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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 

Средство для ванной комнаты Sofi (флакон 500мл) 
125591 

Средство для мытья стекол Sofi (флакон 500мл) 125594 

Чистящее средство для кухни Sofi (флакон 600мл) 125674 

Средство для ванной комнаты Sofi (флакон 600мл) 125675 

Чистящее средство для кухни Sofi (флакон 500мл) 125590 

Средство для туалета Sofi (флакон 750мл) 125676 

Крем-мыло жидкое увлажняющее "Milana черника в йогурте" (флакон 500 мл) 126300 

Крем-мыло жидкое увлажняющее "Milana молоко и мед" (флакон 500 мл) 126100 

Крем-мыло жидкое увлажняющее "Milana спелая черешня" (флакон 500 мл) 126400 

Мыло жидкое антибактериальное "Milana Kids Fruit bubbles" (флакон 500мл) 125347 

Крем-мыло жидкое увлажняющее "Milana жемчужное" 1000 мл в бутылке из переработанного 

пластика 
125696 

Крем-мыло жидкое увлажняющее "Milana черника в йогурте" (еврокуб 1030 кг) 820034 

Milana пенка для душа с экстрактом хлопка и молочными протеинами" (флакон 750 мл) 125466 

Пенка для душа Milana с ароматом ванильного печенье и молочными протеинами (флакон 

750мл) 
125662 

Парфюмированный гель для душа Milana "Oud Rood" (флакон 350мл) 125659 

Milana гель для душа Природное чудо с активным соком томата (флакон 750 мл) 125531 

Milana гель для душа Природное чудо с соком брокколи (флакон 750 мл) 125529 

Milana гель для душа Природное чудо с маслом семян моркови (флакон 750 мл) 125530 

"Milana гель для душа Бодрящая свежесть" с маслом лемонграсса (флакон 300 мл) 125652 
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"Milana гель для душа Роскошный уход" с экстрактом виноградных косточек (флакон 300 мл) 125651 

"Milana гель для душа Бодрящая свежесть" с маслом лемонграсса (флакон 750 мл) 125462 

"Milana гель для душа Роскошный уход" с экстрактом виноградных косточек (флакон 750 мл) 125463 

Парфюмированный крем для рук и тела "Milana Spring Blossom" (флакон 300мл) 145003 

Парфюмированный крем для рук и тела "Milana Green Stalk" (флакон 300мл) 145000 

Мыло жидкое парфюмированное "Milana Green Deep" (флакон 300 мл) 125502 

Парфюмированный крем для рук и тела "Milana Oud Rood" (флакон 300мл) 145001 

Гигиенический гель для рук "Milanа Роскошный уход" с экстрактом клубники 50 мл 125605 

Гигиенический гель для рук "Milanа Роскошный уход" с экстрактом хлопка 50 мл 125606 

Гигиенический гель для рук "Milanа Роскошный уход" с экстрактом хлопка 50 мл 125606 

Гигиенический гель для рук "Milanа Роскошный уход" с экстрактом виноградных косточек 50 мл 125604 

Гигиенический спрей для рук Milana сливочно-лимонный десерт 20 мл 125627 

Гигиенический спрей для рук Milana cливочно-фисташковое мороженное 20 мл 125628 

Гигиенический спрей для рук Milana  морской бриз 20 мл 125626 

Средство для мытья посуды «Velly» Нежные ручки  500 мл 125382 

Средство для мытья посуды "Velly" лимон (флакон 500 мл) 125426 

Средство для мытья посуды «Velly» Бархатная фиалка 500 мл 125383 

Очиститель-кондиционер кожи "Leather Cleaner" (флакон 600 мл) 131600 

Чистящий гель для ванны и туалета "Gloss  breeze" (флакон 1000 мл) 125542 

Чистящее средство для кухни "Azelit" (еврокуб 1115 кг) 820031 

Чистящий гель для ванны и туалета "Gloss coral" (флакон 1000 мл) 125548 

Чистящий гель для ванны и туалета "Gloss amber" (флакон 1000 мл) 125546 

Чистящий гель для ванны и туалета "Gloss pink" (флакон 1000 мл) 125544 

 

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