
– изготовлена из ударопрочной пластмассы ABS толщиной 3 мм.;
– на выбор три цвета декоративной капли: прозрачный, синий, серый;
– время сушки 40 сек.;
– мощность 1100 Вт.

Aрт. М55Т

73

Электросушилка для рук SMARTFLOW
– включается автоматически;
– изготовлена из ударопрочной пластмассы ABS толщиной 3 мм.;
– время сушки 40 сек.;
– мощность 1100 Вт.

Aрт. M44A

74

Фен настенный для волос
— автоматическое включение и выключение при подъеме из базового гнезда;
— переключатель выбора мощности обдува;
— пластиковый корпус;
— выходная мощность: 1250 Вт/ 625 Вт.

ВНИМАНИЕ: Не пользоваться во время водных процедур в ванне либо под душем,
а также над наполненной водой раковиной.

75

Aрт. М45Н

= 27,5 см 
= 25 см 
= 21 см

шир.
выс.

гл.

= 24,5 см 
= 27 см 
= 21,5 см

шир.
выс.

гл.

= 24 см 
= 25 см 
= 22 см

шир.
выс.

гл.

= 14,5 см 
= 25,8 см 
= 13,8 см

шир.
выс.

гл.

= 14,5 см 
= 25,8 см 
= 13,8 см

шир.
выс.

гл.

= 19 см 
= 18 см 
= 11 см

шир.
выс.

гл.
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ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА • СРЕДСТВА АРОМАТИЗАЦИИ

Электронный освежитель воздуха MERIDA"TOP
– работает автономно от двух батареек R20;
– при использовании алколайновых батареек LR20 освежитель работает непрерывно в течение года; 
– высокая эффективность (освежающий эффект в помещениях кубатурой до 170 м3);
– возможность программирования различных параметров: время расходования средства ароматизации (30–60–90 дней), 

продолжительность работы в течение суток (12/24 ч.), выбор дня работы (минимум 5 дней работы в неделю);
– индикация количества дней до замены средства ароматизации, индикация уровня заряда батарейки;
– возможность включения звукового сигнала о необходимости замены средства ароматизации или батарейки;
– используется в вентилируемом помещении;
– гарантия от любых поломок 10 лет.

Aрт. ОЕ5Т

76

Электронный освежитель воздуха SELECT+
– работает автономно от двух батареек R20;
– при использовании алколайновых батареек LR20 освежитель работает непрерывно в течение года; 
– высокая эффективность (освежающий эффект в помещениях кубатурой до 170 м3);
– возможность программирования различных параметров: время расходования средства ароматизации (30–60–90 дней), 

продолжительность работы в течение суток (12/24 ч.), выбор дня работы (минимум 5 дней работы в неделю);
– индикация количества дней до замены средства ароматизации, индикация уровня заряда батарейки;
– возможность включения звукового сигнала о необходимости замены средства ароматизации или батарейки;
– используется в вентилируемом помещении;
– гарантия от любых поломок 10 лет.

Aрт. OE3

Электронный освежитель воздуха PULSE II
– работает автономно от двух батареек R20;
– при использовании алкалайновых батареек LR20 освежитель работает непрерывно в течение года; 
– высокая эффективность (освежающий эффект в помещениях кубатурой до 170 м3);
– возможность программирования частоты распыления средства ароматизации (интервал от 5 до 25 минут);
– три режима работы: день, ночь, круглосуточно;
– индикация количества дней до замены средства ароматизации, индикация уровня заряда батарейки;
– возможность включения звукового сигнала о необходимости замены средства ароматизации или батарейки;
– используется в вентилируемом помещении;
– гарантия от любых поломок 5 лет.

78

77

Aрт. OE4

Туалетный освежитель воздуха
– механический привод (срабатывание происходит при каждом закрытии двери);
– требует замены только средства ароматизации;
– закрывается на ключ.

Aрт. OД1

79

Средства ароматизации для туалетного освежителя воздуха

– два вида ароматов: жасмин и парфюм.

ЖАСМИН: Aрт. OД11
ПАРФЮМ: Aрт. OД12

80

Средства ароматизации для электронного освежителя воздуха
Оригинальное средство ароматизации имеет уникальную формулу запаха, которая гарантирует высокую степень
ароматизации путем нейтрализации частиц неприятного запаха. Один баллон рассчитан на 3000 дозированных впрысков
в помещениях объемом до 170 м3.
Имеется 7 ароматов:
Riviera, Viva – универсальнй аромат, подходящий для использования в офисах, отелях, ресторанах, 

магазинах, конференц�залах, в помещениях обслуживания клиентов
Exotic Fruits, Sunset – нежный запах для использования в офисах, VIP�клубах
First Impression – используется в туалетах и ванных комнатах, в саунах
Citrus – используется в туалетах и ванных комнатах
Orange – используется в туалетах и ванных комнатах, в залах ожидания
Antitabac – используется в любых помещениях для удаления запаха табака 

RIVIERA: Aрт. OE23
EXOTIC FRUITS: Aрт. OE22

VIVA: Aрт. OE26 
SUNSET: Aрт. OE27

FIRST IMPRESSION: Aрт. OE21
CITRUS: Aрт. OE25

ORANGE: Aрт. OE24
ANTITABAC: Арт. ОЕ29 

81

= 11 см 
= 17 см 
= 4 см

шир.
выс.

гл.

= 9 см 
= 22 см 
= 7,5 см

шир.
выс.

гл.

= 9 см 
= 22 см 
= 7,5 см

шир.
выс.

гл.

= 10 см 
= 24 см 
= 8 см

шир.
выс.

гл.
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КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА

Корзина с педалью металлическая матовая
– изготовлена из нержавеющей стали
– устойчива к атмосферным условиям
– крышка открывается нажатием ногой на педаль
– внутри корпуса установлено оцинкованное ведро для мусора
– объем 58 л.

Aрт. Б11Б

Арт. Б15М

88

Корзина для бумаги металлическая
– используется для бумажного мусора в офисных помещениях;
– изготовлена из металлической сетки;
– покрыта серой эмалью;
— объем � 15 литров.

82

Aрт. КЕСМ

Корзина для использованных бумажных полотенец подвесная
– изготовлена из легких металлических прутьев, покрытых белым ПВХ;
– крепится на стену;
– заправляется одноразовыми полиэтиленовыми мешками;
– объем 22 л;
– имеются мешки нужного размера.

Aрт. К2А

83

Корзина для использованных бумажных полотенец
– изготовлена из легких металлических прутьев, покрытых белым ПВХ;
– заправляется одноразовыми полиэтиленовыми мешками;
– объем 47 л;
– имеются мешки нужного размера.

Aрт. К2

Aрт.    КМ3Б Aрт. КМ2БAрт.    КМ1Б

Aрт.    Б10Б

Корзина с педалью металлическая эмалированная
– имеются модели трех размеров;
– объемы 5 л, 12 л, 20 л;
– крышка открывается нажатием ногой на педаль;
– комплектуется пластмассовым ведром;
– рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки.

Корзина с педалью металлическая 
– имеются модели трех размеров;
– объемы 5 л, 12 л, 20 л;
– крышка открывается нажатием ногой на педаль;
– комплектуется пластмассовым ведром;
– рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки;
— два варианта — матовый и хромированная нержавеющая сталь.

– используется для бумажного мусора;
– два варианта — матовый и хромированная нержавеющая сталь;
– объем 15л.;
– рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки.

85

86

84

КМ2С
Б4Ц

87 Корзина металлическая 

Матовая сталь              Арт. Б11Б
Хромированная сталь    Арт. Б10Б

Матовая сталь              Арт. 
Хромированная сталь    Арт.

КМЗС
Б4A

КМ1С
Б4Б

= 15 л 
= 35 см 
= 29,5 см

емк.
выс.

диам.

= 32 см 
= 35 см 
= 24 см

шир.
выс.

гл.

= 34 см 
= 54 см 
= 26 см

шир.
выс.

гл.

= 20 см 
= 44,5 см 
= 29,5 см

шир.
выс.
дам.

= 5 л
= 28 см 
= 20,5 см

емк.
выс.

диам.

= 5 л
= 28 см 
= 20,5 см

емк.
выс.

диам.

= 12 л
= 39 см 
= 25 см

емк.
выс.

диам.

= 12 л
= 39 см 
= 25 см

емк.
выс.

диам.

= 20 л
= 44,5 см 
= 29,5 см

емк.
выс.

диам.

= 15 л
= 31 см 
= 26 см

емк.
выс.

диам.

= 58 л
= 79,5 см 
= 35 см

емк.
выс.

диам.
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КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА • ПЕПЕЛЬНИЦЫ • БАКИ

Корзина с вращающейся крышкой металлическая матовая
– изготовлена из нержавеющей стали;
– устойчива к атмосферным условиям;
– внутри корпуса установлено оцинкованное ведро для мусора;
– объем 53 л.

Aрт. Б16М

89

Пепельница напольная матовая
– изготовлена из нержавеющей стали
– устойчива к атмосферным условиям
– съемный резервуар для пепла
– внутри корпуса установлено оцинкованное ведро для мусора
– объем 9 л.

Aрт. П1М

90

Пепельница напольная хромированная самогасящаяся
– объемы 20л, 30л;
— два варианта � матовая и хромированная нержавеющая сталь;
— крышка действует как огнетушитель;
– предназначена для окурков и бумажного мусора;
— устойчива к атмосферным условиям;
— внутри корпуса установлено оцинкованное ведро для мусора.

91

93

94

Пепельница напольная
– изготовлена из листовой стали;
– покрыта порошковой эмалью;
– никелированная крышка и подставка; 
– резервуар для отходов;
– съемный резервуар для пепла;
– два цвета: черный и белый.

белая: Aрт. П1Б
черная: Aрт. П1Ц

92

Пепельница напольная
– изготовлена из листовой стали;
– покрыта порошковой эмалью;
– имеет съемную сетку на резервуаре для пепла;
– съемный резервуар для пепла;
– резервуар для отходов;
– цвет: серебряный.

Aрт. П1С

Урна"пепельница уличная
– устойчива к атмосферным условиям;
– корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы;
– внутри корпуса установлен бак для мусора из оцинкованной стали;
– в случае возгорания крышка опускается и закрывает бак, прекращая горение;
– в верхней части урны имеется емкость для окурков, закрытая сетчатой крышкой с ручкой.

Aрт. УРНА

Aрт.  П1П П1С

Матовая сталь   Арт. П30М
Хромированная сталь Арт. П30С 

Арт.  П20М
Арт. П20С

Aрт. К6А Aрт. Б52Б

Бак для мусора на колесах
– имеются модели двух размеров;
– объем 100 л, 110 л;
– изготовлена из ударопрочных материалов;
– имеет рукоятку для перемещения;
– крышка открывается нажатием ногой на педаль (только у Арт. Б52Б);
– рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки.

95

= 53 л 
= 79 см 
= 34 см

емк.
выс.

диам.

= 30 л 
= 68 см 
= 29 см

емк.
выс.

диам.

= 130 л 
= 52 см 
= 65 см
= 42 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 100 л 
= 51 см 
= 78 см
= 60 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 110 л 
= 54 см 
= 80 см
= 63 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 20 л 
= 68 см 
= 25 см

емк.
выс.

диам.

= 60,5 см 
= 22,5 см

выс.
диам.

= 65 см 
= 20 см

выс.
диам.

= 24,5 л
= 66 см 
= 24,5 см

шир.
выс.

гл.
= 66 см 
= 24,5 см

выс.
диам.
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КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА • МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА • БУМАЖНЫЕ ПРОСТЫНИ

Корзина для бумаги
– используется для бумажного мусора в офисных помещениях;
– изготовлена из ударопрочной пластмассы;
– два цвета: серый, чёрный;
— объем 12 л. Aрт.    КЕЧ

96

97 Корзина с педалью
– объем 5 л и 15 л;
– изготовленa из ударопрочной пластмассы;
– крышка открывается нажатием ногой на педаль;
– комплектуется съемным пластмассовым ведром;
– рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки.

Aрт. К1Aрт. К9

Aрт. К7 Aрт. К8

Корзина RUBBERMAID
– объем 10 л и 25 л;
– изготовленa из ударопрочной пластмассы;
– рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки.

98

Корзина пластиковая с поворотной крышкой
– имеются модели четырех размеров;
– объем 9 л, 15 л, 25 л, 50 л;
– изготовлена из ударопрочной пластмассы;
– рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки. Aрт. К4 Aрт. К3 Aрт. Б8Д

99

60 л
60 x 80 см

К2, Б8Д

В31

В31Н

–
В30Н

240 л
110 x 110 см

–
–

В60

–

20 л
45 x 50 см

КМ3Б, КМ1Б, КМ3С,
К9,КМ1С, Б4А, Б4Б,

К1,К4,К7,К5,
КЕ, КЕС, КЕСМ 

В11

В11Н

–
–

35 л
50 x 60 см

К2А, КМ2Б, КМ2С,
Б4Ц, К8, К3   
Б11Б, Б10Б

В21

В21Н

–
В20Н

Черный в рулоне

Синий в рулоне

Черный

Синий
PREMIUM®

ECONOMY®

120 л 
70 x 110 см

В41

В41Н

–
В40Н

160 л
90 x 110 см

Б52Б, УРНА, К6А

–
–

В50

В50Н

цвет
Используется для
корзин

объем
100 Одноразовые мешки для мусора Мешки упакованы по 50 шт. в рулоне, мешки объемом 160 л и 240 л упакованы по 10 шт.

длина 50 м, шир. = 50 см Aрт. 402411
длина 50 м, шир. = 60 см Aрт. 401847

Бумажные простыни в рулонах
– двухслойные, гофрированные, перфорированные, супербелые;
– два размера: ширина рулона 50 см и 60 см;
– длина 50 м, перфорация через 35 см;
– используются в медицинских учреждениях и косметических салонах.

101

Держатель бумажных простыней
– изготовлен из стальных труб

Aрт. СT3

102

= 12 л
= 28 см 
= 27,5 см

емк.
выс.

диам.

= 5 л
= 28 см 
= 20,5 см

емк.
выс.

диам.

= 10 л
= 26 см 
= 36 см
= 16 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 9 л
= 21 см 
= 37 см
= 20 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 15 л
= 25 см 
= 46 см
= 24 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 25 л
= 30 см 
= 55 см
= 28 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 50 л
= 38,5 см 
= 63,5 см
= 33,5 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 25 л
= 36 см 
= 47 см
= 28 см

емк.
шир.
выс.

гл.

= 15 л
= 36 см 
= 27,5 см

емк.
выс.

диам.

Aрт. К5
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ДЕРЖАТЕЛИ ТУАЛЕТНЫХ ПОДКЛАДОК И ПОДКЛАДКИ •ЗЕРКАЛА • ДЕЗИНФЕКТОРЫ •ДЕРЖАТЕЛИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Зеркало
– два размера;
– устанавливается на двух креплениях, входящих в комплект.

Дезинфектор сидений унитазов
– изготовлен из ударнопрочной пластмассы;
– закрывается на ключ;
– крепится рядом с держателем туалетной бумаги.

Жидкость для дезинфекции сидений унитазов
– объем картриджа 300 мл;
– дезинфицирующая ароматизированная жидкость;
– используется в СЦ2.

Aрт. СЦ12

Aрт. СЦ2.1

105

106

107

40 x 60 см
зеркало с фаской

Aрт. ЛО2Р

50 x 60 см
зеркало с фаской

Aрт. ЛО4Р

Щетка санитарная  
– держатель для щетки изготовлен из алюминия;
– два варианта: эмалированная и хромированная.

Aрт.    СЗ1С

Aрт. СЗ1Б

109

Держатель туалетной бумаги для двух бытовых рулонов
– одновременно заправляется двумя рулонами туалетной бумаги;
– для использования доступен только один рулон;
– автоматический откидной клапан блокирует использование второго рулона;
– доступ ко второму рулону осуществляется после использования первого;
– закрывается на ключ.

Aрт. ПТ6

108.1

Держатель туалетной бумаги для бытовых рулонов
– изготовлен из листовой стали;
– три варианта: эмалированный, хромированный и матовый.

У1СAрт.    У1M

108

Матовая сталь               Арт.У1М
Хромированная сталь     Арт. У1С

Бумажные туалетные подкладки
– упакованы в коробку по 100 шт.;
– накладываются на крышку унитаза.

Aрт. ГП11P

104

Держатель туалетных подкладок
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– заправляется упаковкой 100 шт.;
– закрывается на ключ.

Aрт. ГП1

103

Aрт. У1Б

= 12 л
= 42 см 

диам.
выс.

= 26 л
= 18 см 
= 16 см

шир.
выс.

гл.

= 10 л
= 20 см 
= 11 см

шир.
выс.

гл.

= 22 л
= 29 см 
= 5 см

шир.
выс.

гл.
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САНИТАРНЫЕ ЩЕТКИ • ПАКЕТЫ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК • ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПИССУАРОВ

Пакеты для гигиенических прокладок
– упакованы по 30 шт.

Aрт. TO11

113

Таблетки для писсуаров
– упакованы в ведра весом 1 кг (приблизительно 35 шт.);
– дезинфицируют и освежают;
– два запаха: апельсин и мята.

Апельсин
Aрт.    КЗ14

114

Мята
Aрт.    КЗ13

Щетка санитарная пластмассовая

Aрт. СЗ1Д

110

Щетка санитарная BARMED
– два варианта: напольный и подвесной
– изготовлена из хромированного металла + керамический стаканчик.

111

Держатель пакетиков для гигиенических прокладок
– изготовлен из ударопрочной пластмассы ABS;
– небольшой размер;
– заправляется упаковкой пакетиков 30 шт.

Aрт. TO1

112

Aрт. СЗМВ

Корзина для использованных гигиенических прокладок
– емкость 20 л;
– корзина может быть установлена между унитазом и стенкой кабинки туалета;
– крышка корзины открывается педалью.

Aрт. Б9А

113.1

Складной настенный пеленальный столик
– раскладывается, крепится на стену;
– предназначен для детей весом до 23 кг;
– имеется резервуар для одноразовых бумажных полотенец.

в сложенном видев разложенном виде

Aрт. BC1

115

Арт.    СЗМС

= 14 см
= 38 см 

диам.
выс.

= 10 см
= 14 см 
= 2 см

шир.
выс.

гл.

= 15,5 см
= 57 см 
= 54 см

шир.
выс.

гл.

= 92 см
= 57 см 
= 52 см

шир.
выс.

гл.

= 92 см
= 57 см 
= 10 см

шир.
выс.

гл.
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ПАСТЫ ДЛЯ РУК • ДОЗАТОРЫ ПАСТЫ • БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ПРОТИРКИ• ДЕРЖАТЕЛИ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Держатель бумажных полотенец штанговый
– изготовлен из стальных труб;
– имеет никелированный нож для обрыва полотенец;
– устойчив к поломкам;
– подходит для полотенец любых размеров.

122

Aрт. СТ1

Держатель бумажных полотенец штанговый, настенный
– изготовлен из стальных труб;
– имеет никелированный нож для обрыва полотенец;
– устойчив к поломкам;
– подходит для полотенец любых размеров.

123

Aрт. СТ2

Бумажные полотенца для штангового держателя ЦВЕТНЫЕ
– однослойные, гофрированные;
– используются в местах с большим потреблением бумажных полотенец (автосервисы, слесарные
мастерские, промышленные производства);
– длина 400 метров, ширина 30 см;
– используется в СТ1, СТ2.

Бумажные полотенца для штангового держателя БЕЛЫЕ
– двухслойные, гофрированные, перфорированные;
– используются в местах с большим потреблением бумажных полотенец (автосервисы, 

слесарные мастерские, промышленные производства);
– длина 410 метров, ширина 28 см;
– используется в СТ1, СТ2.

Aрт. СT12

Aрт. СT11

120

121

Дозатор пасты для мытья рук
– объем дозатора 2,5 л; 
– заправляется из любой канистры;
– имеется окошко для контроля наличия пасты;
– дозирующий насос и резервуар для пасты легко демонтируется для промывания;
– закрывается на ключ.

Aрт. Д23

119

тюбик 120 мл: Aрт. ПА38
упаковка 500 мл: Aрт. ПА32

упаковка 5 л (канистра): Aрт. ПА33
упаковка 5 л (ведро): Aрт. ПА34

упаковка 10 л (ведро): Aрт. ПА35

Паста для мытья сильно загрязненных рук MERIDA MECHANIK®

– полностью очищает от сажи, машинного масла и других технических загрязнений;
– имеет в составе: ланолин, натуральные цитрусовые масла, защищающие кожу рук от высыхания;
– не засоряет канализацию;
– вещества, входящие в состав пасты, являются экологически безопасными;
– прошла дерматологическое тестирование;
– может использоваться как в оригинальной упаковке, так и с дозатором (Арт. ДП);
– упаковки: 120 мл, 500 мл, 5 л, 10 л.

116

Дозирующий комплект для канистр емкостью 5 л
– насос навинчивается на канистру;
– держатель из металлических прутьев для крепления канистры на стену/

контейнер из нержавеющей стали, закрывающийся на ключ;
– насос экономично дозирует;
– все элементы можно приобретать отдельно. насос: Aрт. ПA1

металлический захват: Aрт. ПA2
металлический держатель: Aрт. ПA6

118

Паста для мытья сильно загрязненных рук MERIDA EBUR®

– хорошо очищает, не повреждая кожу рук;
– не засоряет канализацию;
– прошла дерматологическое тестирование;
– рекомендуется использовать дозирующий насос, крепящийся на канистру;
– емкость канистры 5 л.

Aрт. ПА40

117

= 50 см
= 35 см 
= 60 см

шир.
выс.

гл.

= 50 см
= 85 см 
= 60 см

шир.
выс.

гл.

= 9,5 см
= 34 см 
= 22 см

шир.
выс.

гл.

= 20 см
= 34 см 
= 12 см

шир.
выс.

гл.

= 28 см
= 29 см 
= 410 см

шир.
диам.

дл.

= 30 см
= 28 см 
= 400 см

шир.
диам.

дл.
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УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Aрт. MO9

Тележка уборочная с четырьмя съемными ведрами
– хромированный каркас на колесиках; 
– два ведра объемом 13 л;
– два ведра объемом 20 л;
– устройство отжима тряпок;
– металлическая сетка; 
– держатель одноразового полиэтиленового мешка.

Тележка уборочная МИНИ
– ведро объемом 17 л, на колесиках;
– устройство отжима тряпок.

128

129

Aрт. MO4

Тележка уборочная MIKRO I
– ведро объемом 25 л. на колесиках;
– простое в использование устройство отжима;
– используется тряпка веревочная МО11.

128.1

Aрт. MO60

Тележка уборочная с двумя съемными ведрами
– хромированный каркас на колесиках;
– два ведра объемом 20 л;
– устройство отжима тряпок;
– металлическая сетка. 

Aрт. MO3

125

Тележка уборочная со съемным ведром
– пластиковый каркас на колесиках
– два ведра объемом 25л. и 6 л.
– устройство отжима тряпок.

Aрт. МО2П

126

Тележка уборочная с двумя съемными ведрами
– пластиковый каркас на колесиках;
– два ведра объемом 25 л;
– устройство отжима тряпок.

Aрт. МО3П

127

Тележка уборочная со съемным ведром
– хромированный каркас на колесиках;
– одно ведро объемом 20 л;
– устройство отжима тряпок;
– металлическая сетка.

Aрт. MO2

124
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ШВАБРЫ • ТРЯПКИ

Комплектующие к уборочным тележкам
– пластиковое ведро 18 л красного или синего цвета ( Арт. ВИАД18);
– устройство отжима тряпок  для тележек МО2, МО3 (Арт. МО6);
– устройство отжима тряпок для тележки М09  (Арт. ZX037).

Aрт. МО6

130

Арт.  ВИАД18Арт.    ZX037

Тряпки петельные
– два размера;
– белые, изготовлены из хлопка и полиэстра;
– используются для влажной уборки пола;
– крепятся к швабре дополнительными клапанами.

тряпка
40 см для швабры CT022:

Aрт. MO13

тряпка
50 см для швабры CT023:

Aрт. MO14

Тряпки дезинфекционные
– два размера;
– белые, изготовлены из хлопка и полиэстра;
– используются для влажной уборки пола;
– крепятся к швабре дополнительными карманами;
– используются для проведения дезинфекционных работ.

тряпка
40 см для швабры CT024:

Aрт. MO20

тряпка
50 см для швабры CT025:

Aрт. MO21

132

Швабры для петельных тряпок с алюминиевой рукояткой
– швабра � насадка и алюминивая рукоятка продаются отдельно;
– швабра � насадка выполнена из ударопрочной пластмассы;
– два размера швабр � насадок  для петельных тряпок;
– два размера швабр � насадок  для дезинфекционных тряпок.

СТ022 швабра � насадка 40х11 см. для МОПа (МО13)
СТО23 швабра � насадка 50х13 см. для МОПа (МО14)
СТО24 швабра � насадка дезинфекционная 40х11 см. для МОПов (МО20, МО30
СТ025 швабра � насадка дезинфекционная 50х13 см. для МОПа (МО21)
СК005 рукоядка алюминиевая

131

133

Арт. 

Тряпки веревочные
– три размера;
– белые, изготовлены из хлопка;
– используются для влажной уборки пола.

тряпка 500 г 

для швабры TР11: 

Aрт. MO12

тряпка 400 г 

для швабры TР11:

Aрт. MO11Р

134

тряпка 350 г 

для швабры TР11:

Aрт. MO11

Швабра для веревочных тряпок с алюминиевой рукояткой
— швабра�насадка и алюминиевая рукоятка продаются отдельно;
— швабра�насадка выполнена из ударопрочной пластмассы. Арт. СТ021 швабра�насадка для

МОПов(МО11,МО11Р,МО12)

СК005 рукоятка алюминиевая

133.2

Тряпка плоская из микрофибры
— цвет белый, длина 45см;
— поглощает даже самые мелкие частицы грязи;
— идеально подходит для всех видов полов;
— годится и для сухой, и для влажной уборки пола;
— крепится к насадке швабры с помощью кармана;
— удлиненный ремешок позволяет пользоваться МОПом, не касаясь его руками;
— возможна уборка с мин. концентрацией химических средств либо чистой водой. Арт. МО30 

тряпка 45 см. для швабры СТ024

133.1
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138.1 Тряпки универсальные PREMIUM из микрофибры
– идеально удаляют пыль и грязь;
– микроволокно позволяет достичь максимального эффекта уборки;
— четыре цвета, цвет указывает на соответствующую область применения;
— для профессионального применения;
— влажная тряпка не обладает абразивным действием и не оставляет царапин и следов;
— размеры: 37,5 х 37,5 см.

Поролоновые губки для мытья поcуды
– одна сторона изготовлена из грубого материала для устранения сильных загрязнений.

Салфетки
– стойкие к истиранию.

Арт. МС001 синяя
МС002 красная
МС003 зеленая
МС004 белая

138

137

86311 

с коротким ворсом

83111 

с длинным ворсом 

93011 

рукоятка 130 см

Щетки для пола
– щетка и  рукоятка продаются отдельно;
– две модели, с коротким и длинным ворсом;
— изготовлены из дерева, ворс искусственный.

Aрт. 86311
Aрт.

Грязезащитное ворсовое покрытие
– имеются три вида покрытий DUET, ENDURO, BRUKLIN;
– цвет: серый;
– рамеры 90 х 150 см, 60 х 90 см, 40 х 60 см;
– выполнены из полипропиленового ворса на виниловой основе;
– высота ворса 5 мм, общая высота 7 мм;
– плотность ворса DUET � 580 г/м2, ENDURO � 700 г/м2, BRUKLIN � 750 г/м2;
– покрытие ENDURO имеет вставки в виде полосок из жесткой щетины.

DUET:  Арт. Д.90.150, Д.60.90, Д.40.60
ENDURO:   Арт.  Е.90.150, Е.60.90, Е.40.60
BRUKLIN:  Арт. Б.90.150, Б.60.90, Б.40.60

135

136 Щетка+совок “Лень”
– удобна для сбора мусора с пола;
– состоит из двух отдельных частей: совка и щетки.

дл. ручек совка и щетки: 80 см
шир. совка: 23 см

шир. щетки: 18 см  Aрт. 77100

Швабра для тряпок из микрофибры PREMIUM с телескопической рукояткой
— швабра�насадка и рукоятка продаются отдельно;
— швабра�насадка и рукоятка выполнены из алюминия;
— длина рукоятки регулируется индивидуально. 

СК001 рукоятка 
телескопическая 
алюминиевая

Арт. СТ007 швабра�насадка

134.1

Тряпки из микрофибры PREMIUM
— цвета: красный и синий, длина 47см;
— поглощает даже самые мелкие частицы грязи;
— идеально подходит для всех видов полов;
— нанесение защитных слоев микрофиброй гарантирует качество и эффективность;
— крепится к насадке швабры с помощью "липучки";
— возможна уборка с мин. концентрацией химических средств либо чистой водой. Арт.  ММ001 тряпка красная

ММ002 тряпка синяя

134.2

Стяжки для воды
— стяжка и алюминиевая рукоятка продаются отдельно;
— два размера;
— используются для сгона воды с ровных поверхностей;
— изготовлены из специального губчатого каучука, устойчивы к истиранию. Арт.   СС001 стяжка 45 см.

СС002 стяжка 75 см.
СК005 рукоятка 

алюминиевая

134.3

ШВАБРЫ •ТРЯПКИ •  СТЯЖКИ ДЛЯ ВОДЫ • ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ • ЩЕТКИ • ГУБКИ • ТРЯПОЧКИ  
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ХОЗ. ПЕРЧАТОК • ПЕРЧАТКИ • КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

Резинка для сгона 35 см "Hard". (Арт. Л005)
Резинка для сгона 35 см "Soft". (Арт. Л006).

144

Скребок для стекол 10 см (Арт. Л007)
Пенал с лезвиями (10 шт./уп.) (Арт. Л008).

145

Телескопическая штанга 2х125 см (Арт. Л009)
Телескопическая штанга 3х150 см (Арт. Л010)
Соединительный наконечник с шарниром (Арт. Л012)
Специальное ведро (13 л.) для смачивания шубки (Арт. Л013).

146

Шубка белая 35 см (Арт. Л001)
Держатель для ворсовых насадок 35 см (Арт. Л002).

142 Сквидж"комплект 35 см (Арт. Л003)
Рукоятка для сквиджа с шарниром (Арт. Л011).

Сквидж + насадка в сборе 35 см.

Aрт. Л004

143

141

139

140

Aрт. ПДРС

Держатель для хоз. перчаток металлический хромированный
– заправляется упаковкой полиэтиленовых перчаток;
— два варианта — матовая и полированная нержавеющая сталь;
– закрывается на ключ.

Aрт. РК11

Перчатки полиэтиленовые
– заправляется в  держатель ПДРС;
– упакованы по 100 шт.

Aрт.    ПДРМ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

МЕРИДА МЕГА УНИВЕСАЛИН ®  – концентрат. Универсальное средство для механизированной и ручной уборки полов.

Универсальное средство для мытья водостойких поверхностей большой площади. Хорошо удаляет устойчивые загрязнения, создает тонкую
пленку, которая облегчает процесс ухода и понижает возможность повторного загрязнения поверхности. Особенно рекомендуется для больших
поверхностей в супермаркетах, вокзалах, аэропортах, спортивных, складских и промышленных залах. Не вызывает осадков блестящих слоев.
Средство с низким пенообразованием. Рекомендуется как для ручной, так и для машинной уборки.
Разбавлять водой в соотношении 1:100 (100 мл средства на 10 л воды).
Из 1 л концентрата получается 100 л рабочего раствора.
Упаковка: канистра 10 л. 

Aрт. 77100

152

МЕРИДА ПАНЕЛИН® – концентрат. Средство для влажной уборки деревянных поверхностей. 

Средство предназначено для поддержания в чистоте напольных и настенных щитов, паркета, деревянных лестниц. Отличается повышенными
моющими свойствами и одновременно придает блеск. Отлично удаляет пыль, грязь, а также пятна и жир с промываемых поверхностей;
оставляет тонкий слой нежного блеска. Имеет приятный запах.
Разбавлять водой в соотношении 1:100–1:200 (из одного литра вещества получается от 100 до 200 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 300

151

МЕРИДА МАРБЛИН® – концентрат. Средство для мытья каменных полов, мрамора, терраццо.

Средство предназначено для мытья водостойких оснований. Особенно рекомендуется для мрамора, терраццо и каменных полов. Может
применяться для ПХВ. Придает блеск промытым поверхностям. Не оставляет полос или подтеков.
Защитное действие препарата усиливается при многократной обработке поверхности.
Разбавлять водой в соотношении 1:100–1:200 (50–100 мл вещества на 10 л воды)
(из одного литра вещества получается от 100 до 200 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 225

150

МЕРИДА СТРИПЕТ® – концентрат. Средство для удаления старых полимерных покрытий.

Средство с повышенными очищающими свойствами для тщательной уборки сильно загрязненных полов и других поверхностей. Хорошо
удаляет застаревшие загрязнения, жиры, пасты и полимерные покрытия. Особенно рекомендуется для подготовки пола перед нанесением
средства МЕРИДА ЭФФЕКТИН. 
Средство может применяться для механизированной уборки (размывка)
Разбавлять водой в соотношении 1:3–1:20 (4–21 л вещества на 10 л воды). Из одного литра вещества получается от 4 до 21 литров рабочего
раствора.
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 150

МЕРИДА ИМПЕТ® –  концентрат. Средство для тщательной (генеральной) уборки и снятия старых полимерных покрытий.

Высокощелочное средство для тщательной мойки засохших жиров, масел, старых многослойных загрязнений и сажи на водостойких
поверхностях. Особенно полезно для очистки в автомобильных мастерских, заводских помещениях и других промышленных объектах.
Рекомендуется как для ручной, так и для механизированной уборки.
Разбавлять водой в соотношении:
тщательное мытье полов: 1:400 (25 мл концентрата на 10 л воды)
снятие покрытий: 1:2 до 1:10 (на 1 л концентрата добавить 2�10 л воды).
Из одного литра вещества получается до 400 литров рабочего раствора.
Упаковка: канистра 10 л.

Aрт. МК244

148

147

МЕРИДА ЛАВАБИН® – концентрат. Средство для текущего ухода за любыми водостойкими полами.

Средство для мытья и ухода за любыми водостойкими полами. Хорошо удаляет грязь, придает блеск промытым поверхностям и оставляет
приятный запах. Особенно рекомендуется для регулярного ухода за полами с защитным покрытием МЕРИДА ЭФФЕКТИН. Не только очищает,
но и упрочняет полимерный слой, обеспечивая его долговечность. 
Разбавлять водой в соотношении 1:200–1:400 (25–50 мл вещества на 10 л воды)
(из одного литра вещества получается от 200 до 400 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л. 

149

Aрт. M 350

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

МЕРИДА ЭФФЕКТИН® Средство для защиты и придания блеска полам.

Средство на основе полимеров для придания блеска полам. Рекомендуется для гумолитов, линолеумов, пластин ПХВ и терраццо. Нанесенное
вещество предохраняет покрытие, отличается прочностью и устойчивостью к истиранию. Отличается металлическим блеском, предотвращает
преждевременное загрязнение, не вызывает скольжения. Одним литром вещества производится обработка 40 � 70 м2. Нанесение тряпкой из
микрофибры увеличивает площадь покрытия до 2�х раз. 
Упаковка: бутылка 1 л. 

Aрт. M 330

153

МЕРИДА ВУД"ЭФФЕКТИН® Средство для защиты и придания блеска обработанным деревянным поверхностям.

Средство на основе полимеров для придания блеска обработанным деревянным поверхностям. Особенно рекомендуется для паркетов,
панелей и деревянных лестниц. Нанесенное покрытие предохраняет основание, отличается прочностью и устойчивостью к истиранию.
Отличается высокой степенью блеска, предохраняет от пыли и грязи, не вызывает скольжения. Одним литром вещества производится
обработка 40 � 70 м2. Нанесение тряпкой из микрофибры увеличивает площадь покрытия до 2�х раз. 
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 340

154

МЕРИДА БАЛЬНЕКСИН® – концентрат. Средство для мытья ванных комнат.

Средство для мытья всех поверхностей и устройств в ванных комнатах и туалетах: полов, настенного глазурованного покрытия, ванн, поддонов,
раковин, эмалированных или лакокрасочных поверхностей. Применяется для поддержания чистоты в помещениях с повышенной влажностью.
Придает легкий блеск промытым поверхностям.
Разбавлять водой в соотношении 1:20–1:70 (150 – 500 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается от 21 до 71 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л. 

Aрт. M 100

155

МЕРИДА САНИТИН® – концентрат. Средство для ухода за санитарными установками.

Средство для ежедневного ухода за санитарными помещениями и установками. Уничтожает микробов, быстро растворяет и удаляет всякие
осадки, накипи, мыльные остатки, жирную грязь и подтеки ржавчины. Предназначено для кислотостойких поверхностей, таких как:
керамический кафель, фарфор, хром, нержавеющая сталь, стекло и пластмассы. Оставляет в обработанных помещениях устойчивый и
приятный запах.
Разбавлять водой в соотношении 1:10–1:40 (250 – 1000 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается от 11 до 40 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 110

156

МЕРИДА СУПЕР САНИТИН® – концентрат. Средство для тщательного ухода за санитарными установками.

Средство для тщательного мытья и очистки санитарных установок и помещений. Отлично удаляет ржавчину, накипь, мочевину, мыльные,
кальциевые, цементные отложения. Рекомендуется для очистки унитазов, писсуаров, биде и умывальников, а также для хромированных
деталей и предметов, изготовленных из нержавеющей стали, таких как: ванная батарея – арматура. Удаляет неприятные запахи и уничтожает
микробов. Отмывает стенки бассейнов после спуска воды.
Разбавлять водой в соотношении 1:10–1:40 (250 – 1000 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается от 11 до 40 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 120

157

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ САНУЗЛОВ И ВАННЫХ КОМНАТ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ОФИСОВ И ЧИСТКИ ЖИРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

МЕРИДА ЛЮКСИН® – концентрат.. Универсальное средство для мытья блестящих и глазурованных поверхностей.

Универсальное средство для мытья глазурованной плитки, стеклянных, фарфоровых поверхностей и предметов из нержавеющей стали, не
имеющих контакта с пищей. Отлично удаляет грязь с обрабатываемых поверхностей. Не оставляет разводов или подтеков. Рекомендуется для
мытья половых и стенных щитов, дверей и окон. Придает нежный блеск промытым поверхностям и оставляет приятный, освежающий запах. 
Разбавлять водой в соотношении 1:70–1:200 (50 – 150 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается от 70 до 200 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л. 

Aрт. M 240

160

МЕРИДА ВИТРИНЕКС® – концентрат. Средство для мытья стекол.

Средство для мытья стекол и зеркал. Отлично удаляет грязь, пыль и жирные пятна. Можно применять для глазурованных поверхностей. Не
оставляет разводов или подтеков.
Разбавлять водой в соотношении 1:20–1:100 (100 – 500 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается от 21 до 100 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 175

МЕРИДА ФУРНИКС® – концентрат. Средство для протирки мебели.

Отлично удаляет грязь с любых лакокрасочных поверхностей как с матовых, так и с блестящих. Оставляет приятный запах.
Разбавлять водой в соотношении 1:150–1:250 (40 – 70 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается от 150 до 250 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л. 

Aрт. M 245

158

МЕРИДА АНТИСТАТИН® – концентрат. Антистатическое средство для очистки пластиков.

Средство с повышенными моющими свойствами, предназначено для очистки предметов из пластмасс, плексиглаза и лакокрасочных
поверхностей. Особенно рекомендуется для компьютеров, телевизоров, радиоприемников, телефонных аппаратов, а также офисного
оборудования. Удаляет налет от табачного дыма. Не оставляет полос или подтеков. Применяется для чистки всех пластиковых деталей в салоне
автомобиля. Отличается антистатическими свойствами.
Разбавлять водой в соотношении 1:50 (200 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается 50 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л. Aрт. M 171

159

161

МЕРИДА УНИВЕРСАЛИН® – концентрат. Универсальное средство для ежедневной влажной уборки всех водостойких
поверхностей.

Сильно концентрированное средство универсального применения для мытья всех типов поверхностей. Может применяться для протирки
мебели, напольных и настенных щитов, кафеля и лакокрасочных поверхностей. Отлично удаляет грязь с фарфора и стекла. Не оставляет
разводов или подтеков. Для текущей уборки.
Разбавлять водой в соотношении 1:400 (25 мл вещества на 10 л воды). Из одного литра вещества получается 400 литров рабочего раствора.
Сильно загрязненные поверхности чистить раствором большей концентрации.
Упаковка: бутылка 1 л.Aрт. M 250

162

МЕРИДА ФАТЕКС® – концентрат. Унгиверсальное средство для удаления жирных загрязнений.

Сильнодействующий препарат для очистки от жирных загрязнений дома, в мастерских, на производстве, в пищевой промышленности. Отлично
удаляет кухонные осадки на плитах и холодильниках, масляные и смазочные загрязнения с полов и стен. Рекомендуется для мойки деталей
машин, а также для замачивания и стирки сильно загрязненных занавесов. Отмывает грязь и восстанавливает цвет окрашенных рам и
подоконников. Удаляет жирные пятна с текстильных покрытий.
Разбавлять водой в соотношении:
для мытья: от 1:20 (50 мл на 1,0 л воды) до 1:200 (50 мл на 10,0 л воды). Поверхности, имеющие непосредственный контакт с пищевыми
продуктами, следует промыть затем чистой водой;
стирка:  от 1:100 до 1:1000 (10�100 мл концентрата на 10 л воды).

163

МЕРИДА ГРИЛЛИН® – концентрат. Средство для очистки колосниковых решеток, духовок, гриля.

Средство очень сильного действия для удаления жирных  загрязнений с различных поверхностей и предметов. Рекомендуется для мытья гриля,
духовок, вертелов, колосниковых решеток и нагревательных пластин газовых плит. Безвредно для эмалированных поверхностей. Моющий
эффект усиливается на нагретых (+500С) поверхностях.
Разбавлять водой в соотношении 1:3–1:20 (150–1000 мл вещества на 10 л воды) 
(из одного литра вещества получается от 4 до 21 литров рабочего раствора).
Упаковка: бутылка 1 л. Aрт. M 243

164

Aрт. M 242

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ КУХОНЬ
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МЕРИДА ТАПЕКС® – концентрат. Средство для очистки ковров вытяжным методом.

Средство для тщательной очистки текстильных и ковровых настилов вытяжным методом. Отлично удаляет загрязнения и пятна. Не содержит
оптических отбеливающих веществ. Легко пропитывает очищаемые поверхности. Нейтрализует микробы, придает приятный освежающий
запах. 
Средство с низким пенообразованием.
Разбавлять водой в соотношении 1:20–1:40 (250 – 500 мл вещества на 10 л воды) 
из одного литра вещества получается от 21 до 40 литров рабочего раствора для обработки 150 м2  поверхности.
Упаковка: бутылка 1 л. 

165

Aрт. M 260

МЕРИДА ТАПИС® – концентрат. Средство для очистки ковров методом сухой пенной чистки.

Средство для чистки ковров, настилов и обивок, как натуральных, так и синтетических. Образует сухую пену, предотвращающую увлажнение
очищаемых материалов. Не содержит отбеливающих веществ, освежает цвета и оставляет приятный запах. После высыхания пена
превращается в порошок и удаляется обычным пылесосом.
Разбавлять водой в соотношении 1:5–1:10 (100 – 200 мл вещества на 10 л воды) 
из одного литра вещества получается от  6 до 11 литров рабочего раствора для обработки 100 м2  поверхности.
Упаковка: бутылка 1 л. Aрт. M 262

166

МЕРИДА ДЕЗИНФЕКТИН® – концентрат. Дезинфекционно�моющее Средство.

Для мытья и дезинфекции полов а также любых водостойких поверхностей, технологических установок в пищевой промышленности,
гастрономии и учреждениях здравоохранения, а также предметов санитарии. Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.
Рекомендуется производить обработку при 20 � 30 0С.
Разбавлять водой в соотношении: от 1:100 до 1:500 (из 1 л концентрата получается от 100 до 500 л рабочего раствора).
Производить обработку согласно Инструкциям Минздрава России.
Упаковка: бутылка 1 л.

Aрт. M 420

170 СЕРТИФИКАТ МИНЗДРАВА РОССИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

МЕРИДА АВТОПЕНА " концентрат. Автошампунь для бесконтактной мойки.

Наносится пеногенератором либо с помощью пенообразующей насадки на кузов, выдерживается в течении 2�4 минут и, не допуская
высыхания раствора, обильно смывается водой.
Разбавлять в соотношении 1:20�1:100 (450 мл средства на пеногенератор ёмкостью 25 л). Моющее действие усиливается при разведении
горячей (+40 � +70 0С) водой. Средний расход для мытья кузова автомобиля в зависимости от загрязнения составляет 30�200 мл средства.
Упаковка: канистра 20 л.

167

Aрт. ШП 20АП

МЕРИДА АВТОБЛЕСК " концентрат. Автошампунь для ручной и механизированной мойки.

Автошампунь с полирующим эффектом.
Универсальный высокопенный шампунь для ручной и механизированной мойки кузова автомобилей. Обеспечивает глубокую очистку, легко
смывает грязь, соли и жир. Придаёт поверхности, не смывает полироли, не оставляет пятен и полос, безопасен для кожи рук.
Разбавлять в соотношении: 1:500 � 1:1000 (1�2 колпачка на ведро воды). Из 1 л концентрата получается до 1000 л рабочего раствора.
Упаковка: канистра 10 л.

Aрт. ШП10

168

МЕРИДА АНТИСМЕЛ® – концентрат. Средство для эффективного удаления запахов.

Для мытья сильных загрязнений органического происхождения и удаления неприятного запаха в очистных сооружениях, мусоросборниках и
санитарно�сточных установках, кухнях, запаха гари, а также запахов животных на скотофермах. Отлично отмывает белковые и жирные
загрязнения, масла и нефтяные пятна. Содержит природные цитрусовые терпены.
Разбавлять концентрат в следующих соотношениях:
Мытье полов в кухнях и на бойнях � 1:10 (1л на 10 л воды).
Мытье полов в туалетах � 1:50 (200 мл на 10 л воды)
Свалки, мусорные баки, мусоровозы � 1:100 (100 мл на 10 л воды).
Водоочистные сооружения (отстойники) � 1:100 000 (10 мл на 1 м3 воды).
Из 1л концентрата получается раствор (в виде спрея) для обработки 400 м2 поверхности. Упаковка: канистра 5 л.Aрт. МК550

169

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И МЫТЬЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЕЙ
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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Средство для мытья посуды концентрированное

– хорошо моет в холодной воде;
– не сушит кожу рук;
– экономичен в использовании.
Упаковка: канистра 5 л.

Aрт. В2Р

171

Универсальное средство для уборки и дезинфекции DOMESTOS PROFESSIONAL
– Универсальное чистящее, моющее и отбеливающее густое средство (гель) для уборки и дезинфекции на кухне, в ванной комнате, 

туалете и различных поверхностей;
– емкость 5 л.

Aрт. VG10413

174

Универсальный чистящий крем CIF PROFESSIONAL
– Универсальный чистящий крем для чистки кафеля, ванн, раковин, столов, ламинированных и металлических поверхностей;
– емкость 2 л.

Aрт. VG10034

175

Б+СЦ ПМ1
МД1

176 Устройства для дозирования

Бутылка с распылителем (0,5л), Арт. Б+СЦ:
– имеет шкалу для приготовления рабочих растворов.
Дозирующий насос, Арт. ПМ1:
– накручивается непосредственно на канистру 10л.;
– дозировка 30 мл концентрата.
Дозирующий колпачок, Арт. МД1:
– накручивается непосредственно на бутылку 1 л.;
– имеет шкалу дозирования от 5 до 20 мл концентрата.

NIRAL GARD (НИРАЛ ГАРД)

Средство для чистки оборудования из нержавеющей стали. Очищает поверхность от отпечатков пальцев, жировых и прочих загрязнений. При
использовании средство придает блеск и образует защитный слой, предотвращающий последующее загрязнение поверхности. Обладает
водоотталкивающим действием. Готово к использованию. Бутылка емкостью 1 литр имеет распылитель для непосредственного нанесения
средства на очищаемую поверхность.

Aрт. НГ10

172

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Cредство для прочистки канализации и труб ДЕБОШИР АКТИВ
– Устранение и профилактика сильных засоров в канализационных трубах, сифонах, унитазах, раковинах;
— эффективно удаляет пищевые остатки, расстительные и животные жиры, волосы, бумагу, устраняет неприятный запах;
– емкость 1 л.

Aрт. ДБША

173

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНО�ГИГИЕНИЧЕСКОЙ УБОРКИ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И РАСПЫЛЕНИЯ
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УСТРОЙСТВА ДОЗИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ � СИСТЕМА SUPER C (СУПЕР СИ)

Простая и быстрая установка:
не требуется подключения воды и электричества
монтируется в любом месте по желанию заказчика

Безопасность:
конструкция дозатора предотвращает случайное
протекание моющих средств
нет контакта человека с суперконцентратами

Простое пользование:
не требуется специального обучения сотрудников
получение точной дозировки концентрата без
дополнительной мерной посуды
цветное кодирование предотвращает ошибки при выборе
нужного моющего средства
приспособления для подачи концентрата в ведра,
бутылки�спрей, резервуары

Экономичность:
дает возможность полного контроля расходования
моющих средств
специальный механизм защищает от повторной
дозировки в одну емкость
концентрат не проливается и не остается на стенках
мерной посуды

Высокое качество дозировочной системы 
подтверждено международным 
сертификатом.

CЦ30

CЦ20

CЦ10

дозатор для 
заправки бутылок:

Aрт. СЦ10

дозатор для
заправки ведер: 

Aрт. СЦ20

дозатор для
заправки раковин,
резервуаров и др.:

Aрт. СЦ30

177 Дозаторы  Super C®

– три возможности дозирования: в бутылки, в ведра, раковины и прочие резервуары;
– корпус из ударопрочного пластика АБС; 
– механизм насоса гарантирует точное дозирование и безотказную работу;
– не требуют подключения воды и электричества;
– специальная упаковка предотвращает разлитие суперконцентрата; 
– просты в эксплуатации.
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СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ SUPER C® (СУПЕР СИ)

181 MERIDA IMPET®

Щелочное средство для тщательной очистки водостойких, кафельных, покрытий из ПВХ (линолеум, гумолеум), полов, бетонных настилов и их
производных. Хорошо очищает, не повреждая настил. Удаляет все загрязнения, даже глубоко въевшиеся. Не нуждается в промывке водой. Не
оставляет разводов. Отличается приятным, нейтральным запахом. Вещество с низким пенообразованием.
Из 1,5 л концентрата получается 75 ведер раствора емкостью 8 л каждое.

MERIDA DESINFECTIN®

Нейтральное средство для дезинфекции и мытья технологических приспособлений в пищевой промышленности, для дезинфекции и мытья
водостойких поверхностей и полов в магазинах и в учреждениях здравоохранения. Препарат бактерицидный и фунгицидный. При рабочих
концентрациях отличается очень хорошими очищающими свойствами, без запаха. Не повреждает подвергаемые дезинфекции поверхности,
не токсичен, не раздражает слизистые оболочки и кожу рук.
Из 1,5 л концентрата получается 300 бутылок раствора емкостью 0,5 л или 75 ведер раствора емкостью 4 л каждое.

Aрт. СЦДЕ

182

MERIDA LUX®

Бактерицидное средство для мытья посуды: стеклянной, фарфоровой, эмалированной, пластмассовой и др. Хорошо удаляет жир и другие
загрязнения. Отличается приятным лимонным запахом. Оно содержит тонкие соединения, благоприятно воздействующие на кожу.
Из 1,5 л концентрата получается 300 резервуаров раствора емкостью 8 л каждое.

183

MERIDA SANITIN ®

Сильнокислотное средство для текущей мойки ванных комнат и предметов санитарии, умывальников, кранов, арматуры. Позволяет
избавиться от водного камня и предохранить поверхность от новых загрязнений. Требует смывания водой. Не оставляет полос и разводов.
Нейтрализует неприятные запахи и оставляет после уборки свежий, приятный аромат.
Из 1,5 л концентрата получается 75 бутылок раствора емкостью 0,5 л.

184

Aрт. СЦСА

MERIDA FATEX ®

Сильнощелочное средство для мытья сильных загрязнений органического происхождения (таких, как смазка, масло, жир). В небольших
концентрациях отмывает каменные и кафельные полы. Не требует последующего промывания водой. Особенно рекомендуется для стирки
рабочей одежды и чистки частей механизмов и механического инструмента. Имеет нейтральный запах. Является промышленным моющим
средством.
Из 1,5 л концентрата получается 75 бутылок раствора емкостью 0,5 л либо 75 ведер раствора емкостью 8 л.

185

Aрт. СЦФА

179 MERIDA BALNEXIN®

Средство на основе кислоты для ежедневного ухода за всеми поверхностями санитарных помещений. Рекомендуется для очистки
умывальников, санитарных установок, писсуаров, эмалированных ванн и поддонов. Превосходное средство для мытья настенного и
напольного глазурованного покрытия. Пригодно для мытья санитарной арматуры и зеркал. Промывания водой не требуется. Не оставляет
разводов. Нейтрализует неприятные запахи, оставляет свежий лимонный аромат. Не раздражает кожу рук.
Из 1,5 л концентрата получается 150 бутылок раствора емкостью 0,5 л или 75 ведер раствора емкостью 8 л каждое.

Aрт. СЦБА

MERIDA UNIWERSALIN®

Нейтральное средство для ухода за мебелью, стеклами и всеми водостойкими окрашенными, лакокрасочными, стеклянными и др.
поверхностями. Превосходно подходит для очистки хромированного стального оборудования, отлично эмульгирует грязь, жиро�масляные
загрязнения животного и растительного происхождения, удаляет следы краски, пастельных карандашей и чернил. Промывания водой не
требуется. Не оставляет разводов, отличается свежим приятным запахом, не раздражает кожу рук.
Из 1,5 л концентрата получается 150 бутылок раствора емкостью 0,5 л.

Aрт. СЦЛУ

Aрт. СЦИМ

180 MERIDA LAVABIN®

Легкое щелочное средство для ежедневного ухода за водостойкими полами: кафельными, каменными (мрамор, гранит, терраццо),
покрытиями из ПВХ (линолеум, гумолеум, и др.) Хорошо подходит для очистки напольных щитов. Средство двойного действия: очистка и уход.
Хорошо растворяет пыль, грязь и легкие жировые загрязнения. Не нуждается в промывке водой. Не оставляет разводов, но оставляет легкий
блеск. Отличается свежим, приятным запахом. Не раздражает кожу рук, средство с низким пенообразованием. 
Из 1,5 л концентрата получается 75 ведер раствора емкостью 8 л каждое.

Aрт. СЦЛА

178

Aрт. СЦУН
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ПРЕПАРАТЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ МЕРИДА

МЕРИДА ГРИЛЛИН® Средство для очистки колосниковых решеток, духовок, гриля.
Средство очень сильного действия для удаления жирных загрязнений с различных поверхностей и предметов. Рекомендуется
для мытья гриля, духовок, вертелов, колосниковых решеток и нагревательных пластин газовых плит. Безвредно для
эмалированных поверхностей, моющий эффект усиливается на нагретых (+50 оС) поверхностях.

Aрт. М243Б

186

МЕРИДА ФАТЕКС® Универсальное средство для удаления жирных загрязнений.
Сильнодействующий препарат для очистки от жирных загрязнений дома, в мастерских, на производстве, в пищевой
промышленности. Отлично удаляет кухонные осадки на плитах и холодильниках, масляные и смазочные загрязнения с полов и
стен. Рекомендуется также для замачивания и стирки сильно загрязненных занавесов. Отмывает грязь и восстанавливает цвет
окрашенных рам и подоконников. Удаляет жирные пятна с текстильных покрытий.

Aрт. М242Б

187

МЕРИДА УНИВЕРСАЛИН®  Универсальное средство для ежедневной влажной уборки всех водостойких
поверхностей.
Cредство универсального применения для мытья всех типов поверхностей. Может применяться для протирки мебели,
напольных и настенных щитов, кафеля и лакокрасочных поверхностей. Отлично удаляет грязь с фарфора и стекла. Не оставляет
разводов или подтеков.

Aрт. М250Б

188

МЕРИДА ВИТРИНЕКС® Средство для мытья стекол.
Средство для мытья стекол и зеркал. Отлично удаляет грязь, пыль и жирные пятна. Можно применять для глазурованных
поверхностей. Не оставляет разводов или подтеков.

Aрт. М175Б

189

МЕРИДА ЛЮКСИН® Cредство для мытья блестящих и глазурованных поверхностей.
Универсальное средство для мытья глазурованной плитки, нержавеющей стали, стеклянных и фарфоровых поверхностей и
предметов, не имеющих контакта с пищей. Отлично удаляет грязь с обрабатываемых поверхностей, не оставляет разводов или
подтеков. Придает нежный блеск промытым поверхностям и оставляет приятный, освежающий запах.

Aрт. М240Б

190

МЕРИДА АНТИСТАТИН ®  Средство для очистки пластиков.
Средство с повышенными моющими свойствами для очистки предметов из пластмасс, плексиглаза и лакокрасочных
поверхностей. Особенно рекомендуется для компьютеров, телевизоров, радиоприемников, телефонных аппаратов, а также
офисного оборудования. Удаляет налет от табачного дыма. Не оставляет следов и подтеков. Применяется для чистки всех
пластиковых деталей салоне автомобиля. Отличается антистатическими свойствами. 

Aрт. М171Б

191

Aрт. М100Б

МЕРИДА БАЛЬНЕКСИН ® Средство для мытья ванных комнат.
Средство для мытья всех поверхностей и устройств в ванных комнатах и туалетах: полов, настенного глазурованного покрытия,
ванн, поддонов, раковин, эмалированных или лакокрасочных поверхностей.
Применяется для поддержания чистоты в помещениях с повышенной влажностью. Придает легкий блеск промытым
поверхностям.

192

Aрт. М120Б

МЕРИДА СУПЕР САНИТИН®  Средство для тщательной очистки санитарного оборудования.
Средство для тщательного мытья санитарных установок и помещений. Отлично удаляет ржавчину, накипь, мочевые, мыльные,
кальциевые, цементные отложения. Рекомендуется для очистки унитазов, писсуаров, биде и умывальников, для
хромированных предметов и изделий из нержавеющей стали (ванная батарея�арматура). Удаляет неприятные запахи и
уничтожает микробов. Отмывает стенки бассейнов после спуска воды.

193
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Наименование 

DELVIR WDC AQUA

0.8DELVIR WDC 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

194

195

196

197

198

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Профессиональные пылесосы для сухой уборки. Небольшие габаритные размеры и высокая маневреность гарантируют удобство при
эксплуатации и хранении. Низкий уровень шума пылесоса Still, в сочетании с угольным фильтром на выдуве, делает его пригодным к
применению в больницах и других местах с повышенными требованиями к уровню шума. Оба пылесоса снабжены профессиональными
двигателями продолжительной работы, что позволяет выполнять  любые задачи по сухой уборке в офисах, ресторанах, кинотеатрах,
гостиничных комплексах.

Исполнение
бака

пластик 
пластик 

Наименование 

DELVIR PLAY 202 SMALL
DELVIR STILL

Мощность, 
Вт

1300 max 
1300 max 

Напряжение, 
В

220
220

Воздушный 
поток, м3/ч 

202
200 

Разряжение,
мм. вод. ст 

2370
2600

Объем бака,
л

16
10.6

Масса с
упаковкой, кг

9.5
9

Габариты с
упаковкой, см

40x40x65
40x40x50

ПЫЛЕВОДОСОСЫ С БАКОМ ИЗ ПЛАСТИКА

Серия DELVIR  PLAY " профессиональные пылеводососы для сухой уборки и сбора жидкостей. Пылеводососы эффективно применяются для
вакуумной уборки практически любых поверхностей. Рекомендованы для использования в  клининговых компаниях, на предприятиях оптовой и
розничной торговли, в различных организациях. Высококачественные, мощные двигатели всасывания обеспечивают высокую
производительность и длительный срок эксплуатации, а различные насадки, входящие в стандартную комплектацию, позволяют производить
уборку в самых труднодоступных местах.

Кол�во
двигателей 

1
1
2
3

Наименование 

DELVIR PLAY 215
DELVIR PLAY 515
DELVIR PLAY 429 M
DELVIR PLAY 440 M

Мощность, 
Вт

1500 max
1500 max
2800 max
3500 max

Напряжение, 
В

220
220
220
220

Розетка для
электрощетки

+
+
+
�

Воздушный
поток, м3/ч 

205 
205 
410 
615 

Разряжение,
мм.вод.ст 

2180 
2180 
2180 
2180 

Объем бака, 
л

17
27
62
62

Масса с
упаковкой, кг

9,5
15,5
23
26

Габариты с
упаковкой, см

40х40х65
40х40х72
59х73х96
59х73х96

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DELVIR BRISK – пылесос с электрощеткой для сухой уборки ковров и ковровых покрытий. Аппарат предназначен для  уборки ковровых
покрытий в зданиях, гостиницах, ресторанах, кинотеатрах, офисах, торговых залах. Главный элемент аппарата – электрощетка,
предназначенная для эффективной уборки  ковров и ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя.

Исполнение
бака

пластик 

Наименование 

DELVIR BRISK

Мощность
двигателя

всасывания,
Вт
890

Мощность
двигателя
электро�
щетки, Вт

150

Напряжение, 
В

220

Воздушный
поток,
м3/ч  

148

Разряжение,
мм.вод.ст 

1860 

Объем пыле�
сборника,

л

6.5

Масса с
упаковкой, кг

9

Габариты с
упаковкой,

см

30х38х78

РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС

DELVIR TOP – профессиональный ранцевый пылесос для сухой уборки. Эргономичный дизайн аппарата и удобная настройка фиксирующих
ремней позволяют производить уборку в течение продолжительного периода времени. Пылесос  эффективно применяется для уборки
труднодоступных мест в игровых залах, кинотеатрах, на промышленных предприятиях, в различных организациях.

Исполнение
бака

пластик 

Наименование 

DELVIR TOP

Мощность, 
Вт

1150 max 

Напряжение, 
В

220

Воздушный
поток,
м3/ч  

177

Разряжение,
мм. вод. ст 

2200 

Объем бака,
л

5

Масса с
упаковкой, кг

8

Габариты с
упаковкой,

см

35х42х52

КОВРОВЫЙ ЭКСТРАКТОР С ВОДНЫМ ФИЛЬТРОМ  
КОВРОВЫЙ ЭКСТРАКТОР С БАКОМ ИЗ ПЛАСТИКА

DELVIR WDC � профессиональный ковровый экстрактор. DELVIR WDC AQUA � профессиональный ковровый экстрактор с водным фильтром.
Ковровые экстракторы (пылесосы с  функцией подачи моющего средства)  достаточно широко применяются для химической чистки текстильных
поверхностей. Специальные аксессуары, входящие в стандартную комплектацию, в сочетании с профессиональными моющими средствами
Merida позволят эффективно использовать готовые технологии для обеспечения качественной химической чистки.           

Мощность, 
Вт

1200 max 

Розетка 
для электро

щетки

+

Напряжение, 
В

220

Мощность, 
Вт

48

Расход, 
л/мин

0.8

Давление,
бар

2

Объем
емкости
моющего

раствора, л

6.2

Объем 
бака,

л

27

Помпа Масса с
упаковкой, 

кг

15

Габариты с
упаковкой,

см

40х40х71

1200 max �220 2 6.2 27 14 52х43х70
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Габариты 
с упак.,

см

48х80х100

200

201

203

DELVIR LAVINA и DELVIR LAVINA AIR — это  пенные экстракторы, идеально подходящие для химической чистки текстильных поверхностей с
высокой производительностью и коротким периодом времени высыхания. Аппарат DELVIR LAVINA предназначен для профессионального
применения на автомойках, в автосервисах, автосалонах, автопарках  и других местах, где есть возможность подключения к компрессору.
Пенный экстрактор  DELVIR LAVINA AIR имеет встроенный компрессор, что значительно расширяет сферу его применения. Помимо автосалонов
и автомоечных комплексов аппарат может применяться для уборки кинотеатров, аэропортов, образовательных учреждений, ресторанов, кафе.

ПЕННЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Наименование 

DELVIR LAVINA  

DELVIR LAVINA AIR  

Напряжение, 
В

220
220

Кол�во помп

1
1

Мощность
двигателя,  

Вт

1000 max
1000 max

Мощность
компрессора,

Вт

�

350

Мощность, 
Вт

70
70

Расход, 
л/мин

1.5 max
1.5 max

Давление
бар,

4 max
4 max

Объем
емкости
моющего

раствора, л

14
14

Объем 
бака,

л

14
14

Помпа Масса 
с упак.,

кг

33
50

Габариты 
с упак.,

см

59х35х76
65х42х100

DELVIR CASCAD  — это аппарат, предназначенный для очистки и санитарной обработки туалетных  и ванных комнат путем нанесения
специальной пены на очищаемую поверхность. Пена образуется в результате смешивания воздуха, подаваемого компрессором, и специального
моющего средства, которое входит  в стандартную комплектацию. Следующим шагом является смыв загрязнения чистой водой и сбор жидкости
с твердых полов. DELVIR CASCAD сконструирован для мытья и санитарной обработки оконных стекол, стен, перегородок и других поверхностей
в туалетах, ванных комнатах. Так же аппарат может использоваться в местах общего пользования таких, как железнодорожные станции,
аэропорты, бассейны, фитнес центры, сауны, больницы, гостиницы и др.

ПЕННЫЙ ЭКСТРАКТОР ДЛЯ ЧИСТКИ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ
Наименование 

DELVIR CASCAD 

Напря�
жение,

В

220

Кол�во помп

2

Мощность
двигателя,  

Вт

1000 max

Мощность
компрес�
сора, Вт

350

Мощность, 
Вт

70

Расход, 
л/мин

2 max

Давление,
бар

4 max

Объем
емкости
моющего

раствора, л

14

Объем бака,
л

14

Помпа Масса 
с упак., 

кг

66

ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

Серия DELVIR LORA — профессиональные однодисковые машины, предназначенные для профессионального ухода за твердыми и
полутвердыми полами. Оснащенные соответствующими насадками, аппараты могут применяться для глубокой размывки, нанесения и снятия
защитных покрытий, обработки текстильных поверхностей и полутвердых полов, шлифовки каменных полов, кристаллизации мрамора.

Диаметр
диска, мм

430
430

Наименование 

DELVIR LORA 43/154
DELVIR LORA 43/400

Мощность, 
Вт

1000 
1600

Напряжение, 
В

220
220

Скорость
вращения,

об/мин
154
400

Давление на
поверхность,

г/см2

40,3
44,3

Уровень
шума, 

дБ
54
56

Длина
кабеля, 

м
12
15

Масса 
с упак., 

кг

41
43

Габариты 
без упак.,

см

120x54,2x42,5
120x54,2x42,5

199 ПЫЛЕВОДОСОСЫ С БАКОМ ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ СТАЛИ

Серия DELVIR WD – профессиональные пылеводососы для сухой уборки и сбора жидкостей предназначены для универсального применения
на любых предприятиях ремесленной и промышленной сферы, например, автосервисах, автомоечных комплексах, на предприятиях оптовой и
розничной торговли, в автосалонах, на промышленных предприятиях, в различных организациях. Бак из хромированной стали обеспечивает
высокую устойчивость аппарата к механическому воздействию.

Кол�во
двигателей 

1
1
2
3
3

Наименование 

DELVIR WD215
DELVIR WD503
DELVIR WD429
DELVIR WD440
DELVIR WD640

Мощность, 
Вт

1200 max
1400 max
2400 max
3300 max
3300 max

Напряжение, 
В

220
220
220
220
220

Воздушный 
поток, м3/ч 

170
215 
340 
510
510 

Разряжение,
мм. вод. ст 

2200 
2400 
2200
2200
2200

Объем бака, 
л

24
35
63
63
78

Масса с
упаковкой, кг

13
15,5
23
26

35,5

Габариты с
упаковкой, см

40х40х71
43х43х83
50х50х99
50х50х99

65х59х105

Габариты 
с упак.,

см

52х43х80
65х59х106

74х58х93

202

Серия DELVIR WDC – это профессиональные ковровые экстракторы (пылесосы с функцией подачи моющего средства).  Ковровые экстракторы
с баком из хромированной стали предназначены для выполнения работ по химической чистки на автомоечных комплексах, станциях
технического обслуживания, на предприятиях оптовой и розничной торговли, пригодны для использования клининговыми компаниями.
Специальные аксессуары, входящие в стандартную комплектацию, в сочетании с профессиональными моющими средствами Merida позволят
эффективно использовать готовые технологии для обеспечения качественной химической чистки.

КОВРОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ С БАКОМ ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ СТАЛИ
Кол�во

двигателей 

1

2

2

Наименование 

DELVIR WDC PLUS  

DELVIR WDC MAX   

DELVIR WDC MAX 2

Напряжение, 
В

220
220

220

Розетка для
электро�
щетки

�

+

+

Мощность, 
Вт

1200 max
2400 max

2400 max

Мощность, 
Вт

48
90

90

Расход, 
л/мин

0,8
1,8

1,8

Давление,
бар

2
3,5

3,5

Объем
емкости
моющего

раствора, л

11
20

25

Объем 
бака,

л

32

76
60

Помпа Масса 
с упак., 

кг

16

32,5

32,5
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ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DELVIR FLASH 650 M – ручная подметальная машина для уборки улиц, выставочных, торговых и заводских территорий, дворов, скверов,
парковок и т. д. Обеспечивает шестикратное увеличение производительности по сравнению с метлой, не разбрасывает пыль, а собирает ее в
специальный бак.

DELVIR FLASH 650 В – самоходная аккумуляторная подметальная машина, управляемая оператором. Аппарат предназначен для уборки улиц,
выставочных, торговых и заводских территорий, дворов, скверов, парковок и т.д.  

Ширина
центральной

щетки,
мм
650

650

Наименование 

DELVIR FLASH 650 M

DELVIR FLASH 650 B

Рабочая
ширина
щетки, 

мм
650

680

Произво�
дительность,

м2/ч

1500

2500

Объем
контейнера, 

л

30

35

Привод

механический
аккумулят.
двигатель 

1х12 В, 450 Вт

Время
автономной
работы, ч

�

3

Масса с
упаковкой, кг

29

72

Габариты с
упаковкой, см

84x77x44

120x76x109

204

205 МОЕЧНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

DELVIR BLUE TIME — аппарат высокого давления, рассчитанный на бытовое применение. Может использоваться для  мойки автомобиля, а
также очистки фасадов домов, террас, каменных стен, мини�бассейнов, садовой мебели и садового инструмента.

TX 10/130, TX 13/180, K 4000 —  аппараты высокого давления, рассчитанные на профессиональное применение. Аппараты  предназначены
для  использования на автомоечных комплексах и станциях технического обслуживания, эффективны для чистки фасадов домов, террас,
каменных стен, а также для решения других задач по удалению большого объема грязи в различных областях, например, в сельском и лесном
хозяйстве, в строительстве, на ремесленных и промышленных предприятиях.

Рабочее
давление,

бар  

90  
130 
180 
200 

Наименование 

DELVIR BLUE TIME 
DELVIR TX  10/130
DELVIR TX 13/180
DELVIR К4000

Произво�
дительность

насоса, л/мин 

7    
9,5 
13  
15  

Мощность
двигателя,

кВт 

1,75 
3,2 
5   

5,5 

Напряжение,
В

220
220
380
380

Частота вращения
вала двигателя,

мин�1

2800
1400
2800
1400

Масса с
упаковкой, кг

15,7
50
50
68

Габариты с
упаковкой, см

25х38х52
61х42х61
61х42х61
60х85х77

Макс.
производи�
тельность,

м2/ч
1050
1400
1400

206 ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

DELVIR E 450 MD � cетевая поломоечная машина. DELVIR B 450 MD � аккумуляторная поломоечная машина. Аппараты  предназначены для
общей и поддерживающей чистки твердых напольных покрытий в торговых центрах, складских помещениях, супермаркетах, промышленных
предприятиях. Аккумуляторная версия DELVIR B 450 MD предназначена для продолжительной работы в автономном режиме. Работа на аккуму�
ляторах облегчает работу и увеличивает маневренность.

Наименование 

DELVIR Е 350 MR
DELVIR Е 450 MD
DELVIR B 450 MD

Рабочая
ширина
щетки, 

мм
350
450
450

Ширина
скребка,

мм

420
800
800

Диаметр
щетки, 

мм

1х100
1х430
1х430

Мощность
двигателя
щетки, Вт

600
550
600

Мощность
двигателя

всасывания,
Вт
900

1000
480

Объем бака
моющего
раствора,

л
15
67
67

Объем 
бака

грязной
воды,  л

16
95
95

Аккуму�
ляторы,

В

�
�

2х12

Время авто�
номной
работы,

ч
�
�

2�3

Масса
(без

аккум.), 
кг
46
90
90

Габариты с
упаковкой,

см

72х47х61
132х72х122
132х72х122

DELVIR E 350 MR – сетевая поломоечная машина предназначена для общей и поддерживающей чистки твердых и эластичных напольных
покрытий, например, плитки, линолеума, паркета и т.д.

38
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ "МЕРИДА"

ПОЛЫ  

ОФИСЫ, КОВРЫ, МЕБЕЛЬ  

КУХНИ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

АВТОКОСМЕТИКА

УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАХОВ  

•поломоечные машины
•ручная мойка 
•ручная мойка 
•поломоечные машины
•ручная обработка
•для подполировки  
•ручная мойка
•поломоечные машины
•ручная обработка
•однодисковые машины
•ручная мойка
•ручная обработка
•однодисковые машины
•ручная мойка
•однодисковые машины

•ручная мойка 
•ручная мойка 
•ручная мойка 
•ручная мойка 
•ручная мойка   
•ручная чистка
•пеногенератор
•ковромоечная машина
•ручная чистка
•ковромоечная машина
•ковровый экстрактор

•ручная чистка
•пеногенератор
•ручная мойкаМерида ГРИЛЛИН

Керамическая плитка, ПХВ, линолеум, натуральный и искусственный камень, бетон

Половые и стенные щиты, двери, окна, стекло, фарфор
Зеркала и стекла
Деревянная мебель
Мебель, стенные щиты, кафель, лакокрасочные покрытия, стекло и фарфор
Компьютеры, телевизоры, телефоны, факсы, копировальная и другая оргтехника

Мягкая мебель, ковролин, салоны автомобилей

Кухонное оборудование, плиты, рабочая одежда

Гриль, вертела, духовки

Деревянные стеновые и половые щиты, ламинат, паркет, лестницы.

Мрамор, полированный натуральный и искусственный камень.

•ручная мойка

•ручная мойка

•ручная мойка

Все поверхности и устройства в ванных комнатах
Керамический кафель, фарфор, хром, нержавеющая сталь, эмалированные поверхности, 
стекло и пластмасса
Унитазы, писсуары, биде и умывальники, ванные батареи, арматура, краны, стенки бассейнов

•ручная чистка
•автоматизированная Все водостойкие поверхности

•ручная мойка
•пеногенератор
•пеногенератор
•аппарат выс. давления
•ручная мойка
•ручная чистка
•пеногенератор
•ручная мойка
•ручная мойка

Кузов, бамперы 

Пластиковые части салона

Тканевая обивка, чехлы

Диски
Салон 

Мусоросборники, санитарно�сточные установки, гастрономия, гостиницы, 
рестораны, спортивные сооружения, салоны автомобилей, промышленные предприятия Мерида АНТИСМЕЛ

Мерида АВТОБЛЕСК

Мерида АВТОПЕНА

Мерида ТАПИС

Мерида АНТИСТАТИН

Мерида САНИТИН

Мерида БАЛЬНЕКСИН

Мерида СУПЕР САНИТИН

Мерида ИМПЕТ
Мерида АНТИСМЕЛ

Мерида ДЕЗИНФЕКТИН

Мерида ФАТЕКС

Мерида ЛЮКСИН
Мерида ВИТРТНЕКС
Мерида ФУРНИКС
Мерида УНИВЕРСАЛИН
Мерида АНТИСТАТИН

Мерида ТАПИС

Мерида ТАПИС

Мерида МЕГА УНИВЕРСАЛИН

Мерида ЛАВАБИН

Мерида ЭФФЕКТИН

Мерида ИМПЕТ

Мерида СТРИПЕТ
Мерида ИМПЕТ
Мерида ПАНЕЛИН

Мерида ВУД�ЭФФЕКТИН

Мерида МАРБЛИН
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РЕЖИМ РАБОТЫ (положение переключателя)

Артикул рулон, м расход на 1 человека, см примерный расход рулона 
(количество пользователей)

ПТ11 240 40 600
ПТ12 350 40 875
ПТ31 190 30 633
ПТ21 245 30 810
40917 23 30 77

Артикул рулон, м расход на 1 человека, см примерный расход рулона 
(количество пользователей)

ПР13 90 30 300
ПР14 180 30 600
ПР31 70 30 233
ПР32 158 30 525

Артикул пачка, штук расход на 1 человека, штук примерный расход 1�й пачки 
(количество пользователей)

ПЗ12 4000 3 1330
ПЗ13 5000 3�4 1250�1660
ПЗ14 5000 3�4 1250�1660
ПЗ15 3200 2�3 1060�1600

ПЗ93.1 2860 2�3 950�1430
ПЗ91.1 2880 1�2 1570�3040

Артикул упаковка, г расход на 1 человека, г примерный расход 1�й канистры 
(количество пользователей)

М2, М3, М8 5000 2�4 1250�2500

М10П 880 0,6 1460

Артикул картридж, г. расход на 1 человека, г примерный расход 1 картриджа 
(количество доз) 

5 мин 20 дней 10 дней
10 мин 40 дней 20 дней
15 мин 60 дней 30 дней
20 мин 80 дней 40 дней
25 мин 100 дней 50 дней 
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БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ В РУЛОНАХ

НОРМЫ РАСХОДА

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ

МЫЛО ЖИДКОЕ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА (НА 3000 ВПРЫСКОВ)
АРТИКУЛЫ ОЕ21, ОЕ22, ОЕ23, ОЕ24, ОЕ25, ОЕ26, ОЕ27, ОЕ29

Частота
распыления
Частота
распыления

МЫЛО В ВИДЕ ПЕНЫ

* � расход зависит от длительности освещения помещения.

"день" либо "ночь" * 24 час/сутки
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УБИТЬ МИКРОБА (ДЕЗИНФЕКЦИЯ)
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УБОРКА ПОЛА С ДВУХВЕДЕРНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ

ПО
ЛЕ

ЗН
Ы

Е
СТ

РА
НИ

ЦЫ



44

От гигиены —
к комфорту!

www.merida.ru

ЭРГОНОМИКА

Обычная тряпка � требует много воды (скольжение, разводы), не годится для очистки деревянных
поверхностей. Стирка при 600С max 200�300 раз.

Микрофибра � мало воды и, как следствие, экономия моющих средств. Отличные результаты при
очистке деревянных поверхностей: достаточно один раз намочить и делать влажную уборку всего
помещения (тряпка держит очень много влаги). Полоскание � каждые 40�50 минут. Работает 3 � 4
дня до очередной стирки. Стирают обычным стиральным порошком с кипячением материала до 500
раз (т.е. срок службы тряпки до 4 лет).
Возможность быстрой смены тряпки (швабра�насадка на липучках).

Материалами из микрофибры производят:

• Ежедневную и генеральную уборку
• Уборку входной зоны (мытье и высушивание в осенне�зимний период)
• Очистку стен, оборудования и мебели.
• Дезинфекцию
• Нанесение полимерных защитных покрытий 
(позволяет тем же количеством средства покрыть площадь до 2�х раз больше!).

Эффективное мытье достигается даже простой водой. Применение химии � улучшает эффект даже
в минимальной концентрации; ополаскивать и отжимать тряпку следует в обычной воде.

ВИДЫ ТРЯПОК

Красная � санитарные устройства (САНИТИН, СУПЕР САНИТИН).
Голубая � универсальное применение (ВИТРИНЕКС, ЛЮКСИН, АНТИСТАТИН и т.п.)
Зеленая � (НИРАЛ ГАРД, ФАТЕКС)
Белая � дезинфекция поверхностей (ДЕЗИНФЕКТИН).

ОБЫЧНОЕ ВОЛОКНО

МИКРОФИБРА
Грязь входит в микропоры и удерживается там, повышая качество уборки.

МИКРОФИБРА � СОВРЕМЕННЫЙ УБОРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
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Польша Центральный офис: 53�015 Вроцлав, Карконоська, 59,
Merida Sp. z o.o. тел.: +48 71 339 78 88, факс: +48 71 361 61 61

Венгрия Центральный офис: Будапешт 2011, Жозефа Атила, 75,
Merida Kft. тел./ факс +36 26 340�935

Чехия Центральный офис: Градек Кралове 50003, Земедельская, 898,
Merida Hradec тел./ факс: +420 495 545 924
Kralove s.r.o.

Литва Центральный офис: Вильнюс, 2009, Савнориу,
UBA Merida Vilnius 178, тел./ факс: + 370 2 311 676

Украина Центральный офис: Киев 02093, Бориспольская, 30,
ТОВ Мерида Украина тел./ факс: +380 44 566 89 24

Хорватия Центральный офис: Осижек 3100, Франжеваська, 2,
Merida d.o.o. тел.: + 36 20 3332525

Латвия Центральный офис: Рига LV1079, Наутрену, 12,
тел.: +371 755 07 25, факс: +371 755 07 26

Австрия Центральный офис: А�1020, Вена, Фройденауэр Хафенштассе, 16, 
Мерида Австрия Гмбх. тел.: + 43 1 729 10 50, телефакс + 43 1 729 10 60

Польша. Производство
жидкого мыла

Польша. Производство
дозаторов

Венгрия

Польша



127521 Россия, Москва,
ул. Веткина, д. 2,
тел.: +7 (495) 736�92�76
e�mail: merida@merida.ru
URL: www.merida.ru

Адреса филиалов:

Санкт�Петербург 191040, Лиговский пр�т, д. 50 корпус 13
тел.: +7 (812) 336�87�12, 336�87�13
spb@merida.ru

Екатеринбург 620137, ул. Вилонова, д. 45
тел.: +7 (343) 378�32�83
eburg@merida.ru

Казань 420054, ул. Поперечно�Авангардная, д. 15    
тел.: +7 (843) 278�68�68
kazan@merida.ru

Краснодар 350051, ул. Уральская, д. 87
тел.: +7 (861) 260�38�07, 260�38�08         
krasnodar@merida.ru

Красноярск 660122, ул. Затонская, д. 32, офис 304
тел.: +7 (3912) 373�371, 373�370 
krasnoyarsk@merida.ru

Ростов�на �Дону 344011, пер. Гвардейский, д. 13 
тел.: +7 (8632) 69�47�27, 69�47�28
rostov@merida.ru

Самара 443079, ул. Мяги, д. 25
тел.: +7 (846) 260�52�58     
samara@merida.ru

Новосибирск 630033, ул. Мира, д.62/8
Тел.: +7 (383) 335�86�23
e�mail: nsk@merida.ru




