Освежители воздуха GRENDY:

Освежитель воздуха GRENDY GOLD:

Освежитель воздуха эконом-класса. Эффективен для любых помещений, позволяет максимально быстро
очистить воздух и наполнить его ароматами цветов, фруктов, цитрусов и свежести. Вся гамма запахов
насчитывает 21 аромат.

Освежитель премиум-класса. Концентрированный аэрозоль. Создан на основе натуральных компонентов.
Grendy Gold содержит качественные отдушки, приближенные к производству парфюмерной продукции.
Освежитель устраняет неприятный запах, а не маскирует его. Grendy Gold - это 13 видов ароматических
композиций.

Grendy — освежитель воздуха высокого качества по самым низким ценам.
Виды освежителя: Антитабак, Весна, Водопад, Волшебный, Космос, Лед, Очарование, После дождя,
Свежесть гор, Свежесть океана, Букет, Жасмин, Ландыш, Лилия, Сирень, Ель, Апельсин, Лимон, Клубника,
Тутти-фрутти, Яблоко.
В упаковке: 24 шт по 300 мл.

Виды освежителя: Антитабак, Дыхание моря, Горные цветы, Утренняя роса, Волшебная ночь, Зимняя
вишня, Клубника со сливками, Весенний ландыш, Зеленый чай, Карибский лайм, Морозная свежесть,
Свежесть водопада, Серебристый иней.
В упаковке: 24 шт по 300 мл.

Освежитель воздуха GRENDY natura
Освежитель воздуха эконом-класса. Эффективен для любых помещений, позволяет
максимально быстро очистить воздух и наполнить его ароматами цветов, фруктов,
цитрусов и свежести. Вся гамма запахов насчитывает 10 ароматов.
Виды освежителя: Антитабак, Ландыш, Лимон, Водопад, Апельсин, После дождя, Свежесть
гор, Свежесть океана, Сирень, Тутти-фрутти.
В упаковке: 24 шт по 400 мл.

Влажные освежающие салфетки GRENDY:
Салфетки эффективно очищают, надолго освежают и тонизируют кожу.
Придают приятный аромат. Имеют естественный рН кожи. В одной
упаковке 15 влажных салфеток.
Виды: 7 трав, алоэ вера, альпийский цветок, c антибактериальным
эффектом, апельсин, зеленый чай, мелисса с лимоном, морская свежесть,
мята с ментолом, роза, ромашка, утренняя роса, для всей семьи.
Фасовка: 15шт .

Влажные салфетки для интимной
гигиены GRENDY:
Ватная продукция GRENDY:

Созданы специально для интимной гигиены, с естественным
рН кожи. Мягко очищают нежную кожу, обеспечивают
длительную свежесть и дезодорирующий эффект. Очень
удобны во время поездок.

Серия представлена ватными дисками и ватными палочками. Данная продукция объединяет в себе
качество, надёжность, комфорт, простоту и удобство в применении, дарит приятные ощущения, окутывает
нежностью и заботой.

Фасовка: 15шт.

Влажные салфетки для детей с кремом GRENDY:
Мягкие нежные салфетки созданы для очищения нежной кожи малыша.
Прекрасно очищают и увлажняют кожу. Не содержат спирт. Удобны
в применении и незаменимы для ежедневного ухода за кожей ребёнка.

Двусторонние диски GRENDY производятся из натурального 100% хлопка. Не содержат примесей
синтетических волокон и не расслаиваются. Обладают мягкой и нежной структурой, а также максимальным
впитывающим и очищающим эффектом. Упакованы по 50, 80,100 и 120 штук.
Ватные палочки GRENDY производятся из натурального 100% хлопка. Классическая форма подушечки плотно
намотана и хорошо закреплена на пластиковом стике. Они очень удобны в гигиенических и косметических
целях, а также незаменимы при нанесении и снятии макияжа. Не оставляют ворсинок после применения.
Упакованы в пластиковые круглые баночки и полиэтиленовые упаковки по 100 и 200 штук.

Фасовка: 15шт, 50шт, 70шт.

Гигиенические ультратонкие
прокладки GRENDY:
дневного и ночного применения с крылышками,
препятствующие протеканию.
Уникально разработанный верхний слой прокладок
равномерно впитывает и удерживает внутри больше
жидкости. Воздухопроницаемый внешний слой
эффективно выводит влагу, обеспечивая удивительную
сухость и надёжную защиту. Нижний слой защищает
Ваше бельё от влаги, оставляя его безупречно чистым.
Виды: Экстра софт, Экстра драйв
В упаковке: 8 шт.
В коробке: 60 шт.

Ежедневные гигиенические
прокладки GRENDY ULTRA:
Тонкие (0,3 мм) на каждый день
с быстровпитывающим слоем, обеспечивают
дополнительное чувство комфорта и защиты.
Содержат слой cotton. Натуральный хлопковый
слой прокладки приятный к телу, хорошо
впитывает влагу, сохраняя поверхность сухой,
не вызывает раздражения. Хорошая клейкая
основа прочно фиксирует прокладку на белье.
В упаковке: 20 шт.
В коробке: 60 шт.

Мыло GRENDY:
Эта серия представлена разнообразием
ароматов фруктов и цветов: алоэ-вера,
альпийские цветы, апельсин, жасмин,
зелёное яблоко, зелёный чай, лимон,
миндаль, роза и ромашка в различных
весовых категориях.
В состав мыла GRENDY входят 100%
натуральные экстракты фруктов и трав,
пальмовое и кокосовое масла, которые
благоприятно влияют на кожу. При
производстве мыла не используются
животные жиры. Благодаря своему составу
мыло GRENDY бережно очищает, тонизирует
и увлажняет кожу. Мыло GRENDY — это
отличное качество и низкая цена!
Фасовка: 72 шт.
Вес: 75 гр., 5х75 гр.

Перчатки резиновые
хозяйственные удлинённые
GRENDY.

Дихлофос GRENDY
Средство для уничтожения
летающих и ползающих
насекомых.

Перчатки защищают ваши руки от грязной
работы, воды и моющих средств. Внутреннее
хлопковое напыление помогает легко надевать
и снимать перчатки.

Виды дихлофоса:
Против летающих насекомых
(без запаха),
Универсальный (без запаха).
В коробке: 24 шт. по 180 мл.

В коробке: 240 шт.
Размеры: S, M, L, XL

Моментальный супер-клей GRENDY:
Предназначен для склеивания изделий из
пластмассы, металла, дерева, резины, кожи и других
поверхностей. Содержит 100% цианакрилат.
В упаковке 12шт., каждый тюбик легко отделяется
для поштучной продажи
Масса: 3 г
В коробке: 288 шт.

Салфетки из микрофибры
GRENDY:
Салфетки из микрофибры универсальные
30х30см. Волокна микрофибры притягивают
частицы жира, пыли и грязи, поэтому салфетка
легко справляется без моющих средств.
Небольшое количество моющего средства
можно использовать для особо стойких
загрязнений.
Фасовка: 1 шт., 3 шт.
В коробке: 50 шт. х 3шт; 150 шт. х 1шт.

Липкая лента от
мух GRENDY
Безопасный и надежный
способ уничтожения мух.
Липкая лента нетоксична
и экологически безопасна.
Проста и удобна
в использовании.
В коробке: 1000 шт.,
в паллете 100 шт

Мочалка металлическая
для чистки посуды GRENDY:
Очень удобная и незаменимая на кухне
нержавеющая спиралевидная мочалка для
мытья посуды. В упаковке 12шт., каждая
мочалка легко отделяется для поштучной
продажи.
В коробке: 720 шт.

Россия, 443022 г. Самара, Заводское шоссе, 10
тел.: (846) 279-28-48, факс: (846) 279-28-27
e-mail: mail@grendy.ru
www.grendy.ru

