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№            

п/п
Наименование продукции шт/уп

Цена за ед. 

без НДС, бел. 

руб

Ставка 

НДС,                             

%

Цена за ед.           

с НДС, бел. 

руб.

1
Порошок чистящий "BERIL-Safe", бан. 

400 г 
20 1,01 20 1,21

2
Порошок чистящий с отбеливающим 

эффектом "BERIL-Oxi", пакет 250 г
40 0,42 20 0,51

3
Порошок чистящий с отбеливающим 

эффектом "BERIL-Oxi", бан. 400 г 
20 1,02 20 1,22

4
Порошок чистящий для кухни "Вея", 

пак.250 г
40 0,35 20 0,42

5
Порошок чистящий для кухни "Вея", 

бан. 400 г
20 0,90 20 1,08

6
Порошок чистящий для посуды "Вея", 

пак. 250 г
40 0,42 20 0,51

7
Порошок чистящий для посуды "Вея", 

бан. 400 г
20 0,96 20 1,16

8
Порошок чистящий для унитазов 

"Вея", пак. 250 г
40 0,41 20 0,50

9
Порошок чистящий для унитазов 

"Вея", бан. 500 г
20 1,10 20 1,32

10
Порошок чистящий для удаления 

ржавчины "Вея", пак. 250 г
40 0,41 20 0,50

11
Порошок чистящий для удаления 

ржавчины "Вея", бан. 400 г
20 1,01 20 1,21

12
Средство чистящее порошкообразное 

"Вея", пак. 250 г
40 0,42 20 0,51

13
Средство чистящее порошкообразное 

"Вея", бан. 400 г 
20 0,95 20 1,14

14
Средство чистящее водосмягчающее 

"Содас", пак. 500 г
20 0,76 20 0,92

Чистящие средства (жидкие)

15

Средство очищающее 

концентрированное для удаления 

накипи "Вея", фл. 735г/720мл  

18 1,40 20 1,68

16
Средство для чистки ковров "BERIL", 

фл. с триггером 505г/500мл
15 1,93 20 2,32

17

Средство для чистки плит и 

микроволновых печей "BERIL", фл. с 

триггером 555г/500мл 

15 1,77 20 2,12

18

Средство чистящее универсальное с 

дезинфицирующим эффектом "BERIL" 

фл.с триггером 500г/500мл 

15 1,67 20 2,01

19

Средство чистящее для ванн и 

раковин акриловых "BERIL", фл. 

510г/500мл

20 1,76 20 2,11

20

Средство чистящее для ухода за 

бытовой и офисной техникой "BERIL", 

фл. с триггером 500г/500мл

15 1,64 20 1,97

21

Средство чистящее санитарно-

гигиеническое "BERIL WС", фл. 

730г/720мл 

18 1,73 20 2,07

22
Средство для мытья стекол "BERIL-

Glass", фл. с триггером 500г/500мл 
15 1,83 20 2,20

23
Гель-освежитель для унитазов 

"BERIL", фл. 745г/720мл 
18 2,10 20 2,52

Цены действуют с 20.12.2018

Для чистки посуды, предметов кухонного обихода и ванной комнаты. 

Удаляет пятна от кофе, чая, овощей, фруктов и неприятные запахи.     

Средство для чистки, отбеливания всех видов поверхностей и предметов 

на кухне и в ванной комнате. В состав средства входит дезинфицирующий 

компонент - активный хлор.

Предназначен для чистки посуды, различных фаянсовых, керамических и 

эмалированных поверхностей на кухне и в ванной комнате. Удаляет 

жировые загрязнения,  пятна от кофе, чая, овощей, фруктов и неприятные 

запахи. Обладает мягким очищающим действием. 

Порошок предназначен для чистки поверхности унитазов, фаянсовых 

раковин и кафельной плитки, удаления мочевого камня, известкового 

налета.

Чистящие средства (порошкообразные)

Предназначено для чистки ковров, ковровых изделий, текстильной обивки 

мебели.Средство удаляет общие загрязнения, обновляет внешний вид, 

освежает окраску

Предназначено для удаления известковых отложений, мыльных пятен, 

грязи с поверхности акриловых ванн и раковин, душевых кабин, кафеля, 

пластика, арматуры

Предназначен для чистки кухонной посуды (за исключением 

металлической), ванн, раковин, керамической плитки. Удаляет пятна от 

кофе, чая, овощей, фруктов и неприятные запахи.

Эффективное средство для чистки и мытья эмалированной, фарфоровой, 

фаянсовой посуды, кафеля, раковин, ванн, метлахской плитки, линолеума 

и др. хозяйственно-бытовых нужд, для умягчения воды при стирке и 

кипячении.

Средство предназначено для комплексной уборки дома: чистки, 

дезодорации и дезинфекции пластмассовых, стеклянных и окрашенных 

деревянных поверхностей, мусорных ведер, линолеума, полов, дверей, 

изделий из искусственной кожи. Эффективно удаляет грязь и устраняет 

неприятные запахи. Средство в неразбавленном виде обладает 

дезинфицирующим эффектом в отношении бактерий и грибов.

Средство для дезодарирования туалетной комнаты, чистки унитазов, 

фаянсовых раковин, кафеля, профилактической очистки канализационных 

труб; удаления мочевого камня, ржавчины.

Предназначено для очистки пластиковых и стеклянных поверхностей 

оргтехники, видео-, аудио аппаратуры, персональных компьютеров и 

телевизоров (за исключением экранов мониторов), телефонов, офисной 

мебели, линолеума, салона автомобиля, окрашенных поверхностей 

интерьера бытовых и офисных помещений. Удаляет жировые пятна, грязь, 

следы от пальцев, никотиновую желтизну, придает блеск, создает на 

поверхности защитную грязеотталкивающую пленку.

Прайс-лист  
   на товары бытовой химии

Средство предназначено для  удаления накипи и известковых отложений в 

бытовых водонагревательных приборах, эмалированных чайниках, 

электрочайниках, самоварах, кофеварках, электрокипятильниках и т.п. 

Применяется в разбавленном виде.

Предназначено для удаления нагара и пригоревшей пищи, растворения 

застаревших жировых загрязнений на эмалированных поверхностях 

кухонных плит, духовых шкафов, грилей, на кафельной и керамической 

плитке, а также для профилактической очистки канализационных труб.

Предназначен для удаления пятен  ржавчины, известкового налета, 

мыльных осадков и подтеков, водного камня, устойчивых загрязнений с 

фаянсовых, фарфоровых и кафельных поверхностей в ванной комнате, 

душе и на кухне. Удаляет пятна ржавчины и мочевой камень в унитазах.

Порошок для чистки и отбеливания кухонной посуды, ванн, раковин, 

кафеля, плитки и т. д. Удаляет неприятные запахи. Экономичен в 

применении. Чистит и отбеливает без особых усилий. Приятный запах 

свежести.

Краткая характеристика товара

Предназначен для дезодорации туалетной комнаты, удаления карбонатных 

отложений,  мочевого камня и ржавчины с поверхности унитазов, 

фаянсовых раковин и кафеля, а также для профилактической очистки 

канализационных труб.

Предназначен для чистки стеклянных поверхностей, зеркал, стеклянной 

посуды, фаянса и фарфора, экранов телевизоров. Удаляет жировые пятна; 

грязь, следы от пальцев; придает ослепительный блеск; не оставляет 

разводов.



24
Средство для мытья посуды "Вея", 

фл. 515г/500мл 
15 1,42 20 1,70

25
Средство для мытья посуды "Вея", 

ПЭТ 5,15кг/5л 
8,42 20 10,10

26
Средство чистящее универсальное 

"Вея", фл. 725г/720мл 
18 1,75 20 2,10

27
Средство чистящее санитарно-

гигиеническое "Вея", фл. 505г/500мл 
15 1,18 20 1,41

28
Средство для мытья стекол "Вея", фл. 

с триггером 500г/500мл 
15 1,73 20 2,07

29
Отбеливатель кислородсодержащий 

"Бонус супер", пак. 250 г 
40 0,57 20 0,69

30
Отбеливатель кислородсодержащий 

"Бонус плюс", пак. 250 г 
40 0,57 20 0,69

31
Отбеливатель "Бонус люкс", пак. 200 

г 
45 0,57 20 0,69

32
Усилитель стирального порошка 

"Бонус энергия", пак. 250 г
40 0,55 20 0,66

33

Кондиционер-ополаскиватель для 

белья концентрированный "БОНУС", 

фл. 980 мл

10 3,38 20 4,06

0,00 20 0,00

34 Карандаш клеящий, 18 г 200/10 1,29 20 1,55

35 Клей обойный, пак. 300 г. 20 2,06 20 2,47

0,00 20 0,00

36
Средство для борьбы с болезнями 

растений "Медекс-М",  пак. 200 г
50 1,12 20 1,35

37 Вар садовый, бан. 200 г 33 2,28 20 2,73

38 Замазка садовая лечебная, бан. 200 г 2,36 20 2,84

39 Смесь бордоская, пак. 400 г 15 3,41 20 4,10

40 МСТ-1, меш. 30 кг                   1кг 1,98 20 2,38

41 ТМС-5, меш. 30 кг                    1кг 1,66 20 2,00

42 ТМС-5М, меш. 30 кг                    1кг 1,66 20 2,00

43 МЛ-51, меш. 30 кг 1 кг 1,38 20 1,65

44 КМ-1, меш. 30 кг 1кг 1,58 20 1,90

45

СМС концентрированное для стирки 

цветного белья "БОНУС", фл. 

1,545кг/1,5л

7 5,26 20 6,31

46
СМС для деликатных тканей "БОНУС", 

фл.1,535 кг/1,5 л
4,10 20 4,92

Предназначен для лечения ран деревьев, вызванных возбудителями 

бактериального черного и обыкновенного европейского рака плодовых 

деревьев, солнечными ожогами и действием низких температур, а также 

для обработки срезов на деревьях при прививках, окулировании, обрезке 

ветвей.

Придает белью мягкость и свежий аромат, обладает 

антиэлектростатическим эффектом, облегчает глажение. Подходит для 

всех типов тканей.

Предназначен для отбеливания всех видов белых тканей. Рекомендуется 

для отбеливания тонких и кружевных изделий, гардинного полотна и белой 

шерсти. Устраняет желтизну, удаляет пищевые и ржавые пятна.

Предназначено для мытья окон, зеркал, стеклянной посуды, фаянса и 

фарфора, стеклянных экранов.

Предназначено для уборки дома, для уборки торговых и других 

учреждений, чистки пластмассовых, стеклянных и окрашенных деревянных 

поверхностей, линолеума, полов, дверей, изделий из искусственной кожи, 

спортивного инвентаря, бытовой и офисной техники. Эффективно удаляет 

грязь и устраняет неприятные запахи.

Предназначен для наклеивания обоев на бумажной основе на бетонные, 

оштукатуренные, деревянные поверхности, а также для предварительной 

обработки склеиваемых поверхностей.

Средство для борьбы с болезнями на овощных (фитофторой на томатах и 

картофеле), плодовых, ягодных культурах.

Средство для заживления ран плодовых и декоративных деревьев, 

причиняемых прививками, окулированием или обрезкой и вырезкой ветвей, 

солнечными ожогами.

Предназначен для склеивания бумаги и картона 

Предназначено для чистки и мытья посуды, кухонной утвари, газовых плит. 

Эффективно и быстро удаляет жир в холодной и жесткой воде. Легко 

смывается с посуды. Не раздражает кожу рук. 

Возможно применение в дошкольных и школьных учреждениях.

Для отбеливания любых видов тканей, кроме шелка. Удаляет пятна кофе, 

вина, чая, ягод, фруктов. Применяется в комплексе со стиральными 

порошками и отдельно. Может использоваться в автоматических 

стиральных машинах. Содержит добавки, ускоряющие отбеливание и 

предохраняющие ткань от деструкции. Не требует кипячения.

Для отбеливания любых видов тканей, кроме шелка. Удаляет пятна кофе, 

вина, чая, ягод, фруктов. Применяется в комплексе со стиральными 

порошками и отдельно. Может использоваться в автоматических 

стиральных машинах. Содержит добавки,  предохраняющие ткань от 

деструкции.

Предназначено для чистки, дезодорации, удаления устойчивых 

загрязнений, мочевого камня, отложений солей жесткости, ржавчины с 

поверхности унитазов, фаянсовых раковин и кафеля, а также для 

профилактической очистки канализационных труб.

Средство предназначено для замачивания и стирки изделий из цветных 

хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из 

смешанных волокон в стиральной машине любого типа и ручной стирки. 

Средство содержит компоненты для удаления сложных загрязнений, 

содержащих крахмал (шоколад, соусы, детское питание, и др.), 

предотвращает образование катышков на ткани и удаляет катышки и 

ворсинки с поверхности хлопчатобумажных тканей.

Предназначено для стирки изделий из шерсти, шелка, искусственных и 

синтетических деликатных тканей в воде любой  жесткости в стиральной 

машине любого типа и ручной стирки.

Синтетические моющие средства

Моющее средство технического назначения для мойки и очистки 

двигателей внутреннего сгорания, агрегатов, узлов машин и 

расконсервации оборудования.

Отбеливатели

Вспомогательные средства для стирки 

Клеящие средства

Средства защиты растений

Технические моющие средства

Предназначен для усиления действия стирального порошка во время 

стирки, для замачивания перед стиркой и предварительной стирки  

изделий из хлопчатобумажных, льняных и синтетических тканей, 

загрязненных веществами биологического происхождения (кровь, пот, 

какао, соус, яйцо), а также для удаления пятен жирового происхождения.

Средство для опрыскивания плодовых, овощных, ягодных, декоративных, 

цветочных и других культур против комплекса болезней.



47
СМС для деликатных тканей "БОНУС", 

фл. 1,435 кг/1,4л 
6 3,43 20 4,12

48

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"настроение SPA", пак. 500 г

20 0,98 20 1,17

49

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат" с запахом "французская 

лаванда", пак. 1,5 кг

8 2,99 20 3,59

50

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат" с запахом "настроение SPA", 

пак. 1,5 кг

8 2,99 20 3,59

51

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"французская лаванда", пак. 1,5 кг 

8 2,99 20 3,59

52

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"настроение SPA", пак.1,5 кг

8 2,99 20 3,59

53
СМС порошкообразное "БОНУС-БИО  

Автомат", пак.1,5 кг
9 3,14 20 3,77

54

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"французская лаванда", пак. 2,5 кг

6 4,77 20 5,72

55

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"настроение SPA", пак. 2,5 кг

6 4,77 20 5,72

56

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат" с запахом "французская 

лаванда", пак. 3 кг

6 5,30 20 6,36

57

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"французская лаванда", пак. 3 кг 

6 5,30 20 6,36

58

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"настроение SPA", пак. 3,5 кг 

4 6,20 20 7,44

59
СМС порошкообразное "БОНУС-БИО  

Автомат", пак. 3,5 кг
4 7,90 20 9,48

60

СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор" с запахом 

"настроение SPA", бан. 10 кг

64 18,34 20 22,01

61
СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат", меш. 25 кг
1 кг 1,66 20 2,00

62
СМС порошкообразное "БОНУС 

Автомат Колор", меш. 25 кг
1 кг 1,66 20 2,00

63
СМС порошкообразное "БОНУС-БИО  

Автомат", меш. 25 кг
1 кг 1,78 20 2,14

Предназначен для замачивания и стирки изделий из хлопчатобумажных, 

льняных, синтетических и смешанных волокон в машинах-автоматах, а 

также в стиральных машинах активаторного типа и ручной 

стирки.Содержит высокоэффективную систему выведения пятен 

органического происхождения. Удаляет пятна крови, пота, яиц, какао, 

соусов, шоколада, муссов, детского питания и другие пищевые 

загрязнения.

Эффективное моющее средство, предназначенное для замачивания и 

стирки цветных изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических и 

смешанных  волокон в автоматических машинах (кроме изделий из 

натурального шелка и шерсти). 

Эффективное моющее средство, предназначенное для замачивания и 

стирки цветных изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических и 

смешанных  волокон в автоматических машинах (кроме изделий из 

натурального шелка и шерсти). 

Эффективное моющее средство, предназначенное для замачивания и 

стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических и 

смешанных  волокон в автоматических машинах (кроме изделий из 
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стирки.Содержит высокоэффективную систему выведения пятен 

органического происхождения. Удаляет пятна крови, пота, яиц, какао, 

соусов, шоколада, муссов, детского питания и другие пищевые 
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