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MAGIC-HOUSE — официальный представитель ТМ BOOMJOY в России. Наша цель — создать новые 
стандарты взаимодействия с партнерами, поставляя на отечественный рынок продукцию высокого 
качества. Индивидуальные условия для оптовых партнеров, прозрачная схема поставок и оплат, 
предсказуемые договорные взаимоотношения — с MAGIC-HOUSE работать комфортно и выгодно 
для вашего бизнеса.

• ИннОвАЦИОнные ТОвАРы ДЛя УбОРКИ
Ассортиментная линейка нашей компании — товары известной во всем мире торговой марки
BOOMJOY (Китай). Практичные решения для дома были отмечены наградой American IDEA — пре-
стижной премии в области промышленного дизайна — за эффективность конструкции. Основу мо-
дельного ряда составляют швабры с отжимными механизмами, распылителями, резервуарами для
мусора, ПВА-губками или насадками из микроуглеродного волокна. Последние — абсолютная инно-
вация и разработка BOOMJOY: мягкий ворс в сочетании с пластиковыми микрокрючками надежно
удерживает мельчайшие частицы мусора и пыли. Также в каталоге MAGIC-HOUSE — товары для стир-
ки и глажки, для уборки санузла, посуда, аксессуары для швабр.

• ТесТИРОвАнИе ПРОДУКЦИИ нА ЛИЧнОм ОПыТе
Прежде чем ввести очередную единицу в наш ассортимент, мы на личном опыте проверяем ее эф-
фективность, практичность, надежность. Более 86% сотрудников нашей компании ежедневно поль-
зуются товарами для уборки от BOOMJOY, и это лучшее социальное доказательство популярности и
востребованности данной продукции.

• ИнДИвИДУАЛЬный ПОДХОД К КАЖДОмУ КЛИенТУ
У MAGIC-HOUSE нет градации клиентов. Для каждого партнера — высший приоритет и всегда инди-
видуальные условия сотрудничества. Мы открыты для любого формата взаимодействия и адаптиру-
ем свои условия работы под ваши потребности. Взаимная выгода, оперативное закрытие заявок на
поставку, компетентное сопровождение сделок — три кита нашей деятельности.

MAGIC-HOUSE — ПРАвИЛЬный выбОР ДЛя РАЗвИТИя вАшеГО бИЗнесА. 

Будем рады видеть вас в числе наших партнеров. 
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швАбРА с РАсПыЛИТеЛем 
SPRAY MOP DELUXE

• Увеличенная ширина платформы для большей площади уборки — 60 см. 
• Уникальное волокно из микрофибры деликатно убирает любую 

поверхность, не повреждая и не царапая ее.
• Распылитель на рукояти обеспечивает увлажнение поверхности для 

сложных загрязнений и обильной пыли.
• Скребок в комплекте поможет очистить ворс от мусора.

Швабра Spray Mop Deluxe создана, чтобы облегчить ежедневную влажную 
уборку пола. Теперь протереть пыль, собрать мелкий мусор, отмыть пятна и 
вытереть пролитую жидкость стало еще легче: распылитель увлажит 
поверхность, а мягкая микрофибра тщательно ее очистит без разводов. 
Легкая и прочная платформа поворачивается вокруг своей оси, а рукоять 
швабры меняет наклон для более быстрой и эффективной уборки 
труднодоступных мест.

артикул JY3321

товары для уборки

швАбРА SPRAY MOP BOOMJOY

• Влажная уборка без ведра с водой и мокрых рук.
• Насадка из микрофибры для уборки пыли, грязи, мусора, пролитых

жидкостей.
• Распылитель воды для увлажнения поверхности пола.
• Вращение платформы вокруг своей оси, меняющийся угол наклона

рукояти.
• Скребок для очистки ворса в комплекте.
• Размеры: рукоять — 127 см, насадка — 35х10 см.

Spray Mop — популярная модель в линейке швабр с распылителей Boomjoy. 
Резервуара воды на 0,3 л хватает, чтобы помыть пол площадью 200 м². При 
этом нет нужды носить за собой ведро. Очистить ворс можно под краном, 
используя специальный скребок. А заменить износившуюся насадку легко 
одним движением, так как она крепится к платформе при помощи липучек.

артикул JY8816

товары для уборки

нОвИнКА
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швАбРА SPRAY MOP с ОТЖИмОм И 
РАсПыЛИТеЛем 

• Микроуглеродное волокно тщательно очищает поверхность от лю
бых видов загрязнений.

• Механизм отжима позволяет одним движением очистить ворс и
удалить воду.

• Резервуар с водой на 0,3 л орошает пол, чтобы более эффективно
собирать пыль и смывать пятна.

• Платформа меняет угол наклона для комфортной уборки без усилий.
• Размеры: рукоять — 130 см, платформа — 43х15 см.

Инновационное решение для сияющей чистоты пола — швабра с распылите-
лем и системой отжима. Одно нажатие на клавишу, размещенную на рукояти 
швабры, и поверхность подготовлена к влажной уборке. Никаких ведер и мо-
крых рук! Очистить ворс можно под проточной водой, а удалить излишнюю 
влагу — с помощью специального отжимного механизма. Заливать в резерву-
ар можно не только чистую воду, но и с добавлением моющего средства.

артикул JY8326ШВАБРА SPRAY MOP P16

• Основание швабры поворачивается на 360 градусов
• Резервуар для воды вместительностью 0,7 л.
• Насадка из микрофибры крепится к платформе при помощи

липучек..
• Размеры: рукоять — 120 см, насадка — 40х11 см.

Современная швабра с распылителем отличается стильным дизайнов и 
высокой функциональностью. Складная конструкция создана как  для 
уборки труднодоступных мест так и для более компактного хранения. 
Высококачественная микрофибра насадки позволяет минимизировать или 
вовсе исключить использование бытовой химии. Функция распылителя 
поможет сделать влажную уборку гораздо быстрее и приятнее. Вы можете 
добавить средство для мытья полов или ароматизации помещения.

артикул JY3032

нОвИнКА
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швАбРА с ОТЖИмОм SPIN AND GO

• Адаптивная конструкция для мытья поверхностей под прямым углом.
• Насадка поворачивается вокруг своей оси.
• Комбинированная микрофибра из двух типов волокон для очистки

и антибактериальной обработки поверхностей.
• Ведро оснащено системой очистки и отжима насадки по принципу

центрифуги.
• Размеры: ведро — 33x23 см, рукоять — 130 см.

Абсолютный хит среди товаров для уборки от BOOMJOY, награда American 
IDEA за эффективность конструкции, швабра Spin and Go для легкой и бы-
строй уборки разных типов поверхности. За счет уникального поворотно-
го механизма и сгибающейся части платформы, можно без усилий помыть 
углы, плинтусы, участки возле мебели, полки, выступы в стенах и ниши. 
В комплекте — швабра, ведро, скребок для очистки пола от загрязнений.

артикул JY8849
швАбРА с веДРОм 
И ОТЖИмОм SPIN MOP 

• Насадка круглой формы из микрофибры.
• Щадящая обработка разных типов напольных

покрытий.
• Система отжима спроектирована по типу центрифуги.
• Размеры: рукоять — 130 см, ведро — 33х23 см.

Мультифункциональный комплект Spin Mop предназначен для влажной 
уборки пола без мокрых рук. Уникальная конструкция швабры позволяет в 
одной и той же ёмкости (ведре) мыть и отжимать швабру. Крепкий пластик, 
мягкая и влаговпитывающая микрофибра, надежные фиксаторы длины руч-
ки и механизм вращения насадки для более эффективной уборки. В ком-
плекте — швабра, ведро, скребок.

артикул JY8861
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ДвУХсТОРОнняя швАбРА 
с ОТЖИмОм F9

• Микрофибра двух типов — для сбора жидкостей и мелких частиц.
• Поворотная платформа для уборки в углах и возле мебели.
• Крючок для компактного хранения.
• Нескользящий уплотнитель на рукоятке.
• Отжимной механизм для мытья пола без мокрых рук.
• Размеры: рукоять — 152 см, платформа — 14,5 см.

Швабра с отжимом 2 в 1 поможет без труда справиться как с жидкими, так 
и с сухими загрязнениями. Мягкая микрофибра деликатно очищает поверх-
ность пола, подходит для любых покрытий и материалов, не вредит мебели. 
Серая сторона обладает антибактериальным эффектом, что важно для домов 
с животными. Насадки съемные, их можно менять по мере использования.

артикул JY8348
швАбРА сАмОвыЖИмАЮщАяся 
TWIST 

• Швабра с системой отжима для влажной уборки без мокрых рук.
• Мягкая микрофибра деликатно удаляет загрязнения и не царапает

лаковое покрытие пола и мебели.
• Поворотная платформа помогает добраться к труднодоступным

местам, участкам под и возле мебели.
• Размеры: рукоять — 132 см, платформа — 35х11 см.

Оригинальная конструкция швабры Twist позволяет выжать ее буквально од-
ним движением — с помощью поворотного механизма на рукояти. Во время 
уборки вы можете легко поворачивать платформу вокруг своей оси, а также 
менять положение рукояти по отношению к поверхности — все уголки дома 
будут сиять чистотой. В комплекте — 2 сменные насадки.

артикул JY8748
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ШВАБРА С ЛИПУЧКАМИ

• Швабра с прочной алюминиевой платформой.
• Насадка из высококчественной микрофибры.
• Поворачивается на 360 градусов.
• Для защиты мебели,плинтусов и стен на платформе предусмотрены
пластиковые накладки.
• Высота швабры 130 см. Размер платформы 50х10 см.

В комплекте: швабра, скребок для очистки насадки, пинцет, насадка из 
микрофибры.

артикул JY8347
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швАбРА-МЕТЕЛКА 2 В 1

Уникальная швабра превратит трудоемкую уборку полов в удовольствие. 
Эта помощница поможет быстро собрать мусор и с легкостью сделает 
влажную уборку. Встроенный щеточный валик качественно соберет сухой 
мусор. Ежедневная уборка стала намного проще!

артикул JY8814

товары для уборки

нОвИнКА нОвИнКА
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ШВАБРА TWIST С ТУРБООТЖИМОМ

Ультрасовременная швабра с турбоотжимом и компактным складыванием. 
Уникальное микроволокно способно очистить поверхность даже без 
применения бытовой химии. уникальная система отжима исключает 
необходимость использования ведра. Ваши руки теперь останутся чистыми 
и сухими даже без перчаток. Крепление насадки - надежная липучка.

артикул JY8828

нОвИнКА
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швАбРА с ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТЖИмОм

• Швабра с системой отжима для влажной уборки без мокрых рук.
• Компактная и легкая
• Мягкая микрофибра деликатно удаляет загрязнения и не

царапает лаковое покрытие пола и мебели.
• Поворотная платформа помогает добраться к труднодоступным

местам, участкам под и возле мебели;
• Длина ручки: 133 см, пластина: 32*10 см

Высококачественная швабра премиум-класса с вертикальным отжимом. 
Мягкая микрофибра деликатно очищает поверхность пола, подходит для 
любых покрытий и материалов, не вредит мебели. Удобная конструкция 
данной швабры позволяет выжать и очистить ее одним движением! Теперь 
ваши руки останутся сухими а время уборки сократится!

артикул JY8050

товары для уборки
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артикул JY8148

товары для уборкитовары для уборки

швАбРА с ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ
ПОЛОСКАНИЯ И ОТЖИМА
Уникальная комбинированная система очищения и отжима поможет легко 
и быстро навести чистоту  в доме!
Высококачественная микрофибра насадки с длинным ворсом подходит как 
для сухой, так и для влажной уборки.
Белые волокна насадки обладают высоким водопоглощением, а серые - 
сильным обеззараживающим свойством. Уникальное высококачественное 
микроволокно отличается большими очищающими свойствами, поэтому 
приминение бытовой химии теперь вовсе необязательно. Она с легкостью 
соберет грязь, пыль и даже волосы, а ваши руки останутся сухими и 
чистыми даже без перчаток.
Удобное основание вращается на 360 градусов во всех направлениях, что 
позволяет убирать в самых труднодоступных местах и даже под мебелью с 
низким проемом!
Легкое, но прочное ведро оснащено удобным отверстием для быстрого 
слива воды без брызг.
Лаконичный и стильный дизайн удачно впишется в любой интерьер!

артикул JY8842

нОвИнКА

ДвУХсТОРОнняя швАбРА EX280

• Универсальный двухсторонний инструмент для уборки;
• Подходит для влажной и сухой уборки всего дома;
• Отлично собирает шерсть от домашних любимцев;
• Без труда отмоет плитку в ванной комнате.

Дополнительно в комплектации:
• запасная уборочная пластина для сухой уборки;
• запасная уборочная пластина из микроволокна для влажной уборке.

Двухсторонняя швабра Boomjoy EX280 – незаменимый помощник в уборке 
Вашего дома так как у него две стороны использования.
Черная сторона очень магическая она волшебным образом убирает все 
волосы, шерсть с животных и одежды. Зеленая для очистки пыли из ковра, 
штор и мебели. Уборка этим инструментом может быть сухой и влажной. При 
влажной уборке поможет очистить окна и плитку в ванной комнате.
Доставка по России оптом.
Доставка по Москве от 1 штуки.
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артикул JY8836

• Комплектация: швабра пластик, дополнительная насадка,
очищающий скребок;

• Применение: плитка, керамогранит, виниловые полы, линолеум,
паркет и паркетная доска, пробка, ламинат;

• Доставка: бесплатно в любую точку России;
• Упаковка: фирменная, поставка в разобранном виде.

смАРТ швАбРА 
с ЗАсТеЖКОй ЛИПУЧКОй E380 артикул JY8346швАбРА С ЗАЖИМАМИ 

• Удобная швабра – лучший выбор для ежедневнои
уборки.

• Высокое водопоглощение.
• Поворот основания на 360 градусов.
• Быстрое снятие насадки.

нОвИнКА
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артикул JY8837
ПЛОсКАя швАбРА 
с мИКРОФИбРОй е3

товары для уборкитовары для уборки

• Супер мягкая швабра с высоким
водопоглощением.

• 2 крепления
• уникальное микроволокно насадки способно

навести чистоту даже без применения химии

артикул JY8658
швАбРА-ПОЛОТеР ПЛОсКАя 
с нАсАДКОй ИЗ мИКРОФИбРы 

• Комплектация: швабра пластик, дополнительная насадка,
очищающий скребок;

• Применение: плитка, керамогранит, виниловые полы, линолеум,
паркет и паркетная доска, пробка, ламинат;

• Доставка: бесплатно в любую точку России;
• Упаковка: фирменная, поставка в разобранном виде.

Эта швабра с плоской насадкой наиболее привычна для каждой из нас. Осо-
бенность данной модели в высоком поглощении воды и широкой насадке, 
которая была специально разработана для уборки больших помещений. Её 
огромный плюс, это уникальная телескопическая ручка с маневренностью 
360 градусов, которую можно отрегулировать под ваш рост. Узкая насадочка 
без труда залезает под шкафы, тумбочки и другую мебель. Тряпочка из микро-
фибры легко очищается скребком, который идёт в комплекте.
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швАбРА с ГУбКОй J-Y275 

• Высококачественная ПВА швабра со складывающейся внутрь
основой;

• ПВА губка уже идет изначально мягкая;
• Высокое качество материалов;
• Отличный выбор для экономных хозяек.

Высококачественная PVA швабра длина головы составляет 27.5 см. Исполь-
зуемый механизм выталкивает воду путем складывания головы ПВА.

артикул JY8066

товары для уборки

швАбРА с ТОЛсТОй ГУбКОй J400 

• Швабра с мягкой ПВА-губкой и роликовым механизмом отжима.
• Высокопрочный пластик и продуманная конструкция.
• ПВА не твердеет со временем — насадка не требует предваритель

ного размачивания.
• Увеличенный размер платформы помогает одним движением за

хватить большую площадь — уборка проходит быстрее.
• Размеры: рукоять — 132 см, насадка — 40 см.

Практичная и бюджетная модель для экономных хозяек. Никаких лишних 
функций, только самые важные: мягкая ПВА-губка для бережной очистки по-
верхностей, механизм для отжима влаги, благодаря чему на полу не остается 
разводов, и качественная сборка для долгой эксплуатации. Швабра отлично 
справляется с пылью, мелким мусором и шерстью домашних животных. На 
корпусе платформы можно закрепить микрофибровое полотенце, чтобы за-
кончить влажную уборку пола полировкой.

артикул JY8061

товары для уборки
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меТеЛКА ДЛя смАХИвАнИя ПыЛИ

• Поворотный механизм насадки создан для уборки
труднодоступных мест.

• Телескопическая рукоять поможет добраться до самых высоких полок.
• Микрофибровые волокна метелки обладают антистатическим

эффектом.
• Насадку можно стирать в стиральной машине при стандартном режиме.
• Размеры: ручка — 86 см, насадка — 35 см.

Метелка для уборки пыли с волокном из микрофибры облегчит уборку по-
верхностей в вашем доме. За счет уникального свойства волокна собирать 
на себе мелкие частички мусора и пыли достаточно будет одного движения, 
чтобы полки, техника и мебель сияли чистотой. Поворотный ролик насадки 
и телескопическая ручка с наклоном до 90° облегчат очистку труднодоступ-
ных мест.

артикул JY8854 

товары для уборки

артикул JY8184

Данная метелка поможет вам избавиться от пыли и других частичек мусора. 
Она имеет гибкое основание и благодаря этому сможет проникнуть в труд-
нодоступные места. Метелка может принимать оптимальную длину, так как 
имеет телескопическую ручку и поможет Вам избавиться от пыли на мебели, 
полках, окнах и кондиционерах. После уборки ее достаточно промыть водой.

меТеЛКА ДЛя смАХИвАнИя ПыЛИ 
LONG 
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артикул JY8868артикул JY8869
вРАщАЮщАяся швАбРА 
ДЛя мыТЬя ОКОн 

• Гибкая швабра для окон - 12 положений;
• Идеальное решение для мытья окон;
• Высокое сочетание цены технологичности и качества.

Пружины, насадка может изменяться в 12 положениях, вертикальная мойка, 
30 градусов наклона, все для чистоты Вашего дома.

• Универсальная щетка, с движущейся головкой;
• Две насадки для полного комплекса работ по уходу за окнами;
• Лучшее решение по уходу больших окон, зеркал.

Данный инструмент поможет справится с очисткой внешней части окна. 
Двух сторонняя голова и телескопическая ручка произведет весь комплекс 
работ необходимый по уходу за окнами.

ГИбКИй ОЧИсТИТеЛЬ сТеКЛА

товары для уборкитовары для уборки
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артикулы JY3161,
JY3162, JY3211

артикул JY8852 мАГнИТнАя ОКнОмОйКА C9 PRO

• Микрофибровые накладки для мойки стекла.
• Резиновый скребок вдоль одной из сторон.
• Страховочная веревка 2,5 м с кольцом на запястье.
• Тщательная мойка стекла без разводов.
• Магнитноий силы достаточно для работы со стеклом

толщиной от 3 до 28 мм.
• На корпусе кнопки регулирования магнита.
• Размеры: 17,2х7,6х6,5 см.

С магнитным стеклоочистителем С9 можно забыть о страхе мытья окон на 
высоких этажах. Теперь достаточно закрепить половинки прибора по разные 
стороны стекла и просто помыть окно. Вторая половинка в точности повторя-
ет движения руки, поэтому мойка стекла занимает в 2 раза меньше времени 
и совершенно безопасна. Мягкая микрофибра деликатно очищает поверх-
ность от загрязнений, а резиновый скребок используется для финишной об-
работки стекла. Все накладки съемные, их можно стирать и сушить отдельно 
от корпуса стеклоочистителя.

Мультифункциональные сгоны с разной 
шириной и телескопической ручкой

• Изготовлены из высококачественной термопластичной
резины

• Идеально для очищения окон и зеркал, полов и
столешниц, ванных комнат и кухни.

• Отличные помощники для автолюбителей.
• Варианты ширины сгона: 25см, 35см, 45см

Мультифункциональные сгоны из высококачественной мягкой резины и 
прочного пластика. Телескопическая ручка позволяет очистить высокие 
окна и большие зеркала, а также ламинат, плитку и другие гладкие 
поверхности. Длинная рукоять легко отсоединяется. Различная ширина 
насадки позволяет применять сгоны как в автомобиле так и для очищения 
больших гладких поверхностей

товары для уборкитовары для уборки

нОвИнКА
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НАБОР ДЛЯ УБОРКИ

• Зубцы для очистки ворса.
• Пластиковый фиксатор для метлы на рукояти совка.
• Прочный и легкий алюминий рукояти.
• Удобный ветрозащитный совок из высококачественного

пластика

Удобный набор для уборки в доме: метла и совок с ветрозащитной 
конструкцией. Конструкция метлы имеет угол наклона 45 градусов и 
позволяет добраться до труднодоступных мест и углов. Плотно набитые 
щетинки быстро и эффективно соберут весь мусор. А чтобы очистить метлу, 
проведите ею по зубцам на верхней кромке совка. Легкая алюминиевая 
рукоять обладает повышенной прочностью и долговечностью. 

артикул JY3028 СОВОК С МЕТЛОЙ ПРЕМИУМ

• Продуманная конструкция 4 в 1: несколько режимов уборки.
•Резиновый ободок на одной из сторон швабры для сбора
жидкости с пола
• Быстрая очистка ворса от мусора с помощью зубцов в верхней
части совка.
• Возможность выбора высоты ворса метлы для уборки разных
видов мусора.
• Размеры: метла — 26х25 см, высота рукояти — 140 см.

Многофункциональный набор 4 в 1 для уборки разных видов мусора. 
Адаптивная конструкция позволяет очистить пол как от жидких, так и от су-
хих загрязнений, мусора и пыли. Лаконичный дизайн и нейтральный цвет 
корпуса из пластика. На совке предусмотрены пластиковые зубцы для 
очист-ки метлы.

артикул JY8867

товары для уборкитовары для уборки
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нАбОР сОвОК с меТЛОй

• Метла вращается на 180°, что облегчает уборку труднодоступных мест.
• Длинный мягкий ворс позволяет захватывать самый мелкий мусор

и пыль.
• Фиксатор на рукояти совка позволяет компактно хранить набор.
• Размеры: метла — 24,5х81,5 см, совок — 14,5х30х63 см.

Уборка будет проходить быстро и легко с метлой и совком от Boomjoy. Про-
стая и удобная конструкция, крепкий пластик, мягкие ПП-ворсинки щетки, 
надежный поворотный механизм для уборки труднодоступных мест. Глубо-
кий совок надежно удерживает большое количество мусора.

артикул JY8864

товары для уборкитовары для уборки

сОвОК щеТКА мИнИ

• Компактный набор для быстрой уборки мусора и пыли.
• Прочный пластик и прорезиненная кромка совка.
• Густой ворс щетки не пропустит даже мелкую пыль.
• Размеры: щетка — 28,5х4х6 см, совок — 34х25х8,5 см.

Чтобы быстро убрать мелкий мусор на полу, очистить подоконник или стол, 
необязательно хвататься за большую метлу. Мини-набор «Щетка + совок» 
поможет быстро справиться с мусором и тщательно очистить любую поверх-
ность.

артикул JY8871
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артикул JY8353

товары для ванной комнаты и туалетатовары для уборки

веДРО ОвАЛЬнОе

• Материал ведра — прочный пластик нейтрального бежевого цвета.
• Овальная форма подходит для большинства швабр из линейки

Boomjoy.
• Широкая, крепкая ручка для удобства переноски.
• Ёмкость — 11 л.
• Размеры: 45х25 см.

В комплект к швабре из ассортимента товаров Boomjoy стоит приобрести ве-
дро специальной адаптированной формы. В нем можно мыть большинство 
моделей швабр с микрофибровыми или ПВА-насадками. Стильный дизайн в 
актуальном бежевом цвете гармонично впишется в интерьер любого сануз-
ла или ванной комнаты.

• Высокопрочный пластик и термопластичная резина.
• Оригинальная конструкция с дополнительной
щеткой и съемным днищем базы.
• Вентилируемая конструкция подставки.
• Размеры: высота — 40 см, щетка — 11 см.

Обязательный атрибут санузла — ёршик. Модель JY8466 
выполнена из тер-мопластичной резины и высокопрочного 
пластика. Дополнительная щетка позволяет очистить 
поверхность под ободком унитаза, а с помощью съемно-го 
днища можно быстро и легко очистить базу ёршика.

ЁРШИК ДЛЯ УНИТАЗА артикул JY8466
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КРУГЛЫЙ ЕРШИК B5 

Необходимый атрибут санузла — ёршик. Данную модель отличает 
стильный дизайн и высокое качество материалов. Прочная, но в тоже 
время мягкая щетка позволяет быстро и эффективно очищать загрязнения 
даже в труднодоступных местах. Сам ёршик очень легко очистить под 
струей воды, благодаря особенному материалу насадки.

артикул JY8055 артикул JY8056
ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА B6

• Высокопрочный пластик и термопластичная резина.
• Вентилируемая конструкция подставки.
• Размер: 41х57х123 см

Оптимальная форма щетки для поддержания чистоты унитаза. Мягкий и 
высококачественный материал легко удаляет грязь и обеззараживает 
поверхность. Держатель защищает ершик от образования бактерий за счет 
вентилируемой конструкции. Лаконичный дизайн стильно впишется в 
любое пространство.

товары для ванной комнаты и туалета
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артикул JY8874 артикул JY8872
щеТКА - еРш ДЛя сТАКАнОв И 
бУТыЛОК BRUSH

• Удобно, быстро и эффективно Boomjoy
• Подходит для разных видов бутылок и 

стаканов
• Идеален для детских бутылочек
• Можно мыть в посудомоечной машине

• Удобно, быстро и эффективно Boomjoy
• Высококачественная термопластичная

резина
• Можно мыть в посудомоечной машине

щеТКА ДЛя мыТЬя ПОсУДы, 
сКОвОРОДОК BRUSH 

товары для уборкитовары для уборки
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артикул JY7052щеТКА ДЛя ЩЕЛЕЙ И УГЛОВ 

• Удобно, быстро и эффективно Boomjoy.
• Щетка для щелей и углов, используется для кухни, для удаления
крошек и остатков еды из углов.

товары для уборкитовары для уборки

ЕРШИК ДЛЯ БОКАЛОВ

• Удобно, быстро и эффективно
• Высококачественная термопластичная резина
• Можно мыть в посудомоечной машине

артикул JY8873

Щетка для бакалов BOOMJOY BRUSH с легкостью справится с очищением 
бокалов и высоких емкостей, а также легко доберется до труднодоступных 
мест. Прочная и высококачественная термопластичная резина 
соответствует стандартам безопасности.
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нАбОР ТеРмОКАсТРЮЛЬ 3 штуки 
— 2 л, 3 л, 4 л

• Сохранение температуры содержимого кастрюли до 6 часов.
• Подходит для еды, напитков, молочных продуктов, мяса, льда,

лекарственных средств.
• Универсальное применение: для дома, пикника, в поездках, в каче-
стве ланч-бокса.
• Удобное хранение по типу матрешки.
• Материал — прочная нержавеющая сталь с декором в виде рисунка сот.

Набор из трех кастрюль от STEAMLINE поможет сохранить температуру 
скоропортящихся продуктов и готовых блюд. Термоизоляционный матери-
ал между двумя листами нержавейки обеспечивает долгую свежесть и вкус 
пищи без необходимости разогревать ее в микроволновке. В трех кастрюлях 
можно разместить полноценный обед, запастись продуктами для пикника 
или привезти лед к напиткам в разгар жаркого лета. Байонетный замок по-
зволяет плотно закрыть кастрюлю без риска пролить содержимое.

артикул STM2

посуда

• Устойчивы к высоким температурам.
• Высокая степень абсорбции жидкости благодаря

уникальной технология плетения волокон.
• Специальная вязка помогает моментально захватывать

грязь и влагу при этом не царапая и не оставляя разводов
на поверхности. Идеальны для очищения хрустальной и
фарфоровой посуды.

• В комплекте 3 салфетки, что позволяет пользоваться
одновременно как влажным , так и сухим способом.

• Размер: 25х25см

Незаменимая вещь в доме — салфетки из микрофибры. 
Мытье посуды, очищение поверхности - теперь это 
возможно без применения бытовой химии, это очень важно 
для людей склонных к аллергии.

артикул JY8153
КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
САЛФЕТОК ИЗ МИКРОФИБРЫ
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