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Исх. № б\н от 04.03.2022 г. 

Уважаемые партнеры! 

 

 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и рисками дефицита 

розлива продукции мы выделили топ ассортимент, который будем производить в 

ближайшее время. Ниже в таблице представлены позиции, по которым принято решение 

временно приостановить производство. Данные продукты будут отгружаться пока не 

закончатся на наших складах. Мы делаем всё возможное для исключения рисков, 

связанных с производством полного ассортимента. 

 

Наименование Артикул 

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе ЧАС DESO C2 клининг (канистра 5 л) 
125585 

Средство для мытья посуды "Velly бальзам" (канистра 5 кг) 125467 

Таблетки для посудомоечных машин Grass Colorit Plus 20г (упаковка 100 шт) 125534 

Защитное средство от запаха "Smell Block" (канистра 1 л) 123100 

Средство для очистки стекол и зеркал "Clean glass concentrate Professional" (канистра 5 кг) 125573 

Средство косметическое для рук с антисептическим эффектом "DESO" (флакон 500мл) 125576 

Средство для мытья посуды "Velly бальзам" (флакон 1 л) 125456 

Пятновыводитель кислородный Oxygen Remover триггер (флакон 600 мл) 125619 

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе ЧАС DESO C2 клининг (канистра 1 л) 125584 

Дезинфицирующее средство на основе изопропилового спирта DESO C9 (флакон 500 мл) 550071 

Кислотный кондиционер Refresh Conditioner (канистра 5,3 кг) 125613 

Нейтральный шампунь "Magic Dry Foam" (канистра 5,1 кг) 125611 

Шампунь для автоматической и ручной стирки ковров ST 10 (канистра 20кг) 125650 

A3 - 600 мл укомплектованная тара Apartment Series FLK802036 

 A2 - 600 мл укомплектованная тара Apartment Series FLK802035 

Набор по уходу за акриловыми, кварцевыми и керамическими поверхностями "Professional" 125641 

A9 - 600 мл укомплектованная тара Apartment Series FLK802038 

A5 - 600 мл укомплектованная тара Apartment Series FLK802037 

Триггер белый пенный 28/415 (продажа) SV-0152 

 A1 - 750 мл укомплектованная тара Apartment Series FLK802034 
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Средство для посудомоечных и таромоечных машин Dishwasher Expert  (канистра 6,2кг) 125672 

Крем-мыло жидкое увлажняющее "Milana жемчужное" (bag-in-box 19,3 кг) 200005 

Ополаскиватель для посудомоечных и таромоечных машин Conditioner Dish Expert (канистра 5,1кг) 125673 

Гель-концентрат для белых вещей "Alpi White gel" (bag-in-box 20 кг) 200040 

Пятновыводитель G-Oxi для цветных вещей с активным кислородом (bag-in-box 21,3 кг) 200018 

Пятновыводитель-отбеливатель G-Oxi  для белых вещей с активным кислородом (bag-in-box 21,3 кг) 200017 

Средство с полирующим эффектом для пола "Arena Водяная лилия" (bag-in-box 18,8 кг) 200002 

Чистящее средство для ванной комнаты "Gloss" (bag-in-box 18,8 кг) 200004 

Гель-концентрат для детских вещей "Alpi sensetive gel" (bag-in-box 20 кг) 200039 

Milana гель для душа Бодрящая свежесть с маслом лемонграсса (bag-in-box 20 кг) 200041 

Средство для посудомоечных машин "Dishwasher" (bag-in-box 26,6 кг) 200016 

Жидкое мыло "Milana мыло-пенка морской бриз" (bag-in-box 20,3 кг) 200029 

Средство для чистки сантехники "WC-gel" (bag-in-box 20 кг) 200009 

Шампунь для волос "Sargan" (bag-in-box 20,5 кг) 200044 

Очиститель ковровых покрытий "Carpet  Cleaner" (bag-in-box 20 кг) 200042 

 

Генеральный директор   ООО «ТД ГраСС»                       Грачев М.Н. 
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