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Мы организуем поставку любых товаров из Китая под вашим 
брендом, а также товаров Noname по вашему запросу. Условия 
поставки: количество товара, цена, срок поставки, условия оплаты, 
упаковка под СТМ оговариваются индивидуально по каждому виду 
товара.

В нашей базе около 550 проверенных поставщиков, с которыми мы 
работаем и которым мы доверяем. Мы лично посетили большинство 
фабрик и заводов и проводили инспекцию качества товаров.

На все товары предоставляем официальные документы с номером 
ГТД, Сертификаты и Декларации о соответствии. Работаем с товарами 
под системой «Честный Знак» (обувь, текстиль).

География наших поставок обширна. Более тысячи клиентов из всех 
городов России доверяют нам поиск и поставку товаров из Китая.
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Благодаря липкой поверхности ролик эффективно удаляет 
пыль, шерсть и ворсинки с изделий, изготовленных 
из любых видов ткани. Сменный блок универсален и 
подходит для любых типов ручек. Применение: снять 
защитный слой, провести роликом по загрязненному 
месту. После очистки удалить использованный лист.

Состав: пластик, бумажные листы с клеевым слоем.

РОЛИК ДЛЯ ЧИСТКИ ОДЕЖДЫ
20 ЛИСТОВ
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Благодаря липкой поверхности ролик эффективно удаляет 
пыль, шерсть и ворсинки с изделий, изготовленных 
из любых видов ткани. Сменный блок универсален и 
подходит для любых типов ручек. Применение: снять 
защитный слой, провести роликом по загрязненному 
месту. После очистки удалить использованный лист.

Состав: пластик, бумажные листы с клеевым слоем.

РОЛИК ДЛЯ ЧИСТКИ ОДЕЖДЫ
50 ЛИСТОВ
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Предназначены для гигиены полости рта, 
а также для использования в кулинарии.

Условия хранения: хранить в сухом 
месте, беречь от детей. Срок годности: не 
ограничен.

Предназначены для гигиены полости рта, 
а также для использования в кулинарии.

Условия хранения: хранить в сухом 
месте, беречь от детей. Срок годности: не 
ограничен.

Предназначены для гигиены полости рта, а также для 
использования в кулинарии.

Условия хранения: хранить в сухом месте, беречь от 
детей. Срок годности: не ограничен.

ЗУБОЧИСТКИ ИЗ ДЕРЕВА
100 ШТУК

ЗУБОЧИСТКИ ИЗ БАМБУКА
200 ШТУК

ЗУБОЧИСТКИ ИЗ ДЕРЕВА
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

500 ШТУК
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Рекомендуется использовать для чистки сильно 
загрязненных  поверхностей. Не использовать на 
деликатных поверхностях. Не использовать вместе 
с моющими средствами. Намочить губку и протереть 
загрязнение.

Состав: поролон, карборунд. Условия хранения: хранить 
в сухом, прохладном месте вдали от прямых солнечных 
лучей. Срок годности: не ограничен.

НАНОГУБКА
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

10 Х 7 Х 2,5 СМ   |   1 ШТ
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Используется для чистки посуды, раковины и прочих 
загрязненных поверхностей.

Состав: полиуретан, сизаль. Условия хранения: хранить 
в сухом, прохладном месте вдали от прямых солнечных 
лучей. Срок годности: не ограничен.

ГУБКИ ДЛЯ ПОСУДЫ
СИЗАЛЬ, ПОЛИУРЕТАН

10 Х 7 Х 2,5 СМ   |   2 ШТ
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Используется для мытья и полировки кафеля, сантехники 
и изделий из хрома. Белый слой чистит и не царапает, 
поверхность из замши удаляет разводы.

Состав: искусственная замша, полиуретан, фибра. 
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном месте 
вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности: не 
ограничен. 

ГУБКА ДЛЯ КАФЕЛЯ 
И САНТЕХНИКИ
15 Х 8 Х 4,5 СМ   |   1 ШТ
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Губка-ластик предназначена для устранения загрязнений. 
Способ применения: намочите губку, отожмите, 
приступайте к уборке.

Состав: меламин. Условия хранения: хранить в сухом 
месте вдали от прямого солнечного света, беречь от 
детей. Срок годности: не ограничен.

ГУБКА-ЛАСТИК МЕЛАМИНОВАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

10 Х 7 Х 3 СМ   |   1 ШТ
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Предназначена для удаления особо стойких загрязнений. 
Меры предосторожности: не рекомендуется использовать 
для очищения антипригарных поверхностей, пластика и 
эмали.

Состав: нержавеющая сталь.  Срок годности: не 
ограничен.

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ДЛЯ ОСОБО СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

1 ШТ
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Салфетка идеально справляется с очисткой 
загрязнений на любых поверхностях. 
Легко удаляет пыль, грязь и жир. После 
уборки рекомендуется постирать под 
проточной водой с моющим средством. 
Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид.

Салфетка идеально справляется с 
очисткой загрязнений на зеркалах, окнах 
и прочих блестящих поверхностях. Легко 
удаляет пыль, грязь и жир. После уборки 
рекомендуется постирать под проточной 
водой с моющим средством. Состав: 80% 
полиэстер, 20% полиамид.

Салфетка идеально справляется с очисткой 
загрязнений на любых поверхностях. 
Легко удаляет пыль, грязь и жир. После 
уборки рекомендуется постирать под 
проточной водой с моющим средством. 
Допускается машинная стирка. Состав: 
80% полиэстер, 20% полиамид.

МИКРОФИБРА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
30 Х 30 СМ   |   1 ШТ

МИКРОФИБРА
ДЛЯ СТЕКЛА
30 Х 30 СМ   |   1 ШТ

МИКРОФИБРА
ДЛЯ ПОЛА
50 Х 60 СМ   |   1 ШТ
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Салфетка идеально справляется с очисткой загрязнений 
на бытовой технике, мониторах, телевизорах и т.д. Легко 
удаляет пыль, грязь и жир. После уборки рекомендуется 
постирать под проточной водой с моющим средством.

Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид. Условия хранения: 
хранить в сухом помещении вдали от прямых солнечных 
лучей. Срок годности: не ограничен.

МИКРОФИБРА ДЛЯ ТЕХНИКИ
30 Х 30 СМ   |   1 ШТ
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Вакуумный пакет предназначен для компактного 
хранения и транспортировки постельного белья, одежды 
и мягких игрушек. Идеально подходит для хранения 
вещей сезонного использования.

Состав: полиэтилентерефталат. Условия хранения: 
хранить в сухом месте вдали от прямого солнечного света. 
Срок годности: не ограничен.

ВАКУУМНЫЙ ПАКЕТ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ

70 Х 100 СМ  |   1 ШТ
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Вакуумный пакет предназначен для компактного 
хранения и транспортировки постельного белья, одежды 
и мягких игрушек. Идеально подходит для хранения 
вещей сезонного использования.

Состав: полиэтилентерефталат. Условия хранения: 
хранить в сухом месте вдали от прямого солнечного света. 
Срок годности: не ограничен.

ВАКУУМНЫЙ ПАКЕТ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ

60 Х 80 СМ  |   1 ШТ
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Ежедневный массаж улучшает приток крови к клеткам 
кожи, стимулирует работу нервной и сосудистой системы. 
Препятствует образованию целлюлита, делает кожу 
мягкой и упругой. После каждого применения мочалку 
необходимо тщательно промыть и высушить.

Состав: нейлон.

ПЕРЧАТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ТЕЛА
МАССАЖНАЯ

13 Х 18 СМ   |   1 ШТ
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Ежедневный массаж улучшает приток крови к клеткам 
кожи, стимулирует работу нервной и сосудистой системы. 
Препятствует образованию целлюлита, делает кожу 
мягкой и упругой. После каждого применения мочалку 
необходимо тщательно промыть и высушить.

Состав: нейлон.

МОЧАЛКА-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
МАССАЖНАЯ

30 Х 90 СМ   |   1 ШТ
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Бутылка для воды специально предназначена для спорта 
и активного образа жизни. Матовая или глянцевая 
структура. Пластик без посторонних запахов. Удобная 
откидывающаяся крышка надежна, выполнена в модном 
дизайне. Компактное и удобное решение на каждый 
день. Спортивная бутылка для воды предназначена для 
использования в широком температурном диапазоне от 
-50C до +600C.

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ
ПЛАСТИК

500 МЛ
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Нижняя часть бутылки – это откручивающийся контейнер, 
куда можно положить фрукты. А когда захочется попить 
вкусную воду, фрукты или ягоды можно пропустить через 
соковыжималку. Выполнена из прочного экологичного 
пластика. Бутылочка легкая, компактная, достаточно 
вместительная. В нее можно наливать не только холодную, 
но и горячую (до 1000C) воду. Герметично закрывается.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
БУТЫЛКА-СОКОВЫЖИМАЛКА
ПЛАСТИК

650 МЛ
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Домашние тапочки , которые позволят вам почувствовать 
себя максимально уютно. Тапочки сделаны из текстиля, а 
это значит, что они легкие, дышащие и гипоаллергенные. 
Эта мягкая обувь поможет расслабиться и насладиться 
настоящим комфортом. Они станут идеальным подарком 
для друзей, родных или второй половинки.

ТАПОЧКИ ДОМАШНИЕ
ТЕКСТИЛЬ
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Создайте уют в Вашем доме, добавьте мягкости Вашим 
ногам вместе с ковриками для дома и ванной комнаты.  
Коврик для ванной и туалета подходит для полов с 
обогревом. За ними легко ухаживать, можно стирать в 
стиральной машине при низких температурах. 

КОВРИК ДЛЯ ДОМА
ТЕКСТИЛЬ
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Оригинальный складной зонт. Незаменимый в дождливую 
погоду аксессуар выполнен из долговечного полиэстера. 
Изделие легко раскрывается и складывается. Чехол на 
кнопке. Чехол в комплекте. 

ЗОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКЛАДНОЙ
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Практичный шоппер из экологически чистого материала 
– натурального хлопка плотностью 240 г/кв. м. Удобная 
сумка-шоппер легко располагается на плече, на сгибе руки 
в локте или простой в руках. Хлопковый аксессуар можно 
использовать как тканевый пакет, куда можно поместить 
хозяйственные покупки, учебные принадлежности, 
документы для работы, тёплую кофту на вечер для долгой 
прогулки - любые вещи, которые Вам могут понадобиться. 
При необходимости сумку можно легко сложить в карман 
и она практически не займёт места.

СУМКА-ШОППЕР
ХОЛЩОВАЯ
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Кофр подходит для компактного хранения игрушек и 
вещей. Прочный каркас позволяет хранить как лёгкие 
вещи, так и более тяжeлый груз. Удобная и вместительная 
корзина станет красочным дополнением интерьера. Её 
всегда можно поставить в любом уголке комнаты или при 
необходимости сложить.

КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БЕЛЬЯ
ТЕКСТИЛЬ
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Занавески, полки, мыльницы, стаканы для зубных 
щеток и многое другое

ЛЮБЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
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Пластиковый контейнер с отделениями и герметичной 
крышкой для хранения еды. В комплекте с ланч боксом 
идёт многоразовая ложка и вилка. Пищевая посуда не 
расплавится при разогревании еды в СВЧ печи, в ней 
можно замораживать продукты, мыть в посудомоечной 
машине. Крышка от контейнера имеет крепления с четырёх 
сторон для надежной фиксации, а на внутренней стороне 
приклеена уплотнительная резинка для герметичности.

КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ПЛАСТИК
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Любая кухонная посуда на ваш выбор: тарелки и блюдца, 
чашки для чая и кружки для кофе, баночки для сыпучих 
продуктов. Разнообразие цветов и моделей.

КУХОННАЯ ПОСУДА
КЕРАМИКА, СТЕКЛО
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Столовые приборы, салфетки, текстиль для кухни и 
любые другие кухонные принадлежности на ваш выбор

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПЛАСТИК



33Сухоцкая Ольга   |   Бренд-менеджер                эл. почта:  olga.s@eg-mail.ru                      тел:  +7 (924) 344-12-02

Портативный дорожный набор мини емкостей для 
косметики и других средств в дорогу в zip пакете. 
Альтернативное название товара: набор емкостей 
для косметических средств, дорожный набор баночек 
для путешествий, органайзер для путешествий, набор 
дорожных флаконов, дорожный органайзер, флаконы 
косметические, емкости для косметики, дорожный набор, 
дорожный набор контейнеров, флакон для шампуня, 
флакон для бальзама для волос, флакон для геля для душа.

НАБОР ЕМКОСТЕЙ ДОРОЖНЫЙ
В ZIP-ПАКЕТЕ
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Маркеры подходят для самых требовательных 
художников, иллюстраторов, дизайнеров и любителей 
скетчинга. Приятный на ощупь эргономический корпус 
позволяет держать контроль при рисовании точных и 
сложных скетчей. Тонкое для проработки деталей и 
широкое плоское для закрашивания больших фрагментов. 
Чернила на спиртовой основе нетоксичны и не портят 
поверхность бумаги в отличие от маркеров на водной 
основе. Маркеры подходят для использования на бумаге, 
картоне, фотографиях, ксерокопиях, пластике, дереве, 
ткани, холсте.

МАРКЕРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ
ЦВЕТНЫЕ    |   СПИРТОВЫЕ
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