
 1

więcej na www.merida.com.pl          

MERIDA TOP – линия стильных и функциональных устройств из АBS-
пластика

2 - 5

MERIDA STELLA – линия устройств из нержавеющей стали 6 - 12

MERIDA STELLA WHITE – новая линия устройств из эмалированной 
стали

13

TRADITIONAL, SIMPLICITY, ROVAL – линии встраиваемого в стену 
оборудования из нержавеющей стали

14-15

MERIDA MERCURY – линия оборудования из АBS-пластика с пластиной 
из нержавеющей стали

16

MERIDA HOTEL – линия оборудования из хромоникилевой латуни 17-18

MERIDA CLASSIC – линия прочных устройств из АBS-пластика 19

Электросушилки для рук и волос 20 - 22

Kорзины для мусора 23 - 26

Зеркала 27

Санитарные щетки 28

Поручни для инвалидов 29-30

Освежители воздуха 31

Мыльная пена, жидкое мыло 32-33

Паста для мытья сильнозагрязненных рук 33

Перчатки 33

Отдельные бумажные полотенца, полотенца в рулонах с адаптером 34

Бумажные полотенца в рулонах 34

Туалетная бумага в больших рулонах 35

Туалетная бумага бытовая 36

Туалетная бумага в листах 36

Бумажные салфетки 36-37

Промышленные бумажные полотенца, штанговые держатели 37

Дезинфекция 38-40

Уборочные тележки 40-41

Швабры и мопы 42 - 43

Подметательные щетки 44

Инвентарь для мытья стёкол 45

Губки и протирочные тряпки 46

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА MERIDA

47

Устройства для дозирования химических средств и распыления 49

Полезные страницы 50-52

СОДЕРЖАНИЕ



więcej na www.merida.com.pl          

ЛИНИЯ СТИЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ПЛАСТИКА АBS.

–  запрявляется картриджем мыльной пены MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI 
LUX, MERIDA BALI LUX Без запаха или MERIDA BALI Дезинфицирующее
–  мыло дозируется в виде пены

- заправляется в дозаторы мыльной пены Merida TOP и линии Stella
- объем картриджа 700 г.
- экономичный - около 2000 порций пены из одного картриджа, при этом 
пена попадает только на руки, а не в раковину
- герметичность упаковки картриджа полностью предотвращает 
загрязнение дозатора
-  меньше потребления воды и отходов
- сокращено время на мытье рук
- упаковка не подходит для повторного использования

ширина = 11.5 cм / высота = 25 cм / глубина = 11.5 cм

артикул DF3TSартикул DF3TN

артикул M12P

артикул M13P артикул M14P

symbol M13XP

ДОЗАТОР мыльной пены
MERIDA TOP

Мыльная пена MERIDA BALI PLUS
Мыльная пена MERIDA BALI LUX

Мыльная пена MERIDA BALI LUX Без запаха
Мыльная пена MERIDA BALI Дезинфицирующее

 - одноразовые картриджи со вспенивающим насосом

Оборудование MERIDA TOP из высокопрочного пластика ABS.
- корпус белого цвета;
- полностью из высококачественного пластика ABS;
- на выбор два цвета декоративного окошка: синий, серый;
- закрывается на ключ.

1.1
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ЛИНИЯ MERIDA TOP

НОВИНКИ!
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–  ёмкость для жидкого мыла на 800 мл
–  заправляется мылом из канистры

шир. = 9 cм / выс. = 19 cм / гл. = 9.8 cм

шир. = 11.5 cм / выс. = 25 cм / гл. = 11.5 cм

артикул DN1TS

артикул M12PB артикул M13PB артикул M14PB

артикул DN2TN

артикул PZ1TN

артикул PZ2TN

артикул PZ1TS

артикул PZ2TS

артикул DN2TS

артикул DN1TN

- одноразовые картриджи со вспенивающим насосом

ДОЗАТОР жидкого мыла
MERIDA TOP

ДОЗАТОР жидкого мыла
MERIDA TOP MINI

–  ёмкость для жидкого мыла на 400 мл
–  заправляется мылом из канистры

– ёмкость до 500 шт. полотенец

–  ёмкость до 250 шт. полотенец

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец MERIDA TOP MAXI

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец MERIDA TOP MINI

шир. = 28 cм / выс. = 42 cм / гл. = 14.5 cм

шир. = 28 cм / выс. = 26.5 cм / гл. = 14.5 cм

1.3

1.2

1.5

1.6

шир. = 16.8 cм / выс. = 26,4 cм / гл. = 10.1 cм

артикул DF4TA

–  мыло дозируется в виде пены
–  экономичный - около 2000 порций пены из одного картриджа, при 
этом пена попадает только на руки, а не в раковину
–  запускается автоматически сенсорным датчиком
–  работает от 4 батареек R14
–  светодиодный индикатор состояния дозатора : зеленый - готов к 
работе, оранжевый - приоткрыта крышка, красный - замените батареи

СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР мыльной пены
MERIDA TOP AUTOMATIC

в комплекте 2 
декоративных 
окошка

1.4

НОВИНКА!
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–  имеется возможность использования рулона с максимальной 
шириной 20.5 см и с максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор защищает от
выпадения рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из 
середины рулона) легко доступна

–  имеется возможность использования рулона с максимальной шириной 
14.4 см и с максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор защищает от
выпадения рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из 
середины рулона) легко доступна

шир. = 22 cм / выс. = 35.5 cм / гл. = 23 cм

шир. = 17 cм / выс. = 33 cм / гл. = 17.5 cм

–  заправляется полотенцами в рулонах с адаптером арт. RAZ301, RAB301, 
БПАТ301
–  при вытягивании производится порционный автоматический отрыв 
полотенца по 27,5 см длиной

–  заправляется полотенцами в рулонах с адаптером арт. RAZ401, RAB401, 
БПАТ401
–  при вытягивании производится порционный автоматический отрыв 
полотенца по 27,5 см длиной

–  заправляется полотенцами в рулонах с адаптером арт. RAZ301, RAB301, 
БПАТ301
–  работает от 4 батареек R20 
–  механизм срабатывает при отрыве листа и подает новый лист длиной 25 
см
–  эргономичный механизм мощности от 4 D щелочных батарей 
обеспечивает длительное время автономной работы диспенсера

шир. = 27 cм / выс. = 40 cм / гл. = 24.5 cм

шир. = 29 cм / выс. = 30 cм / гл. = 19 cм

шир. = 29.5 cм / выс. = 36.5 cм / гл. = 22.5 cм

–  корзина навешивается на стену
–  объем  40 л
–  корпус белый со съемной цветной крышкой
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 
60 литров

шир. = 34 cм / выс. = 64 cм / гл. = 24 cм

ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах MERIDA TOP MAXI

ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах MERIDA TOP MINI

артикул PR1TN

артикул PR2TN

артикул CTN301

артикул CTN401

артикул CJB501

артикул KTN101

артикул PR1TS

артикул PR2TS

артикул CTS301

артикул CTS401

артикул KTS101

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах MERIDA TOP MAXI

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах MERIDA TOP MINI

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах MAXI

КОРЗИНА для мусора MERIDA TOP

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

 4
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–  для женских туалетов
–  заправляется патроном пакетиков арт. ТО11

шир. = 10 cм, выс. = 14 cм, гл. = 2 cм

артикул TO1T

–  включается автоматически

шир. = 14.5 cм /  выс. = 25.8 cм / гл. = 13.8 cм

–  для туалетных комнат высокой проходимости
–  максимальный диаметр используемого рулона — 26 см

–  для туалетных комнат очень высокой проходимости
–  максимальный диаметр используемого рулона — 28 см

–  для туалетных комнат средней проходимости
–  максимальный диаметр используемого рулона — 20 см

шир. = 28 cм, выс. = 32.5 cм, гл. = 14.5 cм

шир. = 34 cм, выс. = 37,5 cм, гл. = 14,5 cм

шир. = 22 cм, выс. = 27.5 cм, гл. = 14.5 cм

symbol PT2TN
артикул PT2TS

артикул PT4TN
артикул PT4TS

артикул PT1TN

артикул PT0TN

артикул PT1TS

артикул PT0TS

–  вместимость до 500 шт. листов туалетной бумаги

шир. = 13.5 cм, выс. = 22 cм, гл. = 11 cм

артикул PT3TN артикул PT3TS

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA TOP MAXI

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA TOP MEGA

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA TOP MINI

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA TOP DUO

артикул M55T

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА для рук
MERIDA TOP

в комплекте 2 
декоративных 
окошка

в комплекте 2 
декоративных 
окошка

1.13

1.15

1.14

1.16

1.17

1.18

1.19

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги 
MERIDA TOP

ДЕРЖАТЕЛЬ пакетиков для 
гигиенических прокладок MERIDA TOP

–  для туалетных комнат высокой проходимости
–  максимальный диаметр используемого рулона 20 см,
максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см

шир. = 34 cм, выс. = 23 cм, гл. = 12 cм

артикул TO11

Пакетики для гигиеничесих прокладок
В патроне 30 шт пакетов, в коробке 50 патронов по 30 шт. Всего 1500 шт.

* на расстоянии 10 cm от выходного отверстия, при 
температуре в помещении 21 °C 

мощность 1100 Вт
вес 1,2 кг

уровень шума 60 Дц
пыле/влагозащищенность IP23

поток воздуха 1,6 м³/мин
скорость воздуха 85 км/ч

температура воздуха* 47 °C
время сушки 39 сек

НОВИНКА!
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замок заподлицо с 
поверхностью

сварные соединения боковых стенок 
зашлифованы

скрытые петли

Устройства спроектированы и изготовлены в Польше.

Продуманные технические решения.

Материалы самого высокого качества

Совершенное исполнение.

Снабжены прочным стальным замком барабанного типа.

В матовом или полированном исполнении.

Сварные швы боковых стенок зашлифованы.

Скрытые петли.

ЛИНИЯ MERIDA STELLA
ЛИНИЯ СТИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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артикул DSM101

–  ёмкость для жидкого мыла на 800 мл
–  заправляется мылом из канистры

–  мыло дозируется в виде пены
–  эргономичный - около 2400 порций пены из одного картриджа на 900 г.
–  запускается автоматически сенсорным датчиком
–  работает от 4 батареек R14
–  светодиодный индикатор состояния дозатора : зеленый - готов к работе, 
оранжевый - приоткрыта крышка, красный - замените батареи

–  запрявляется картриджем мыльной пены MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI 
LUX, MERIDA BALI LUX Без запаха или MERIDA BALI Дезинфицирующее
–  мыло дозируется в виде пены

–  ёмкость для жидкого мыла на 400 мл
–  заправляется мылом из канистры

артикул DSP101

матовый металл

матовый металл

матовый металл

матовый металл

шир. = 12 cм / выс. = 26 cм / гл. = 11 cм

шир. = 10,4 cм / выс. = 26 cм / гл. = 10,2 cм

шир. = 10 cм / выс. = 19 cм / гл. = 7,5 

шир. = 17 cм / выс. = 28,7 cм / гл. = 10 cм

артикул DSM102

артикул DSM501

артикул DSM203

артикул DSP102

артикул DSP203

ДОЗАТОР жидкого мыла 
MERIDA STELLA MAXI

ДОЗАТОР мыльной пены
MERIDA STELLA MAXI

ДОЗАТОР жидкого мыла 
MERIDA STELLA MINI

СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР мыльной пены
MERIDA STELLA MAXI

2.2

2.1

2.4

2.3

полированный металл

матовый металл

матовый металл

–  мыло заливается из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  супер-стойкое гальваническое покрытие
–  конструкция и крепление к стене, предотвращающие кражу
–  пластиковая ёмкость для мыла легко вынимается и моется

–  мыло заливается из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  супер-стойкое гальваническое покрытие
–  конструкция и крепление к столешнице, предотвращающие кражу
–  пластиковая ёмкость для мыла легко вынимается и моется

шир. = 6 cм /  выс. = 21.2 cм /гл. = 8.5 cм

артикул D45C

артикул D44C

артикул D45S

артикул D44S

ДОЗАТОР жидкого мыла
MERIDA VIP

ДОЗАТОР жидкого мыла 
MERIDA VIP

2.5

2.6

полированный металл

полированный металл

полированный металл

полированный металл

шир. = 6 cм /  выс. = 21.2 cм /гл. = 8.5 cм

НОВИНКА!
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матовый металл

–  ёмкость дозатора 1000 мл
–  мыло заливается из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  резьбовые соединения из пластика, устойчивые к агрессивной среде
–  монтируется в столешницу рядом с раковиной
–  максимальная толщина столешницы, на которую монтируется дозатор - 
55 мм
–  диаметр отверстия в столешнице 20-23 мм

полная высота = 41 cм / диаметр бачка = 7.5 cм
длина носика = 12.5 cм / высота над столешницей = 7 cм

артикул DWM101

ДОЗАТОР жидкого мыла, монтируемый на столешницу - конус

полированный металл

полированный металл

полированный металл

полированный металл

НОВИНКА!

артикул DWP101

артикул DWP103

артикул GSP014

артикул GSM014

матовый металл

–  ёмкость дозатора 1000 мл
–  мыло заливается из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  резьбовые соединения из пластика, устойчивые к агрессивной среде
–  монтируется в столешницу рядом с раковиной
–  максимальная толщина столешницы, на которую монтируется дозатор - 
55 мм
–  диаметр отверстия в столешнице 20-23 мм

полная высота = 41 cм / диаметр бачка = 7.5 cм
длина носика = 12.5 cм / высота над столешницей = 7 cм

артикул DWM103

ДОЗАТОР жидкого мыла, монтируемый на столешницу - цилиндр2.8

–  для удлинения дозаторов, монтираемых на столешницу
–  изготовлена из латуни с хромоникелевым напылением

ОСНОВА под дозатор к высокой раковине2.9

артикул GSP013 полированный металл, к дозатору DWP101 полированный металл, к дозатору DWP103

артикул GSM013 матовый металл, к дозатору DWM101 матовый металл, к дозатору DWM103

выс. = 140 мм / диаметр. = 45 мм выс. = 140 мм / диаметр. = 40 мм

артикул GSM005

артикул PA2

стальной контейнер под канистру мыла

кронштейн из стальных стержней под канистру 

артикул GWT501комплект шлангов с монтажным кронштейном

2.7

2.10

2.11

2.12

–  мыло подается из канистры через систему централизованного питания 
–  предназначен для установки на стене над раковиной
–  обязательно наличие доступа к монтажу за задней стенкой
–  комплектуется  ёмкостью  на 1 л, кронштейном и шлангом на 190 см

–  мыло подается из канистры через систему централизованного питания 
–  предназначен для установки на стене над раковиной
–  обязательно наличие доступа к монтажу за задней стенкой
–  комплектуется  ёмкостью  на 1 л, кронштейном и шлангом на 190 см

–  обеспечивает питание четырех дозаторов мыла с одной канистры с 
мылом
–  состоит из комплекта гибких шлангов питания, максимальной длины 190 
см с монтажным кронштейном (арт. GWT501) и стального контейнера для 
защиты от кражи, закрываемого на ключ на канистру мыла (арт. GSM005) 
или кронштейна из стальных стержней под канистру мыла ( арт. РА2)

выс. 68 мм, диаметр 40 мм

артикул DWP102артикул DWM102

артикул DWP104артикул DWM104

ДОЗАТОР жидкого мыла - конус

ДОЗАТОР жидкого мыла - цилиндр

Система централизованного питания для 
дозаторов жидкого мыла

68 мм

68 мм

68 мм

68 мм

матовый металл

матовый металл

выс. 68 мм, диаметр 45 мм

НОВИНКИ!
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– ёмкость до 250 шт. полотенец

– ёмкость до 500 шт. полотенец

артикул ASM101

артикул ASM201

матовый металл

матовый металл

–  имеется возможность использования рулона с максимальной шириной 
22 см и с максимальной высотой 25 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор защищает от
выпадения рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из 
середины рулона) легко доступна

–  заправляется полотенцами в рулонах с адаптером арт. RAZ401, RAB401, 
БПАТ401
–  при вытягивании производится порционный автоматический отрыв 
полотенца по 27,5 см длиной

–  заправляется полотенцами в рулонах с адаптером арт. RAZ301, RAB301, 
БПАТ301
–  работает от 4 батареек R20 
–  механизм срабатывает при отрыве листа и подает новый лист длиной 25 
см
–  эргономичный механизм мощности от 4 D щелочных батарей 
обеспечивает длительное время автономной работы диспенсера

артикул CSM101

артикул CSM402

артикул CSM501

матовый металл

матовый металл

матовый металл

артикул CSP101

артикул CSP402

полированный металл

полированный металл

полированный металл

полированный металл

матовый металл

шир. = 20 cм / выс. = 30 cм / гл. = 13 cм

КОНТЕЙНЕР под канистру жидкого мыла на 5 л
MERIDA STELLA

–  предназначен для крепления к стене и защиты от кражи канистры с 
мылом
–  используется в системе централизованного питания дозаторов жидкого 
мыла

артикул GSM005

2.13

артикул ASP101

артикул ASP201

шир. = 25,5 cм / выс. = 26,5 cм / гл. = 12 cм

шир. = 25,5 cм / выс. = 15,5 cм / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец MERIDA STELLA MAXI

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец MERIDA STELLA MINI

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах MERIDA STELLA MINI

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах
MERIDA STELLA MAXI

2.17

2.18

ДИСПЕНСЕР бумажных 
полотенец в рулонах MERIDA STELLA MAXI

шир. = 29,6 cм / выс. = 33,7 cм / гл. = 17,6 cм

шир. = 21 cм /выс. = 33 cм / гл. = 20,5 cм

2.14

2.15

2.16

шир. = 30 cм / выс. = 38 cм / гл. = 28 cм 

НОВИНКА!
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матовый металл

–  объем 4,5 л
–  снабжена подъёмной крышкой
–  крепится к стене

шир. = 22,5 cм / выс. = 26 cм / гл. = 11 cм

артикул KSM301

КОРЗИНА для женских туалетов 
MERIDA STELLA 4.5 л

–  вместимость до 400 шт. листов туалетной бумаги
–  окошко для контроля количества бумаги

шир. = 12,5 cm / выс. = 26 cм / гл. = 11 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA STELLA MAXI

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги 
MERIDA STELLA

2.23

2.21

2.22

шир. = 32,5 cм / выс. = 28,5 cм / гл. = 9,5 cм

–  для туалетных комнат высокой проходимости
–  для бумаги с максимальным диаметром 23 cм
–  окошко для контроля количества бумаги

матовый металл

матовый металл

артикул BSP401артикул BSM401

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA STELLA MINI

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA STELLA DUO

2.19

2.20

шир. = 22,3 cм / выс. = 23,4 cм / гл. = 11,5 cм

шир. = 32,5 cм / выс. = 28,5 cм / гл. = 9,5 cм

–  для туалетных комнат средней проходимости
–  для бумаги с максимальным диаметром 19 см
–  окошко для контроля количества бумаги

–  для туалетных комнат высокой проходимости
–  максимальный диаметр используемого рулона 19 см, максимальный 
диаметр остаточного второго рулона 10 см
–  окошко для контроля количества бумаги

матовый металл

матовый металл

2.24

–  объемом на 27 литров
–  снабжена съемной откидной крышкой с конусным отверстием
–  подходит для мешков для мусора на 60 л
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора

КОРЗИНА для мусора с конусным отверстием
MERIDA STELLA 27 л

шир. = 33,8 cм / выс. = 64 cм / гл. = 16,1 cм

матовый металл

артикул KSP101артикул KSM101

 10

артикул BSM101

артикул BSP201артикул BSM201

артикул BSM202

полированный металл

полированный металл

полированный металл



 11

więcej na www.merida.com.pl          

матовый металл
артикул KSM102

артикул GSM001

артикул  GSM002

артикул  TO11

матовый металл

матовый металл

артикул  GSP001

артикул  GSP002

–  упакованы в патрон по 100 шт,  в коробке 10 патронов (1000 шт)
–  накладываются на сидение унитаза
–  плотность 25 г/м2

артикул ГП11СТ

Туалетные подкладки бумажные одноразовые

Пакетики для гигиеничесих прокладок
В патроне 30 шт пакетов, в коробке 50 патронов по 30 шт. Всего 1500 шт.

–  для женских туалетов
–  заправляется патроном пакетиков арт. ТО11

ДЕРЖАТЕЛЬ пакетиков для гигиенических 
прокладок MERIDA STELLA

–  заправляется упаковкой подкладок на 100 шт

ДЕРЖАТЕЛЬ туалетных подкладок 
MERIDA STELLA

шир. = 21,5 cм / выс. = 29 cm / гл. = 4 cм

шир. = 9,5 cм / выс. = 17 cм / гл. = 2,4 cм

2.28

2.29

артикул 0828
матовый металл

–  объемом на 27 литров
–  снабжена съемной откидной крышкой, закрываемой пружиной
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 60 
литров
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора

КОРЗИНА для мусора с крышкой
MERIDA STELLA 27 л

шир. = 33,4 cм / выс. = 59,5 cм / гл. = 16,5 cм

2.25

матовый металл

артикул  KSP201артикул  KSM201

шир. = 33 cм / выс. = 63 cм / гл. = 25 cм

2.26

–  объемом на 47 литров
–  снабжена съемной откидной крышкой с конусным отверстием
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 60 
литров
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора

КОРЗИНА для мусора с конусным отверстием
MERIDA STELLA 47 л

матовый металл

шир. = 17,5 cм / выс. = 10,5 cм / гл. = 3,2 cм

–  заправляется упаковкой перчаток 100 шт (арт. RK11)

ДЕРЖАТЕЛЬ для одноразовых перчаток 

артикул  GSM004

2.30

полированный металл

полированный металл

полированный металл

шир. = 35,5 cм / выс. = 43 cм / гл. = 16,5 cм

2.27

–  объемом на 27 литров
–  крепится на стену
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 35 
литров

КОРЗИНА для использованных бумажных полотенец 
цельнометаллическая 26,5 л

артикул RK11

с перфорацией
для отрыва

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



więcej na www.merida.com.pl          

матовый металл

–  изготовлены из хромоникилевой латуни
–  в матовой или полированной версии

–  матовая нержавеющая сталь 
толщиной 2 мм
–  лазерная гравировка, 
закругленные углы
–  размер 10 х 10 см

ш. = 5 cм
гл. =  5.5 cм

ш. = 5 cм
гл. =  5.5 cм

ш. = 5 cм
гл. =  5.5 cм

ш. = 5 cм
гл. =  5.5 cм

ш. = 8.5 cм
выс. = 7.5 cм

гл. =  4.0 cм

MHW30 MHW31 MHW29 MHW28 MHW21

GSM007

GSM010

GSM008

GSM009 GSM012

КРЮЧКИ ТАБЛИЧКИ

артикул SZ16S артикул SZ16C
матовый металл

–  изготовлена из матовой нержавеющей стали
–  крепится к стене
–  открывающаяся крышка
–  имеет съемный резервуар для пепла
–  запирается на надежный замок барабанного типа

ПЕПЕЛЬНИЦА MERIDA STELLA

шир. = 24 cм / выс. = 20,5 cм / гл. = 12,8 cм

–  подходит к санитарным щеткам  -  арт. SZ16S, SZ16C, SZ17S, SZ17C
–  черный пластиковый наконечник-щётка с резьбой

Сменная насадка2.35

матовый металл

шир. = 11 cм / выс. = 22 cм / гл. = 7,5 cм

–  для электронных освежителей арт. ОЕ3 и ОЕ4
–  предназначен для крепления к стене и защиты от кражи баллончиков и 
освежителей

КОНТЕЙНЕР для электронного освежителя 
MERIDA STELLA

артикул GSP003артикул GSM003

2.32

–  изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
–  крепится к стене
–  на ручке закреплена крышка, защищающая от запахов
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

шир. = 8 cм / выс. = 39 cм / гл. = 10,1 cм

ЩЁТКА санитарная STAINLESS

артикул SZ17S артикул SZ17C

2.34

2.36 2.37

2.33

матовый металл

артикул P1WS

2.31

артикул SZ13

полированный металл

полированный металл

–  изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
–  крепится к стене
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

шир. = 8 cм / выс. = 39 cм / гл. = 10,1 cм

ЩЁТКА санитарная STAINLESS 

полированный металл

 12

Новинки!
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артикул KSB102

артикул DSB101

–  ёмкость на 500 полотенец –  ёмкость на 250 полотенец
артикул ASB101 артикул ASB201

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги
MERIDA STELLA WHITE MINI

3.3

шир. = 22,3 cм / выс. = 23,4 cм / гл. = 11,5 cм

–  для бумаги с максимальным диаметром 19 см
–  окошко для контроля количества бумаги

артикул KSB101
шир. = 33 cм / выс. = 63 cм / гл. = 25 cм

3.5

–  снабжена съемной откидной крышкой с конусным отверстием
–  подходит для мешков для мусора на 60 л
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора

КОРЗИНА для мусора с конусным отверстием 
MERIDA STELLA WHITE

Корзина с конусным отверстием
MERIDA STELLA WHITE, 47 л

Корзина с конусным отверстием
MERIDA STELLA WHITE, 27 л

–  объём на 27 л
–  снабжена съемной откидной крышкой, закрываемой пружиной
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора
–  подходит для мешков для мусора на 60 л
–  можно крепить к стене или ставить на пол

КОРЗИНА для мусора с крышкой 
MERIDA STELLA WHITE 27 л

шир. = 33,4 cм / выс. = 59,5 cм / гл. = 16,5 cм

шир. = 33,4 cм / выс. = 59,5 cм / гл. = 16,5 cм

3.6

3.7

артикул KSB201

артикул KSB301

шир. = 20 cм / выс. = 30 cм / гл. = 13 cм

КОНТЕЙНЕР под канистру жидкого 
мыла на 5 л MERIDA STELLA WHITE

–  предназначен для крепления к стене и защиты от кражи 
канистры с мылом
–  используется в системе централизованного питания дозаторов 
жидкого мылаартикул GSB005

–  ёмкость  на 47 л –  ёмкость  на 27 л

–  объем 4,5 л
–  снабжена подъёмной крышкой
–  крепится к стене

шир. = 22,5 cм / выс. = 26 cм / гл. = 11 cм

КОРЗИНА для женских туалетов 
MERIDA STELLA WHITE 4,5 л

3.8

–  ёмкость на 800 мл –  ёмкость на 400 мл

–  мыло заливается из канистры
–  эмалированная сталь

–  эмалированная сталь

ДОЗАТОР жидкого мыла
MERIDA STELLA MAXI

ДИСПЕНСЕР отдельных полотенец
MERIDA STELLA MAXI

ДОЗАТОР жидкого мыла 
MERIDA STELLA MINI

ДИСПЕНСЕР отдельных полотенец
MERIDA STELLA MINI

шир. = 12 cм / выс. = 26 cм / гл. = 11 cм шир. = 10 cм / выс. = 19 cм / гл. = 7,5 cм

артикул DSB102

ДОЗАТОР жидкого мыла 
MERIDA STELLA WHITE

3.1

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец MERIDA STELLA WHITE

3.2

артикул BSB201

шир. = 25,5 cм / выс. = 26,5 cм / гл. = 12 cм шир. = 25,5 cм / выс. = 15,5 cм / гл. = 12 cм

шир. = 26 cм / гл. =11.5 cм шир. = 32 cм / гл. =11.5 cм

Диспенсер MAXI
для бумаги с максимальным 
диаметром 23 см

Диспенсер MEGA
для бумаги с максимальным 

диаметром 28 см

3.4 ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги
MERIDA STELLA WHITE

артикул BSB102
артикул BSB001

Новинки!

Новая линия
MERIDA STELLA WHITE

- из листовой стали с 
порошковым покрытием;                                                           
- закрывается на ключ;
- замок сливается 
с поверхностью 
устройства;
- скрытые петли;
- сварные швы боковых 
стенок зашлифованы.



więcej na www.merida.com.pl          

 14



 15

więcej na www.merida.com.pl          



więcej na www.merida.com.pl          

 16

5.1

–  вместимость до 400 шт. листов туалетной бумаги
–  окошко для контроля количества бумаги

шир. = 18 cм / выс. = 31 cм / гл. = 12.5 cм

–  вместимость до 400 шт. полотенец
–  окошко для контроля количества полотенец

шир. = 32.5 cм / выс. = 32.5 cм / гл. = 15 cм

–  ёмкость для жидкого мыла на 800 мл
–  мыло заливается из канистры
–  окошко для контроля количества мыла

шир. = 13 cм / выс. = 25.5 cм / гл. = 12 cм

–  объемом на 25 литров
–  снабжена съемной откидной крышкой с конусным отверстием
–  подходит для мешков для мусора на 60 л
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора

шир. = 40 cм / выс. = 60 cм / гл. = 18.5 cм

артикул DMC101

артикул AMC101

артикул KMC101

артикул BMC201

артикул BMC401

ДОЗАТОР жидкого мыла 
MERIDA MERCURY

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец  MERIDA MERCURY

КОРЗИНА для мусора
MERIDA MERCURY

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги 
MERIDA MERCURY

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги 
MERIDA MERCURY

–  для туалетных комнат высокой проходимости
–  максимальный диаметр используемого рулона 20 см,
максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см
–  окошко для контроля количества бумаги

шир. = 35 cм, выс. = 26 cм, гл. = 14 cм

СТИЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Характеристика линии MERIDA MERCURY
- изготовлена из ударопрочного черного пластика ABS
с пластиной из матовой нержавеющей стали
- запирается на замок

5.2

5.3

5.4

5.5

ЛИНИЯ MERIDA MERCURY
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ЛИНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ИЗ ХРОМОНИКИЛЕВОЙ ЛАТУНИ

ЛИНИЯ MERIDA HOTEL

ёмкость 150 мл
шир. 80 мм
выс. 118 мм
гл. 90 мм

ёмкость 150 мл
шир. 80 мм
выс. 118 мм
гл. 80 мм

выс. 52 мм
шир. 135 мм
гл. 115 мм

шир. 270 мм 
выс. 70 мм
гл. 140 мм

шир. 300 мм 
выс. 70 мм 
гл. 90 мм

артикул D28

артикул D36

артикул MHA01

артикул MHA01M
матовый металл:

матовый металл:

артикул MHA03

артикул MHA05

артикул MHA05M

артикул MHA08

артикул MHA11

артикул MHA12

артикул SZMWA артикул SZMUAартикул SZMSA

артикул MHA13

артикул MHA14 артикул MHA17

артикул MHL01

шир. 150 мм
шир. 34 мм
гл. 125 мм

шир. 160 мм
выс. 445 мм
гл. 150 мм

шир. 140 мм 
выс. 130 мм 
гл. 145 мм

шир. 140 мм 
выс. 75 мм 
гл. 60 мм

шир. 65 мм 
выс. 120 мм 
гл. 100 мм

шир. 150 мм 
выс. 120 мм 
гл. 100 мм

шир. 55 мм 
выс. 140 мм
гл. 90 мм

шир. 100 мм 
выс. 380 мм 
гл. 140 мм

шир. 140 мм
выс. 420 мм 
гл. 130 мм

шир. 160 мм
выс. 770 мм 
гл. 235 мм

металлическая 
крышка для щетки

CТАКАНЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ
ЗЕРКАЛО

МЫЛЬНИЦЫДОЗАТОРЫ МЫЛА

ДЕРЖАТЕЛИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

РУЧКИ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

ДЕРЖАТЕЛИ ЗАПАСНОГО 
РУЛОНА 

артикул ZX056

САНИТАРНЫЕ ЩЕТКИ

Оборудование из латуни, гальванически покрытой хромом, характеризуется высоким качеством. Подложка 
никеля гарантирует многолетнюю уверенность в  идеальном блеске и отсутствии коррозии.  Мы можем 
изменить и объединить наши аксессуары в любые наборы в соответствии с пожеланиями клиентов и 
дизайнеров.

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА 
ХРОМОНИКИЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ 



więcej na www.merida.com.pl          

 18

артикул MHW21

артикул MHW22

артикул MHW01
длина 600 мм

артикул MHW09
шир. 575 мм
выс. 185 мм 
гл. 240 мм

артикул MHW02
длина 500 мм

артикул MHW03
длина 400 мм

артикул MHW04
длина 500 мм

артикул MHW05
длина 300 мм

артикул MHW06
длина 200 мм

артикул MHW15
длина 70 мм

артикулMHW16
длина 300 мм

артикул MHW17
длина 440 мм

артикул MHP01
длина 600 мм

артикул MHW07
длина 500 мм

артикул MHW08
длина 400 мм

артикул MHP02
длина 500 мм

артикул MHP03
длина 400 мм

артикул MHW10
длина 500 мм

артикул MHW11
длина 400 мм

артикул MHW12
длина 300 мм

артикул MHW13
длина 200 мм

артикул MHW14
длина 130 мм

ш. = 52 мм
гл. =  50 мм

ш. = 52 мм
гл. =  50 мм

ш. = 52 мм
гл. =  50 мм

ш. = 52 мм
гл. =  50 мм

артикул MHW30 артикул MHW31

артикул MHW29 артикул MHW28
диам. 88 мм
выс. 70 мм
гл. 50 мм

диам. 52 мм 
выс. 75 мм 
гл. 55 мм

ПОЛКА для полотенец

ВЕШАЛКИ с крючками

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ
 с крючками

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ 
двойные

КРЮЧКИ

ПОВОРОТНЫЕ ВЕШАЛКИ

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
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ЛИНИЯ MERIDA CLASSIC
ПРОЧНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

корпус белого цвета  / запирается на ключ

артикул D1RN - синяя
артикул D1RB - белая

ёмкость заливного бачка 800 мл / мыло заливается из канистры
шир. = 11 cм  / выс. = 24 cм / гл. = 10 cм

–  заправляется картриждем на 880 мл: крема для рук (арт. KR11) или дезинфицирующим 
мылом (арт. М6Р)
–  герметичность картриджа исключает возможность заражения мыла 
–  цвет и надпись на панели дозатора сообщает о содержании
–  возможна установка локтевой клавиши:       артикул D19R

–  окошко для контроля количества бумаги

–  окошко для контроля количества бумаги

шир. = 29 cм / выс. = 40 cм / гл. = 14 cм шир. = 28 cм / выс. = 23 cм / гл. = 14 cм

шир. = 28 cм / выс. = 30 cм / гл. =13 cм шир. = 21 cм / выс. = 24 cм / гл. = 12 cм

6.2

6.3

6.4

ДОЗАТОР картриджный МЕРИДА III, ABS

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец 

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги

Диспенсер MAXI
–  ёмкость на 500 полотенец

Дозатор MERIDA I
–  имеется два смотровых окошечка для контроля наличия мыла
–  возможна установка локтевой клавиши: 

Диспенсер MAXI
для бумаги с максимальным 
диаметром 23 см

Диспенсер MINI
–  ёмкость на 250 полотенец

Диспенсер MINI
для бумаги с максимальным 

диаметром 19 см

D1N
D1W

6.1 ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA I

артикул D19

артикул PZ1

артикул PT1 артикул PT2

артикул PZ2

шир. = 11 cм   / выс. = 24 cм / гл. = 10 cм

–  ёмкость дозатора 170 мл
–  мыло заливается из канистры
–  закрывается на ключ
–  цвет корпуса белый или серебристый

шир. = 5 cм / выс. = 14 cм / гл. = 7 cм
7.1 ДОЗАТОР жидкого мыла MINI

–  заправляется упаковкой подкладок на 100 шт
–  закрывается на ключ

шир. = 22 cм / выс. = 29 cм / гл. = 5 cм
6.5 ДЕРЖАТЕЛЬ туалетных подкладок 

D4Sартикул D4B D4P

артикул GP1
–  упакованы в патрон по 100 шт,  в коробке 10 патронов (1000 шт)
–  накладываются на сидение унитаза
–  плотность 25 г/м2

артикул ГП11СТТуалетные подкладки бумажные одноразовые

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

–  ёмкость дозатора 500 мл, 1000 мл
–  мыло заливается из канистры
–  не закрывается на ключ

ДОЗАТОР жидкого мыла ПОПУЛЯРНЫЙ

артикул Д112шир. = 10 cм / выс. = 18 cм / гл. =10,7 cм шир. = 8 cм / выс. = 14,5 cм / гл. = 8,5 

Дозатор MAXI
1000 мл

Дозатор MINI
500 мл

артикул Д111

7.2

ДЕРЖАТЕЛЬ туалетной бумаги для бытовых рулонов
шир. = 11,5 cм / выс. = 11,5 cм / гл. = 11,5 cм

–  три вида: матовый металл, полированный металл, эмалированный металл

7.3

U1SU1MSартикул U1B

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ МЫЛО

КРЕМ ДЛЯ РУК



артикул EJB101 M44A M55T M88AP M96A M99A M99S / M99C
мощность 1580 Вт 1100 Вт 1100 Вт 1640 Вт 1650 Вт 1640 Вт 1640 Вт

вес 2,7 кг 1,2 kg 1,2 kg 3 kg 3,5 kg 4,45 kg 4,25 kg
уровень шума 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ

пыле/влагозащищенность IPXI IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23
поток воздуха 2,5 м³/мин 1,6 м³/мин 1,6 м³/мин 4 м³/мин 2,67 м³/мин 4 м³/мин 4 м³/мин

скорость воздуха 60 км/ч 85 км/ч 85 км/ч 65 км/ч 60 км/ч 65 км/ч 65 км/ч
температура воздуха* 50 °C 47 °C 47 °C 52 °C 51 °C 52 °C 52 °C

время сушки 38 сек 39 сек 39 сек 38 сек 45 сек 38 сек 38 сек

więcej na www.merida.com.pl          

* на расстоянии 10 cм от выходного отверстия, при температуре в помещении 21 °C 20

Электросушилка для рук SMARTFLOW

Электросушилка для рук ECOFLOW

Электросушилка для рук MERIDA TOP

Электросушилка для рук JUNIOR PLUS

Электросушилка для рук PRIMA

Электросушилка для рук OPTIMA

8.2

8.1

7.3

7.4

7.5

7.6

Технические 
характеристики

артикул M99S

артикул M99C

–  выходная мощность: 1640 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  корпус белого цвета из ударопрочного пластика ABS толщиной 3 мм

–  выходная мощность: 1650 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  изготовлена из меламина белого цвета толщиной 4 мм
–  поверхность покрыта жаростойкой эмалью, которая 
защищает поверхность сушилки от прижиганий сигаретами

–  выходная мощность: 1640 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  доступна в трех вариантах: эмалированая листовая, матовая и полированная 
нержавеющая сталь
–  корпус из стали толщиной 1,5 мм

шир. = 25.3 cм / выс. = 30.2 cм / гл. = 15.3 cм

шир. = 25.5 cм / выс. = 30.5 cм / гл. = 15.4 cм

шир. = 25.5 cм / выс. = 30 cм / гл. = 14 cм

–  выходная мощность: 1100 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  корпус белого цвета из ABS пластика толщиной 3 мм

–  выходная мощность: 1580 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  корпус белого цвета из ударопрочного пластика ABS толщиной 3 мм
–  оснащена кабелем питания с вилкой
–  сушилка имеет выключатель нагревателя на задней панели корпуса
–  после выключения нагревателя (работа в режиме ECO) потребляемая 
мощность составляет всего 70 вт!
–  выключатель нагревателя легко доступен и после монтажа сушилки

шир. = 14.5 cм / выс. = 25.8 cм / гл. = 13.8 cм

шир. = 22.5 cм /выс. = 28.4 cм / гл. = 14.8 cм

–  выходная мощность: 1100 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  корпус белого цвета из ударопрочного пластика ABS толщиной 3 мм

шир. = 14.5 cм /выс. = 25.8 cм / гл. = 13.8 cм

артикул M88AP

артикул M96A

артикул M99A

в комплекте два 
декоративный 
окошка

артикул M44A

артикул EJB101

артикул M55T

полированный металл

матовый металл

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ 
Новинка!
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* на расстоянии 10 cм от выходного отверстия, при температуре в помещении 21 °C

Электросушилка для рук MEDIFLOW

Электросушилка для рук SANIFLOW PLUS

Электросушилка для рук STARFLOW

Электросушилка для рук 

7.7

7.9

7.8

7.10

–  выходная мощность: 2750 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  доступна в трех вариантах: эмалированая листовая, матовая и 
полированная нержавеющая сталь
–  корпус из стали толщиной 2 мм
–  из-за высокой производительности, рекомендуется 
для использования в туалетах с высокой проходимостью

–  выходная мощность: 2300 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения или кнопкой
(повторное нажатие кнопки отключает фен)
–  корпус из стали толщиной 2 мм
–  доступна в двух вариантах: матовая сталь, полированная сталь,
–  поворачиваемый раструб позволяет изменять направление обдува 
(сушка лица и волос)
–  из-за высокой производительности, рекомендуется для использования в 
туалетах с высокой проходимостью
–  оснащена кабелем питания с вилкой

шир. = 27.5 cм / выс. = 32 cм / гл. = 16.5 cм

артикул M20S

артикул M20C

артикул M20A

–  выходная мощность: 2250 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения или кнопкой
–  корпус из стали толщиной 2 мм
–  доступна в трех вариантах: эмалированая листовая, матовая и 
полированная нержавеющая сталь
–  поворачиваемый раструб позволяет изменять 
направление обдува (сушка лица и волос)
–  из-за высокой производительности, рекомендуется 
для использования в туалетах с высокой проходимостью

шир. = 27 cм / выс. = 25 cм / гл. = 21 cм

шир. = 25,9 cм / выс. = 23,3 cм / гл. = 20 cм

артикул E88SP

артикул EIP101

артикул EIP201

артикул E88CP

–  выходная мощность: 1800 Вт
–  включается автоматически датчиком приближения
–  корпус из пластика либо эмалированного алюминия
–  исключительно тихая работа аппарата уровнем 54 дБ

корпус пластиковый
шир. = 24 cм / выс. = 25 cм / гл. = 22 cм

корпус из эмалированного алюминия 
шир. = 24.5 cм / выс. = 27 cм / гл. = 21.5 cм

корпус из 
эмалированного 

алюминия 

корпус 
пластиковый

артикул E88AP

артикул EIM101

артикул EIM201

артикул E88AP-PB

артикул Хтэ-5
артикул Хтэ-4

полированный металл

полированный металл

полированный металл

матовый металл

матовый металл

матовый металл

артикул  E88SP-PB

полированный металл,
активируется нажатием

матовый металл,
активируется нажатием

артикул M20A / M20S / M20C EIM101 / EIM201 / EIP101 / EIP201 E88AP / E88SP / E88CP E88AP-PB / E88SP-PB Хтэ-4 Хтэ-5
мощность 2750 Вт 2300 Вт 2250 Вт 2250 Вт 1800 Вт 1800 Вт

вес 4,85 кг 5,8 кг 6,5 кг 6,5 кг 2,5 кг 4 кг
уровень шума 65 дБ 63 дБ 65 дБ 65 дБ 54 дБ 54 дБ

пыле/влагозащищенность IP23 IP XI IP23 IP23 IP23 IP23
поток воздуха 7,5 м³/мин 5 м³/мин 5,5 м³/мин 5,5 м³/мин 2,43 м³/мин2,43 м³/мин

скорость воздуха 95 км/ч 80 км/ч 100 км/ч 100 км/ч 60 км/ч 60 км/ч
температура воздуха* 49 °C 51 °C 53 °C 53 °C 65 °C 65 °C

время сушки 29 сек 30 сек 29 сек 30 сек 45 сек 45 сек

Технические 
характеристики

матовый металл,
активируется нажатием

Новинка!



артикул EIB102/EIM102/EIP102 M30A/M30S/M30C M73A/M73P M72A/M72P E85H/E85HS/E85HC M48H
мощность 420 Вт - 1150 Вт 420 W - 1150 Вт 700 W / 1400 Вт 420 Вт - 1100 Вт 2450 Вт 1600Вт/800Вт

вес 4,6 кг 4,7 кг 8,5 кг 8,3 кг 11,5 кг
уровень шума 70 дБ 68 - 75 дБ 78 дБ 65 - 68 дБ 70 дБ

пыле/влагозащищенность IPX1 IP23 IP22 IP35 IP23
поток воздуха 3,33 м³/мин 2,93 - 3,16 м³/мин 2,75 м³/мин 5,5 м³/мин

скорость воздуха 216 км/ч 200 - 325 км/ч 400 км/ч max 410 км/ч 96 км/ч
температура воздуха* 40 °C - - 53 °C

время сушки 8 - 10 сек - 8 - 10 сек 8 - 10 сек 90 сек

więcej na www.merida.com.pl          * w odległości 10 cm od wylotu, przy temperaturze otoczenia 21 °C 
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Электросушилка для волос, для бассейна7.15

Электросушилка для рук MACHFLOW

Электросушилка для рук TURBO JET

Электросушилка погружного типа DUALFLOW +

Электросушилка погружного типа ECO JET

7.12

7.11

7.14

7.13

Фен настенный, для отелей7.16

–  автоматическое включение и выключение при подъеме из базового гнезда
–  переключатель выбора мощности обдува
–  выключатель функции нагрева
–  пластиковый корпус
–  выходная мощность: 1600 Вт/ 800 Вт
–  не предназначен для помещений с большой проходимостью людей
–  время непрерывной работы не должно превышать 3-5 минут при 
мощности 1600 Вт
–  требуются перерывы в работе для полного остывания

шир. = 19 cм / выс. = 18 cм / гл. = 11 cм

–  выходная мощность 2450 Вт
–  включается кнопкой
–  время одного цикла работы: 90 сек
–  корпус из стали с толщиной 6 мм, покрытый белой эмалью 
или изготовлен из нержавеющей матовой или полированной стали
–  возможно дополнить шлангом арт. RC97072-HT

шир. = 28 cм / выс. = 25.5 cм / гл. = 24.5 cм

шир. = 32 cм / выс. = 65,6 cм / гл. = 22,6 cм

шир. = 30,1 cм / выс. = 67,5 cм / гл. = 25 cм

шир. = 21.3 cм / выс. = 33 cм / гл. = 17 cм

шир. = 29 cм / выс. = 32 cм / гл. = 17 cм

- НОВИНКА! Бесколлекторный двигатель - не требует технического обслуживания, 
высокая производительность, очень долговечен
- выходная мощность 1400 Вт или 700 Вт - в режиме ECO
- включается автоматически - датчиком приближения
- имеет LED-индикатор времени сушки и переключатель режима работы (ECO -  
экономный или стандартный)
- возможность отключения нагревателя - режим ECO
- очень короткое время сушки (8-10 сек, максимальное время работы сушилки 18 
сек)
- во время работы сушильной камеры светится светодиодами
- очень тихая
- антибактериальный фильтр
- бачок для воды, вынимается для опорожнения и мытья
- из-за высокой производительности, рекомендуется для использования в туалетах с 
высокой проходимостью
- корпус из АБС-пластика, белая или серебристо-серая
- имеет шнур питания с вилкой

- выходная мощность 420 вт - 1100 вт
- включается автоматически датчиком приближения
- корпус из пластика ABS
- без нагревателя - сушит сильным потоком воздуха, сдувая воду с ладоней
- вода отводится в специальную ванночку, бачок можно извлекать для опорожнения и 
промывки
- оснащен фильтром HEPA с коэффициенте фильтрации Н13
- сушильная камера с покрытием BioСote
- очень короткое время сушки (8 сек.)
- из-за высокой производительности, рекомендуется для использования в туалетах с 
высокой проходимостью
- доступна в двух вариантах: белая и серая

- включается автоматически
- корпус из стали толщиной 1,5 мм
- возможность установки мощности и нагрева
- мощность 420 - 1100 Вт
- „срезает” влагу с рук 
- доступна в трех вариантах: эмалированая листовая, матовая и полированная 
нержавеющая сталь

- выходная мощность 1800 Вт
- очень короткое время сушки: от 8 до 10 сек.
- запускается автоматически датчиком приближения
- сушит очень сильной струей нагретого воздуха
- корпус из нержавеющей стали
- доступна в трех вариантах: белая, матовая сталь, полированная 
сталь

артикул E85HS

артикул E85HC

M30S M30C
полированная

полированный металл

полированный металл

матовая

матовый металл

матовый металл

артикул E85H

артикул M48H

артикул M30A

артикул EIB102

артикул EIM102

артикул EIP102

артикул M72A

артикул M73A

артикул M72P

артикул M73P

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

Технические 
характеристики

Новинка!

Новинка!
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V240VI

MGB120

КОРЗИНЫ

артикул KJS412

артикул KJS413

объём 240 л
(без крышки)

объём 120 л
(без крышки)

БОЛЬШИЕ КОНТЕЙНЕРЫ для сортировки отходов

Крышки для контейнеров на 120 л

Крышки для контейнеров на 240 л

8.5

–  доступны в двух размерах на 120 л и 240 л
–  изготовлены из пластика HDPE, не горят, а плавятся
–  крышка поднимается при помощи нажатия на педаль
–  оснащены транспортными колесиками
–  к контейнерам доступны крышки в 5 цветах - крышки приобретаются 
отдельно
–  мы предлагаем наклейки для сортировки отходов ( арт. DX612)
–  для контейнера на 120 л мы предлагаем мешки для мусора на 160 
литров

арт. KJS412 KJS413
цвет серый серый

л. 120 л 240 л
шир. 47 cм 58 cм

выс. 95 cм 107 cм

гл. 55 cм 72 cм

мешок 160 л -

крышки
KJS412 KJS413
120 л 240 л

зеленая KJZ912 KJZ913
желтая KJY912 KJY913

красная KJR912 KJR913
синяя KJN912 KJN913

черная KJS912 KJS913

Новинка!

КОРЗИНА для мусора, пластиковая с педалью

КОРЗИНА для мусора, пластиковая с педалью на 50 л

КОРЗИНА для мусора, пластиковая с поворотной съемной 
крышкой

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА

8.1

8.2

8.3

8.4

–  доступна в четырех размерах
–  объем: 7.5, 12, 20, 28 литров
–  изготовлена из пластика с добавлением
сополимеров
–  устойчива к растрескиванию
–  доступна в белом цвете
–  крышка открывается нажатием на педаль
–  со съемным внутренним ведром
–  рекомендуем подходящие одноразовые мешки

–  объем 50 литров
–  изготовлена из пластика с добавлением сополимеров
–  устойчива к растрескиванию
–  доступна в белом цвете
–  крышка открывается нажатием на педаль
–  со съемным внутренним ведром
–  рекомендуем одноразовые мешки на 60 литров

–  доступна в четырех размерах
–  объем: 9, 15, 25, 50 литров
–  изготовлена из пластика с добавлением сополимеров
–  устойчива к растрескиванию
–  доступна в белом цвете
–  крышка открывается нажатием на педаль
–  со съемным внутренним ведром
–  рекомендуем подходящие одноразовые мешки

–  доступен в двух размерах на 120 л и 240 л
–  изготовлен из негорючего пластика - не 
воспламеняется, а оплавляется
–  оборудован колесами
–  с рукояткой для перемещения
–  для контейнера на 120 л мы предлагаем 
мешки для мусора на 160 литров

арт. KAB401 KAB402 KAB403 KAB404
объём 7.5 л 12 л 20 л 28 л
шир. 24.5 cм 28.5 cм 24.5 cм 33.5 cм

выс. 32.5 cм 39 cм 45.5 cм 52 cм

гл. 21 cм 25 cм 29 cм 33 cм

мешок 20 л 20 л 35 л 35 л

арт. B8A B8B B8C B8D
объём 9 л 15 л 25 л 50 л
шир. 21cм 25 cм 30 cм 38.5 cм

выс. 37 cм 46 cм 55 cм 63.5 cм

гл. 20 cм 24 cм 28 cм 33.5 cм

мешок 20 л 20 л 35 л 60 л

арт. KAB405
объём 50 л
шир. 35 cм

выс. 68.5 cм

гл. 44.5 cм

мешок 60 л

арт. MGB120 V120VI V120HA MGB240WBL V240VI V240HA

цвет синий зеленый серый синий зеленый серый
объём 120 л 120 л 120 л 240 л 240 л 240 л
шир. 48 cм 48 cм 48 cм 58 см 58 см 58 см
выс. 98 cм 98 cм 98 cм 108 см 108 см 108 см
гл. 55 cм 55 cм 55 cм 73 см 73 см 73 см

мешок 160 л 160 л 160 л - - -
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артикул KJS705

артикул KJS706

KIM705KIM704

КОРЗИНА для мусора навесная8.12

–  изготовлена из прутьев из нержавеющей стали, покрытых белым ПВХ
–  очень удобна в использовании
–  корзина навешивается на стену
–  объем 22 литра
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 35 литров

арт. B1A 
объём 22 л
шир. 32 cм

выс. 35 cм

гл. 24 cм

мешок 35 л

КОРЗИНА для мусора универсальная8.13

–  изготовлена из прутьев из нержавеющей стали, покрытых белым ПВХ
–  очень удобна в использовании
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  объем 47 литров
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 
60 литров

арт. B2A
объём 47 л
шир. 34 cм

выс. 54 cм

гл. 26 cм

мешок 60 л

ПЕПЕЛЬНИЦА напольная8.10

–  объем 9 литров
–  матовая нержавеющая сталь
–  контейнер для пепла вынимается для чистки
–  устойчива к атмосферным условиям
–  внутри корпуса установлено съемное оцинкованное ведро для мусора

матовая Р1М
объём 9 л

выс. 60.5 cм
шир. 22.5 cм

КОРЗИНА-пепельница напольная самогасящаяся8.11

–  объем 20 или 30 литров
–  нержавеющая сталь
–  конструкция урны препятствует возгоранию содержимого
–  предназначена для окурков и бумажного мусора
–  устойчива к атмосферным условиям
–  внутри корпуса установлено оцинкованное 
ведро для мусора

матовая KMS20
полиров. KMS12

объём 30 л
выс. 68.6 cм
шир. 29.3 cм

специальная конструкция крышки 
служит для  самогашения огня

 внутри пепельницы

матовая KMS19
полиров. KMS11

объём 20 л
выс. 68 cм
шир. 25 cм
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КОРЗИНА пластиковая для сортировки отходов

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ КОРЗИН
для сортировки отходов 

КОРЗИНЫ металлические для сортировки отходов

НАКЛЕЙКИ на корзины для сортировки отходов

крышки к корзине

8.6

8.7

8.8

8.9

- корзина объемом  60 л
- изготовлена из прочной пластмассы
- на выбор три вида крышек
- крышки приобретаются отдельно

- корзины объемом 3 x 60 л
- изготовлены из прочного пластика
- основы соединяются друг с другом
- с вращающимися колесами с подшипниками

- изготовлены из нержавеющей стали и пластика
- крышки поднимаются независимо педалью
- съемные внутренние ведра с ручками
- надежная ручка для переноски корзины
- специальная подставка из пластика для фиксации на полу
-  наклейки с текстом для сортировки продаются отдельно

арт. KJS705
объём 60 л
шир. 32 cм

выс. 80 cм

гл. 45.5 cм

мешок 120 л

арт. KJS705
объём 60 л
шир. 99 cм

выс. 75 cм

гл. 47 cм

мешок 3 x 120 л

арт. KIM704 KIM705
объём 30 л 2 x 30 л
шир. 33 cм 58.5 cм

выс. 64.2 cм 64.5 cм

гл. 30 cм 32.5 cм

мешок 60 л 2 x 60 л

KJS908 KJS907 KJS906

DX612
DX613
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КОРЗИНА с педалью металлическая SILENT OPTIMUM микролифт

КОРЗИНА с педалью металлическая TOP

КОРЗИНА металлическая OPTIMUM, для бумаги 10 л

КОРЗИНА с педалью металлическая TOP 45 л

8.14

8.15

8.18

8.16

–  доступна в четырех размерах:  5, 12, 20, 30 литров
–  крышка открывается нажатием ногой на педаль
–  комплектуется внутренним пластмассовым ведром 
с ручкой
–  медленно опускающаяся крышка микролифт, 
которая очень тихо закрывается
–  скрытый механизм открытия
–  стабилизирующая подкладка под педалями 
удерживает корзину во время открывания
корзины покрыты специальным покрытием «защита от 
от отпечатков пальцев»

–  доступна в четырех размерах:  5, 12, 20, 30 литров
–  крышка открывается нажатием ногой на педаль
–  10 лет гарантии на подъемный механизм крышки
–  комплектуется 2 съемными пластиковыми ведрами
–  стильный дизайн
–  плотное закрытие крышки
–  корзины покрыты специальным покрытием «защита 
от отпечатков пальцев»

–  доступны в версии из нержавеющей стали: матовой или полированной и 
из стали, окрашенной в черный
– емкость 10 литров
– стальной корпус наносится на металлический контейнер отлично
скрывает берега одноразового мешка
– мы предлагаем подходящие мешки одноразовые

–  большой объем на 45 литров
–  крышка открывается нажатием ногой на педаль
–  крышка с функцией „всегда открыта”
–  10 лет гарантии на подъемный механизм крышки
–  комплектуется съемным пластмассовым ведром с ручкой
–  стильный дизайн
–  плотное закрытие крышки
–  корзины покрыты специальным покрытием «защита от отпечатков пальцев»

белая B3A B3B B3C B3D
матовая B4A B4B B4C B4D
полиров. B5A B5B B5C B5D

объём 5 l 12 l 20 l 30 l
высота 28 cm 39 cm 44.5 cm 66 cm

диаметр 20.5 cm 25 cm 29.5 cm 29.5 cm

мешок 7 l 20 l 35 l 60 l

белая KIB409 KIB410 KIB411 KIB412
матовая KIM409 KIM410 KIM411 KIM412
полиров. KIP409 KIP410 KIP411 KIP412

объём 5 l 12 l 20 l 30 l
высота 28 cm 39 cm 44 cm 63 cm

диаметр 20.5 cm 25,5 cm 29.5 cm 29.5 cm

мешок 7 l 20 l 35 l 60 l

матовая KMS34
полиров. KMS33

объём 45 л
шир. 37 cм
выс. 68.5 cм

гл. 49 cм

мешок 60 л

матовая KSM103
полиров. KSP103
черный KSC103
объем 10 л
шир. 23 cм
выс. 27 cм

мешок 35 л

–  изготовлена из пластика
–  объем 12 литров
–  для бумажного мусора в офисных помещениях

КОРЗИНА пластиковая для бумаги 12 л серая КЕС01
черная КЕЧ01
объём 12 л 
диам.
верх 28,5 cм

выс. 27 см

диам. 
низ 20.5 cм

8.17

КОРЗИНА металлическая TOP, для бумаги 15 л8.19

–  доступны в версии из нержавеющей стали: матовой или полированной
– емкость 10 литров
– стальной корпус наносится на металлический контейнер отлично
скрывает берега одноразового мешка
– мы предлагаем подходящие мешки одноразовые

матовая KSM103
полиров. KSP103

объем 10 л
шир. 23 cм
выс. 27 cм

мешок 35 л

КОРЗИНА металлическая „Push bin” TOP 50 л8.20

–  объем 50 литров
–  решение для большого количества мусора
–  изготовлена из нержавеющей стали
–  защитная пластиковая окантовка
–  съемная крышка
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 60
 литров

матовая KSM08
полиров. KSP02

объем 50 л
диам. 40,5 cм
выс. 83,2 cм

мешок 60 л
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–  объемом на 27 литров
–  снабжена съемной откидной крышкой с конусным отверстием
–  подходит для мешков для мусора на 60 л
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора

–  объемом на 27 литров
–  снабжена съемной откидной крышкой, закрываемой пружиной
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 60 
литров
–  внутреннее устройство для крепления мешка для мусора

КОРЗИНА для мусора с конусным отверстием
MERIDA STELLA 27 л

КОРЗИНА для мусора с крышкой
MERIDA STELLA 27 л

–  объемом на 47 литров
–  снабжена съемной откидной крышкой с конусным отверстием
–  можно крепить к стене или ставить на пол
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 60 
литров

КОРЗИНА для мусора с конусным отверстием
MERIDA STELLA 47 л

Корзина металлическая „Touch Bin” TOP

8.25

8.24

8.23

8.21

8.27

матовая KSM101
полиров. KSP101

объём 27 л
шир. 33.8 cм
выс. 64 cм
гл. 16.1 cм

мешок 60 л

матовая KSM301
объём 4.5 л
шир. 22.5 cм
выс. 26 cм
гл. 10 cм

мешок 20 л

матовая KMS44
полиров. KMS43

объём 25 л
шир. 26.5 cм
выс. 72.5 cм
гл. 26.5 cм

мешок 60 л

матовая KSM102
объём 47 л
шир. 33 cм
выс. 63 cм
гл. 25 cм

мешок 60 л

матовая KSM201
полиров. KSP201

объём 27 л
шир. 33.4 cм
выс. 59.5 cм
гл. 16.5 cм

мешок 60 л

–  объем 25 литров
–  крышка открывается автоматически при нажатии 
ладони
–  запатентованная система “Touch Bin”
–  бесшумная работа крышки с герметичной прокладкой
–  комплектуется съемным пластмассовым ведром
–  рекомендуем использовать одноразовые 
полиэтиленовые мешки
–  нержавеющая матовая сталь со специальным 
покрытием-
защитой “от отпечатков пальцев”
–  непачкающее пол основание корзины
–  надежная ручка для переноса

открытие 
крышки

–  объем 4,5 л
–  снабжена подъёмной крышкой
–  крепится к стене
–  матовая нержавеющая сталь

КОРЗИНА для женских туалетов MERIDA STELLA 4.5 л

2.26

–  объемом на 27 литров
–  крепится на стену
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 35 
литров
–  матовая нержавеющая сталь

КОРЗИНА для использованных бумажных полотенец 
цельнометаллическая 26,5 л матовая 0828

объём 26,5 л
шир. 35,5 cм
выс. 43 cм
гл. 16,5 cм

мешок 27 л

–  из ударопрочного пластика ABS
–  корзина навешивается на стену
–  объем  40 л
–  корпус белый со съемной цветной крышкой
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 60 
литров

КОРЗИНА для мусора MERIDA TOP синий KTN101
серый KTS101
объём 40 л
шир. 33 cм

выс. 60 cм

гл. 22.5 cм

мешок 60 л

8.22

 26
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GSM009

8.28 Мешки для мусора

* Линия MERIDA ECONOMY     упакованы в рулоне по 50 шт; 
Линия MERIDA OPTIMUM     упакованы в рулоне по 20 шт; 
Линия MERIDA PREMIUM   упакованы в пластах, следующим образом W30N (70 л) – 50 шт, W40N – 50 
шт, W50N – 10 шт, W60 – 10 шт (размер 110 х 110 см).

20 л 35 л 60 л 120 л 160 л 240 л
105 х 120 смНаименование 44 x 50 cм 50 x 60 cм 60 x 90 cм 70 x 110 cм 90 x 110 cм

Линия MERIDA ECONOMY   в рулонах
синий ВР11Н/МЭ20ч МЭ35с МЭ60с МЭ120с
чёрный МЭ20с МЭ35ч МЭ60ч МЭ120ч

Линия MERIDA OPTIMUM   в рулонах
синий МО35с МО60с МО120с МО160с
чёрный МО35ч МО60ч МО120ч МО160ч МО240ч

Линия MERIDA PREMIUM  в пластах
синий W30N W40N W50N
чёрный W60

ЗЕРКАЛО антивандальное из нержавеющей стали

ЗЕРКАЛО настенное с регулировкой угла наклона с боковым 
металлическим обрамлением

9.1

9.2

–  устанавливается на двух креплениях из хромированной стали, входящих в комплект
–  металлическое боковое обрамление
–  может устанавливаться в туалетах для инвалидов

–  эти зеркала невозможно разбить, т.к. они изготовлены из  очень прочного материала - 
полированной нержавеющей стали

–  зеркало с внешней фаской
–  устанавливается на двух креплениях, входящих в комплект

ЗЕРКАЛО настенное9.3

–  металлическая конструкция из хромоникелевой латуни
–  размеры:  ширина 160 мм, высота 445 мм, глубина 150 мм

ЗЕРКАЛО настенное MERIDA HOTEL9.4

40 cм x 60 cм

40 cм x 60 cм

60 cм x 60 cм

артикул GIP160

артикул LU9B

артикул GIP162

ЗЕРКАЛА
Новинка!

60 cм x 45 cм

70 cм x 50 cм

артикул СЗ-25

артикул СЗ-47

артикул MHL01
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ЩЁТКА санитарная STAINLESS

–  изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
–  крепится к стене
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

артикул SZ16S

артикул TAS02

артикул SZ16C

артикул TAS01

матовый металл

диаметр = 11 см. высота = 32 см.
ЩЁТКА санитарная STAINLESS

–  устанавливается на пол или крепится к стене (подвесная насадка в 
комплекте)
–  изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
–  крепится к стене
–  на ручке закреплена крышка, защищающая от запахов
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

ЩЁТКА санитарная STAINLESS

матовый металл

полированный металл

полированный металл

полированный металл

–  подходит к санитарным щеткам  -  арт. SZ16S, SZ16C, SZ17S, SZ17C
–  черный пластиковый наконечник-щётка с резьбой

САНИТАРНЫЕ ЩЕТКИ

–  изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
–  крепится к стене
–  на ручке закреплена крышка, защищающая от запахов
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

артикул SZ17S артикул SZ17C

12.3

12.2

12.1

диам. = 8 cм / выс. = 39 cм / гл. = 10,1 cм

диам. = 8 cм / выс. = 39 cм / гл. = 10,1 cм

артикул SZ1MS
артикул SZ1S

артикул SZ1B

артикул TAS03

матовый металл

 полированный металл

ЩЁТКА санитарная

ЩЁТКА санитарная

12.4

12.5

–  держатель для щетки изготовлен из нержавеющей стали
–  доступна в белом, матовым или полированном исполнении
–  алюминиевый корпус с покрытием разных цветов

–  из ударопрочного пластика
–  корпус белого цвета
–  специальная форма щётки позволяет чистить под ободком унитаза

диам. = 12 cм / выс. = 43 cм / гл. = 12 cм

12.6

артикул SZMWA ставится на пол
диам. 14 см / выс. 41 см / гл. 13 см

крепится к стене
диам. 10 см / выс. 38 см / гл. 14 см

–  держатель изготовлен из хромоникелевой латуни
–  чаша изготовлена из керамики белого цвета
–    возможно комплектовать металической крышкой для защиты от запахов 
арт. ZX056

артикул SZMSA

диаметр = 14 см. высота = 38 см.

ЩЁТКА санитарная MERIDA HOTEL

ЩЁТКА санитарная пластмассовая

диаметр = 12 см. высота = 42,5 см.

артикул С31Д

–  экономичная пластиковая санитарная щетка

артикул SZMSA

12.7

Сменная насадка
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–  работает автономно от двух батареек R20, которых нет в комплекте, их нужно приобретать 
отдельно
–  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

–  работает автономно от двух батареек R20, которых нет в комплекте, их нужно приобретать 
отдельно
–  при использовании алкалайновых батареек арт. 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

шир. = 9 cм / выс. = 22 cм / гл. = 7.5 cм

шир. = 9 cм / выс. = 22 cм / гл. = 7.5 cм

артикул OE3

артикул OE4

Электронный освежитель SELECT+

Электронный освежитель PULSE II

13.1

13.2

13.3

Оригинальное средство ароматизации имеет уникальную формулу запаха, которая 
гарантирует высокую степень ароматизации путём нейтрализации частиц неприятного 
запаха. Один баллон рассчитан на 3000 дозированных впрысков впомещениях 
объемом до170 м³.

Средства ароматизации для электронных 
освежителей SELECT+ PULSE II

RIVIERA  
VIVA  
WILD FRUITS   
 
EXOTIC FRUITS  
SUNSET  

FIRST IMPRESSION 
CITRUS  

ORANGE  
WILD FLOWERS  

ANTITABAC 

артикул OE23
артикул OE26
артикул OE41

артикул OE22
артикул OE27

артикул OE24
артикул OE42

артикул OE21

артикул OE29

артикул OE25

Ароматы:
– универсальный аромат, подходящий для офисов, отелей, ресторанов, 
магазинов, конференц-залов, помещений обслуживания клиентов
 
  
– нежный запах для использования в офисах, VIP-клубах

– для туалетов и ванных комнат, саун и тренежёрных залов
– для туалетов и ванных комнат

– для туалетов и ванных комнат, входных зон, приёмных, гардеробов 

– в любых помещениях для удаления запаха табака

артикул OD11
артикул OD12

–  съемный флакон расситан на 1650 вспрысков
–  в продаже имеются два вида запаха:

 ЖАСМИН
 ПАРФЮМ

Средства ароматизации для механических 
освежителей

13.10

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
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Мыльная пена

Жидкое мыло

описание товарная 
упаковка артикул

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

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

картридж
700 г M12P

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

картридж
700 г M13P

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

картридж
700 г M13XP

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

картридж
700 г M14P

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

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

картридж
900 г M12PB

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

картридж
900 г M13PB

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

картридж
900 г M14PB

Мыльная пена - одноразовые картриджи для дозаторов старого образца  

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

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

картридж
880 мл M10P

описание товарная 
упаковка цвет артикул

Жидкое мыло MEРИДА ЭКОНОМ

       

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

канистра 
5 л желтый М9Цэк

Жидкое крем-мыло MEРИДА КЛАССИК

         

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

канистра 
5 л

желтый M9А
красный M9Г
желтый M9Д
белый M9Н

зеленый M9Я
Жидкое крем-мыло MEРИДА ЭЛИТ

       

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

канистра 
5 л

белый 
перламутр M4Р

Жидкое мыло коллагенное MERIDA ALVA

        

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

канистра 
5 кг зелёный M3Z

Новинки!

Новинки!
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Мыло жидкое кремовое MERIDA SILVA

  

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

канистра 
2,2 кг

белый 
перламутр M4A

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

канистра 
5 кг зелёный M5

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ мыло

    

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

канистра 
5 кг

бесцветный

M6

картридж
880 мл M6P

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

Дезинфицирующее 
мыло M6P

Крем для рук KR21

Паста для удаления сильных загрязнений  MERIDA MECHANIK, 500 мл

Паста для удаления сильных загрязнений MERIDA 

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

500 мл
10 л

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

артикул PA32

артикул PA12
артикул PA18

ПАСТА ДЛЯ МЫТЬЯ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ РУК

ПЕРЧАТКИ

Новинка!

артикул TRY511
артикул TRY512

артикул TRR514
артикул TRR515

артикул TRC503 артикул RK11

артикул TRT561
артикул TRT562

размер M
размер L

упаковка перчаток с перфорацией 
для отрыва, для диспенсера GSM004

Перчатки полиэтиленовые

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

Перчатки хозяйственные резиновые
 

–  упакованы по 1 паре

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

Профессиональные перчатки
СУПЕРПРОЧНЫЕ

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

Перчатки виниловые

–  упакованы по 100 шт
–  гипоаллергенные

артикул MR019
артикул MR020

Перчатки латексные

–  упакованы по 100 шт

размер M
размер L

Новинка!

Новинки!
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21.1 сырье цвет кол-во 
слоёв свойства диаметр 

рулона
ширина 
рулона длина товарная 

упаковка артикул

макулатура зелен. 1 гофрированные,
хорошее качество 28 cм 28 cм 400 м 2 рулона UKZ001

100 % 
целлюлоза бел. 2

гофрированные,
высокое качество, 

перфорация через 35 см
30 cм 30 cм 400 м

1052 листов 2 рулона ППР11

артикул ST3

артикул MПТ50
артикул MПТ60

22.1

22.2

Держатель бумажных полотенец штанговый

Держатель бумажных полотенец штанговый
настенный

     артикул ST1N

настенный:
      артикул ST2N

–   держатель изготовлен из стальных труб
–   имеет никелированный нож для обрыва полотенец
–   устойчив к поломкам
–   подходит для бумажных полотенец любых размеров
–   синего цвета

шир. = 50 cм / выс. = 85 cм / гл. = 60 cм

шир. = 50 cм / выс. = 35 cм / гл. = 60 cм

САЛФЕТКИ гастрономические20.2

сырье цвет кол-во 
слоёв свойства размеры товарная упаковка артикул 

100 % 
целлюлоза белый 1 гофрированные,

высокое качество
17.7 x 16.3 

см
коробка 2 000 шт.

(20 пачек по 100 шт.) PX008

артикул DX131
ДИСПЕНСЕР для салфеток

- салфетки дозируется и пополняется с двух сторон устройства
- дозатор крепится к столу четырьмя присосками

23.1

23.2

Бумажные медицинские простыни в рулонах

Держатель бумажных простыней

рулон шириной 50 cм
рулон шириной 60 cм

рулон шириной 50 cм
рулон шириной 60 cм

–  100 % целлюлоза
–  длина 50 м
–  двухслойные, гофрированные, перфорированные
–  перфорация через 33 см
–  используются в медицинских учреждениях и косметических салонах

–  изготовлен из стальных труб
–  легко монтируется на кушетке
–  специальный механизм позволяет регулировать размер крепежа
–  устойчив к поломкам
–  ширина держателя 69 см
–  максимальная ширина рулона 54 см

артикул РХ003
артикул РХ007

  
Промышленные бумажные полотенца в рулонах 

Новинка!
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24.2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР для дезинфекционных жидкостей

–  ёмкость дозатора – 500 мл или 1000 мл, дезинфицирующее средство заправляется из любой 
ёмкости
–  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
–  запирается на ключ

дозатор 1000 мл: шир. = 9.5 cм / выс. = 34 cм / гл. = 22 cм
дозатор 500 мл: шир. = 8 cм / выс. = 29.5 cм / гл. = 22 cм

артикул D9
артикул D10

дозатор на 500 мл
дозатор на 1000 мл

24.1 ДОЗАТОР для дезинфекционных жидкостей

–  ёмкость дозатора 800 мл
–  дезинфицирующее средство заправляется из любой ёмкости
–  может быть использован только для жидкости на основе этилового спирта
–  доступен в белом цвете с красной локтевой клавишей
–  изготовлен из высококачественного пластика ABS
–  окошко для контроля уровня жидкости
–  закрывается на ключ
–  запускается локтевой клавишей

шир. = 11 cм / выс. = 24 cм / гл. = 18 cм

артикул D3A

Новинка!

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

24.3

24.5

ДОЗАТОР картриджный МЕРИДА III, ABS

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ мыло

шир. = 11 cм   / выс. = 24 cм / гл. = 10 cм

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

канистра 5 кг
картридж к дозатору D19  на 880 мл
мыльная пена MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 700 г
мыльная пена MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 900 г, к сенсорному дозатору DF4TA

–  заправляется картриждем на 880 мл 
–  герметичность картриджа исключает возможность заражения мыла 
–  цвет и надпись на панели дозатора сообщает о содержании
–  возможна установка локтевой клавиши:

Локтевая клавиша синяя или белая

Мыльная пена
MERIDA BALI

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕM6P

M14P
M14PB

артикул M6
артикул M6P

артикул M14P
артикул M14PB

артикул D19

артикул D19R

Новинка!
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24.6 Дозатор протирочных влажных салфеток MERIDA DESMED

–  новая система для дозировки протирочных влажных салфеток из 
одноразовых вкладышей

–  заправляется одноразовым вкладышем из 150 салфеток (195х220 мм.)
–  изготовлен из ударопрочной пластмассы АВS
–  имеется окошко в виде капли для контроля наличия салфеток
–  закрывается на ключ

шир. = 15,5 cм / выс. = 25,5 cм / гл. = 15 cм

артикул DW002

Новинка!

24.7 Влажные салфетки для чистки и дезинфекции
рук и поверхностей MERIDA DESMED

Быстрая очистка и дезинфекция
Чистят и дезинфицируют руки, а также: держатели, поручни, кушетки, кресла - в кабинетах; 
поверхности столешниц, столов, тележек - в барах и ресторанах, а также керамику и 
арматуру,для косметических кабинетов и в тренажерный зал и т. д. Чистящее средство содержит 
компоненты, защищающие кожу рук.
Дозируется непосредственно из тюбика или через диспенсер салфеток (DW002).

- одноразовый картридж в дозатор, содержащий 150 шт салфеток
артикул MS019

MERIDA DESINFECTIN* - концентрат
Дезинфекционно-моющее средство

MERIDA DESINFECTIN*
Готовый раствор дезинфекционно-моющего средства в бутылке-спрее

24.10

24.8

24.9

Таблетки для писсуаров 

Жидкое дезинфекционно-моющее средство с выраженным противовирусным, противогрибковым и 
антибактериальным действием. 
Средство, предназначенное для дезинфекции всех поверхностей, устойчивых к воздействию воды. Рекомендуется 
для мытья и дезинфекции поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, в том числе и поверхностей 
имеющих прямой контакт с пищевыми продуктами, больницах, детских учереждений, бассейнов. Имеет хорошие 
очищающие свойства. Эффективен в отношении вируса птичьего гриппа H3N8/H5N1.
Разбавлять водой в пропорции:
1:40 (из одного литра средства можно получить 40 литров рабочего раствора)
- учреждения здравоохранения
1:100 (из одного литра средства можно получить 100 л рабочего раствора) - пищевая промышленность
Упаковка: бутылка 1 л. pH концентрата = 13,5

Спиртовой средство с бактерицидным действием, предназначенное для дезинфекции всех устройств и 
поверхностей, устойчивых к воздействию воды. 
Рекомендуется для мытья и дезинфекции поверхностей на предприятиях пищевой и фармацевтической 
промышленности, в том числе имеющих прямой контакт с пищевыми продуктами. Рекомендуется также для 
использования в медицинских кабинетах, стоматологических за пределами области, связанным непосредственно 
с хирургической деятельностью. Имеет хорошие очищающие свойства. 
Рекомендуется для использования в гостиничных объектах для дезинфекции писсуаров, раковин, ванн, душевых 
кабин, умывальников, арматуры, ручек, держателей и вешалок и наушников телефонных аппаратов. Для 
дезинфекции поверхности сначала промыть мыльным раствором. Чистую поверхность опрыскивают препаратом 
и оставиляют на необходимое время в соответствии с областью применения. После процесса дезинфекции 
поверхность можно не протирать насухо. Поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, промыть 
питьевой водой. Помещения, в которых совершались дезинфекции поверхностей, не требуют вентиляции.
Упаковка: бутылка-спрей 0,5 л, pH = 5 - 7

* 3аверенные копии сертификатов и инструкций на  DESINFECTIN можно получить в офисе компании.

артикул KZ13

артикул KZ14

артикул NMD101

артикул NMD001

–  для удаления неприятного запаха в писсуарах
–  хвойный или клубничный аромат
–  используются для любых типов писсуаров
–  упакованы в ведра весом 1 кг (приблизительно 35 шт.)
–  не засоряют сливы в писсуарах
–  безопасны для человека и окружающей среды
–  простота применения и возможность контроля потребления

артикул SC2.1

артикул CЕПТ

24.11

24.12
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25.1

артикул HFW103

Тележка уборочная „Merida Мини” на 20 л + швабра-насадка 40 см
Тележка на колесиках + швабра-насадка для мытья полов в помещениях небольших 
размеров, не оборудованных лифтом, например, в офисы, квартиры и т. д.
–  безконтактный отжим мопа, используется отжим туннельного типа
–  прочный пластиковый каркас на колесиках, не царапающих пол
–  одно ведро объемом 20 л.
–  устройство отжима тряпок, которое не оборудовано дополнительными детелями, что 
исключает его поломку
–  в комплект входит надежный флаундер длиной 40 см для петельных тряпок с ушками

дл. =32 cм
шир. = 38 cм  
выс. = 38 cм

артикул MO9

Ведро с отжимом МИНИ 17 л
–  ведро объемом 17 л + простое в применении устройство отжима мопов
–  на качественных колесиках с металлическим креплением
–  вес 3,7 кг

дл. = 47 cм
шир. = 27 cм 
выс. = 64 cм

артикул HFW101

артикул MO2

артикул HFW102

артикул MO2P

Тележка уборочная со съемным ведром 17 л (металлический каркас)
–  хромированный каркас на колесиках
–  одно съемное ведро объемом 17 л.
–  устройство отжима мопов
–  легкая и функциональная
–  вес 5 кг

Тележка уборочная с двумя съемными ведрами по 17 л 
(пластиковый каркас)
–  пластиковый каркас на колесиках
–  два ведра объемом по 17 л. синего и красного цвета
–  устройство отжима тряпок
–  кронштейн колес выполнен из металла
–  рукоятки устройства отжима и тележки металлические
–  вес 7,6 кг

дл. = 41 cм
шир. = 37 cм
выс. = 45 cм

дл. = 80 cм
шир. = 42 cм  
выс. = 90 cм

дл. = 80 cм
шир. = 42 cм  
выс. = 90 cм

дл. = 96 cм
шир. = 48 cм 
выс. = 85 cм

Новинка!

Новинка!

Новинка!

артикул SC12

артикул VG10413

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

24.15

24.16
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артикул MO3

артикул MO3P

артикул MO4P

дл. = 80 cм
шир. = 42 cм  
выс. = 93 cм

дл. =103 cм
шир. = 48 cм 
выс. = 90 cм

дл. =163 cм
шир. = 64 cм  
выс. = 112 cм

артикул MO4

дл. =110 cм
шир. = 54 cм  
выс. = 115 cм

артикул ZS001

артикул ZS010
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артикул HFF103
артикул ST022
артикул SK005
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26.1 Система уборки мопами с ушками

Швабра-насадка для мопа длиной 40 см, с ушками и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабры-насадки изготовлены из прочного пластика
–  для крепления мопов с ушками

Швабра-насадка для мопа длиной 50 см, с ушками и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабра-насадка изготовлена из прочного пластика
–  для крепления мопов с ушками

Моп 40 см с ушками
–  изготовлен из хлопка и полиэстра
–  используется для влажной уборки пола
–  устойчив к кистотам и щелочам, выдерживает до 500 стирок
–  с ярлыками для цветовой кодировки
–  крепится к швабре-насадке дополнительными клапанами (ушками)

Моп 50 см с ушками
–  изготовлен из хлопка и полиэстра
–  используется для влажной уборки пола
–  устойчив к кистотам и щелочам, выдерживает до 500 стирок
–  с ярлыками для цветовой кодировки
–  крепится к швабре-насадке дополнительными клапанами (ушками)

швабра-насадка ECONOMY, 40 x 11 cм, синяя 
швабра-насадка PREMIUM, 40 x 11 cм, зеленая
алюминевая рукоятка

швабра-насадка PREMIUM, 50 x 13 cм, зеленая
алюминевая рукоятка

артикул ST023
артикул SK005

моп с ушками ECONOMY, длина 50 cм
моп с ушками OPTIMUM, длина 50 cм

моп с ушками ECONOMY, длина 40 cм
моп с ушками OPTIMUM, длина 40 cм

SEP150 (ст.арт.МО14Р)
SOP150 (ст.арт.МО14)

Швабра и моп 40 см с ушками

Швабра и моп 50 см с ушками

артикул ST024
артикул SK005

моп с карманами ECONOMY, длина 40 cм
моп с карманами OPTIMUM, длина 40 cм

швабра-насадка PREMIUM, 40 x 11 cм, зеленая
алюминевая рукояткаалюминевая рукоятка

26.2 Система уборки мопами с карманами

Швабра-насадка для мопа длиной 40 см, с карманами и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабра-насадка изготовлена из прочного пластика
–  для крепления мопов с карманами

Моп 40 см с карманами
–  крепится к швабре-насадке дополнительными карманами из плотной ткани
–  используется для проведения дезинфекционных работ,т.к. удлиненный ремешок 
позволяет пользоваться мопом не касаясь его руками
–  выдерживает до 300 стирок с кипячением
–  изготовлен из хлопка и полиэстра
–  используется для влажной уборки пола
–  с ярлыками для цветовой кодировки

Швабра и моп 40-45 см с карманами

SEP240 (ст.арт.МО20Р)
SOP240 (ст.арт.МО20)

SEP140(ст.арт.МО13Р)
SOP140 (ст.арт.МО13)

Швабры и мопы
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26.4 Система уборки мопами на липучках

Швабра-насадка для мопа на липучке и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  пластиковая швабра-насадка с дополнительной функцией фиксацией рукоятки
–  телескопическая рукоятка с регулируемой длиной до 1,8 м

Моп из микрофибры на липучках
–  поглощает даже самые мелкие частицы грязи, удаляет тяжёлые загрязнения
–  идеально подходит для всех видов полов
–  нанесение защитных слоев микрофиброй гарантирует качество и эффективность
–  крепится к насадке швабры с помощью липучки
–  отлично поглощает и удерживает влагу,не капает и не требует частого смачивания
–  стирать без смягчающих средств
–  возможна уборка с мин. концентрацией химических средств либо чистой водой

швабра-насадка с липучкой, длина 40 см
алюминевая рукоятка, длина 1,8 м

моп из микрофибры ECONOMY, красный, 45 x 40 x 13 cм
моп из микрофибры ECONOMY, синий, 45 x 40 x 13 cм
моп из микрофибры PREMIUM, красный, 47 cм
моп из микрофибры PREMIUM, синий, 47 cм

артикул HFF301
артикул HFK301

артикул SEP340
артикул SEP341

STP340(с.ар.МM001)

STP341(с.ар.МM002)

26.3 Система уборки веревочными мопами

Верёвочный моп
–  изготовлен из хлопка и полиэстра
–  устойчив к кистотам и щелочам
–  используется для влажной уборки пола
–  с ярлыками для цветовой кодировки

Швабра-насадка для веревочного мопа и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабры-насадки изготовлены из прочного пластика

швабра-насадка ECONOMY, зеленая
швабра-насадка PREMIUM, зеленая с белым
алюминевая рукоятка
веревочный моп ECONOMY, вес 350 г
веревочный моп OPTIMUM, вес 350 г

артикул HFF401
артикул ST021
артикул SK005

артикул МО11P 

артикул МО11

артикул Б-132

26.6 Знак „Внимание мокрый пол”

–  устойчивая пластиковая конструкция
–  высота 59 см

–  держатель состоит из алюминиевой планки длиной 47 см (для четырех 
рукояток ø 20÷30 мм)
–  монтируется к стене при помощи двух шурупов
–  захваты сделаны из черного пластика и высококачественной резиныартикул GIC401

Держатель рукояток швабр с зажимами 
с алюминиевой планкой

26.5Новинка!

HFF401ST021

артикул МО30

Моп из микрофибры 45 см с карманами и ремешком
–  для сухой или влажной уборки пола
–  удлиненный ремешок позволяет пользоваться мопом не касаясь его руками
–  возможна уборка с мин. концентрацией химических средств либо чистой водой
–  поглощает даже самые мелкие частицы грязи
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- стяжка и рукоятка продаются отдельно
- доступны в двух размерах
- очень эффективны в удалении воды с больших, плоских поверхностей
- используется специальная мягкая губка, её резина отлично цепляется к очищаемой 
поверхности и одновременно очень устойчива к истиранию

 44

Мопы DUSTMOP
–  изготовлен из акрила
–  эффективно поглощает даже самые мелкие частицы пыли
–  послойное строение микрофибры обеспечивает максимальную эффективность чистки
–  идеально подходит для всех видов поверхностей
–  для сухой уборки пола
–  крепится к швабре при помощи карманов
–  возможна уборка с мин. концентрацией химических средств либо чистой водой
–  стирать без смягчающих средств

стяжка шириной 45 cм
стяжка шириной 75 cм
алюминевая рукоятка

длина 60 cм
длина 100 cм

артикул SS001
артикул SS002
артикул SK005

артикул MO42
артикул MO44

26,8 Стяжка-насадка для пола 

–  изготовлен из прочного пластика
–  алюминиевая ручка
–  большой надежный совок
–  эргономичен в использовании

ручной держатель пада
держатель пада к рукоятке
алюминевая рукоятка
пад красный 15,5 cм x 9,5 cм
пад черный 15,5 cм x 9,5 cм

артикул DX172
артикул DX132
артикул SK005

артикул SPR311 
артикул SPC311

артикул HDD001

артикул HRK001

26,9

26,10

26,13

Держатель падов

Дистанционный захват

Комплект для подметания

–  эргономичная ручка с механизмом захвата с помощью рычага
–  механизм выполнен из металла
–  ручки с нескользящим захватом
–  длина 96 см

Щетка + совок „Лень”

Щетка для пола

артикул HDD001

26.7 Система уборки мопами из акрила DUSTMOP

Швабра-насадка DUSTMOP
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  изготовлена из алюминия
–  имеются размеры: 60 cм, 100 cм

для мопа DUSTMOP 60 cм
для мопа  DUSTMOP 100 cм
алюминевая рукоятка

артикул TR20
артикул TR40

артикул SK005

Новинка!

26,11

26,12

Новинка!



Скребок для стекол 10 см
–  предназначен для удаления сложных загрязнений с оконных стекол, например, жвачки, 
птичьего помёта, остатков краски, клея и т.д
–  лезвия 10 см шириной

Шубка для мытья стёкол
–  шубка белого цвета длиной 35 см, относится к комплекту для мытья окон
–  характеризуется повышенной прочностью и долговечностью
–  выполнена из хлопка
–  шубка крепится на липучке к держателю

стяжка для мытья стёкол
резинка для сгона воды 35 см твердая Hard
резинка для сгона воды 35 см мягкая Soft
рукоятка для сквиджа с шарниром

Стяжка для мытья стёкол
–  предназначена для профессионального мытья окон, характеризуется повышенной 
прочностью и большой легкостью расширение функциональности с помощью дополнительных 
аксессуаров
–  резинки для сгона имеют различную твердость, выбор которой зависит от температуры 
окружающей среды (холодно - резина мягкая, тепло - резина твердая)
–  кронштейн с шарниром позволяет изменять угол работы скребка (например, в верхней части 
стекла)

шубка для мытья стёкол
держатель для шубки

Аксессуары для мытья стёкол
– штанги доступны в двух размерах
– штанги имеют регулировку, позволяющую установить эргономичность длины
– наконечник „ломаная линия” позволяет установить оптимальный угол между 
поверхностью и держателем
– специальное широкое ведро на 13 литров, с металлической ручкой (для полоскания шубок и 
стяжек)

Сквидж+насадки в сборе
Готовый комплект с шубкой и резинкой для сгона воды предназначен для профессионального 
мытья стёкол.Рукоятка к инвентарю продается отдельно. 
Комплект состоит из:
–  шубки шириной 35 cм
–  держателя шубки
–  стяжки для мытья стёкол

27.1

скребок для стекла
пенал с лезвиями (10 шт./уп.)

артикул L007
артикул L008

артикул L004

артикул L001
артикул L002

артикул L003
артикул L005
артикул L006

артикул Л011

артикул L009
артикул L010
артикул L012
артикул L013

штанга телескопическая 2,5 м
штанга телескопическая 4,5 м
соединительный наконечник с шарниром
ведро для мойки окон 13 л

27.2 Система для мытья вертикальных поверхностей

Швабра-насадка MINI для мопа на липучке и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  алюминевая швабра-насадка с дополнительной функцией фиксацией рукоятки, что 
позволяет удерживать швабру под любым углом
–  телескопическая рукоятка с регулируемой длиной до 90 см
–  применяется для мойки стен, плитки, оконного стекла.
–  облегченный вес швабры не вызывает переутомления

Mоп из микрофибры PREMIUM (MINI)
–  размер 32 / 24 x 15,5 cм
–  крепится к насадке швабры с помощью липучки
–  отлично поглощает и удерживает влагу,не капает и не требует частого смачивания
–  стирать без смягчающих средств
–   состав-70% полиэстер, 30% полиамид

швабра-насадка с липучкой23 cм
алюминевая рукоятка, длина 0,9 м

артикул HFF302
артикул HFK302

артикул STP330
(стар.арт.MM024)  

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЁКОЛ 

Новинка!



więcej na www.merida.com.pl          

 46

артикул SP11

артикул MS025

артикул SU11

Тряпка из вискозы универсальная
–  изготовлена из 80% вискозы и 20% полипропилена
–  размер 38 x 40 cм, плотность 145 г/м²
–  впитывающие, стойкие к истиранию, усиленные, для профессионального применения
–  товарная упаковка 5 шт

Тряпка из вискозы для пола
–  изготовлена из 85% вискозы и 15% полипропилена
–  размер 50 x 71 cм, плотность 210 г/м²
–  впитывающие, стойкие к истиранию, усиленные, для профессионального применения
–  товарная упаковка 2 шт

Тряпка супервпитывающая GOBI SOFT
–  предназначены для использования на влажной поверхности
–  супервпитывающие
–  структура материала в виде  „пчелиных сот” облегчает впитывание грязи
–  товарная упаковка 10 шт
–  состав: целлюлоза 70%, полипропилен 30%
–  размер: 38 x 36 см, плотность 110 г/м²

артикул MS026 MS027 MS028синяя красная белая

Тряпки из микрофибры Econom
–  не оставляют разводов на очищаемых поверхностях
–  подходят для сухой чистки и влажной уборки
–  хорошо впитывают воду и грязь
–  размер: 35 x 35 cм, плотность 235 г/м²

МС400син МС400кра МС400зел МС400желсиняя красная зеленая желтая

артикул SRH001

артикул SRH004

артикул SRH009

артикул SRH008

SRH002

SRH005

SRH010

SRH006

большая

синий абразив

желтая основа

маленькая

красная основа

Губки для мытья посуды и уборки
–  эргономичная ручка защищает ногти
–  удаляет стойкие загрязнения и жир
–  для мытья грязной посуды
–  эффективена при очистке поверхностей, покрытых засохшим жиром
–  товарная упаковка 3 шт

Профессиональные губки общего применения
–  эргономичная ручка защищает ногти
–  прочный абразив, легко удаляет грязь, стойкие загрязнения и жир
–  для очистки всех поверхностей, в т.ч. сложных и грубых
–  идеально подходит для очистки столов, столешниц и кухонного оборудования
–  отлично подходит для мытья грязных тарелок
–  очень эффективны для очистки грилей, духовых шкафов, а также любых поверхностей, 
покрытых засохшими жиром
–  товарная упаковка 10 шт

Профессиональные губки для тщательной очистки
–  суперпрочный черный абразив отмывает толстые слои грязи, с легкостью удаляет даже
стойкие загрязнения
–  товарная упаковка 10 шт

Профессиональные губки для деликатных поверхностей
–  эргономичная ручка защищает ногти
–  супертонкий белый абразив для очистки поверхностей, чувствительных к царапинам
–  идеально подходит везде, где требуется эффективная очистка с заботой о сохранении 
очищаемой поверхности
–  товарная упаковка 10 шт

красный абразив зеленый абразив

Тряпка из микрофибры Premium
–  ткань из микроволокна прекрасно собирают грязь и пыль
–  специальная конструкция микрофибры обеспечивает максимальную эффективность очистки
–  одна сторона шероховатая для удаления стойкой грязи, а другая сторона мягкая, для полировки
–  доступны в четырех цветах: цветовой код позволяет делить зоны уборки
–  для профессионального применения
–  не оставляет разводов и следов
–  размер: 38 x 38 cм, плотность 400 г/м², каждая в отдельной упаковке

Тряпка из микрофибры для стекла Premium
–  не оставляет разводов на очищенной поверхности
–  размер: 38 x 38 cм, плотность 300 г/м², каждая в отдельной упаковке

Тряпки из микрофибры Optimum
–  не оставляют разводов на очищаемых поверхностях
–  подходят для сухой чистки и влажной уборки
–  отлично впитывают воду и грязь
–  размер: 35 x 35 cм, плотность 220 г/м²

SRL012 (MS021) SRL013(MS022)синяя красная зеленая желтаяSRL014(MS023) SRL015(MS024)

MS012 MS013 MS014 MS015синяя красная зеленая желтая

ГУБКИ И ПРОТИРОЧНЫЕ ТРЯПКИ Новинки!
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дозировка pH упаковка артикул

27.1 Тщательная очистка пола
MERIDA IMPET 

 

Сильнощелочное средство с активными растворителями для 
удаления многослойных загрязнений и жира. Имеет хорошие 
эмульгирующие свойства, что особенно полезно для уборки 
в автомобильных мастерских, заводских цехах и других 
промышленных объектах.

50 мл ÷ 5 л
на 10 л воды 13,5

бутылка 1 л NMS105

канистра 10 л NMS605

27.2 Удаление старых защитных покрытий
MERIDA STRIPET 

 

Средство с сильными свойствами для тщательного мытья 
сильно загрязненных полов и других водостойких поверхностей. 
Эффективно удаляет старую грязь, жиры, пасты и полимерные 
слои.

0,5л ÷ 3,3 л
на 10 л воды 11,5 бутылка 1 л NMS104

27.3 Полимерные покрытия - защита поверхности
MERIDA EFFECTIN 

 

Придает блеск и предохраняет покрытия, не вызывает 
скольжения. Рекомендуется для поверхностей с интенсивным 
движением. Для использования на водостойкой поверхности 
пола.

без разбавления 8,5 бутылка 1 л NMS106

27.4 Мытье полов с нанесенным защитным покрытием
MERIDA LAVABIN 

 

Средство для мытья и текущего ухода за полов с нанесенными 
защитными покрытиями. Эффективно удаляет грязь, оставляя 
блеск на поверхностях, оставляет приятный запах.

25 ÷ 50 мл
на 10 л воды 8,5

бутылка 1 л NMS107

канистра 10 л NMS607

27.5 Текущая ручная и машинная мойка полов
MERIDA MARBLIN 

 

Очиститель для полов с натуральным и искусственным камнем. 
Особенно подходит для мрамора, терраццо и каменных 
полов. Он может быть использован для ПВХ.

50 ÷ 100 мл
на 10 л воды 10 бутылка 1 л NMP101

MERIDA MULTI FLOOR 

 

Современный антистатик для очистки любых поверхностей 
устойчивых к воздействию воды. Оставляет освежающий 
апельсиновый аромат.

50 ÷ 150 мл
на 10 л воды 8

бутылка 1 л NMP102

канистра 10 л NMP602

MERIDA PANELIN 

  

Применяется для влажной уборки деревянных поверхностей: 
ламинат, лестницы, паркет. Смывает прежний защитный слой 
и создает новый, защищающий основание и устойчивый к 
истиранию.  Оставляет нежный аромат.

50 ÷ 100 мл
на 10 л воды 8 бутылка 1 л NMP103

27.6 Для поломоечной машины
MERIDA BALNEXIN 

 

Применяется для текущей уборки среднезагрязненных полов 
поломоечной машиной. Отлично отмывает и придает легкий 
блеск. Низкопенное моющее средство не вредит поломоечным 
машинам.

150 ÷ 500 мл
на 10 л воды 9,5

бутылка 1 л NML101

канистра 10 л NML601

27.7 Для уборки офиса
MERIDA LUXIN 

 

Низкощелочное моющее средство для блестящей и 
глазурованной поверхности. Эффективно удаляет грязь, не 
оставляя разводов.

50 ÷ 150 мл
на 10 л воды 8,5 бутылка 1 л NMU101

MERIDA UNIWERSALIN

 

Универсальное средство для водонепроницаемой 
поверхности. Эффективно удаляет жир и грязь.

25 мл
на 10 л воды 5,5

бутылка 1 л NMU102

канистра 10 л NMU602

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА MERIDA 
Моющие средства для профессионального применения. Перед применением ознакомьтесь с этикеткой, содержащей 
информацию о способе применения и предупреждения. Полное описание продукции, а также информация из области 
поддержания чистоты, в том числе планы гигиены объектов, размещены на сайте www.merida.ru
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MERIDA FURNIX 

 

Средство для мытья любой мебели. Отлично удаляет грязь с 
любых лакокрасочных покрытий - как матовых, так и блестящих. 
Оставляет приятный запах.

40 ÷ 70 мл
на 10 л воды 7 бутылка 1 л NMU103

MERIDA ANTYSTATIN 
Антистатическая очистка предметов из пластмасс, плексиглаза 
и лакокрасочных поверхностей. Рекомендуется для чистки 
корпусов компьютеров и другого офисного оборудования. 
Удаляет никотиновые прокрашивания, не оставляет полос и 
подтеков.

100 мл
на 10 л воды 8,3 бутылка 1 л NMU104

27.8  Мытье стекол
MERIDA VITRINEX

 

Отлично удаляет грязь, пыль и жирные пятна на стеклах, зеркалах 
и глазурированных поверхностях. Не оставляет полос и подтеков.

100 ÷ 500 мл
на 10 л воды 10

бутылка 1 л NMU105

канистра 10 л NMU605

27.9 Ежедневное мытье сантехнического оборудования
MERIDA BALNEXIN

 

Мытье всех поверхностей и устройств в ванных комнатах и 
помещениях с повышенной влажностью: полов, стенной глазури, 
ванн, раковин, поддонов, эмалированных и лакокрасочных 
поверхностей. 

150 ÷ 500 мл
на 10 л воды 9,5

бутылка 1 л NML101

канистра 10 л NML601

MERIDA SANITIN 

 

Отлично удаляет подтеки ржавчины, накипь, мочевые и мыльные 
осадки. Предназначено для кислотостойких поверхностей: 
керамический кафель, фарфор, хром, нержавеющая сталь, 
стекло и пластмасса. Отмывает эмалированные поверхности. 
Удаляет неприятные мочевые запахи и уничтожает микробы.

250 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 1,5 бутылка 1 л NML102

MERIDA NANO-SANITIN 
Средство-антистатик для текущей уборки и дезинфекции 
помещений санитарного назначения и чистки санитарного 
оборудования. С приятным запахом грейпфрута. Эффективно 
удаляет подтеки ржавчины, накипь, мочевые и мыльные 
отложения.

100 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 1 бутылка 1 л NML103

27.10 Тщательное мытье санузла
MERIDA SUPER SANITIN 

 

Отлично удаляет ржавчину, накипь, кальциевые, цементные, 
мочевые и мыльные осадки. Особенно рекомендуется для 
чистки унитазов, писсуаров, биде и умывальников.

250 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 0,5

бутылка 1 л NML104

канистра 10 л NML604

27.11 Дезинфекция поверхностей
MERIDA DESINFECTIN

Моюще-дезинфицирующее средство, предназначенное для 
дезинфекции всех поверхностей, устойчивых к воздействию 
воды.

100 ÷ 250 мл
на 10 л воды 13,5 бутылка 1 л NMD101

MERIDA DESINFECTIN готовый раствор

 

Средство, предназначенное для дезинфекции всех 
поверхностей, устойчивых к воздействию воды. 

спрей, готовый к 
применению 6,0 бутылка 0,5 л NMD001

27.12 Уборка кухни и жировых загрязнений
MERIDA ЛЮКС

 

Средство для мытья посуды концентрированное. Обладает повышенными моющими свойствами, 
легко смывается водой и не раздражает кожу рук.
Предназначается для мытья посуды,  кухонных принадлежностей, столовых приборов и изделий из 
стекла,  фарфора, фаянса, хрусталя, металла, пластика и тефлона. 
Способ применения: нанести несколько капель средства на влажную губку, протереть поверхность и 
смыть водой.

канистра 5 кг В3Р

MERIDA ELIMINATOR

Средство для прочистки труб. Предназначено для устранения сильных засоров в канализационных 
трубах, унитазах, сифонах, раковинах. не повреждает эмаль и пластик. Глубоко проникает в трубу даже 
при наличии воды. Эффективно удаляет органические загрязнения, пищевые остатки, растительные и 
животные жиры, волосы, бумагу. Уничтожает запахи и бактерии.
Способ применения: залить 0,5 л средства. Оставить на 1-2 часа. В случае сильных засоров или 
протяженных коммуникаций залить 1 л средства и оставить на ночь. Промыть сильной струей воды. 

бутылка 1 л МЕ1

MERIDA FATEX 

 

Удаление жировых 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.

50 ÷ 500 мл
на 10 л воды 12,5

бутылка 1 л NMS108

канистра 10 л NMS608
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28.9 Средство для очистки и защиты оборудования из нержавеющей стали
NIRAL GARD

Водоотталкивающее средство для защиты от отпечатков пальцев, 
жировых и прочих загрязнений. При использовании средство 
придает блеск и образует защитный слой, предотвращающий 
последующее загрязнение поверхности. 

без разбавления 7,5 бутылка 1 л NG10

Новинки!

артикул BT3

Бутылки c распылителем 
– ёмкость 0,5 литра или 1 литр
– BT1 с аэрозольным распылителем с сеткой вспенивания
–   имеют шкалу для приготовления рабочих растворов
– бутылки BT5, BT7, BT8, BT2 оснащены распылителями 
двойного действия

артикул BT1
артикул BT6
артикул BT5
артикул BT7
артикул BT8
артикул BT2

бутылка 0,5 л (белая)
бутылка 0,5 л (черная)

бутылка 0,5 л (синяя)
бутылка 0,5 л (красная)

бутылка 0,5 л (желтая)
бутылка 1 л (синяя)

Пенообразующая бутылка-спрей
–   имеет шкалу для приготовления рабочих растворов
– применение пенообразующего наконечника позволяет использовать 
некоторые моющие средства в виде плотной, активной пены
– ёмкость 1 литр

Устройства для дозирования
Насос с пластиковым краном:
– крепить к канистре
– отмеряет 30 мл концентрата
Колпачок:
– позволяет отмерять из 1 л бутылки порции по 5 ,10 ,15 и 20 мл 

насос
колпачок

артикул PM1
артикул MD1

артикул VG10413

артикул vg10034

MERIDA GRILLIN 

 

Рекомендуется для очистки гриля, духовок, вертелов, 
колосниковых решеток и нагревательных пластин газовых плит. 
Безвредно для эмалированных поверхностей.

150 ÷ 1000 мл
на 3 л воды 13,5 бутылка 1 л NMS109

MERIDA ANTISMEL

 

Средство удаляет запахи и эффективно отмывает жирные, 
масляные и нефтяные загрязнения, а также осадки белкового 
происхождения.

10 ÷ 100 мл
на 10 л воды 13,5

бутылка 1 л NMS110

канистра 5 л NMS510

27.13 Чистка ковров и текстиля
MERIDA TAPENEXT 

 

Средство для чистки ковров, текстильных покрытий и других 
водостойких поверхностей методом экстракции. 

500 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 8 бутылка 1 л NMS111

Моющие средства для санитарно-гигиенической уборки29.1

Универсальный чистящий крем CIF PROFESSIONAL (Сиф профессионал)
– ёмкость 1 литр
– чистящий крем для чистки кафеля, ванн, раковин, столов, ламинированных и металлических 
поверхностей

Универсальное средство для уборки и дезинфекции DOMESTOS PROFESSIONAL 
(Доместос профессионал)
– ёмкость 5 литров
– универсальное чистящее, моющее и отбеливающее густое средство (гель) для уборки и 
дезинфекции на кухне, в ванной комнате, туалете и различных поверхностей

Устройства для дозирования и распыления 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
МАТЕРИАЛ МИКРОФИБРА

ЭРГОНОМИКА 
Обычная тряпка требует много воды (скольжение, разводы), не годится для очистки деревянных 
поверхностей. Стирка при 60°С 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.
ЦВЕТА ТРЯПОК
Красная — санитарные устройства (САНИТИН, СУПЕР САНИТИН).
Голубая — универсальное применение (ВИТРИНЕКС, ЛЮКСИН, АНТИСТАТИН и т.п.)
Зеленая — уход за металлом (НИРАЛ ГАРД, ФАТЕКС)
Желтая — дезинфекция поверхностей (ДЕЗИНФЕКТИН).

ИНСТРУКЦИЯ СТИРКИ МОПОВ
Мопы надо стирать после каждой уборки при помощи обычных стирающих средств.
Обратите внимание на пиктограммы информирующие о градусах стирки, способе сушения и так далее.

Температура стирки:
- мопы из хлопка:        до 95°С
- мопы из микрофобры:    до 95°С
- мопы из акрила:        до 30°С

Каждый новый моп из хлопка надо предварительно стирать перед первым пользованием, чтобы получить 
100% его абсорбции. Чтобы сохранить свойства мопа на долгое время, надо соблюдать основные 
правила:

- Мопы из хлопка надо стирать перед первой уборкой
- Высушить вешая, либо в механической сушилке так как показывает пиктограмма мопа
- Если на мопе появились свободные верёвки хлопка надо выбить моп прежде чём начать уборку, 
особенно пользуясь полимером, акрилом, либо воском. 
- Покрывая поверхность воском, моп надо держать в непроницаемой упаковке, это позволит сохранить 
моп от высыхания. Если позволить высохнуть воску, акрилу либо полимеру на мопе, есть риск испортить 
этот моп.
- Каждый раз после уборки моп необходимо стирать. Можно стирать несколько мопов если они 
использовались на одних и тех же участках уборки (пол с полом, стена со стеной, туалет с туалетом и так 
далее).
- В случае применения полимерных покрытий, воска либо акрила, необходимо нейтрализовать средство, 
которое осталось на мопе при помощи (Merida Stripet).
- Мопы из акрила и микрофибры не надо предварительно стирать. 
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Степень рН моющих средств Merida

=

Перечень загрязнений, удаляемых при различных значениях рН

0              1             2             3              4             5                  6              7             8                  9             10            11          12            13          14    

Область применения химии в зависимости от рН
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УБОРКА ПОЛА ДВУХВЕДЕРНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ

Перед началом работы:
1. Убедитесь, что приспособления для отжима соответствует размеру мопа. При необходимости 
вставьте (удалите) сетчатый вкладыш, входящий в комплект двухведерной тележки.
2. Заполните ведро для чистой воды на 3/4 объема рабочим раствором соответствующего 
химического средства.
3. Заполните ведро для грязной воды на 1/4 объема чистой водой.

I. ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА. 

1. Обмакивание в раствор химического средства.
2. Мытье (протирка) пола S-образным движениям швабры либо движением «восьмерка».
3. Обмакивание в емкость для грязной воды.
4. Тщательный отжим.
5. Обмакивание мопа в раствор химического средства.
6. Легкий отжим.
Далее — повторение пп. 2 – 6.

II. ТЩАТЕЛЬНАЯ УБОРКА СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

7. Обмакивание в раствор химического средства.
8. Обильное нанесение раствора химического средства на пол.
9. Выдержка в течение необходимого времени в соответствии с инструкцией по применению.
10. Мытье (протирка) пола S-образным движениям швабры либо движением «восьмерка».
11. Обмакивание в емкость для грязной воды.
12. Тщательный отжим.
Далее — повторение пп. 7 – 12.

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ


