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Компания ООО «ТРЕЙДИКО» является производителем и поставщиком на рос-
сийский рынок продукции категории BEAUTY CARE (товары для ухода за красотой), 
предметов и аксессуаров для повседневного использования, без существования ко-
торых, просто невозможно представить жизнь современного человека. 

ТМ Brillantine («Брильянтин» в переводе с итальянского языка - «блестящий, 
сверкающий») – ассортимент состоит из ванно-банных принадлежностей, а именно 
мочалок из целлюлозы, люфы, сизаля, рами, синтетических и детских, аксессуаров 
для ванной комнаты, а также товаров для бани и сауны. Товары профессионального 
качества для ежедневного домашнего использования. 

источники сбыта продукции
ТМ Brillantine:
магазины, специализирующиеся на продаже товаров 
для дома и бытовой химии; 
магазины, ассортиментом которых является парфю-
мерия и косметика;
универсамы, супермаркеты, гипермаркеты;
аптеки.

Наша компания в качестве поставщика - надежный и гибкий партнер, который 
помогает выигрывать конкуренцию и получать высокую прибыль.

основные характеристики
ТМ Brillantine: 
средняя ценовая категория, сегмент «масс-маркет»;
оптимальное соотношение «цена-качество»;
звучное итальянское название торговой марки;
яркая качественная упаковка;
продукция изготовлена в соответствии с новейшими 
стандартами и технологиями производства;
на каждой упаковке в соответствии с ГОСТом указаны 
наименование товара, описание, изготовитель, им-
портер и индивидуальный штрих-код. 
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антискользящие коврики, подушки стр. 22

Мешки для стирки белья  стр. 23

Шапки и тапочки для бани и сауны стр. 24-26
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Мочалки ДЕТСКИЕ ТМ Brillantine 
предназначены для бережного ухода за 
нежной кожей ребенка. Они использу-
ются не только для мытья ребенка, но 
и в качестве игрушки, чтобы ребенку 
было интересно и весело купаться.

Произведены из различных материа-
лов: хлопка, рами, целлюлозы и поли-
пропилена.

Подходят для всех типов кожи, не вы-
зывают аллергических реакций.

арт. 201-072

арт. 201-075

арт. 201-078

арт. 201-079

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

Мочалка детская
СПОНЖ/ яблоко/ 
цветная/ 18*17 см

Перчатка детская 
для тела
махровая/ панда/ 
цветная/ 19*23 см

Мочалка детская
СПОНЖ/ 
ШАР с игрушкой/ 
уточка/ цветная/ 
размер 12*12*12 см

арт. 201-073

арт. 201-074

арт. 201-077
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Мочалка детская 
из РАМи
СПОНЖ/ мишка/ 
цветная/ 13*13 см

Мочалка детская 
из ЦЕЛЛЮЛЮЗЫ
РУКАВИЦА/ 
корона/ цветная/ 
размер 16*21 см

Мочалка
детская
из ЦЕЛЛЮЛЮЗЫ
РУКАВИЦА/
мишка/ цветная/
размер 16*21 см
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Мочалка детская 
из РАМи
СПОНЖ/ уточка/ 
цветная/ 13,5*8*7 см
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Мочалки из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ТМ Brillantine бережно ухажи-
вают за чувствительной кожей. Используются для стимуля-
ции микроциркуляции кожи и её тонизирования. Повыша-
ют кожно-мышечный тонус, стимулируют кровообращение. 
Благодаря мягкой структуре рекомендуются для очищения 
лица, шеи и области декольте.

Произведены на основе растительных волокон.
Подходят для всех типов кожи, не вызывают аллергиче-

ских реакций.
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Упаковка: полипропилен Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 30 Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Мочалка
из ЦЕЛЛЮЛоЗЫ
СПОНЖ/ розовая/ 
10*14*5 см

Мочалка
из ЦЕЛЛЮЛоЗЫ
С РУЧКАМИ/ розовая/ 
8*73 см

Мочалка
из ЦЕЛЛЮЛоЗЫ
овальная/ розовая/ 
11*15 см

арт. 201-062 арт. 201-063

арт. 201-061

Мочалки из ЛЮФЫ ТМ Brillantine при регулярном мас-
саже ягодиц, живота и бедер снижают проявление «апель-
синовой корки». Так же глубоко очищают поры, повышают 
тонус кожи. Массаж такой мочалкой способствует выработ-
ке коллагена и эластина. При регулярном использовании 
оказывают пилинговый эффект, избавляют кожу от омерт-
вевших клеток. 

Произведены из натуральных растительных волокон 
(род травянистых лиан семейства тыквенные – лат. Luffa 
cylindrica).

Подходят для всех типов кожи, не вызывают аллергиче-
ских реакций.

Мочалки из ЛЮФЫ ТМ Brillantine
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Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Мочалка 
из ЛЮФЫ
ГУБКА НАТУРАЛЬНАЯ/ 
белая/ 20,3 см

Мочалка 
из ЛЮФЫ
ВАРЕЖКА с манжетой/ 
белая/ 16*24 см

Мочалка 
из ЛЮФЫ
с ручками/ белая/ 
9*38 см

Мочалка
из ЛЮФЫ
овальная/ белая/ 
11*16 см

Мочалка 
из ЛЮФЫ
СПОНЖ/ белая/ 
10*15*5 см

Мочалка 
из ЛЮФЫ
ВАРЕЖКА/ белая/ 
19*22 см

Мочалка 
из ЛЮФЫ
с ручками/ белая/ 
8*80 см

арт. 201-006

арт. 201-008

арт. 201-011

арт. 201-002

арт. 201-004

арт. 201-007

арт. 201-010
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Мочалки из СИЗАЛЯ ТМ Brillantine обладают антицеллю-
литным эффектом, используются как скраб для обработки 
грубых участков кожи. Обладают ярко выраженным отше-
лушивающим эффектом. 

Мочалки из СИЗАЛЯ ТМ Brillantine оказывают массажный 
эффект, делая кожу упругой и свежей.  Подходят обладате-
лям грубой или жирной кожи для частого применения.

Произведены из натуральных растительных волокон 
(кактус – лат. Agave Sisalana).

Подходят для всех типов кожи, не вызывают аллергиче-
ских реакций.
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Упаковка: полипропилен Кол-во в блоке: 30

арт. 201-029

Мочалка 
из CиЗАЛя
СПОНЖ с деревянной 
ручкой/ белый/ 
35 см (ручка)
+10*15*5 см (спонж)
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Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Мочалка 
из СиЗАЛя
овальная/ бело-
зеленая/ 13*18 см

Мочалка 
из СиЗАЛя
тканная/ СПОНЖ/ 
белая/ 10*13 см

Мочалка 
из СиЗАЛя
с ручками/ бело-
зеленая/ 10*63 см

Мочалка 
из СиЗАЛя
СПОНЖ/ овальная/ 
белая/ 10*15*5 см

Мочалка 
из СиЗАЛя
тканная/ ВАРЕЖКА/ 
белая/ 12*24 см

Мочалка 
из СиЗАЛя
с ручками/ бело-
зеленая/ 9*38 см

Мочалка 
из СиЗАЛя
с ручками/ ТКАННАЯ/ 
белая/ 60*12 см

арт. 201-014

арт. 201-018

арт. 201-024

арт. 201-015

арт. 201-021

арт. 201-025

арт. 201-027

Л
и

Д

ЕР ПРоД
А

Ж

Мочалки из РАМИ ТМ Brillantine обладают умеренным 
отшелушивающим и тонизирующим эффектом, повышают 
кожно-мышечный тонус. Очень часто используются при ку-
пании детей. Подходят для ежедневного применения.

Произведены из натуральных растительных волокон (ки-
тайская крапива рами – лат. Boehmeria nivea).

Подходят для всех типов кожи, не вызывают аллерги-
ческих реакций.
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Мочалки из полимерных материалов ТМ Brillantine 
моментально образуют густую пену при минимальном 
количестве мыла или геля для душа, предназначены для 
эффективного и деликатного очищения кожи. Повышают 
кожно-мышечный тонус, стимулируют кровообращение, 
способствуют регенерации новых клеток. Подходят для 
ежедневного применения.

Произведены из высококачественных материалов - по-
липропилена, полиуретана, этилвинилацетата и нейлона.

Подходят для всех типов кожи, не вызывают аллергиче-
ских реакций.

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Мочалка 
из РАМи
ОВАЛЬНАЯ/ цветная/ 
13*18 см

Перчатка
для тела
цветная/ 
13*18 см

Мочалка 
из РАМи
С РУЧКАМИ/ цветная/ 
10*63 см

Мочалка 
из РАМи
С РУЧКАМИ/ 
коричневая/ 8*80 cм

Мочалка 
из РАМи
РУКАВИЦА/ 
белая/ 16*21 cм

Мочалка 
из РАМи 
СПОНЖ/ цветная/ 
10*15*5 см

Мочалка 
СПонЖ/  ГУБКА 
КРУГЛАЯ/ цветная/ 
13*13*6 см

Мочалка 
из РАМи 
С РУЧКАМИ/
коричневая/ 12*63 см

Мочалка 
из РАМи 
ВАРЕЖКА/
коричневая/ 19*22 см

арт. 201-030

арт. 201-055

арт. 201-036

арт. 201-038

арт. 201-050

арт. 201-031

арт. 201-046

арт. 201-037

арт. 201-039

Л
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Щетки массажные и массажеры для тела ТМ Brillantine улучшают обменные 
процессы, усиливают кровообращение и повышают тонус кожных покровов, что 
обеспечивает улучшение цвета кожи. Оказывают общее благоприятное воздей-
ствие на деятельность многих систем и органов.

Рекомендуется применять при радикулите, сколиозе, остеохондрозе, профи-
лактике простудных заболеваний, неполноценной циркуляции крови и прочих 
заболеваниях. Эффективно борются с проявлениями целлюлита на коже. Обеспе-
чивают приток крови к больному месту, улучшают венозный отток, активизируют 
защитные силы организма.

Щетки массажные и массажеры для тела ТМ Brillantine изготовлены из высоко-
качественных материалов: дерева, поливинилхлорида, хлопка, натуральной ще-
тины кабана, пластмассы.Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Мочалка 
СПонЖ/ ШАР/ желтая/ красная/ 
зеленая/ 17*12*12 см

Мочалка 
С РУЧКАМИ/ СПонЖ/ 
цветная/ 27*5*5 см

Мочалка 
СПонЖ/ ГУБКА ШАР/ 
коричневая/ 13*13*6 см

Мочалка 
СПонЖ/ ГУБКА ЦВЕТОК/ 
белая/ 11 см

Мочалка 
СПонЖ/ ШАР/ розовая/ голубая/ 
фиолетовая/ 17*12*12 см

Мочалка 
С РУЧКАМИ/ СПонЖ/ 
цветная/ 32*6*6 см

Мочалка 
СПонЖ/ ГУБКА/ 
желто-белая/ 15*9*5 см

Мочалка 
СПонЖ/ ГУБКА ЦВЕТОК/ 
розовая/ 11 см

арт. 201-041

арт. 201-049

арт. 201-044

арт. 201-047

арт. 201-042

арт. 201-043

арт. 201-045

арт. 201-048
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Полотенца ТМ Brillantine обладают высокими впитываю-
щими свойствами, благодаря которым идеально подходят 
для быстрой и бережной сушки волос. Повязки идеально 
подходят для фиксации волос  и позволяют сохранить во-
лосы чистыми при проведении косметических процедур, а 
именно, при умывании, нанесении крема и масок, пилинге.  

Полотенца и повязки ТМ Brillantine изготовлены из вы-
сококачественной микрофибры. Она гипоаллергена,  пре-
красно впитывает влагу, действуя в 3-4 раза быстрее от-
носительно  других материалов. Данные изделия удобно 
использовать не только дома, но и на отдыхе, а также после 
занятий спортом. 

Маска гелевая ТМ Brillantine в виде очков предназначена 
для снятия усталости и напряжения в области глаз. Снимает 
отеки, разглаживает кожу, устраняет темные круги, мешки 
и припухлости под глазами. Холодная маска также поможет 
при ушибах, головной и зубной болях, высокой температу-
ре, достаточно достать её из холодильника и приложить к 
ушибленному или больному месту на несколько минут. Ма-
ска отлично заменит процедуры со льдом.

Назначение: для улучшения обменных процессов, усиления кровообра-
щения и повышения тонуса кожных покровов

Назначение: для улучшения обменных процессов, усиления кровообра-
щения и повышения тонуса кожных покровов

Назначение: для улучшения обменных процессов, усиления кровообра-
щения и повышения тонуса кожных покровов

Назначение: для улучшения обменных процессов, усиления кровообра-
щения и повышения тонуса кожных покровов

Назначение: для улучшения обменных процессов, усиления кровообра-
щения и повышения тонуса кожных покровов

Назначение: для улучшения обменных процессов, усиления кровообра-
щения и повышения тонуса кожных покровов

Назначение: для улучшения обменных процессов, усиления кровообра-
щения и повышения тонуса кожных покровов

щетка массажная
натуральная щетина/ дерево/ 
односторонняя/ цельная ручка/ 40*10*3,5 см

Массажер
для тела
дерево/ 
размер 16*7*6,5 см

Массажер
для тела
дерево/ длина 110 см

Массажер
для тела
дерево/ 
размер 22*10*3 см

Массажер
для тела
пластмасса/ цветной/ 
размер 12*10,5*3 см

Массажер
для тела
пластмасса/ цветной/ 
размер 14,5*14,5*3,5 см

щетка массажная
натуральная щетина/ дерево/ 
двухсторонняя/ съемная ручка/ 43*7*6 см

арт. 201-065

арт. 201-067

арт. 201-069

арт. 201-068

арт. 201-070 арт. 201-071

арт. 201-066

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 12 Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта

ДЕРЕВо

ДЕРЕВо

ДЕРЕВо

ДЕРЕВо

ДЕРЕВо

Л
уч

шАя ЦЕн
А

Л
уч

шАя ЦЕн
А
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Шапочки для душа ТМ Brillantine защищают волосы от 
намокания, а также сохраняют прическу во время приня-
тия душа или ванны. Данные шапочки имеют специальное 
водоотталкивающее покрытие, благодаря которому обе-
спечивается барьер для воды. Также данные шапочки ис-
пользуют после покраски волос и при проведении косме-
тических процедур. 

Шапочки для душа ТМ Brillantine изготовлены из высо-
кокачественных материалов:  сатина, хлопка и полипропи-
лена. 

Все шапочки имеют универсальный размер.

Назначение:  для защиты волос от намокания, а также сохранения при-
чески во время принятия душа или ванны

Назначение:  для защиты волос от намокания, а также сохранения при-
чески во время принятия душа или ванны

шапочка для душа
сатин/ цветная/ 
размер 26*26 см

шапочка для душа
полипропилен/ цветная/ 
размер 26*26 см

арт. 201-112

арт. 201-114

Л
уч

шАя ЦЕн
А

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта

Назначение:  для защиты волос от намокания, а также сохранения при-
чески во время принятия душа или ванны

шапочка для душа
сатин, хлопок/ цветная/ 
размер 26*26 см

арт. 201-113

Кол-во в блоке: 12Упаковка: хэдер - карта

Назначение:  для высушивания волос
Назначение: для фиксации влажных волос при проведении косметиче-
ских процедур

Назначение: для фиксации влажных волос при проведении косметиче-
ских процедур

Маска гелевая
для снятия 
усталости с глаз
цветная/
размер 22*6,5 см

арт. 201-101

арт. 201-107

арт. 201-102

арт. 201-104

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта

Упаковка: хэдер - карта
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микрофибра микрофибра

микрофибра

Повязка 
для сушки волос
микрофибра/ белая/раз-
мер 62*8 см

Повязка 
для сушки волос
микрофибра, сатин/ 
цветная/размер 61*9 см

Назначение:  для снятия усталости и напряжения в области глаз

2дизайна 
в одном 
блоке2Полотенце 

для сушки волос
микрофибра/ цветное/
размер 63*25 см

3дизайна 
в одном 
блоке3

3дизайна 
в одном 
блоке33дизайна 

в одном 
блоке3
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Шторы для ванной 
ТМ Brillantine оберега-
ют стены и пол от брызг 
и воды. Легко моются 
и не пропускают воду. 
Крепление осущест-
вляется с помощью 12 
пластиковых крючков. 

Шторы для ванной 
ТМ Brillantine изго-
товлены из материа-
лов, имеющих различ-
ную толщину: 60, 80 и 
90мкрн. Используются 
только высококаче-
ственные материалы: 
полиэтилен винилаце-
тат, поливинилхлорид 
и этилвинилацетат.

Кол-во в блоке: 6 Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12
Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

Назначение: для защиты стен и пола от брызг и воды

штора для ванной
90 мкрн/ ЭВА/ с 12 крюч-
ками/ размер 180*180 см

штора для ванной
90 мкрн/ ЭВА/ с 12 крюч-
ками/ размер 180*180 см

штора для ванной
60 мкрн/ ПЭВА/
с 12 крючками/ 
размер 175*175 см

штора для ванной
60 мкрн/ ПЭВА/
с 12 крючками/ 
размер 175*175 см

штора для ванной
80 мкрн/ ПЭВА/
с 12 крючками/ 
размер 175*175 см

штора для ванной
80 мкрн/ ПВХ/
с 12 крючками/ 
размер 180*180 см

штора для ванной
60 мкрн/ ПЭВА/
с 12 крючками/ 
размер 175*175 см

штора для ванной
80 мкрн/ ПЭВА/
с 12 крючками/ 
размер 175*175 см

штора для ванной
80 мкрн/ ПЭВА/
с 12 крючками/ 
размер 175*175 см

штора для ванной
80 мкрн/ ПВХ/
с 12 крючками/ 
размер 180*180 см

арт. 201-140 арт. 201-141

арт. 201-121

арт. 201-123

арт. 201-125

арт. 201-127

арт. 201-122

арт. 201-124

арт. 201-126

арт. 201-128

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем
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Мешки ТМ Brillantine предназначены для 
деликатной стирки, отжима и сушки белья в 
стиральной машине. В данных мешках вещи за-
щищены от зацепок, затирания и деформации 
ткани, они не путаются с остальной одеждой. 
Мелкие детали белья не попадают в механизм 
стиральной машины. Подходят для стирки де-
ликатных (в том числе детской одежды), шерстя-
ных и трикотажных изделий, нижнего белья, чу-
лок, колготок, изделий из шелка и тюля, а также 
любых мелких вещей в автоматических стираль-
ных машинах при температуре от 0 до 90 °С. 

Мешки ТМ Brillantine изготовлены из прочно-
го полиэстера, который не деформируется и не 
теряет своих свойств в ходе применения и под 
воздействием высоких температур.

Аксессуары для ванны и раковины ТМ Brillantine вклю-
чают антискользящие коврики и подушки для ванны.

Антискользящие коврики произведены из безвредного, 
прочного, долговечного и водонепроницаемого материа-
ла. Коврики для раковины обеспечивают защиту поверх-
ности раковины от царапин и сколов. Коврики для ванны 
обеспечивают защиту от скольжения и падений во время 
водных процедур в ванне. Крепятся к днищу раковины, 
ванной или душевой кабинки с помощью присосок, кото-
рые обеспечивают фиксированное положение изделия.

Подушка предназначена для максимально комфортно-

Кол-во в блоке: 50

Кол-во в блоке: 50

Кол-во в блоке: 50Кол-во в блоке: 6 Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 6 Кол-во в блоке: 12 Кол-во в блоке: 50

Назначение: для деликатной стирки, отжима и сушки белья в стираль-
ной машине

Назначение: для деликатной стирки, отжима и сушки белья в стираль-
ной машине

Назначение: для деликатной стирки, отжима и сушки белья в стираль-
ной машинеНазначение: для защиты поверхности раковины от царапин и сколов

Назначение: для защиты от скольжений и падений во время водных 
процедур в ванне

Назначение: для защиты от скольжений и падений во время водных 
процедур в ванне

Назначение: для максимально комфортного приема ванной, расслабле-
ния и получения удовольствия от водных процедур

Назначение: для деликатной стирки, отжима и сушки белья в стираль-
ной машине

Мешок 
для стирки белья
на молнии/ белый/
размер 40*50 см

Мешок 
для стирки
объемных вещей
на молнии/ белый/
размер 15,5*15,5*14 см

Мешок 
для стирки белья
на молнии/ белый/
размер 30*40 см

коврик
антискользящий
для раковины/ 
сиреневый/ 
размер 32*26 см

коврик
антискользящий
для ванной/ голубой/ 
размер 61*33 см

коврик
антискользящий
для ванной/ сиреневый/ 
размер 68*38 см

Подушка
для ванны надувная 
с двумя присосками/ 
цветная/ разм. 38*28 см

Мешок 
для стирки белья
со шнурком/ белый/
размер 50*70 см

арт. 201-172

арт. 201-174

арт. 201-171арт. 201-152 арт. 201-153

арт. 201-154 арт. 201-161 арт. 201-173

Л
уч

шАя ЦЕн
А

Л
уч

шАя ЦЕн
А

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропиленУпаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем

Упаковка: хэдер-карта с пластиковым держателем Упаковка: пластиковый держатель Упаковка: полипропилен
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Аксессуары для ванны и раковины Аксессуары для ванны и раковины ТМ Brillantine го приема ванной, расслабления го приема ванной, расслабления 
и получения удовольствия от 
водных процедур. Две присоски 

ТМ Brillantine изготовлены из поливинилхлорида и по-
лиэстера. Упаковка имеет пластиковый держатель, прочно 
фиксирующий изделие и позволяющий выгодно предста-
вить его на витрине.

надежно фиксируют подушку в из-
головьи ванны, махровое покрытие 
приятно на ощупь.

Аксессуары для ванны и раковины 
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Шапки для бани и сауны ТМ Brillantine предохраняют 
голову от перегрева и теплового удара, ведь температура 
в банной парилке на высоте человеческого роста гораздо 
выше, чем у пола. Также они хорошо впитывают влагу.

Тапочки для бани и сауны ТМ Brillantine защищают ноги 
от механических повреждений, от ожогов, от перегретого 
пола, от жара и брызг горячей воды. В общественных банях 
данные тапочки предохраняют от заражения грибковыми 
заболеваниями.

Шапки и тапочки для бани и сауны ТМ Brillantine изго-
товлены из 100% войлока, поэтому они обладают такими 
хорошими термоизолирующими свойствами. Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30 Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

арт. 202-018

Назначение: для защиты ног от механических повреждений, от ожогов 
от перегретого пола, от жара и брызг горячей воды, для предохранения 
от заражения грибковыми заболеваниями

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Тапочки
для бани и сауны
11*31 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «ЗАХОДИТЕ 
В БАНЬКУ»/ 25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой 
«НАША БАНЯ»/ 25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой
«ТУРЕЦКАЯ БАНЯ»/ 60 cм

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «ЖЕНСКАЯ 
БАНЯ»/ 25*36 см

арт. 202-005

арт. 202-007 арт. 202-012

арт. 202-006 

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

шапка
для бани и сауны
«ШАПКА-УШАНКА»/ 62 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой 
«ОФИЦЕРСКОЕ 
СОБРАНИЕ»/ 25*36 см

шапка
для бани и сауны
«САУНА»/ 68 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «БАНЯ 
БЕЗ ПАРА»/ 25*36 см

арт. 202-015

арт. 202-020

арт. 202-016

арт. 202-021



26 27

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

Назначение: для термоизоляции, впитывания влаги, предохранения го-
ловы от перегрева и теплового удара

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «ДОБРАЯ
БАНЬКА»/ 25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «БРОСЬ
ЯКОРЬ»/ 25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «УСТАЕШЬ
НА РАБОТЕ»/ 25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «ПОДДАЙ, 
А ТО ЗАМЕРЗНЕШЬ»/
25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «МИСС 
САУНА»/ 25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «ЖИЗНЬ 
УДИВИТЕЛЬНА»/ 
25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой «ЗВЕЗДА»/ 
25*36 см

шапка
для бани и сауны
с вышивкой 
«ТЫ МОРЯЧКА, 
Я МОРЯК»/ 25*36 см

арт. 202-022

арт. 202-026

арт. 202-029

арт. 202-032

арт. 202-023

арт. 202-025

арт. 202-028

арт. 202-031

Ванно-банные принадлежности и аксессуары




