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Компания ООО «Вимовер», владелец торговой 
марки Весёлый Трубочист™, разрабатывает и про-
изводит инновационные и высокотехнологичные 
продукты, которые высоко ценят корпоративные и 
частные клиенты.

Основанная в августе 2011 году в городе Кирове 
компания «Вимовер» на сегодняшний день являет-
ся одним из ведущих поставщиков инновационных 
средств для очистки дымоходов, очистителей раз-
личных поверхностей и товаров для пикника.

Компания уже более 8 лет обеспечивает высокий 
стандарт качества обслуживания клиентов, прояв-
ляя гибкий подход к потребностям каждого заказ-
чика. Богатый опыт, накопленный за долгий период 
нашей деятельности, позволяет быстро и макси-
мально точно подобрать необходимые продукты, 
исходя из специфики вашей компании.

Изначально ассортимент выпускаемой про-
дукции включал линейку порошковых и жидких 
средств для очистки дымоходов, средств для уда-
ления наледи бесспиртовых низкотемпературных 
жидкостей, средств обработки растений и сохра-
нения цветов свежими, но с годами компания стала 
выпускать на рынок все больше новинок.

Так в декабре 2015 года была запущена новая 
автоматизированная линия по производству чи-
стящих брикетов и пеллетов для очистки твердото-
пливных и пеллетных котлов.

В конце 2016 года компания освоила новые рубе-
жи и вывела на рынок линейку жидких очистителей 
по различным поверхностям, средство для очистки 
теплообменников от накипи и масло для защиты 
древесины.

В 2018 году стартовал выпуск продукции для пик-
ника: средство для розжига и полено длительного 
горения.

Продукция торговой марки «Весёлый трубочист» 
узнаваема и пользуется спросом у конечного по-
требителя. Продукция неоднократно удостаива-
лась наград и дипломов на специализированных 
выставках.

В значительной степени этой лояльности компа-
ния обязана своим надёжным партнерам. Именно 
партнёры помогают донести ценность наших про-
дуктов до покупателей на региональных и нишевых 
рынках.

Наши клиенты – это:
• розничные торговые сети;
• оптовые компании;
• базы хозяйственных и строительных товаров;
• розничные магазины и интернет-магазины хо-

зяйственных, строительных материалов, товаров   
для бани и сауны, для дома и дачи, для садоводов 
и дачников;

• магазины, торгующие печами, котлами, камина-
ми и дымоходами;

• торгово-монтажные группы отопительного обо-
рудования;

• производители дымоходов и печей, котлов и ка-
минов;

• районные потребительские общества;
• магазины товаров для рыбалки, охоты и туризма.
Представляем вашему вниманию Каталог с пол-

ным перечнем выпускаемой продукции. Понимая 
необходимость и важность совместной работы, 
мы приглашаем заинтересованные компании к со-
трудничеству в этом перспективном и очень емком 
сегменте рынка. Мы открыты для работы с компа-
ниями из всех регионов России и ближнего зару-
бежья и стремимся сделать всё, что в наших силах, 
для построения взаимовыгодного и долгосрочного 
сотрудничества.

Прозрачность нашего бизнеса и доверительные 
отношения с партнерами помогают решать задачи 
своевременных поставок, закупок крупных объё-
мов и выгодных ценовых предложений для клиен-
тов.

Мы гордимся качеством своих инновационных 
товаров. Мы всегда открыты для диалога.

ООО «ВИМОВЕР»  – ИННОВАЦИИ, ПРОВЕРЕННЫЕ 
ЖИЗНЬЮ!

О НАС



CHEMICAL
chimneys cleaners

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 
ДЫМОХОДОВ
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«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ ОТ САЖИ, КОПОТИ И СМОЛ
«Cheerful chimney sweep» the chimneys cleaner from soot and tar

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» МАКСИ / maxi

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» СТАНДАРТ / standart

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» МИНИ / mini

НАЗНАЧЕНИЕ
Применим для очистки и защиты прямых дымо-

ходов (каминные и банные печи), дымоходов слож-
ной конструкции (дымоходы русских печей, шведок 
и голландок), для любых жидко- и твердотопливных 
котлов от сажи, копоти, смол и креозота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Растопите и нагрейте печь до появления первых 

углей. Заложите 2-ую кладку дров. Заложите чистя-
щее средство «Весёлый трубочист» При необходи-
мости, очистку дымохода повторить через 5 расто-
пок печи без средства.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ / ОСОБЕННОСТИ
Моментальное действие. Активирует уплот-

нившиеся слои сажи в процессе топки. Сажа мо-
ментально удаляется с потоком выходящих через 
печную трубу газов горения, предварительно раз-
рыхляясь от образующегося углекислого газа.

Антикоррозийность. Не вызывает коррозию 
металлических дымоходов. Наше средство нерас-
творимо в воде. Работает как тефлон, предотвращая 
налипание сажи в дымоходах. По свойствам схож с 
очистителями дизельных двигателей. 

Долговечность дымохода. Средство способ-
ствует каталитической активации кислорода воз-
духа и существенному снижению температуры про-
цесса выжигания сажи и копоти в дымоходах, тем 
самым обеспечивая им долговечность.

Профилактика. Действует профилактически 
против отложений сажи при использовании некаче-
ственного топлива. Действие средства продолжает-
ся в течение последующих 5-6 топок – предотвраща-
ет налипание углерода (сажа, копоть) к поверхности 
дымохода.

Безопасность. НЕТОКСИЧЕН. Имеет 4 класс 
опасности (безопасен). Предотвращает образова-
ние высокотоксичного угарного газа. Исключает 
взрывы сажи в дымоходах. Предотвращает проник-
новение угарного газа в помещение при чистке. Не 
имеет запаха при использовании.

Экономичность. Повышает КПД печи и теплоот-
дачу. Снижает количество используемого топлива. 
Продлевает срок службы отопительного прибора.

СОСТАВ:
Металлокомплексный катализатор.
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COMPOSITION:
Metal complex catalyst.

PURPOSE
Suitable for cleaning and protecting stright chimneys 

(fireplace and bath stoves), chimneys of complex design 
(chimneys of Russian, Swedes and Dutch stoves), for any 
liquid and solid fuel boilers from soot, tar and creosote.

METHOD OF APPLICATION
Kindle and heat the stove until the first coals appear. 

Put the 2nd laying of firewood. Put cleaning agent 
“Cheerful chimney sweep”. If necessary, repeat cleaning 
of the chimney after 5 kindling of the kindling without 
cleaner.

OPERATING PRINCIPLE / FEATURES
Instant action. Activates compacted soot layers 

in the combustion process. Soot is instantly removed 
with the flow of combustion gases, exiting through the 
chimney, previously loosening from the resulting carbon 
dioxide.

Corrosion resistance. It does not cause corrosion of 
metal chimneys. Our product is insoluble in water. Works 
like Teflon, preventing soot from sticking to chimneys. Its 
properties are similar to diesel engine cleaners.

Chimney durability. The cleaner promotes the 
catalytic activation of atmospheric oxygen and a 
significant decrease in the temperature of the process 
of burning soot in chimneys, thereby ensuring their 
durability.

Prophylaxis. It acts prophylactically against soot 
deposition when using low-quality fuel. The action of the 
product lasts for the next 5-6 kindles – it prevents carbon 
adhesion (soot) to the surface of the chimney.

Safety. NON-TOXIC. It has a 4 danger class (safe). 
Prevents the formation of highly toxic carbon monoxide. 
Excludes soot explosions in chimneys. Prevents carbon 
monoxide entering to the room during cleaning. 
Odorless.

Efficiency. Increases the stove efficiency and heat 
dissipation. Reduces the amount of using fuel. Extends the 
life of the heater.

нагрев печи выше 100oC
stove heating above 100oC

превращение сажи в 
углекислый газ

soot conversion to carbon 
dioxide

химическая реакция с сажей
chemical reaction with soot

образование защитного 
слоя

protective layer formation
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«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЧИСТЯЩИЙ БРИКЕТ
«Cheerful chimney sweep» the cleaning briquette

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЧИСТЯЩЕЕ ПОЛЕНО
«Cheerful chimney sweep» the cleaning log

НАЗНАЧЕНИЕ
Удаляет сажу, смолы, креозот из дымоходов 

каминов, печей и котлов. Используется для чистки 
дымоходов высотой 5 и более метров. Является ка-
тализатором горения. Длительное горение брикета 
и полена способствует чистке очень загрязненных 
дымоходов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Растопите и нагрейте печь до появления первых 

углей. Заложите 2-ую кладку дров. Заложите чистя-
щее средство «Вес`лый трубочист». При необходи-
мости, очистку дымохода повторить через 5 расто-
пок печи без средства.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ / ОСОБЕННОСТИ
Моментальное действие.
Антикоррозийность.
Долговечность дымохода.
Профилактика.
Безопасность. 
Экономичность.

PURPOSE
Removes soot, tar, creosote from chimneys of 

fireplaces, stoves and boilers. Used for cleaning chimneys 
with a 5 meters height or more. It is a combustion catalyst. 
Briquettes and logs long burning helps to clean very dirty 
chimneys.

METHOD OF APPLICATION
Kindle and heat the stove until the first coals appear. 

Put the 2nd laying of firewood. Put cleaning agent 
“Cheerful chimney sweep”. If necessary, repeat cleaning 
of the chimney after 5 kindling of the kindling without 
cleaner.

OPERATING PRINCIPLE / FEATURES
Instant action.
Corrosion resistance.
Chimneys durability.
Prophylaxis.
Safety.
Efficiency. 

Полено  состоит из 3 брикетов.
The log consists of 3 briquettes.

1234

1234

СОСТАВ:
Смесь катализатора и несущей основы (опил 
сосновых пород деревьев) в виде брикета.

COMPOSITION:
A mixture of catalyst and a base (sawdust of pine tree 
species) in the briquette form.
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«ПЕЛЛЕТОНЫ» ЧИСТЯЩИЕ ПЕЛЛЕТЫ
«Pelletons» the cleaning pellets

«ПЕЛЛЕТОНЫ» МАКСИ
«Pelletons» maxi

«ПЕЛЛЕТОНЫ» МИНИ
«Pelletons» mini

НАЗНАЧЕНИЕ
Для чистки и ухода за отопительными прибо-

рами, работающими на гранулированном топливе 
(котлами, печами, каминами и др.). Средство являет-
ся отличной заменой механической (ручной) чистке 
или промывке камеры сгорания и теплообменни-
ков.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Высыпать в бункер подачи топлива или загру-

зить непосредственно в топливник. При загрузке в 
топливник товарную упаковку можно не снимать.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ / ОСОБЕННОСТИ
 Моментальное действие.
Антикоррозийность.
Долговечность дымохода.
Профилактика.
Безопасность. 
Экономичность.

PURPOSE
For cleaning and care of heating devices operating on 

granular fuel (boilers, stoves, fireplaces, etc.). The product 
is an excellent replacement for mechanical (manual) 
cleaning or washing of the combustion chamber and 
heat exchangers.

METHOD OF APPLICATION
Pour into the fuel supply hopper or load directly into 

the firebox. Product packaging can be not removed while 
loading into the firebox.

OPERATING PRINCIPLE / FEATURES
Instant action.
Corrosion resistance.
Chimneys durability.
Prophylaxis.
Safety.
Efficiency. 

1234

1234

СОСТАВ:
Смесь катализатора и несущей основы (опил 
сосновых пород деревьев) в виде пеллет.

COMPOSITION:
The mixture of catalyst and a base (sawdust of pine 
tree species) in the pellets form.



8 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ     СРЕДСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ

ВЕСЁЛЫЙ 
ТРУБОЧИСТ®

Степень
загрязнения
Degree of soiled

Банная печь, 
буржуйка, длина 

дымохода до 
3 – 4 м. 

Bath stove, potbelly 
stove with chimney 
length up to 3 - 4 m

Русская печь, Голландка, 
Шведка, котлы 

твердотопливные,  длина 
дымохода до 5 – 6 м.

Russian, Dutch, Swedish stoves, 
solid fuel boilers with chimney 

length up to 5 - 6 m

Котлы 
жидко-

топливные, 
на 1 т. 

топлива
Liquid fuel 

boilers, per 1 ton 
of fuel

Пеллетные, 
на 1 т. 

топлива,  
длина 

дымохода до 
5 – 6 м.

Pellet stoves, 
per 1 ton of fuel, 
chimney length 

up to 5 - 6 m

Мини-
котельные, на 

1 т. топлива,  
длина 

дымохода до 
6 – 10 м.

Mini boiler rooms, 
for 1 ton of fuel, 
chimney length 
up to 6 - 10 m

«ВТ» мини
«CCS» mini

средняя
 medium

1 уп.
1 pkg.

2 уп.
1 pkg.

«ВТ» стандарт
«CCS» standart

сильная
(печь дымит)

heavily
(stove smokes)

0,5 уп.
0,5 pkg.

1 упаковка в 2 этапа
(6 пакетов,

через 1 нед. 4 пакета)
1 package in 2 stages (6 packages, 

after 1 week 4 packages)

2 уп.
2 pkg.

«ВТ» макси
«CCS» maxi

средняя
medium

1 пакет (20 гр.)
1 packet ( 20 g)

2 пакета (20 гр.)
2 pkt. ( 20 g)

5 пак. (100 гр.)
5 pkt. ( 100 g)

сильная
heavily

1 пакет (20 гр.)
1 packet ( 20 g)

3 пакета (20 гр.) в 2 этапа
(2 пакета,

через 1 нед. 1 пакет)
3 packets (20 gr.) in 2 stages

(2 packets, after 1 week 1 packet)

2 уп. (200 гр.)
2 pkg. (200 g)

БРИКЕТ 
The briquette

средняя
medium

1 шт.
1 pcs.

2 шт. (в 2 этапа)
2 pcs. (in 2 stages)

3 шт.
3 pcs.

ПОЛЕНО
The log

средняя
medium

1/3 полена
1/3 of the log

2/3 полена (по 1 брикету
с интервалом 1 нед.)

2/3 logs (1 briquette
with an interval of 1 week)

1 полено
1 log

сильная
heavily

2/3 полена
(по 1 брикету 
через 1 нед.) 

2/3 logs (1 briquette 
after 1 week)

1 полено (по 1 брикету
3 раза через 1 нед.)

1 log (1 briquette 3 times
after 1 week)

1,5 полена
1,5  logs

ПЕЛЛЕТОНЫ мини
Pelletons mini

средняя
medium

1 уп.
1 pkg.

2 уп.
2 pkg.

2 уп.
2 pkg.

ПЕЛЛЕТОНЫ 
макси

Pelletons maxi

средняя
medium

1 уп.
1 pkg.

сильная
medium

1 уп.
1 pkg.

1,5 уп.
1,5 pkg.

РАСХОД СРЕДСТВ «ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ»
Сonsumption of cleaning products «Cheerful chimney sweep»



MECHANICAL
chimneys and heat exchangers cleaners

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ И 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ



10 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ     СРЕДСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ И ТЕПЛООБМЕННИКОВ

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ
«Cheerful chimney sweep» the chimney cleaning kit

Ø 10 Ø 11,5 Ø 12 Ø 13 Ø 15 Ø 20

диам
етр

ерш
а, см

25,5 x 20 x 17,5 4630012800556
4630012800563
4630012800594
4630012800600
4630012800570
4630012800587

1400/1500/1600

1234

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ёрш из прочного нейлона – 2 шт.
Трос 3м – 1 шт.
Трос 7м – 1 шт.
Карабин – 4 шт.
Груз – 1 шт.
Перчатки х/б – 1 пара
Маска защитная – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональные наборы для механической 

чистки печных труб, дымоходов. Позволяет легко очи-
стить дымоходы и вентиляционные шахты от инород-
ного мусора, грязи, сажи и креозотных отложений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применим только для прямых дымоходов. На-

бор снабжён всем необходимым для качественной 
прочистки дымоходов. В комплект входит ёрш с 
упругими износостойкими щетинками из синтети-
ческого волокна, нейлона. Ёрш подбирается в соот-
ветствии с диаметром дымохода. Если засор круп-
ный, вначале необходимо прочистить дымоход при 
помощи груза, затем прикрепить щётку и убрать 
оставшиеся наслоения сажи. Следите за тем, чтобы 
при чистке сажа не попала внутрь помещения, для 
чего завесьте люки печи, к примеру, влажной тка-
нью. После использования щетина легко чистится 
от сажи и грязи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Предотвращает возгорание сажи в дымоходах. 

Прост в использовании и сборке. Универсален: при-
меним для различных диаметров дымохода. Под-
ходит для металлических и кирпичных дымоходов. 
Снабжен перчатками и масками. 

PURPOSE
Professional kits for mechanical chimneys cleaning. 

Allows to easily clean the chimneys and ventilation shafts 
from foreign debris, dirt, soot and creosote deposits.

METHOD OF APPLICATION
Applicable only for stright chimneys. The kit is 

equipped with everything necessary for high-quality 
chimneys cleaning. The set includes a ruff with elastic 
wear-resistant bristles made of synthetic fiber, nylon. 
Ruff is selected in accordance with the diameter of the 
chimney. If the blockage is big, first you need to clean 
the chimney with a plummet, then attach a brush and 
remove the remaining soot deposits. Hang the hatches 
of the oven to not get cleaning soot into the room, for 
example, with a damp cloth. After use, the bristle of the 
ruff is easily cleaned from soot and dirt.

OPERATING PRINCIPLE
Prevents soot fire in chimneys. Easy to use and 

assemblе. Universal: applicable for various chimney 
diameters. Suitable for metal and brick chimneys. 
Equipped with gloves and masks.
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«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ С ПРОФИЛАКТИКОЙ (чистящее средство мини)
«Cheerful chimney sweep» the chimney cleaning kit with prophylaxis (cleaner mini)

Ø 10 Ø 11,5 Ø 12 Ø 13 Ø 15 Ø 20

диам
етр

ерш
а, см

диам
етр

ерш
а, см

25,5 x 20 x 17,5 4630012800617
4630012800730
4630012800624
4630012800631
4630012800648
4630012800822

1400/1500/1600

1234

EQUIPMENT
Durable nylon ruff - 2 pcs.
Cable 3 m - 1 pc.
Cable 7 m - 1 pc.
Carabiner - 4 pcs.
Plummet - 1 pc.
Cotton gloves - 1 pair
Protective mask - 1 pc.

+ Cleaner "Cheerful chimney sweep" mini - 1 pack.

НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональные наборы для механической 

чистки печных труб, дымоходов. Позволяет легко очи-
стить дымоходы и вентиляционные шахты от инород-
ного мусора, грязи, сажи и креозотных отложений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применим только для прямых дымоходов. На-

бор снабжён всем необходимым для качественной 
прочистки дымоходов. В комплект входит ёрш с 
упругими износостойкими щетинками из синтети-
ческого волокна, нейлона. Ёрш подбирается в соот-
ветствии с диаметром дымохода. Если засор круп-
ный, вначале необходимо прочистить дымоход при 
помощи груза, затем прикрепить щётку и убрать 
оставшиеся наслоения сажи. Следите за тем, чтобы 
при чистке сажа не попала внутрь помещения, для 
чего завесьте люки печи, к примеру, влажной тка-
нью. После использования щетина легко чистится 
от сажи и грязи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Предотвращает возгорание сажи в дымоходах. 

Прост в использовании и сборке. Универсален: при-
меним для различных диаметров дымохода. Под-
ходит для металлических и кирпичных дымоходов. 
Снабжен перчатками и масками. 

PURPOSE
Professional kits for mechanical chimneys cleaning. 

Allows to easily clean the chimneys and ventilation shafts 
from foreign debris, dirt, soot and creosote deposits.

METHOD OF APPLICATION
Applicable only for stright chimneys. The kit is 

equipped with everything necessary for high-quality 
chimneys cleaning. The set includes a ruff with elastic 
wear-resistant bristles made of synthetic fiber, nylon. 
Ruff is selected in accordance with the diameter of the 
chimney. If the blockage is big, first you need to clean 
the chimney with a plummet, then attach a brush and 
remove the remaining soot deposits. Hang the hatches 
of the oven to not get cleaning soot into the room, for 
example, with a damp cloth. After use, the bristle of the 
ruff is easily cleaned from soot and dirt.

OPERATING PRINCIPLE
Prevents soot fire in chimneys. Easy to use and 

assemblе. Universal: applicable for various chimney 
diameters. Suitable for metal and brick chimneys. 
Equipped with gloves and masks.
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ЕРШИ И ГРУЗЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ
Ruffs and plummets for chimneys cleaning

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЕРШИ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ
«Cheerful chimney sweep» metal ruffs for solid boilers cleaning

Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 7 Ø 9ди
ам

ет
р

ер
ш

а,
 с

м

Необходимые инструменты для очистки дымо-
хода можно приобрести по отдельности. Так же воз-
можно изготовление ершей любых диаметров под 
заказ.

All stuff for chimneys cleaning can be purchased 
separately. It is also possible to order the production of  
any diameter ruffs.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для чистки труб, теплообменников отопитель-

ных котлов механическим методом, для ручного 
применения.

PURPOSE
For mechanical cleaning of pipes, heat exchangers of 

heating boilers, for manual use.

МАТЕРИАЛ: нейлон, металл.

MATERIAL: nylon, metal.

МАТЕРИАЛ: сталь.

MATERIAL: steel.

72 x 8 4630012800679
4630012800655
4630012800662
4630012800723
4630012800686

100/120/130/140

1234



SURFACE CLEANERS
for various kinds of pollution

ОЧИСТИТЕЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОТ РАЗЛИЧНОГО РОДА 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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19 x 6,5 x 3,5

19 x 6,5 x 3,5

20

20

250

250

4630012800235

4630012800242

ОЧИСТИТЕЛЬ КАМИННЫХ СТЕКОЛ 
Mantel cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТАЛЛА 
Metal cleaner

НАЗНАЧЕНИЕ
Моющее средство для очистки каминных стё-

кол от сажи, копоти и масложировых загрязнений. 
Придает стеклам идеальную прозрачность. Удаляет 
глубоко «въевшиеся» загрязнения из микротрещин 
стекла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести на очищаемую поверх-

ность, через 3 – 5 минут смыть водой.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
На хромированных поверхностях очиститель 

использовать не более 5 минут. Устраняет неприят-
ный запах.

PURPOSE
Detergent for cleaning fireplace glasses from soot, oil, 

and grease pollution. Gives the glass perfect transparency. 
Removes deep dirt from glass microcracks.

METHOD OF APPLICATION
Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 

minutes rinse with water.
OPERATING PRINCIPLE
Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 

5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

НАЗНАЧЕНИЕ
Моющее средство для очистки металла от сажи, 

ржавчины, копоти, креазота и масложировых за-
грязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести на очищаемую поверх-

ность, через 3 – 5 минут смыть водой.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
На хромированных поверхностях очиститель 

использовать не более 5 минут. Устраняет неприят-
ный запах.

PURPOSE
Detergent for cleaning metal from soot, rust, creosote, 

oil, and grease pollution.
METHOD OF APPLICATION
Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 

minutes rinse with water.
OPERATING PRINCIPLE
Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 

5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

1234

1234
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19 x 6,5 x 3,5

19 x 6,5 x 3,5

20

20

250

250

4630012800273

4630012800280

ОЧИСТИТЕЛЬ КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 
Stone and masonry cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ БАРБЕКЮ, ГРИЛЕЙ, ШАМПУРОВ  
Barbecue, grills, skewers cleaner

НАЗНАЧЕНИЕ
Моющее средство для очистки камня, кирпичной 

кладки и керамики от сажи, копоти, креазота и мас-
ложировых загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести на очищаемую поверх-

ность, через 3 – 5 минут смыть водой.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
На хромированных поверхностях очиститель 

использовать не более 5 минут. Устраняет неприят-
ный запах.

PURPOSE
Detergent for cleaning stone, masonry and ceramics 

from soot, creosote, oil, and grease pollution.
METHOD OF APPLICATION
Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 

minutes rinse with water.
OPERATING PRINCIPLE
Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 

5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

НАЗНАЧЕНИЕ
Моющее средство для очистки барбекю, манга-

лов, грилей, решеток, шампуров от сажи, ржавчины, 
жира, в том числе креазота и  масложировых отло-
жений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести на очищаемую поверх-

ность, через 3 – 5 минут смыть водой.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
На хромированных поверхностях очиститель 

использовать не более 5 минут. Устраняет неприят-
ный запах.

PURPOSE
Detergent for cleaning barbecue, grills, skewers from 

soot, rust, including creosote, oil, and grease deposits.
METHOD OF APPLICATION
Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 

minutes rinse with water.
OPERATING PRINCIPLE
Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 

5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

1234

1234
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19 x 6,5 x 3,5

19 x 6,5 x 3,5

20

20

250

250

4630012800297

4630012800228

ОЧИСТИТЕЛЬ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
Universal cleaner

УДАЛИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ 
Polyurethane foam remover

НАЗНАЧЕНИЕ
Моющее средство для очистки металлических 

частей каминов и печей, кухонной посуды, духовых 
шкафов электро- и газовых плит, мангалов, барбекю, 
грилей, шампуров от сажи, копоти, креазота и масло-
жировых загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести на очищаемую поверх-

ность, через 3 – 5 минут смыть водой.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
На хромированных поверхностях очиститель 

использовать не более 5 минут. Устраняет неприят-
ный запах.

PURPOSE
Detergent for cleaning metal parts of fireplaces and 

stoves, kitchen utensils, ovens of electric and gas stoves, 
barbecues, grills, skewers from soot, creosote, oil, and 
grease pollution.

METHOD OF APPLICATION
Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 

minutes rinse with water.
OPERATING PRINCIPLE
Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 

5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

НАЗНАЧЕНИЕ
Моющее средство для очистки следов монтаж-

ной пены, скотча и цианакрилатного суперклея.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
При комнатной температуре равномерно нане-

сти средство на монтажную пену или следы клея. 
Через 20 минут удалить куски пены или следы клея 
чистой сухой тканью.

PURPOSE
Detergent for cleaning traces of polyurethane foam, 

adhesive tape, and cyanoacrylate super glue.
METHOD OF APPLICATION
Apply the product evenly at room temperature to the 

polyurethane foam or traces of glue. After 20 minutes, 
remove pieces of foam or traces of glue with a clean, dry 
cloth.

1234

1234
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19 x 6,5 x 3,5

28,5 x 22,5 x 19

20

от 1

250

10000

4630012800303

4630012800303

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ НАКИПИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
Universal descaler

СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ    
Descaler

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальное концентрированное средство 

для очистки теплообменников отопительных котлов, 
для очистки сантехнических приборов, для удаления 
накипи в бытовых электрических приборах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для очищения трубопроводов 

спа-ванн и джакузи. Пригоден для кофеварок.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Удаляет отложение накипи, продлевает срок 

службы техники, применяется в бытовых и произ-
водственных условиях, экономичный расход.

PURPOSE
A universal concentrated product for cleaning heat 

exchangers of heating boilers, for cleaning plumbing 
fixtures, for descaling in household electrical appliances.

METHOD OF APPLICATION
It is used to clean the ducts of spa baths and jacuzzi. 

Suitable for coffee makers.
OPERATING PRINCIPLE
It removes scale deposits, prolongs the service life 

of the equipment, is used in household and industrial 
conditions, economical consumption.

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный концентрированный препарат 

для очистки отопительных котлов, теплообменни-
ков, систем водоснабжения многоквартирных и 
частных домов, автомобильных радиаторов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для очищения трудопроводов 

спа-ванн и джакузи. Пригоден для кофеварок.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Удаляет отложение накипи, продлевает срок 

службы техники, применяется в бытовых и произ-
водственных условиях, экономичный расход.

PURPOSE
A universal concentrated preparation for cleaning 

heating boilers, heat exchangers, water supply systems 
apartment buildings and private houses, car radiators.

METHOD OF APPLICATION
It is used to clean the ducts of spa baths and jacuzzi. 

Suitable for coffee makers.
OPERATING PRINCIPLE
It removes scale deposits, prolongs the service life 

of the equipment, is used in household and industrial 
conditions, economical consumption.

1234

1234
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СРЕДСТВО ДЛЯ РОЗЖИГА
The fire starter

ПОЛЕНО ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ
The long burning log

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для розжига каминов, печей, ман-

галов и костров. При розжиге полностью сгорает, не 
оставляет продуктов горения на основном топливе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Не вскрывая пакетик положить его под дрова, 

древесный уголь или другое топливо, оставив место 
для доступа воздуха.  Поджечь пакетик.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Увеличение температуры и времени горения в 

локальном очаге розжига.

PURPOSE
Designed for igniting fireplaces, stoves, barbecues, 

and campfire. When ignited, it completely burns out, does 
not leave combustion products on the main fuel.

METHOD OF APPLICATION
Put it without opening the bag under firewood, 

charcoal or other fuel, leaving a space for air. Set fire to a 
bag.

OPERATING PRINCIPLE
Increase in temperature and burning time in the local 

ignition center.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для использования на природе, от-

крытых очагах, а также в домашних условиях: в печах 
различного типа и камина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Вынуть из упаковки, поджечь.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Длительное горение в течение 3 часов (в упа-

ковке 2 брикета по 1,5 ч.), что позволяет разжечь и 
поддерживать высокую температуру пламени, а так-
же приготовить пищу без костра. 

PURPOSE
Designed for use in nature, open hearths, as well as at 

home: in various types of stoves and fireplaces.
METHOD OF APPLICATION
Remove from packaging, set on fire.
OPERATING PRINCIPLE
Long burning during 3 hours (in a package 2 

briquettes of 1.5 hours each), which allows to ignite and 
maintain a high flame temperature, as well as cook food 
without fire.

32 x 7,5 x 7,5

11,5 х 9 х 3

10

20

700

70

4630012800334

4630012800518

1234

1234

СОСТАВ:
Уротропин, ламинированная бумага. 

COMPOSITION:
Urotropin, laminated paper.

СОСТАВ:
Березовая и сосновая стружка, парафин, воск. 

COMPOSITION:
Birch and pine shavings, paraffin, wax.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для переноски и транспорти-

ровки дров.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотная натуральная ткань с огнеупорной про-

питкой (стойкость к прожиганию в течении 40 сек. 
без возгорания). Крепкие деревянные ручки или руч-
ки из стропы. Простота конструкции. Экологичность.

PURPOSE
Designed for carrying and transporting logs.
SPECIFICATIONS
Dense natural fabric with refractory impregnation 

(burning resistance for 40 sec. without ignition). 
Strong wooden handles or sling pens. Simple design. 
Environment friendly.

110 х 40

86 х 4086 х 45

4630012800754

46300128007474630012800761

1234

12341234

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ДРОВ
The log carrier bag

МАТЕРИАЛЫ:
ОП брезент (плотностью 400 - 450 гр/м2), древесина 
(полиэстерная стропа, металл), кожа. 

MATERIALS:
Tarpaulin (with a density of 400-450 g/m2), wood
(polyester slings, metal), leather.

УСИЛЕННАЯ
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БАРБЕКЮ ПЕРЕНОСНОЙ РАЗБОРНЫЙ В ЧЕХЛЕ
Collapsible portable BBQ in a case

Переносной барбекю очень легко и быстро со-
бирается. Воронкообразная нижняя часть позволя-
ет более эффективно и экономично использовать 
топливо. Жарочная решётка, выполненная из каче-
ственной нержавеющей стали, надолго сохранит 
красивый внешний вид. Мясо во время жарки легко 
отделяется от решётки, не пригорая. Удобные ручки 
на каждой детали помогают очистить барбекю в по-
ходных условиях в снегу или проточной воде. Бар-
бекю комплектуется износостойким чехлом с огнеу-
порной пропиткой.

Размеры образца.
По желанию возможно изменение размеров.
Samples sizes.
Resizing is possible upon request.

 35,5 х 0 40 х 0,2
МАТЕРИАЛЫ:
Нержавеющая сталь, порошковое полимерное покрытие. 
Чехол из ОП брезента со стропой. 

MATERIALS:
Stainless steel, powder coated.
Case from tarpaulin with a sling.

6500

The portable barbecue is very easy and quick to 
assemble. The funnel-shaped lower part allows more 
efficient and economical fuel use. The grill, made of high-
quality stainless steel, will retain its beautiful appearance 
for a long time. Meat during frying is easily separated 
from the grill without burning. Convenient handles on 
every detail help to clean the barbecue outside, in snow 
or running water. The barbecue is equipped with a 
waterproof cover with refractory impregnation.



ИЗДЕЛИЯ
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METAL PRODUCTS
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МАНГАЛ НА НОЖКАХ С НАВЕСНЫМ СТОЛИКОМ
Barbecue on legs with a hinged table

Мангал изготовлен из стали толщиной 2 мм по 
современным технологиям с термостойким покры-
тием.

Конструкция подставки разборная, что позволя-
ет её легко транспортировать. На навесном столике 
можно расположить все необходимые ингредиенты 
для разделки и приготовления мяса.

Вместительность мангала позволяет разместить 
одновременно 11 шампуров на свободном расстоя-
нии или 2 большие решётки-гриль.

Транспортный размер / Transport size.

40 (61 со столиком / with the table) х 70 х 80

40 х 70 х 15

МАТЕРИАЛЫ:
Нержавеющая сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Stainless steel, powder coated.

The brazier is made of steel 2 mm thick using modern 
technology with a heat-resistant coating.

The design of the stand is collapsible, which makes it 
easy to transport. On the hanging table, you can place all 
the necessary ingredients for cutting and cooking meat.

The capacity of the barbecue allows you to place at 
the same time 11 skewers at a free distance or 2 large grill 
grills.
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УЛИЧНЫЙ ОЧАГ-ЧАША
Firecup

Своими очертаниями очаг подчёркивает очаро-
вание живого пламени. Он идеально подходит для 
того, чтобы собраться семьёй или дружеской ком-
панией рядом с ним во дворе или на веранде. Очаг 
создаёт не только прекрасную тёплую атмосферу, то 
также производит достаточно тепла, чтобы не дать 
замёрзнуть прохладными летними вечерами и про-
длить пребывание на воздухе допоздна. Когда огонь 
не горит, очаг легко переносится на другое место – 
это может быть необходимо в связи с наличием солн-
ца, ветра или других погодных условий. 

80 х 0 75 х 0,2 МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.

The firecup with its outlines emphasizes the charm 
of a living flame. It is ideal for gathering as a family or 
friendly company next to it in the courtyard or on the 
veranda. The firecup not only creates a wonderful warm 
atmosphere, it also produces enough heat to prevent 
freezing on cool summer evenings and to extend the stay 
in the air until late time. When the fire does not burn, the 
firecup is easily transferred to another place - this may be 
necessary due to the presence of the sun, wind, or other 
weather conditions.

Размеры образца.
По желанию возможно изменение размеров.
Samples sizes.
Resizing is possible upon request.

7100



26 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ     ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА

ПЕЛЛЕТНАЯ ПЕЧЬ
Pellet stove

 135 х 80 х 90

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.

Пеллетная печь не требует затрат электроэнер-
гии, обеспечивает длительную автономную работу 
с возможностью регулировки мощности. У данного 
устройства нет движущихся частей, а работа обеспе-
чивается только за счет гравитации, что исключает 
многие недостатки, как у других типичных пеллет-
ных печей. Она не требует дорогостоящих и сложных 
операций обслуживания, таких как замена винта или 
других механических частей. 

Печь идеальна для отопления гаражей, котеджей 
и дачных домов. Она весьма бесшумная. Имеет ори-
гинальный внешний вид в стиле лофт. 

Мощность: 4 - 12 кВт.
Емкость бака: 30 кг.
Воспламеняемость при одной зарядке 30 кг: от 

13 до 35 часов (зависит от мощности).
Мин. Сгорания - 0,86 кг / час.
Максимальное сгорание - 2,3 кг / час.
КПД> 90%.
Для использования в качестве котла отопления 

комплектуется ёмкостью для воды.

Pellet stove does not require energy, provides long-
term autonomous operation with the ability to adjust 
power. This device has no moving parts, and the work 
is provided only due to gravity, which eliminates many 
of the disadvantages, as in other typical pellet stoves. It 
does not require expensive and complex maintenance 
operations, such as replacing a screw or other mechanical 
parts.

The stove is ideal for heating garages, cottages 
and country houses. She is very silent. It has an original 
appearance in the loft style.

Power: 4 - 12 kW.
Tank capacity: 30 kg.
Flammability with a single charge of 30 kg: from 13 to 

35 hours (depending on power).
Min Combustion - 0.86 kg / h.
The maximum combustion is 2.3 kg / h.
Efficiency> 90%.
For use as a boiler, the heating is equipped with a 

water tank.
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ПОДВЕСНОЙ КАМИН
Hanging fireplace

 270 х 84 х 61

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.

Максимальный комфорт с минимальным про-
странством. 

Основные особенности камина: двойное сгора-
ние для максимальной эффективности и минималь-
ных выбросов, герметичное уплотнение и воздухоза-
борник снаружи.

Maximum comfort with minimum space. 
The main features of the fireplace: double combustion 

for maximum efficiency and minimum emissions, tight 
seal, and outside air intake.
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ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДВЕСНОЙ КАМИН
Rotating hanging fireplace

125 х 58 х 125

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.

This original fireplace is distinguished by its 
streamlined design and construction, rotating 360 
degrees around its axis.

The diameter of the combustion chamber is 1.25 m.
In the package with a fireplace: a pipe for rooms with 

a ceiling height of 2.7 m, as well as a plate for hanging 
from a ceiling measuring 500x500 mm.

To increase the height of the fireplace above the 
standard, additional optional pipes 1 m long are used.

97000

Этот оригинальный камин отличается своим об-
текаемым дизайном и конструкцией, вращающейся 
на 360 градусов вокруг своей оси. 

Диаметр топочной камеры 1,25 м.
В комплект вместе с камином входитят: труба для 

помещений с высотой потолка 2,7 м, а также пласти-
на для подвешивания к потолку размером 500х500 
мм. Для увеличения высоты камина свыше стандарт-
ной используются дополнительные опциональные 
трубы длиной 1 м.
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ПЕЧЬ-ГРИЛЬ
Stove grill

196 х 72 х 72

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.

Эта печь-гриль в финском стиле одновременно 
объединяет в себе совершенство технологии, макси-
мальную функциональность и современный дизайн. 

Одно устройство заменяет полноценную кухню, 
объединяя в себе функции гриля, барбекю и садовой 
печи.

Стальной очаг закреплен на стойке с внутренним 
пространством, организованным под необходимые 
мелочи. Здесь же встроен зольник. Дымовой купол, 
расположенный на трех стойках, является надежной 
защитой очага от осадков.

Две быстросъемные поворотные подставки с 
плавной регулировкой высоты над очагом обеспечи-
ваю максимум комфорта одновременного приготов-
ления блюд в разных температурных режимах.

Решетка гриля выполнена из высокопрочной 
стали.

Печь-гриль прекрасно впишется в пространство 
беседки или на открытом воздухе.

This Finnish-style grill at the same time combines 
technical excellence, maximum functionality, and 
modern design.

One device replaces a full kitchen, combining the 
functions of a grill, barbecue, and garden oven.

The steel hearth is mounted on a rack with an internal 
space organized for necessary stuff. Also here is an ash 
pan. The smoke dome, located on three racks, is a reliable 
protection of the hearth from a rain.

Two quick-detachable swivel stands with step-less 
height adjustment above the hearth provide maximum 
comfort while cooking at different temperatures.

The grill grate is made of high strength steel.
The grill oven fits perfectly into the space of the 

gazebo or outdoors.
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СОВОК ДЛЯ ЗОЛЫ И КОЧЕРГА
Scoop for ash and poker

После сгорания дров и угля в печи, камине или 
мангале остаётся зола, которую можно убрать с по-
мощью специального совка. Совок выполнен из 
стали и покрыт защитным слоем краски. Совок для 
золы – это именно тот товар, который необходим вам 
для полноценного пользования камином, печью или 
мангалом.

Кочерга – это очень важный каминный аксессу-
ар. Он используется для выгребания углей из него, 
перемещения дров в горящем камине.

After burning wood and coal in the stove, fireplace, 
or barbecue, ash remains, which can be removed using a 
special scoop. The scoop is made of steel and covered with 
a protective layer of paint. Scoop for ash - this is exactly the 
product that you need to fully use the fireplace, stove, or 
barbecue.

The poker is a very important fireplace accessory. It is 
used for raking coal from it, moving firewood in a burning 
fireplace.

Размеры совка и кочерги.
Возможно изготовление с подставкой.
Sizes of the scoop and the poker.
Production with a holder is possible.

 70 х 15 х 8

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.
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Флюгер является не только качественным мете-
орологическим прибором, но и ярким декоратив-
ным элементом на крыше или дымоходе. Такая вещь 
станет отличным подарком владельцу загородного 
дома или дачи. 

The weather vane is not only a high-quality 
meteorological instrument but also a bright decorative 
element on the roof or chimney. This thing will be a great 
gift to a country house or cottage owner.

Размеры образца.
По желанию возможно изменение размеров.
Samples sizes.
Resizing is possible upon request.

ФЛЮГЕРЫ «КОНЬ» и «ПЕТУХ»
Weather vanes "The horse" and "The rooster"

 75 х 46 х 0,2

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.
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Дерево – это древний символ жизни, процвета-
ния и гармонии, символ семьи. 

Данное изделие представляет из себя панно- 
триптих, изготовленный методом лазерной резки. 
Оно прекрасно впишется в современный интерьер в 
стиле LOFT или альпийское шале. 

The tree is an ancient symbol of life, prosperity, and 
harmony, a symbol of the family.

This product is a panel triptych made by laser cutting. 
It fits perfectly in the modern interior, LOFT, or alpine 
chalet style.

Размеры образца.
По желанию возможно изменение размеров.
Samples sizes.
Resizing is possible upon request.

НАСТЕННОЕ ПАННО «ДЕРЕВО»
Wall panel "The tree"

140 х 90 х 0,2

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие. 

MATERIALS:
Steel, powder coated.

6000



СРЕДСТВА ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ТУАЛЕТОВ

CLEANERS
for different kind of toilets
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21,5 x 8 x 8

12

1000

«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ (для верхнего бачка)
«OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for dry closets (for an upper tank)

Средство в течение 15 минут убирает неприят-
ный запах, обезвреживает и обеззараживает отхо-
ды в автономных туалетах любых типов. Освежает. 
применяется для верхнего бачка.

The cleanser removes bad odors within 15 
minutes, neutralizes, and disinfects waste in any type of 
autonomous toilets. Refreshes. It is applied to the top tank.

СОСТАВ:
> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, 
консервант, отдушка.
COMPOSITION:
> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional 
additives, preservatives, perfume. 

СОСТАВ:
> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, 
консервант.
COMPOSITION:
> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional 
additives, preservatives. 

21,5 x 8 x 8

12

1000

4630012800716

«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ (для нижнего бачка)
«OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for dry closets (for a lower tank)

Средство в течение 15 минут убирает неприят-
ный запах, обезвреживает и обеззараживает отхо-
ды в автономных туалетах любых типов: ликвиди-
рует специфический запах фекалий, предотвращает 
развитие болезнетворных бактерий, не разрушает 
пластиковые поверхности биотуалетов, не содер-
жит формальдегидов, активного хлора, фосфатов.

The cleanser removes bad odors within 15 minutes, 
neutralizes and disinfects waste in any type of autonomous 
toilets: eliminates the specific smell of feces, prevents the 
growth of pathogenic bacteria, doesn’t destroy the plastic 
surfaces of dry closets, doesn’t contain formaldehydes, 
active chlorine, phosphates.

1234
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СОСТАВ:
> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, 
консервант.
COMPOSITION:
> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional 
additives, preservatives. 

21,5 x 8 x 8

12

1000

4630012800709

«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКИХ ТУАЛЕТОВ
«OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for village toilets

Средство эффективно справляется со специ-
фическим запахом за 15 минут. После обработки 
отходов оставшуюся илообразную массу можно ис-
пользовать как почвоулучшающую добавку для ком-
постирования в смеси с растительными отходами.

The cleanser effectively removes a specific smell in 
15 minutes. The remaining sludge-like mass can be used 
after processing the waste as a soil-improving additive for 
composting in a mixture with plant waste.

1234

21,5 x 8 x 8

12

1000

4630012800693

Средство эффективно ликвидирует специфиче-
ский запах за 15 минут, снимает зажиренность с по-
чвы и труб (вода свободно уходит в грунт), работает 
при попадании в сток хлора, моющих средств и т. п., 
позволяет реже производить откачку (в 2 – 5 раз), 
работает зимой подо льдом.

The cleanser effectively eliminates a specific smell in 15 
minutes, removes grease from soil and pipes (water freely 
goes into the soil), works when chlorine, detergents, etc. get 
into the drain, allows pumping less often (2 – 5 times), works 
under the ice in the wintertime.

1234

СОСТАВ:
> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, 
консервант.
COMPOSITION:
> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional 
additives, preservatives. 

«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ СЕПТИКОВ И КОЛЕЦ
«OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for septic tanks and rings
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«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СОЛЕВЫЕ БРИКЕТЫ
«Ocean of cleanliness» the salt briquettes

МНОГОРАЗОВЫЕ СОЛЕВЫЕ БРИКЕТЫ
Reusable salt briquettes

11 х 10 х 5

15,5 x 10 x 5,5

48

10

200

1300

НАЗНАЧЕНИЕ
Брикеты для сауны и бани применяются для на-

сыщения воздуха целебными парами, они помогут  
устроить настоящий SPA-курорт в парной. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Снять упаковку. Брикет положить на ребро среди 

камней на печь (для лучшего теплообмена с соседни-
ми камнями) и затопить баню. После полного нагрева 
бани, камней и брикета, поддать горячей воды. 

ОСОБЕННОСТИ
Помогает справится с хронической усталостью. 

Укрепляет иммунную систему. Помогает при лече-
нии бронхита и бронхиальной астмы. Делает кожу 
более шелковистой и гладкой. Помогает очищению 
лёгких курильщика.

PURPOSE
Briquettes for saunas and baths are used to saturate 

the air with healing vapors, they will help to arrange a real 
SPA resort in a steam room.

METHOD OF APPLICATION
Remove the packaging. Put the briquette on the edge 

among the stones on the stove (for better heat exchange 
with neighboring stones) and kindle the bath. After full 
heating of the bath, stones and briquette, splash hot water.

FEATURES
Helps to cope with chronic fatigue. Strengthens the 

immune system. Helps in the treatment of bronchitis and 
bronchial asthma. Makes the skin more silky and smooth. 
Helps to clean the smoker's lungs.

СОСТАВ:
Чистая природная структурированная соль, эфирные 
масла, оксид железа.
Натуральный экологически чистый продукт.
 
COMPOSITION:
Pure natural structured salt, essential oils, iron oxide.
Natural ecological product.

апельсин
orange

лаванда
lavender

жасмин
jasmine

эвкалипт
eucalyptus

кедр
cedar

морской бриз (без аром.)
sea breeze (without aroma)

4630012800884
4630012800891
4630012800907
4630012800914
4630012800921
4630012800938

1234
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МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ СТЕН И ПОЛКОВ В САУНАХ И БАНЯХ
Oil for protecting wooden walls and shelves in saunas and bathhouses

16 x 5 x 5

20

300

4630012800310

НАЗНАЧЕНИЕ
Защищает дерево от повышенной влаги. Безо-

пасный контакт кожи с полками. Не выделяет вред-
ных веществ. Без запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав нанести на сухую, очищенную поверх-

ность кистью или губкой. Оставить для сушки на 12– 
24 часа, нагреть сауну или баню и вытереть лишнее 
масло хлопковой тканью.

PURPOSE
Protects wood from the increased moisture. Safes 

contact of skin with shelves. It does not emit harmful 
substances. Odorless.

METHOD OF APPLICATION
Apply the composition on a dry, cleaned surface with 

a brush or sponge. Leave to dry for 12-24 hours, heat the 
sauna or bath and wipe off excess oil with a cotton cloth. 1234

СОСТАВ:
Минеральное масло 
с добавлением 
натуральных.
 
COMPOSITION:
Mineral oil with the addition 
of natural.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ В КАТАЛОГЕ / CATALOGUE SYMBOLS

размер упаковки, см 
item size, cm 

количество в тарной коробке, шт.
corrugated box content, pieces

вес товара, гр.
product weight, g

объём, мл.
volume, ml

штрих-код
barcode1234



ООО «Вимовер»
610025, г. Киров, ул. Мельничная, 1

Vimover Ltd.
610025, Kirov City, Melnichnaya St., 1

тел./ph.: +7(8332) 777-221
vimover@mail.ru

https://vimover.info


