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Дорогие партнеры и друзья!
От своего имени и от имени Компании «Авангард»
я рада приветствовать Вас на страницах нашего нового
Каталога - 2015.
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Новый год принес нам не только интересные совместные проекты, новые знакомства и достижения, но и проверку на прочность, которую мы прошли вместе с вами!
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Экономическая нестабильность на рынке, которая
поставила под вопрос цели и планы многих компаний,
доказала нам лишь одно - любые перемены

несут с собой новые возможности!

Как безусловные лидеры рынка влажных салфеток,
мы всегда стремимся предугадывать и вовремя реагировать на любые колебания потребительского спроса. Поэтому 2015 год мы встретили запуском
нового антикризисного бренда «Эконом smart», который предлагает покупателям привычное
качество по низкой цене.
Как партнеры, мы еще раз доказали, что на нас можно положиться, сохраняя цены 2014ого года дольше всех остальных поставщиков на рынке, и давая Вам преимущество перед
конкурентами и уверенность в нашей поддержке.
Наш девиз не меняется с течением времени и всегда актуален:

Мы делаем чистоту красивой и удобной!
На страницах нашего каталога вы сможете подробнее ознакомиться с нашей продукцией,
новинками 2015-ого года и получить ответы на интересующие вас вопросы. В соответствующих разделах каталога вам удастся лучше и больше узнать о нашей компании, о нашем
ассортименте, о наших партнерах, и, что немаловажно, о преимуществах сотрудничества с
ведущим российским производителем влажных салфеток - компанией «АВАНГАРД».

Мы открыты для общения и приглашаем к сотрудничеству!
С наилучшими пожеланиями,
Коммерческий директор
ООО «Авангард»
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О КОМПАНИИ
Компания Авангард - лидер по производству
влажных салфеток в России.
Мы были первыми, кто начал собственное производство
нетканого материала спанлейс в нашей стране и уже более 13 лет выпускаем продукцию, как под своими брендами, так и под брендами заказчика, постоянно развиваясь,
предлагая высококачественный товар потребителям и наилучшие условия сотрудничества партнерам.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ!
Достижения
Компания «Авангард» неоднократно получала
престижные российские и международные награды.
Специалистами по достоинству оценено как качество
нашей продукции, так и наша эффективность и гибкость в сотрудничестве с партнерами.

Наши заводы оснащены высококачественным европейским оборудованием, современными технологиями
управления производством и отлаженной системой контроля качества. Ежемесячно мы выпускаем до 2,5 тысяч
тонн материала спанлейс разной структуры и плотности
и миллионы упаковок влажных салфеток.
На данный момент мы имеем два завода по производству влажных салфеток – в городе Шахты (Ростовская область) и в городе Тосно (Ленинградская область). Наши
производственные линии позволяют выпускать полотно
разной структуры и плотности. Произведенный нетканый
материал в дальнейшем используется для собственного
и контрактного производства влажных салфеток, а также
готовых изделий для наших клиентов в косметической, медицинской и промышленной областях.
Производство работает по межгосударственному стандарту ISO 9001-2011.
В данный момент компания «Авангард» - уверенный лидер на российском рынке влажных салфеток. Наши товары можно найти во всех крупных торговых сетях страны.
Более 300 компаний доверяют нам выпуск продукции под
своим брендом, и миллионы людей каждый день пользуются влажными салфетками нашего производства.

Наши бренды
Мы выпускаем влажные салфетки под брендами Diva,
Salfeti, Pamperino, Top Gear, House Lux, OptiClean, Mon
Rulon, Teddy Pets, Fresh Royal, Маша и Медведь, Peppa
Pig, Эконом smart, а также сухую продукцию из нетканого материала для косметической и медицинской сферы
под брендом White Whale.
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• Золотая медаль SPI Париж, Франция, 2005
• Золотая и серебряная медали Москва, Бытхимэкспо, 2004
• Золотая медаль Москва, Бытхимэкспо, 2005
• Золотая медаль Москва, Бытхимэкспо, 2006
• Победитель в номинации Лучший поставщик СТМ
в категории non-food, 2013
• Почетное звание Лидер России в производстве нетканых
материалов и изделий из них, 2013

Сейчас компания развивается
по 5 основным направлениям:

1. Производство влажных салфеток под собственными
торговыми марками.
2. Производство влажных салфеток под торговой маркой
заказчика и в соответствии с его требованиями (контрактное производство).
3. Производство нетканого материала типа спанлейс
(spunlace) с различной плотностью и шириной полотна,
используемый для собственного производства влажных
салфеток. Также произведенный спанлейс реализуется
компаниям, которые используют данный материал в своей
отрасли (косметической, гигиенической и медицинской).
4. Производство одноразовых изделий из нетканого материала, которые используются в парикмахерских, салонах
красоты, лечебно-оздоровительных, медицинских и других
учреждениях.
5. Продукция в одноразовой упаковке (косметические и
спиртовые влажные салфетки, саше).

www.avangardspb.com
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
На рынке средств личной гигиены мы обладаем репутацией надежного бизнес-партнера, точно и
в срок выполняющего свои обязательства перед заказчиками, как при поставке собственных
брендов, так и при выполнении заказов под частной маркой.

Собственное производство

• Контроль качества выпускаемой продукции
• Регулирование объемов производства для обеспечения запросов партнеров в полном объеме
• Полный производственный цикл
• Постоянное наличие товара на наших складах
• Бесплатная доставка грузов по Москве и Санкт-Петербургу до транспортной компании.

Высокая доходность

• Высокая маржинальность
• Низкие логистические затраты на хранение и доставку
• Широкий ассортимент продукции в сегменте влажных салфеток покрывает 100%
потребностей наших партнеров в продукте.

Маркетинг и продвижение

• Узнаваемый бренд на активно развивающемся рынке
• Активная рекламная политика в сегментах B2B и B2C
• Регулярная промо активность в рознице, трейд-маркетинговые акции, спецпроекты.

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ВАШИМ БРЕНДОМ
Наряду с производством собственных торговых марок мы производим продукцию в рамках PRIVATE LABEL
более чем для 350 заказчиков. Среди них безусловные лидеры рынка в своих сегментах.

Нетканый материал «спанлейс» собственного производства, отличающийся высоким
качеством и экологической чистотой:

• Содержит в своем составе не меньше 70% вискозы;
• Не оставляет разводов, салфетки не сохнут;
• Прекрасно впитывают влагу с любых поверхностей, благодаря высокой адсорбционной способности.

ПРОДУКЦИЯ В ОДНОРАЗОВОЙ УПАКОВКЕ
ПРОДУКЦИЯ В ОДНОРАЗОВОЙ УПАКОВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА В ТРЕХ ВИДАХ:
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

СПИРТОВЫЕ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

САШЕ

Косметические влажные салфетки в одноразовой упаковке используются:
· в самолетах
· кафе, ресторанах, гостиницах, кинотеатрах
· их раздают в рекламных целях

Спиртовые влажные салфетки в одноразовой упаковке используются
для дезинфикционной обработки:
· инструментов и оборудования
· украшений для пирсинга
· кожи рук для соблюдения противомикробной и антибактериальной гигиены
· в медицине для обработки кожи до и после инъекций, при заборе крови или дезинфекции
ран при перевязках

Что такое саше?
Саше состоит только из упаковки и пропитки.
Образцы продукции саше: одноразовые шампуни, гели, лосьоны в гостиницах, промо
упаковки/вложения в журналах, любые «пробники» с «текучими» пропитками, например,
«пробники» с духами, кремами, бальзамами и т.д.
Возможен выпуск косметических и спиртовых влажных салфеток, а также саше в одноразовой упаковке под вашей торговой маркой и по вашим параметрам!

Специальные пропитывающие составы:

• Разработаны ведущими НИИ РФ совместно со специалистами лабораторий ООО «Авангард»;
• Содержат в своих составах натуральные экстракты лекарственных трав и растений, витамины;
• В зависимости от серии дополняются увлажняющими и освежающими лосьонами.

Упаковочный материал с улучшенными барьерными свойствами:

• Качественный и дорогостоящий композитный материал (полиэтилен + фольга + лавсан);
• 100% гарантия запайки швов;
• Внутренний фольгированный слой не пропускает внутрь упаковки UF-лучи и влагу.

Специально разработанная конструкция упаковки:

• Сохраняет все потребительские свойства продукции в течение всего срока использования;
• Элемент упаковки «еврослот» дает преимущество при выкладке товара в рознице;
• Наличие качественного клапана предотвращает выветривание и позволяет салфеткам оставаться
влажными длительный период времени.

Эксклюзивный дизайн упаковки:

• Изображение на упаковку наносится способом «Ротогравюра» (самый дорогостоящий и технологичный метод печати);
• Идеальная цветопередача и максимальная детализация объектов на упаковке в комплексе
представляют эксклюзивную и стильную Продукцию;
• Упаковку приятно держать в руках, она вызывает уверенность покупателя в качестве размещенного внутри продукта.
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ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!
Универсальные влажные салфетки ТМ Salfeti разработаны с учетом специфики их
использования. В серии представлены продукты форматов «дорожный» (большой),
«карманный», «мини».

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, ДОМА, В ШКОЛЕ, В ПУТЕШЕСТВИИ!
Места продаж продукции ТМ Salfeti: супермаркеты, гипермаркеты, универсальные
магазины, аптеки, несетевая розница. Рекомендации по выкладке: вертикальная
выкладка продукции в отделах «Универсальный», «Косметика», торцевая выкладка, прикассовая выкладка.

Влажные салфетки
«Salfeti Must Have»
Яркая, запоминающаяся упаковка удобного рoket-формата и традиционно безупречное качество продукции–
все это новые универсальные салфетки Salfeti Must Have.
Разработаны с учетом последних достижений в области
производства косметических препаратов для ухода за
кожей. Гипоаллергенны, клинически протестированы.
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Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48613

4607091486131

20

1 коробка / 72 упаковки

Влажные салфетки
«Salfeti Travel»
с антибактериальным
эффектом
Влажные очищающие салфетки разработаны специально для активных
потребителей салфеток, любящих путешествовать. Быстро и эффективно
очищают и освежают кожу.
Обладают успокаивающим и смягчающим действием.
Удобны для людей, выезжающих большой компанией за город, на дачу, на пляж.
Прошли клинические испытания, гипоаллергенны, не содержат спирта.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48118

4607091481181

50

1 коробка / 32 упаковки

Влажные антибактериальные салфетки
«Salfeti School»

Влажные салфетки «Salfeti Family»
с антибактериальным эффектом

Уникальный пропитывающий лосьон, обладая всеми необходимыми очищающими и защищающими свойствами, устраняет следы чернил с кожи рук.
Продукт незаменим в школе, офисе и дома.
Салфетки прошли клинические испытания,
не содержат спирт. Гипоаллергенны.

Влажные очищающие салфетки быстро и эффективно
очищают и освежают кожу. Обладают успокаивающим
и смягчающим действием. Удобны для людей, выезжающих семьей, небольшой компанией за город, на дачу, на
пляж. Прошли клинические испытания, гипоаллергенны,
не содержат спирта.

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48330

4607091483307

10

1 коробка / 3 блока /
135 упаковок

48119

4607091481198

30

1 коробка / 34 упаковки

Мы делаем чистоту красивой и удобной!
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ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ

СТИЛЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Линейка продуктов ТМ Salfeti карманного формата выделяется на фоне аналогов
конкурентов стильным современным дизайном упаковки, эксклюзивными ароматами влажных основ и идеальным соотношением «цена – качество».
Места продаж продукции ТМ Salfeti: супермаркеты, гипермаркеты, универсальные
магазины, аптеки, несетевая розница. Сопутствующие товары: универсальные товары ежедневного потребления, парафармацевтическая продукция.

Влажные салфетки
«Salfeti For Men»
«Salfeti For Lady»
Будь всегда во всеоружии с карманными влажными салфетками Salfeti «Lady» и
Salfeti «Man», созданными специально для
женщин и для мужчин!

Окунись в лето в любое время года
с освежающими влажными салфетками

• Быстро и эффективно очищают
и освежают кожу
• Обладают успокаивающим и смягчающим
действием
• Безопасны для чувствительной кожи
• Незаменимы для мужчин и женщин,
ведущих активный образ жизни

«Salfeti» Mojito и Aqua!
• Тонизируют и охлаждают
• Дарят ощущение свежести и комфорта
• Бережно и эффективно очищают кожу
• Незаменимы в дороге и на отдыхе
• Сохраняют естественный уровень рН
• Клинически протестированы, гипоаллергенны

Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во в коробе

10

1 коробка / 6 блоков /
168 упаковок

70907 4607054709079

Артикул

70909 4607054709093

Влажные салфетки
«Salfeti Mojito»
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48400

4607091484007

10

1 коробка / 6 блоков /
168 упаковок
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Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48401

4607091484014

10

1 коробка / 6 блоков /
168 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

Колво

Кол-во в коробе

10

1 коробка / 6 блоков /
168 упаковок

Влажный салфетки
«Salfeti MEGA PACK»
антибактериальные
Благодаря уникальному составу
облада¬ют мощным антибактериальным действи¬ем, надежно защищают кожу рук от воз¬действия болезнетворных бактерий.

Влажный салфетки
«Salfeti Aqua»
Артикул

Штрих-код

Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во в коробе

48401

4607091484014

10

1 коробка / 6 блоков /
168 упаковок

www.avangardspb.com

• Очищают кожу от загрязнений
• Оставляют ощущение свежести
• Подходят для всех членов семьи,
включая детей.
• Сохраняет естественный уровень
РН кожи, не сушат её.
• Удобно брать с собой в поездки
и на отдых.
• Клинически протестированы
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ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ

ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ

Уникальным сегментом ТМ Salfeti является линия продуктов Salfetiантибактериальные. В состав влажной основы салфеток входят антибактериальные компоненты,
надежно защищающие кожный покров человека от болезнетворных бактерий.

Влажные салфетки антибактериальные
«Salfeti Antibacterial»

Антибактериальные
очищающие салфетки «Salfeti»
Благодаря уникальному составу обладают мощным антибактериальным действием, надежно защищают кожу рук от воздействия болезнетворных бактерий.
Салфетка изготовлена из высококачественного материала «спанлейс».
Состав - не менее 50% вискозы, салфетки плотные, не сохнут.
Легко удаляют сильные загрязнения с кожи, обладают
освежающим эффектом. Клинически протестированы.
Подходят для всех членов семьи, включая детей.
Сохраняет естественный уровень РН кожи, не сушат её.
Удобно брать с собой в поездки и на отдых.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48397

4607091483970

72

1 коробка / 20 упаковок

70900

4607054709000

20

1 коробка / 72 упаковки

Универсальные салфетки с антибактериальным эффектом в прозрачной упаков¬ке. Облада¬ют мощным антибактериальным действи¬ем, надежно защищают кожу
рук. Карманную упаковку удобно всегда носить с собой.
Выпущены в двух видах - №10 и №15.

Во время насморка кожа носа становится особенно чувствительной. При частом использовании сухих салфеток и платочков нередко возникают раздражения, сухость, покраснения.
Влажные носовые платочки Salfeti незаменимы при насморке!
• Изготовлены из мягкого нетканого материала
• Благодаря экстракту эвкалипта облегчают дыхание
• Нежно ухаживают даже за раздраженной и чувствительной кожей
• Подходят для частого применения
• Гигиеничны
• Клинически протестированы. Гипоаллергенны.

48614
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Штрих-код
4607091486148

Кол-во

Кол-во в коробе

10

1 коробка / 6 блоков /
150 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48706

4607091487060

10

1 коробка / 6 блоков /
150 упаковок

48707

4607091487077

15

1 коробка / 6 блоков /
120 упаковок

Детские влажные салфетки
«Salfeti»

Влажные носовые платочки
«Salfeti» с экстрактом эвкалипта

Артикул

Артикул

Детские влажные салфетки Salfeti с ромашкой и витамином E в двух видах № 20 и №50.
Прозрачная упаковка делает видным сам продукт, потребитель видит товар лицом, что способствует росту его
доверия и позитивному отношению к этим салфеткам.
В товарной категории «влажные салфетки» компания
Авангард первая, кто использовал данную тенденцию.

www.avangardspb.com

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48712

4607091487121

20

1 коробка / 72 упаковки

48713

4607091487138

50

1 коробка / 32 упаковки
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АРОМАТЫ СОЧНЫХ ФРУКТОВ
Салфетки Salfeti Mini разработаны с уникальными ароматами. Влажная основа салфеток создана на базе самых сочных фруктов (клубника, апельсин, лайм, арбуз).

Влажные салфетки «Salfeti Mini»
в шоу-боксе Лайм, Арбуз, Апельсин, Клубника

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48133

4607091481334

15

1 коробка / 3 блока /
120 упаковок

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Baby
Wipes

Влажные салфетки Pamperino из мягкого нетканного материала спанлейс нежно
и бережно ухаживают за кожей вашего малыша с первых дней жизни. Салфетки
Pamperino проходят строжайший контроль качества, прежде чем появиться на полках магазинов. Вы можете быть уверены в их безопасности.
• Очищают и увлажняют кожу ребенка
• Препятствуют образованию опрелостей благодаря очищающим компонентам,
аллантоину и экстракту Aloe Vera
• Не содержат спирта, не сушат кожу
• Имеют pH близкий к pH кожи ребенка;
• Удобная упаковка салфеток снабжена самоклеющимся клапаном, который позволяет
многократно открывать и закрывать упаковку, сохраняя при этом все свойства салфеток

Детские влажные салфетки
«Pamperino»

Продукция выпускается в шоу-боксе, являющемся торговой упаковкой. Каждый шоу-бокс
содержит по 10 упаковок четырех видов Salfeti Mini, всего 40 упаковок. Для транспортировки шоу-боксы дополнительно упаковываются в гофрокороба по 3 шоу-бокса в каждом.

Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во в коробе

15307

4606471153076

50

1 коробка / 32
упаковки

15308

4606471153083

80

1 коробка / 20
упаковок

Влажные салфетки Salfeti
«ANTI TOBACCO SMELL»
устараняющие запах табака
с кожи рук
Салфетки бережно очищают и освежают кожу рук. Благодаря запатентованной технологии, запах табака не маскируется, а полностью нейтрализуется,
оставляя длительное ощущение свежести и комфорта.
с ароматом лимона

с ароматом мяты

Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во в
коробе

Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во в
коробе

30014

4620016300145

10

1 коробка /
180 упаковок

30015

4620016300152

10

1 коробка /
180 упаковок
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Мы делаем чистоту красивой и удобной!

Детские влажные
антибактериальные салфетки «Pamperino»

Салфетки изготовлены из инновационного экологически
чистого биоразлагаемого волокна «Tencel», которое обладает повышенной прочностью, мягкостью и абсолютно
безопасно для самой чувствительной кожи.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

30020

4620016300206

20

1 коробка / 72 упаковки

www.avangardspb.com
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Baby
Wipes

Влажные салфетки ТМ Pamperino уже более 10 лет успешно продаются на рынке отечественных товаров для детей. Продукт составляет достойную конкуренцию зарубежным лидерам отрасли, предлагая
потребителю качество, аналогичное влажным салфеткам сегмента premium по более выгодной цене.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Места продаж продукции ТМ Pamperino: супермаркеты, гипермаркеты, универсальные магазины,
магазины для детей, аптеки, несетевая розница. Рекомендации по выкладке: вертикальная выкладка
продукции в отделах «Товары для детей» и «Универсальная розница», торцевая выкладка, прикассовая выкладка. Сопутствующие товары: детская косметика, товары для детей повседневного спроса,
универсальные товары ежедневного потребления, парафармацевтическая продукция.

Детские влажные салфетки
«Pamperino mini» и «Pamperino»

Пеленки одноразовые «Pamperino»
• Незаменимы в дороге, на прогулке, в поликлинике и в гостях
• Идеальны при купании малыша - пеленку удобно
использовать в качестве полотенца
• Пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать
• Изготовлены на основе вискозы

Влажные детские салфетки «Pamperino mini» и «Pamperino» бережно защищают, увлажняют и очищают чувствительную кожу
ребенка. Благодаря целительным свойствам Алоэ Вера, они оказывают заживляющее, смягчающее и противовоспалительное
действие. Салфетки гипоаллергенны.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48204

4607091482041

15

1 коробка / 6 блоков /
150 упаковок

15300

4606471153007

15

1 коробка / 100 упаковок

Кол-во

Кол-во в коробе

48828

4607091488289

30

1 коробка / 60 упаковок

Кол-во в коробе

48608

4607091486087

8

1 коробка / 24 упаковки

В состав Pamperino DUO входят

2 полноценных упаковки Pamperino (количество в упаковке 80 шт.)
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48497

4607091484977

80

1 коробка / 10 упаковок

Детские влажные салфетки
«Pamperino Trio»

Влажные салфетки
«Pamperino» без отдушки

Уникальный формат детских влажных салфеток Pamperino TRIO
делает их максимально привлекательными для покупателя за
счет неизменного качества продукции и эксклюзивного ценового предложения. Яркая, запоминающаяся упаковка продукции
выигрывает на полке относительно аналогов конкурентов.

Новые салфетки для малышей БЕЗ ОТДУШКИ разработаны специально для ухода и нежного очищения кожи новорожденных и грудных детей. Салфетки пропитаны мягчайшим
очищающим лосьоном без запаха, который не содержит отдушек. В составе лосьона — оптимальные для кожи новорожденных очищающие компоненты без спирта и мыла.
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Кол-во

Любимые влажные детские салфетки Pamperino
теперь в новой экономичной упаковке DUO
Стильный дизайн, экономичный формат упаковки
делают продукцию привлекательной для продажи
в магазинах и аптеках любого формата!

Влажная туалетная бумага для малышей «Pamperino» выполнена из удивительно нежного и мягкого на ощупь материала.
Очищающий пропитывающий лосьон, содержащий экстракты ромашки и Алоэ Вера, деликатно ухаживает за чувствительной детской кожей, придавая ей длительное ощущение
свежести и комфорта. Ваш ребенок будет доволен.
Штрих-код

Штрих-код

Детские влажные салфетки
«Pamperino Duo»

Детская влажная туалетная
бумага «Pamperino»

Артикул

Артикул

В состав Pamperino TRIO входят

3 полноценных упаковки Pamperino (количество в упаковке 50 шт.)

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48734

4607091487343

80

1 коробка / 20 упаковок

48498

4607091484984

50

1 коробка / 10 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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ИГРАЙТЕ И РАЗВИВАЙТЕСЬ
by rovio entertainment ltd.

Angry Birds – это бренд, узнаваемый и любимый как взрослыми так и детьми. Забавные и яркие герои игры –
разноцветные птички, - теперь радуют нас не только на экранах смартфонов, но и на упаковках конфет, напитках, шампунях, одежде, и даже в парках с аттракционами, построенных в честь игры. Компания «Авангард» не отстает от современных тенденций и представляет вам первые влажные салфетки Angry Birds! Все
салфетки гипоаллергенны, имеют приятный аромат и изготовлены из качественного нетканого материала.
Они идеально подходят как для личной гигиены, так и для уборки и очистки различных поверхностей.

Специально для школьников разработчики создали один маленький секрет: если ребенок случайно испачкается в школе чернилами, то салфетки без труда удалят их с кожи! Вместе с
Angry Birds School ручки ребенка всегда будут чистыми.
Продукт клинически протестирован. Не содержит спирта.

Влажные детские салфетки
«Angry Birds» Girl, Boy
Влажные детские салфетки для девочек и мальчиков в карманных упаковках по 20 штук.
Яркий запоминающийся дизайн упаковки придется по душе каждому ребенку.
Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во в коробе

48737

4607091487374

20

1 коробка /
72 упаковки

Влажные
очищающие салфетки
«Angry Birds School»

Кол-во

Кол-во в коробе

48902

4607091489026

10

1 коробка / 120 упаковок

Теперь удалить разводы и следы пальцев с планшета
можно очень быстро и легко с влажными салфетками
«Angry Birds для планшетов»! Салфетки не оставляют
разводов. Содержат компоненты, которые качественно справляются с типичными загрязнениями. Подходят для смартфонов, мобильных телефонов и прочих
гаджетов. Придают экрану чистый аккуратный вид.

Необходимы в повседневном использовании.
Незаменимы при смене подгузника в условиях
отсутствия воды и мыла, а также на прогулке,
в поликлинике, в гостях.
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Штрих-код

Влажные салфетки
«Angry Birds» для планшетов,
смартфонов и телефонов

Влажные салфетки
универсальные
«Angry Birds»

Артикул

Артикул

Колво

Кол-во в коробе

48738 4607091487381

20

1 коробка /
72 упаковки

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48739 4607091487398

30

1 коробка /
34 упаковки

48904

4607091489040

50

1 коробка / 30 упаковок

Штрих-код

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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Влажные детские салфетки
«Маша и Медведь»

Что больше всего на свете любит озорная свинка Пеппа?
Правильно! Прыгать в грязных лужах!

С любимыми героями мультфильма «Маша и Медведь»
заботиться о гигиене весело и легко! Влажные салфетки «Маша и Медведь» бережно очищают, увлажняют
и защищают чувствительную кожу вашего ребенка где
бы вы ни были – дома, на прогулке, в гостях.
Быстро и эффективно очищают и освежают кожу
Обладают успокаивающим и смягчающим действием
Безопасны для чувствительной кожи детей любого возраста. Подходят для ежедневной гигиены ребенка.
Гипоаллергенны. Продукт клинически протестирован.
Не содержит спирта.

С новыми влажными салфетками
«Peppa Pig» можно не бояться
даже таких приключений!
Влажные салфетки
«Peppa Pig» детские
Влажные салфетки «Peppa Pig» бережно очищают, увлажняют и защищают
чувствительную кожу вашего ребенка,
где бы вы ни были – дома, на прогулке, в гостях.
• Быстро и эффективно очищают
и освежают кожу
• Обладают успокаивающим
и смягчающим действием
• Безопасны для чувствительной
кожи детей любого возраста
• Подходят для ежедневной
гигиены ребенка
Не содержит спирта.

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

30001

4620016300015

20

1 коробка / 72 упаковки

30002

4620016300022

64

1 коробка / 20 упаковок

Детские кремовые салфетки «Маша и Медведь»
На улице холодно и ветрено, а гулять все равно хочется? Возьмите с
собой кремовые влажные салфетки, разработанные специально для
очищения и смягчения кожи, когда она наиболее подвержена сухости
и раздражениям. Незаменимы в холодное время года. Борются с сухостью и раздражением. Подходят для использования на коже лица.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

30004

4620016300046

20

1 коробка / 72 упаковки

Влажные детские салфетки
«Маша и Медведь» для школьников

Отправляя ребенка в школу, не забудьте положить в портфель влажные
салфетки, удаляющие следы чернил с кожи! Быстро и эффективно очищают и освежают кожу. Удаляют следы чернил с кожи. Обладают успокаивающим и смягчающим действием. Незаменимы для школьников. Гипоаллергенны. Продукт клинически протестирован. Не содержит спирта.

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

30038

4620016300381

20

1 коробка / 72 упаковки

30003

4620016300039

15

1 коробка / 90 упаковок

20

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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ПОМОЖЕТ НАБРАТЬ ОБОРОТЫ
Продукция ТМ Top Gear на сегодняшний день является лидером продаж в сегменте влажных автомобильных салфеток на территории России и стран СНГ. Известный бренд с
широким, хорошо сбалансированном, ассортиментным рядом займет достойное место в
торговом зале Вашего магазина.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПУТИ
Места продаж продукции ТМ Top Gear: АЗС, магазины автозапчастей, супермаркеты,
гипермаркеты, универсальные магазины, несетевая розница.
Рекомендации по выкладке: вертикальная выкладка продукции в отделах «Авто», торцевая выкладка, прикассовая выкладка.

Влажные салфетки «Top Gear»
для очистки рук
с антибактериальным эффектом

Влажные салфетки «Top Gear»
для очистки
стекол, зеркал и фар

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений (бензин,
копоть, мазут, гудрон, машинное масло).
• Комплекс современных растворителей и натуральных масел эффективно очищает, и одновременно, смягчает руки
• Нейтрализуют запах загрязнений
• Не раздражают кожу рук
• Не оставляют чувства липкости на руках после использования
• Салфетки отличаются высокой степенью влажности

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги предназначены для очистки автомобильных стекол, зеркал, других стеклянных поверхностей.
• Не оставляют разводов за счет использования специального целлюлозного материала для полировки поверхности
• Обладают запахом свежести
• Специализированная композиция высокоэффективных
растворителей и поверхностно-активных веществ позволяет
добиться идеальной прозрачности и блеска

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48040

4607091480405

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

48038

4607091480382

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

Влажные салфетки «Top Gear»
для ухода
за интерьером автомобиля

Влажные салфетки «Top Gear» Lady
для очистки рук
с антибактериальным эффектом

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки и защиты панели приборов и других
пластиковых деталей интерьера автомобиля.
• Создают длительную защиту пластиковых деталей от грязи, пыли, других загрязнений
• Восстанавливают цвет поверхности
• Обладают оригинальным парфюмерным запахом
• Применение композиции восков придает благородный блеск
пластмассовым, виниловым и кожаным деталям интерьера
• Не оставляют разводов
• Обладают продолжительным антистатическим эффектом

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений. Созданы
специально для женщин. Уникальная рецептура на основе
растительных экстрактов обеспечивает бережную очистку
рук. Увлажняют и питают кожу.
• Сочетание многофункциональных очищающих компонентов, натуральных масел, аллантоина и смягчающих добавок обеспечивает естественную очистку и защиту кожи рук
• Не раздражают кожу рук
• Придают рукам приятный нежный запах
• Салфетки отличаются высокой степенью влажности

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48039

4607091480399

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

48098

4607091480986

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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ПОМОЖЕТ НАБРАТЬ ОБОРОТЫ

С ЛЮБОВЬЮ К АВТОМОБИЛЮ

Влажные салфетки для очистки рук
«Top Gear» Ice effect

Сопутствующие товары: товары для автомобилистов, автохимия, автокосметика и пр.

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть,
мазут, гудрон, машинное масло).
• Не раздражают кожу рук, подходят для кожи лица
• Не оставляют чувства липкости на руках
• Мини упаковка очень удобна для ношения салфеток
в кармане или сумочке.

Влажные салфетки «Top Gear»
для ухода за кожей
в салоне автомобиля
Влажные салфетки из мягкого нетканого материала
предназначены для очистки кожаной отделки интерьера автомобиля.
• В состав входит натуральный воск
• Очищает даже самые безнадежные пятна
• Подходит для очистки кожи любого цвета
• Ухаживает за кожей, позволяет скрыть мелкие трещины и царапины
• Придает коже приятный блеск
• Имеют увеличенный размер салфеток
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48237

4607091482379

25

1 коробка / 4 блока /
72 упаковки

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48230

4607091482300

10

1 коробка / 6 блоков /
150 упаковок

Сухие автомобильные полотенца
«Top Gear»

• Прекрасно подходят для удаления влаги и грязи с внешней
стороны стекол, боковых зеркал и фар автомобиля
• Обладают антистатическим и полирующим эффектом
• За счет гладкой и мягкой текстуры материала идеальны для
мытья внутренних поверхностей стекол и зеркал
• Незаменимы для очистки рук при технических работах
• Можно использовать для сухой уборки любых поверхностей
автомобиля
• Компактная упаковка обеспечивает удобство хранения
• Основа полотенец – высокоэкологичный материал «спанлейс», содержащий не менее 50% вискозы, гипоаллергенный,
удобного формата «авто».

Перчатки «Top Gear»
для работ по ремонту
и обслуживанию автомобиля
• защищают руки от загрязнений и легких механических повреждений
• имеют антискользящее покрытие
• благодаря высокому содержанию в составе полиэфирной нити перчатки отталкивают воду, грязь и
пыль, что делает продукцию износостойкой и долговечной.
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Артикул

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48495

4607091484953

35

1 коробка / 30 упаковок

Влажные салфетки «Top Gear»
подарочный набор

Подарочный набор включает:

• Top Gear для очистки рук с антибактериальным эффектом, 30 шт.
• Top Gear для стекол, зеркал, фар, 30шт.
• Top Gear для ухода за интерьером автомобиля, 30 шт.

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48776

4607091487763

1 пара

1 коробка / 34 шт.

48078

4607091480788

30 х 3

1 коробка / 10 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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МЯГКИЙ УХОД

НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

Культура потребления влажной туалетной бумаги увеличивается с каждым годом, что наглядно
демонстрирует постоянно растущий объем продаж продукции ТМ Mon Rulon. Продукция не токсична, дерматологически протестирована, гипоаллергенна. В состав влажной основы входит экстракт
ромашки, оказывающий противовоспалительное и антибактериальное действие.
Места продаж продукции ТМ Mon Rulon: супермаркеты, гипермаркеты, универсальные магазины,
аптеки, несетевая розница. Рекомендации по выкладке: вертикальная выкладка продукции в отделах
«Товары для детей» и «Универсальная розница», торцевая выкладка, прикассовая выкладка.
Сопутствующие товары: детская косметика, товары для детей повседневного спроса, универсальные товары ежедневного потребления, товары для личной гигиены.

DIVA – новая полноценная линейка продукции для современных женщин, в которую
входят нежные гели и влажные салфетки для интимной гигиены. Линейка выпускается в новой красочной и стильной упаковке.

Влажная туалетная бумага «Mon Rulon»

Нежный гель предназначен для ухода за интимными
участками тела. Молочная кислота, содержащаяся в
его составе, способствует поддержанию естественной микрофлоры интимной зоны. Мягкая формула
с экстрактом алоэ деликатно очищает и увлажняет
кожу, обеспечивая длительное ощущение свежести и
комфорта. Не содержит спирта и красителей.

Гель для интимной гигиены
«DIVA intimate»
с экстрактом алоэ и молочной кислотой

Экономичный вариант удобный при постоянном
использовании в условиях дома, офиса, на даче.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48124

4607091481242

80

1 коробка / 20 упаковок

Влажная туалетная бумага «Mon Rulon»
Легко помещается в карман или в сумочку, тем самым
обеспечивая эффект «всегда с собой». Обеспечивает повышенный уровень чистоты и комфрта, а также
длительное ощущение свежести.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48123

4607091481235

20

1 коробка / 72 упаковки

Штрих-код

Объем

Кол-во в коробе

48745

4607091487459

200 мл

1 коробка / 10 флаконов

Гель для интимной гигиены
«DIVA intimate»
с экстрактом ромашки и молочной кислотой
Нежный гель предназначен для ухода за интимными
участками тела. Молочная кислота, содержащаяся в
его составе, способствует поддержанию естественной микрофлоры интимной зоны. Экстракт ромашки
препятствует раздражению и сухости кожи, обеспечивая ощущение свежести и чистоты в течение всего
дня. Не содержит спирта и красителей.

Детская
влажная туалетная бумага «Mon Rulon»
Идеально подходит для нежной кожи малышей. Гипоаллергенна. Содержит экстракт ромашки, оказывающий
противовоспалительное и антибактериальное действие.
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Артикул

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Объем

Кол-во в коробе

48329

4607091483291

50

1 коробка / 28 упаковок

48744

4607091487442

200 мл

1 коробка / 10 флаконов

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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СОЗДАНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Влажные салфетки для интимной гигиены ТМ Diva являются прекрасным дополнением ассортиментного ряда
отделов «Косметика», «Товары для женщин» магазинов любого формата. Места продаж продукции ТМ Diva:
супермаркеты, гипермаркеты, универсальные магазины, магазины для детей, аптеки, несетевая розница.

ЛИНЕЙКА ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК В НОВОМ ДИЗАЙНЕ
Рекомендации по выкладке: вертикальная выкладка продукции в отделах «Товары для женщин», «Универсальная розница», «Товары личной гигиены», торцевая выкладка, прикассовая выкладка. Сопутствующие товары:
косметика для женщин, товары повседневного использования, универсальные товары, товары женской гигиены,
парафармацевтическая продукция.

Влажные салфетки для интимной гигиены
«DIVA intimate» с экстрактом ромашки

Влажные салфетки для снятия макияжа
«DIVA make up» с витаминами А и Е

Влажные салфетки для ухода за интимными участками тела. Они
выполнены из нежного материала, пропитанного специально разработанным лосьоном, и позволяют очищать кожу, не нарушая
естественный кислотно-щелочной баланс интимной зоны. Экстракт
ромашки оказывает успокаивающее и увлажняющее действие.

Деликатно и эффективно очищает кожу лица и шеи от следов макияжа,
даря ей длительное ощущение свежести. Содержащиеся в составе витамины А и Е наполняют кожу жизненной энергией, питают и увлажняют
ее. Салфетки выполнены из приятного и нежного на ощупь материала.

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

70906

4607054709062

20

1 коробка / 72 упаковки

48639

4607091486391

20

1 коробка / 72 упаковки

Влажные салфетки для интимной гигиены
«DIVA intimate» с экстрактом календулы

Влажные салфетки для интимной гигиены
«DIVA intimate» black delicate

Влажные салфетки для ухода за интимными участками тела.
Пропитывающий лосьон салфеток разработан с учетом особенностей интимных зон, позволяет очищать кожу, не нарушая ее естественный кислотно-щелочной баланс. Экстракт
календулы обладает выраженным противовоспалительным
действием и дарит коже ощущение длительного комфорта.

Влажные салфетки для интимной гигиены в стильной черной
упаковке. Содержат экстракт ромашки, успокаивающий и
увлажняющий кожу интимных зон, не нарушая при этом ее
кислотно-щелочной баланс. Салфетки имеют удобный формат и выручают в любой ситуации.

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48640

4607091486407

20

1 коробка / 72 упаковки

48107

4607091481075

20

1 коробка / 6 блоков /
120 упаковок

Влажные очищающие
салфетки «DIVA universal»

Влажные очищающие
салфетки «DIVA universal» mini

Новинка в коллекции DIVA. Универсальные салфетки, незаменимые
в любой ситуации: в дороге, в путешествии, в местах отдыха. Они
выполнены из мягкого материала и пропитаны лосьоном, содержащим особые ухаживающие компоненты. Салфетки бережно очищают кожу, придавая ей длительное ощущение кожи и комфорта.

28

Мини-копия салфеток DIVA universal. Упаковка настолько компактна,
что ее легко можно положить в карман или в самую миниатюрную сумку. Они выполнены из мягкого материала и пропитаны лосьоном, содержащим особые ухаживающие компоненты. Салфетки бережно очищают кожу, придавая ей длительное ощущение свежести и комфорта.

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе
MIX

48637

4607091486377

20

1 коробка / 72 упаковки

48769

4607091487695

15

1 коробка / 6 блоков /
150 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ
Оригинальные современные рецептуры пропиточного раствора House Lux разработаны специально для достижения наиболее эффективного результата в очистки той
или другой поверхности.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Это многокомпонентные растворы с активными и вспомогательными веществами,
которые отвечают за специализированную очистку данной поверхности.

Влажные салфетки универсальные
«House Luxl»
антибактериальные

Влажные салфетки для холодильников
и микроволновых печей «House Luxl»
с антибактериальными свойствами
Специализированные чистящие салфетки предназначены для:
• очистки внешних и внутренних поверхностей хозяйственно-бытовой техники (холодильников, микроволновых печей, духовок, аэрогрилей, а также шампуров, решеток и
самих барбекю) от бытовых и пищевых загрязнений
• эффективного удаления жира, масла, остатков пищи и других биологических загрязнений без применения теплой воды
• удаления пыли и грязи с охлаждающих решеток холодильников и кондиционеров
• антибактериальной обработки внутренних поверхностей хозяйственно- бытовой техники, которые соприкасаются с пищевыми продуктами
• легкой ароматизации

Универсальные чистящие салфетки предназначены для:
• очистки всевозможных поверхностей в доме (пола,
линолеума, сантехники, бытовых предметов, кафеля, кухонных плит, пластиковых и деревянных поверхностей)
• влажной уборки от пыли в доме, на кухне, в ванной
комнате, в туалете и т.д.
• дезинфекции любых поверхностей
• антибактериальной обработки кожи рук
• ароматизации
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48021

4607091480214

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

Влажные салфетки для стекол и зеркал
«House Luxl»
с антистатическим эффектом

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48152

4607091481525

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

Влажные салфетки для металлических
поверхностей «House Luxl»
с антистатическим эффектом

Специализированные чистящие салфетки предназначены для:
• очистки всевозможных стеклянных и зеркальных поверхностей (зеркал, стекол, стеклянной посуды, а также ветровых
стекол и фар автомобиля) от бытовых и технических загрязнений
• удаления жировых налетов, маслянистых и никотиновых
пленок с зеркальных и стеклянных поверхностей
• удаления биологических загрязнений, а также остатков следов насекомых и отпечатков пальцев
• придания прозрачности и блеска стеклам и зеркалам
• устранения бликов и обеспечения превосходной видимости

30

Артикул

Специализированные чистящие салфетки предназначены для:
• очистки всевозможных металлических поверхностей
(хромированных, анодированных, мельхиоровых, серебряных, а также из нержавеющей стали) от бытовых и
технических загрязнений
• снятия окислов меди и железа с металлических поверхностей
• удаления потускнения и вновь образовавшихся пятен
ржавчины
• обработки и дезинфекции металлических поверхностей, которые соприкасаются с пищевыми продуктами
• придания блеска после полировки

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48022

4607091480221

30

1 коробка / 4 блока /
80 упаковок

48023

4607091480238

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ
Влажные салфетки ТМ House Lux созданы на базе инновационной технологии «Уборка одним движением». Затраты на уборку минимизируются благодаря использованию в составах влажных основ салфеток специализированных компонентов, позволяющих с первого раза удалять загрязнения с любых
рабочих поверхностей. В ассортиментной линейке ТМ House Lux присутствуют сухие полотенца и
салфетки удобных форматов для сухой и влажной уборки любых поверхностей, включая зеркальные.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Места продаж продукции ТМ House Lux: гипермаркеты и магазины электроники, универсальные магазины, хозяйственные магазины, несетевая розница.
Рекомендации по выкладке: вертикальная выкладка продукции в отделах «Техника для дома», «Компьютерная техника», «Универсальная розница», торцевая выкладка, прикассовая выкладка.
Сопутствующие товары: ТВ, компьютерная техника, товары для дома, универсальные товары.

Влажные салфетки для изделий из кожи
«House Luxl»
с водоотталкивающими свойствам

Сухие универсальные
полотенца «House Luxl»
Универсальные полотенца
предназначены для:

Специализированные чистящие салфетки предназначены для:
• очистки всевозможных изделий из натуральной и искусственной кожи (обуви, кожаной обивки мебели и кожаных кресел
автомобиля, кожгалантереи и т.д.)
• освежения и восстановления цвета кожаных поверхностей
• защиты кожи от внешних неблагоприятных воздействий
• придания эластичности и блеска коже
• предохранения изделий из кожи от растрескивания
• легкой ароматизации
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48075

4607091480757

30

1 коробка / 4 блока /
64 упаковки

• сухой и влажной уборки любого уровня сложности
• ухода за всеми типами поверхностей в доме и офисе
• использования при удалении пыли и грязи
в салоне автомобиля
• применения в комплексе с любыми
чистящими и моющими средствами
• многократного использования
TRIO
Артикул

Влажные салфетки универсальные
«House Luxl» 6 in1
антибактериальные

32

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48261

4607091482614

80

1 коробка / 20 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

Колво

Кол-во в коробе

48907 4607091489071 70х3

1 коробка / 6 упаковок

48255 4607091482553

1 коробка / 20 упаковок

70

Сухие универсальные
салфетки «House Luxl»

Универсальные салфетки
предназначены для:

Универсальные чистящие салфетки предназначены для:
• очистки всевозможных поверхностей в доме (пола, линолеума, сантехники, бытовых предметов, кафеля, кухонных плит,
пластиковых и деревянных поверхностей)
• влажной уборки от пыли в доме, на кухне, в ванной комнате,
в туалете и т.д.
• дезинфекции любых поверхностей
• антибактериальной обработки кожи рук
• ароматизации
Артикул

Штрих-код

• удаления излишков жира при приготовлении пищи
• удаления влаги, благодаря высокой
абсорбционной способности
• полировки любых поверхностей,
с антистатическим эффектом для
мытья окон, люстр, посуды из стекла DUO
Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во в коробе

48906 4607091489064 125х2 1 коробка / 6 упаковок
48253 4607091482539

www.avangardspb.com

125

1 коробка / 12 упаковок
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УСПЕХ ИДЕАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Влажные салфетки ТМ Opti Clean предназначены для ухода за оптикой, экранами всех типов,
ЖК- и плазменными панелями. Они изготовлены из крепированной финской бумаги, при использовании не оставляют разводов и волосков. В состав пропитки салфеток входят антистатические
компоненты, препятствующие повторному скоплению пыли на обрабатываемых поверхностях.

ДЛЯ БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Места продаж продукции ТМ Opti Clean: супермаркеты, гипермаркеты, универсальные магазины,
хозяйственные магазины, несетевая розница. Рекомендации по выкладке: вертикальная выкладка
продукции в отделах «Хозяйственные товары» и «Универсальная розница», торцевая выкладка,
прикассовая выкладка. Сопутствующие товары: товары для дома, универсальные товары.

Влажные салфетки для оптики «OptiClean»

Влажные салфетки
для жидкокристаллических
и плазменных панелей
«OptiClean»

Уникальные салфетки для поддержания чистоты линз очков в
идеальном состоянии. Крепированная бумага с улучшенными
свойствами, оптимально пропитанная специальным очищающим
раствором, обеспечивает идеальную очистку, не требует времени
на высыхание и не оставляет разводов. Компактная упаковка на
20 салфеток обеспечивает удобство использовании и хранения.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48131

4607091481310

20

1 коробка / 6 блоков /
180 упаковок

Уникальные влажные салфетки, предназначенные
для очистки экранов жидкокристалличесих и плазменных пенелей. Быстро и эффективно удаляют все
загрязнения, не повреждают антибликовое покрытие,
не оставляют разводов. Очень удобны для очистки
больших поверхностей.

Влажные салфетки
для мобильных телефонов «OptiClean»
Уникальные салфетки для поддержания чистоты экрана, корпуса и
клавиатуры мобильного телефона. Эффективно очищают поверхность от пятен, следов пальцев и прочих загрязнений. Антистатичны, безопасны для трубки. Карманная упаковка на 15 салфеток.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48176

4607091481761

15

1 коробка / 6 блоков /
240 упаковок

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48159

4607091481594

50

1 коробка / 30 упаковок

Влажные салфетки
для экранов всех типов
«OptiClean»
Единственные на рынке влажные салфетки для экранов, упакованные в герметичную металлизированную пленку, а не в пластиковый контейнер, Отличные
свойства салфетки и универсальный очищающий состав позволяют использовать салфетки для протирки
любых видов экранов, стеклянных частей сканеров
и копиров. Салфетки также эффективны при очистке
пластиковых поверхностей.

Влажные салфетки для ноутбуков
«OptiClean»

Универсальные влажные салфетки на основе крепированной
бумаги, подходят как для очистки внешней поверхности, так
и клавиатуры, аксессуаров и даже экрана ноутбука. Обладают отличными очищающими свойствами, позволяют удалять
липкие и жирные пятна, а так же пятна кофе и загрязнения со
светлых поверхностей. Бережно очищают пластиковые детали, не повреждая пластик и нанесенные надписи.

34

Артикул

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48213

4607091482133

30

1 коробка / 4 блока /
100 упаковок

48132

4607091481327

90

1 коробка / 28 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Влажные салфетки детские
«Эконом smart»
с экстрактом алоэ вера

Универсальные влажные салфетки ТМ Эконом smart, быстро и эффективно очищают
и освежают кожу в течение всего дня. Сохраняют естественный уровень PH кожи.
Подходят для всех членов семьи. Прекрасное соотношение цена-качество!

Влажные детские салфетки «Эконом smart» бережно очищают, увлажняют и защищают кожу вашего ребенка,
где бы вы ни были – дома, на прогулке, в гостях.
• Обладают успокаивающим
и смягчающим действием
• Безопасны для чувствительной кожи
детей любого возраста
• Подходят для ежедневной гигиены
• Гипоаллергенны

Влажные салфетки освежающие
«Эконом smart»

Влажные салфетки
антибактериальные «Эконом smart»

Влажные освежающие салфетки «Эконом smart»
эффективно и бережно очищают кожу рук, оставляя длительное ощущение свежести и комфорта,
где бы вы ни были – дома, на прогулке, в гостях.

Эффективно и бережно очищают кожу рук, где бы
вы ни были – дома, на прогулке, в гостях. Убивают
99,9% микробов. Оставляют ощущение свежести.
Продукт клинически протестирован. Не содержит спирта.

Артикул

Штрих-код

30025 4620016300251

Колво

Кол-во
в коробе

10

1 коробка /
120 упаковок

Артикул

Штрих-код

30026 4620016300268

Колво

Кол-во
в коробе

15

1 коробка /
90 упаковок

Продукт клинически протестирован.
Не содержит спирта.

Влажные салфетки для всей семьи
«Эконом smart»

Влажные салфетки «Эконом smart» для всей семьи
эффективно и бережно очищают кожу рук, оставляя длительное ощущение свежести и комфорта,
где бы вы ни были – дома, на прогулке, в гостях.
Продукт клинически протестирован.
Не содержит спирта.

Артикул

Штрих-код

30023 4620016300237

Колво

Кол-во
в коробе

64

1 коробка /
20 упаковок

Артикул

Штрих-код

30024 4620016300244

Колво

Кол-во
в коробе

70

1 коробка /
20 упаковок

Сухие полотенца «Эконом smart»
универсальные

Влажные салфетки
универсальные
«Эконом smart» Лимон

Влажные салфетки
универсальные
«Эконом smart» Ромашка
Артикул

Штрих-код

30025 4620016300251
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Колво

Кол-во
в коробе

15

1 коробка /
90 упаковок

Предназначены для:
• ухода за всеми типами поверхностей в доме и офисе
• использования при удалении пыли и грязи в салоне автомобиля
• применения в комплексе с любыми чистящими
и моющими средствами
• многократного использования
• удаления влаги, благодаря высокой абсорбционной способности
• полировки любых поверхностей, с антистатическим эффектом
• мытья окон, люстр, посуды из стекла

Артикул

Штрих-код

30025 4620016300251

Артикул

Штрих-код

Колво

Кол-во
в коробе

Колво

Кол-во
в коробе

30130 4620016301302

35

1 коробка /
30 упаковок

15

1 коробка /
90 упаковок

30129 4620016301296

150

1 коробка /
12 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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ЗАБОТА И КОМФОРТ
Одноразовые изделия из нетканого материала используются в парикмахерских, салонах красоты, лечебно-оздоровительных, медицинских учреждениях и не только. Использование одноразовой продукции удобно и гигиенично, исключает дополнительные траты
на дезинфекцию и прачечные услуги, а также экономит время подготовки к процедуре.

Воротники «White Whale»

Салфетки «White Whale»
Размер

Форма
выпуска

Колво

Структура
полотна

5х5, 7х7,
10х10, 15х15,
20х20, 30х30,
30х40, 35х45

сложение

100

гладкая,
сетчатая

30х20, 30х30,
30х40

рулоны

100

гладкая,
сетчатая

Размер

Форма
выпуска

Колво

Структура полотна

7х40

сложение

100

гладкая

8х40

сложение

100

гладкая

Другие изделия из спанлейса
«White Whale»

Полотенца «White Whale»
Размер

Форма
выпуска

Колво

Структура
полотна

35х70

сложение

50

гладкая,
сетчатая,
тисненная

100

гладкая,
сетчатая,
тисненная

45х90

сложение

(Халаты для спа-процедур,
трусики-бикини,
комплекты постельного белья) .

Влажные салфетки «White Whale»
для интимной гигиены
(для ухода за лежачими больными)

• Предназначены для ухода за кожей лежачих больных.
Незаменимы для быстрого и удобного очищения кожи
без использования воды и моющих средств.
• Содержащийся в составе пропитывающего раствора
аллантоин стимулирует регенерацию тканей, оказывает
смягчающее действие, предупреждает воспаления.
• Экстракт каланхоэ обладает мощным противовоспалительным и бактерицидным свойством, и применяется для
профилактики опрелостей и пролежней.
• Запатентованная система нейтрализации запаха позволяет использовать влажные салфетки при уходе в случаях недержания.

Простыни «White Whale»

38

Размер

Форма
выпуска

Колво

Структура
полотна

70х80

сложение

20

гладкая, сетчатая

70х200

сложение

10

гладкая, сетчатая

80х200

сложение

10

гладкая, сетчатая

140х200

сложение

10

гладкая, сетчатая

Артикул

160х200

сложение

10

гладкая, сетчатая

30016 4620016300169

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com

Штрих-код

Колво

Кол-во в коробе

80

1 коробка / 10 упаковок
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ПОЙМАЙ УДАЧУ

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ И ПУШИСТЫХ

Универсальные влажные салфетки Fresh Royal - это четыре игральные карты с незабываемыми фруктовыми ароматами. Если вы активны, идете в ногу со временем и
любите пробовать новое, сложно будет выбрать только одну карту! Карманный формат салфеток подойдет для того, чтобы носить «удачу» Fresh Royal всегда с собой.

Продукция ТМ Teddy Pets разработана специально для ухода за домашними питомцами и уборки их
мест обитания. Влажные салфетки предназначены для животных с короткой, нормальной и длинной
шерстью (собак, кошек, грызунов и пр.). Все продукты ТМ Teddy Pets протестированы и рекомендованы
к применению Санкт-Петербургской Государственной Академией Ветеринарной медицины.

Влажные салфетки очищающие универсальные
«Fresh Royal» в ассортименте:
Черная смородина, Яблоко, Апельсин, Клубника.

Влажные салфетки для ухода
за глазами и ушами «Teddy Pets»
с экстрактом цветков василька и витамином А
Очищают слезные пятна с шерсти. Не содержат ароматических добавок. Обеспечивают не только очистку, но и полноценный уход за глазами и ушами. Не обладают раздражающим действием.
Особенности: Наличие антиоксиданта (витамиан А) придает
лечебные свойства уходу за глазами и ушами. Обладают
противовоспалительным, антибактериальным, регенерирующим и успокаивающим действием за счет экстракта цветков
василька. Удобный карманный размер упаковки позволяет использовать их при прогулке, в гостях и на выставках

48399

40

4607091483994

Кол-во

Кол-во
в коробе

10

1 короб /
3 блока /
180 упаковок

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

Кол-во

Кол-во в коробе

48216

4607091482164

15

1 коробка / 36 упаковок

Очищают кожу и шерсть лап домашних животных от уличной грязи. Ухаживают за кожей и межпальцевыми поверхностями. Оказывают увлажняющее и смягчающее действие на кожу лап. Обладают лечебными свойствами и ароматизирующими свойствами.
Рекомендуются регулярно применять после выгула домашних животных.
Особенности: Антиоксидант (витамин Е) препятствует старению
кожи лап и подушечек животных. Обладают регенерирующим
действием, которое дает экстракт масла Ши. Увлажняют кожу и
шерсть. Применение мягкого ароматизатора обеспечивает устранение неприятных запахов.

Fresh Royal очищающие универсальные с четырьмя фруктовыми ароматами в упаковку
шоу-бокс.
Упаковка шоу-бокс обеспечивает удобство и
оперативность при выкладке товара на полке, позволяет продавать салфетки в ассортименте, используя один штрих-код и один
ценник.
Штрих-код

Штрих-код

Влажные салфетки
для ухода за лапами «Teddy Pets»
с экстрактом масла Ши и витамином Е

Влажные салфетки
очищающие универсальные
«Fresh Royal» в шоу-боксе

Артикул

Артикул

www.avangardspb.com

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48214

4607091482140

30

1 коробка / 4 блока /
60 упаковок
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ДЛЯ ЛЮБИМЫХ И ПУШИСТЫХ

Места продаж продукции ТМ Teddy Pets: магазины товаров для животных, гипермаркеты, супермаркеты, универсальные магазины, хозяйственные магазины, несетевая розница.

ВЫТИРАЙТЕ ЛАПЫ!
Рекомендации по выкладке: вертикальная выкладка продукции в отделах «Зоотовары», «Универсальная розница», торцевая выкладка, прикассовая выкладка.
Сопутствующие товары: товары для животных.

Влажные салфетки
для ухода за шерстью «Teddy Pets»
экстрактом Aloe Vera и D-пантенолом

Влажные салфетки
для уборки за животными «Teddy Pets»
c натуральными маслами и экстрактами

Очищают шерсть домашних животных от различных видов загрязнений. Комплексно ухаживают за шерстью и кожей. Рекомендуются для использования
после каждой прогулки. Поддерживают естественную чистоту шерсти животного, сохраняя ее здоровой и блестящей. Дезодорируют шерсть животного,
снижая специфические запахи без негативного воздействия на кожу и шерстяной покров животного.
Особенности: Обладают антибактериальными свойствами и увлажнением за
счет экстракта Алое Вера. Нежирное средство, защищающее шерсть животного от внешних воздействий, позволяющее ей «дышать». Восстанавливают
поврежденную структуру шерсти за счет включения эффективного витаминизированного ингредиента. Дополнительно обладают кондиционирующими
свойствами, которые предотвращают поднятие шерсти. Дополнительно обладают дезодорирующими свойствами за счет применения мягкого натурального ароматизатора. Имеют увеличенный размер салфеток (Jumbo Size).
Артикул
48215

Штрих-код
4607091482157

Кол-во

Кол-во в коробе

25

1 коробка / 4 блока /
72 упаковки

Обеспечивают очистку и обработку всех видов поверхностей в местах обитания животных от следов их жизнедеятельности. Уничтожают неприятные и
застоявшиеся запахи за счет комплексного использования эфирных масел
эвкалипта и солевого поглотителя запахов. Обладают антибактериальными
свойствами с пролонгированным действием в отношении бактерий вирусов
и микроскопических грибов. Удаляют «метки» c длительным остаточным действием. Не причиняют вреда животным обрабатываемыми поверхностями.
Особенности: Комплексный подход к дезодорации и ароматизации поверхностей за счет природных эфирных масел эвкалипта, а также высокоэффективного поглотителя запахов. Комплексный подход к дезинфекции поверхностей за счет эфирных масел эвкалипта и антибактериального компонента.
Устраняют причину возникновения неприятных запахов ( «метки)» на длительный срок. Все компоненты биоразлогаемые, не являются токсичными
и растворимы в воде. Имеют увеличенный размер салфеток (Jumbo Size) из
решётчатого материала для удобства обработки больших поверхностей.
Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48218

4607091482188

25

1 коробка / 4 блока /
72 упаковки

Влажные салфетки
для ухода за шерстью «Teddy Pets»
Дезодорант и кондиционер

Сухие полотенца
«Teddy Pets»

Очищают шерсть домашних животных от различных видов загрязнений.
Комплексно ухаживают за шерстью, обладая лечебными свойствами. Дезодорируют шерсть животного, устраняя стойкие специфические запахи.
Обладают свойствами кондиционера, облегчая расчесывание шерсти. Помогают ослабить аллергическую реакцию человека на шерсть животного.
Придают шерсти натуральный блеск и здоровый вид, делая ее более ухоженной.
Особенности: Снижают аллергическую реакцию человека на шерсть животного за счет образования эластичной защитной пленки на шерсти. Наличие
антиоксиданта (витамин Е) препятствует старению кожи. Восстанавливают
шерсть, за счет включения эффективного витаминизированного ингредиента D-panthenol. Обладают выраженными дезодорирующими свойствами за
счет применения мягкого натурального ароматизатора. Имеют увеличенный размер салфеток (Jumbo Size).

42

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48229

4607091482294

25

1 коробка / 4 блока /
72 упаковки

Мы делаем чистоту красивой и удобной!

Изготовлены из высокоэкологичного нетканого материала спанлейс;
Обладают высокой гигроскопичностью, идеально
впитывают влагу с шерсти и лап животных;
Многофункциональный продукт – могут использоваться для ухода за питомцем или для уборки мест
жизнедеятельности животных;
Гипоаллергенны;
Особенности: Размер полотенца 35х70 см – подходят для собак крупных пород;
Не имеют аналогов среди конкурентов;
Может использоваться в комплексе с другими средствами ухода за животными серии TEDDY PETS.

www.avangardspb.com

Артикул

Штрих-код

Кол-во

Кол-во в коробе

48599

4607091485998

50

1 коробка
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СЕГМЕНТАЦИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ТОРГОВАЯ МАРКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ДЛЯ
ОЧИСТКИ РУК

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫЙ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ПРОДУКЦИИ СТМ КОМПАНИИ «АВАНГАРД»

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОЖИ

ДЛЯ МЕ- ДЛЯ ПЛАСТДЛЯ
ТАЛЛИ- МАССОВЫХ СТЕКОЛ
ЧЕСКИХ ПОВЕРХНОИ
ПОВЕРХСТЕЙ
ЗЕРКАЛ
НОСТЕЙ

ДЛЯ
ОПТИКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДЛЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ КОПЛАСТЖАНОЙ
ОБИВКИ МАССОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ

ДЛЯ
АВТОСТЕКЛА
И ФАР

ДЕТСКИЕ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ РАБОТ
АНТИСИЛЬНО ПО РЕМОНТУ БАКТЕРИЗАГРЯЗНЕН- АВТОМОАЛЬНЫЕ
НЫХ РУК
БИЛЯ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ОЧИЩАЮЩИЕ

ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ

ДЛЯ
СНЯТИЯ
МАКИЯЖА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

УХОД ЗА
ТЕЛОМ
РЕБЕНКА
ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУР

ПО ФОРМАТУ
ОЧИЩАЮЩИЕ

БЕЗ ОТДУШКИ

КАРМАННЫЙ

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

МУЛЬТИ

Salfeti antibac №10 влажные салфетки антибактериальные
Salfeti antibac №15 влажные салфетки антибактериальные
Salfeti antibac №20 влажные салфетки антибактериальные
Salfeti antibac №72 влажные салфетки антибактериальные
Salfeti Lady №10 влажные салфетки универсальные
Salfeti Men №10 влажные салфетки универсальные
Salfeti Aqua №10 влажные салфетки универсальные
Salfeti Must Have №20 влажные салфетки универсальные
Salfeti Family №30 влажные салфетки универсальные
Salfeti Travel №50 влажные салфетки универсальные
Salfeti Mojito №10 влажные салфетки освежающие
Salfeti детские №20 влажные салфетки
Salfeti детсксие №50 влажные салфетки
Salfeti School №10 влажные салфетки для школьников
Salfeti №10 влажные носовые платочки
Salfeti «ANTI TOBACCO SMELL» №10 с ароматом
лимона
Salfeti «ANTI TOBACCO SMELL» №10 с ароматом
мяты
Salfeti MEGA PACK №100 Антибактериальные
Salfeti Mini №15 влажные салфетки в шоу-боксе в
ассортименте: Арбуз, Лайм, Апельсин, Клубника
Baby
Wipes

Pamperino MINI №15 детские влажные салфетки
Pamperino №15 детские влажные салфетки
Pamperino Tencel №15 антибактериальные
Pamperino № 30 детская
влажная туалетная бумага
Pamperino №80 БЕЗ ОТДУШКИ
детские влажные салфетки
Pamperino №50 детские влажные салфетки
Pamperino №80 детские влажные салфетки
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Мы делаем чистоту красивой и удобной!

www.avangardspb.com
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СЕГМЕНТАЦИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ТОРГОВАЯ МАРКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ДЛЯ
ОЧИСТКИ РУК

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫЙ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ПРОДУКЦИИ СТМ КОМПАНИИ «АВАНГАРД»

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОЖИ

ДЛЯ МЕ- ДЛЯ ПЛАСТДЛЯ
ТАЛЛИ- МАССОВЫХ СТЕКОЛ
ЧЕСКИХ ПОВЕРХНОИ
ПОВЕРХСТЕЙ
ЗЕРКАЛ
НОСТЕЙ

ДЛЯ
ОПТИКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДЛЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ КОПЛАСТЖАНОЙ
ОБИВКИ МАССОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ

ДЛЯ
АВТОСТЕКЛА
И ФАР

ДЕТСКИЕ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ РАБОТ
АНТИСИЛЬНО ПО РЕМОНТУ БАКТЕРИЗАГРЯЗНЕН- АВТОМОАЛЬНЫЕ
НЫХ РУК
БИЛЯ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ОЧИЩАЮЩИЕ

ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ

ДЛЯ
СНЯТИЯ
МАКИЯЖА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

УХОД ЗА
ТЕЛОМ
РЕБЕНКА
ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУР

ПО ФОРМАТУ
ОЧИЩАЮЩИЕ

БЕЗ ОТДУШКИ

КАРМАННЫЙ

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

МУЛЬТИ

Pamperino пеленки детские 8 шт.
Pamperino DUO №80*2 детские
влажные салфетки
Pamperino TRIO №50*3 детские
влажные салфетки
by rovio entertainment ltd.

Angry Birds №20 влажные детские
салфетки (девочка)
Angry Birds №20 влажные детские
салфетки (мальчик)
Angry Birds №20 влажные
салфетки универсальные
Angry Birds №30 влажные
салфетки универсальные
Angry Birds School №10 влажные
очищающие салфетки
Angry Birds №50 влажные салфетки
для планшетов

Peppa Pig №20 влажные салфетки детские

Маша и Медведь №20 кремовые детские
салфетки
Маша и Медведь №15 влажные детские салфетки,
школьные
Маша и Медведь №20 влажные детские салфетки
Маша и Медведь №64 влажные детские салфетки
Top Gear №30 влажные салфетки для стекол
Top Gear №30 влажные салфетки для рук
Top Gear Lady №30 влажные салфетки для рук
Top Gear №30 влажные салфетки для салона
автомобиля
Top Gear №25 влажные салфетки для ухода
за кожей
Top Gear №30*3 набор влажных салфеток
для автомобиля
Top Gear ICE EFFECT №10 влажные салфетки,
освежающие
Top Gear №35 Универсальные полотенца
Top Gear перчатки для работ по ремонту
и обслуживанию автомобиля
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Мы делаем чистоту красивой и удобной!
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СЕГМЕНТАЦИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ТОРГОВАЯ МАРКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ДЛЯ
ОЧИСТКИ РУК

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫЙ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ПРОДУКЦИИ СТМ КОМПАНИИ «АВАНГАРД»

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОЖИ

ДЛЯ МЕ- ДЛЯ ПЛАСТДЛЯ
ТАЛЛИ- МАССОВЫХ СТЕКОЛ
ЧЕСКИХ ПОВЕРХНОИ
ПОВЕРХСТЕЙ
ЗЕРКАЛ
НОСТЕЙ

ДЛЯ
ОПТИКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДЛЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ КОПЛАСТЖАНОЙ
ОБИВКИ МАССОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ

ДЛЯ
АВТОСТЕКЛА
И ФАР

ДЕТСКИЕ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ РАБОТ
АНТИСИЛЬНО ПО РЕМОНТУ БАКТЕРИЗАГРЯЗНЕН- АВТОМОАЛЬНЫЕ
НЫХ РУК
БИЛЯ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ОЧИЩАЮЩИЕ

ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ

ДЛЯ
СНЯТИЯ
МАКИЯЖА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

УХОД ЗА
ТЕЛОМ
РЕБЕНКА
ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУР

ПО ФОРМАТУ
ОЧИЩАЮЩИЕ

БЕЗ ОТДУШКИ

КАРМАННЫЙ

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

МУЛЬТИ

Mon Rulon №20 влажная туалетная бумага
Mon Rulon №50 влажная туалетная бумага
детская
Mon Rulon №80 влажная туалетная бумага
DIVA intimate c экстрактом ромашки № 20
влажные салфетки для интимной гигиены
DIVA intimate c экстрактом календулы № 20
влажные салфетки для интимной гигиены
DIVA intimate black delicate №15
влажные салфетки для интимной гигиены
DIVA make up с витаминами А и Е №20
влажные салфетки для снятия макияжа
DIVA universal свежесть №20 влажные
салфетки очищающие универсальные
DIVA mini universal №15 влажные
салфетки очищающие универсальные mix
DIVA intimate c экстрактом ромашки и молочной
кислотой, гель для интимной гигиены 200 мл
DIVA intimate c экстрактом алоэ и молочной
кислотой, гель для интимной гигиены 200 мл
House Lux №30 влажные салфетки
универсальные антибактериальные
House Lux №30 влажные салфетки для стекол и
зеркал
House Lux №30 влажные салфетки
для металлических поверхностей
House Lux №30 влажные салфетки для изделий
из кожи
House Lux №30 влажные салфетки
для холодильников и микроволновых печей
House Lux №80 влажные салфетки
универсальные антибактериальные 6 in 1
House Lux №125 сухие салфетки универсальные
House Lux №70 cухие полотенца универсальные
House Lux DUO №125х2 сухие салфетки
универсальные
House Lux TRIO №70x3 cухие полотенца
универсальные
Opti Clean №15 влажные салфетки
для мобильных телефонов
Opti Clean №20 влажные салфетки
для оптики
Opti Clean №30 влажные салфетки
для ноутбуков
Opti Clean №50 влажные салфетки
для ЖК и плазм TV
Opti Clean №90 влажные салфетки
для экранов всех типов
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СЕГМЕНТАЦИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ТОРГОВАЯ МАРКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ДЛЯ
ОЧИСТКИ РУК

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫЙ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ПРОДУКЦИИ СТМ КОМПАНИИ «АВАНГАРД»

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОЖИ

ДЛЯ МЕ- ДЛЯ ПЛАСТДЛЯ
ТАЛЛИ- МАССОВЫХ СТЕКОЛ
ЧЕСКИХ ПОВЕРХНОИ
ПОВЕРХСТЕЙ
ЗЕРКАЛ
НОСТЕЙ

ДЛЯ
ОПТИКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДЛЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ КОПЛАСТЖАНОЙ
ОБИВКИ МАССОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ

ДЛЯ
АВТОСТЕКЛА
И ФАР

ДЕТСКИЕ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ

ДЛЯ
ДЛЯ РАБОТ
АНТИСИЛЬНО ПО РЕМОНТУ БАКТЕРИЗАГРЯЗНЕН- АВТОМОАЛЬНЫЕ
НЫХ РУК
БИЛЯ

ДЕОДОРИРУЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

ОЧИЩАЮЩИЕ

ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ

ДЛЯ
СНЯТИЯ
МАКИЯЖА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ДЛЯ
ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЕ

УХОД ЗА
ТЕЛОМ
РЕБЕНКА
ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУР

ПО ФОРМАТУ
ОЧИЩАЮЩИЕ

БЕЗ ОТДУШКИ

КАРМАННЫЙ

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

МУЛЬТИ

Халаты для спа-процедур, трусики-бикини, комплекты
постельного белья (наволочка, пододеяльник, простынь).

White Whale салфетки (форма выпуска: сложение,
рулоны); (структура полотна: гладкая, сетчатая)

White Whale простыни одноразовые
(структура полотна: гладкая, сетчатая)

White Whale воротники (форма выпуска: сложение);
(структура полотна: гладкая)

White Whale № 80 влажные салфетки
для ухода за лежачими больными
White Whale полотенца (форма выпуска: сложение,

рулоны); (структура полотна: гладкая, сетчатая, тисненая)

ЭКОНОМ SMART №15 влажные салфетки
антибактериальные
ЭКОНОМ SMART №10 влажные салфетки
освежающие
ЭКОНОМ SMART №15 влажные салфетки
универсальные Ромашка
ЭКОНОМ SMART №15 влажные салфетки
универсальные Лимон
ЭКОНОМ SMART №64 влажные салфетки
детские, алоэ вера
ЭКОНОМ SMART №70 влажные салфетки
для всей семьи
ЭКОНОМ SMART №35 сухие полотенца
универсальные
ЭКОНОМ SMART №150 сухие полотенца
универсальные

FRESH ROYAL №10 влажные салфетки
очищающие универсальные в шоу-юоксе
в ассортименте:
Черная смородина, Яблоко, Апельсин, Клубника

Teddy Pets №15 влажные салфетки для ухода
за глазами и ушами
Teddy Pets №25 влажные салфетки для ухода
за шерстью
Teddy Pets №25 влажные салфетки для ухода
за шерстью, дезодорант и кондиционер
Teddy Pets №25 влажные салфетки для уборки
за животными
Teddy Pets №30 влажные салфетки для ухода
за лапами
Teddy Pets №50 универсальные полотенца
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

FMCG retail

Pharm-retail

Petrol (gas) station retail
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КОНТАКТЫ
Московское представительство
департамента продаж СТМ
+7 (499) 638-77-77
Офис продаж г. Санкт-Петербург
+7 (812) 441-33-76
www.avangardspb.com

