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Склад в Германии

ЭРтуМОП
РЕИНИГУНГСТЕКСТИЛЕН ГмбХ
Монзастр 4/4Б 
63225 Ланген/Хессен

Т-  06103 870 37 56
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Компания ЭРМОП, созданная в 1991 
году, благодаря выделенному внима-
нию научной разработке и инновациям в 
очень короткий срок стала лидером сек-
тора промышленной уборки. Компания 
ERMOP, занимающаяся производством 
качественных и долговечных чистящих 
средств, для организаций, которым она 
оказывает услуги, по принципу посто-
янной удовлетворенности клиентов, в 
2000-х годах расширила свою целевую 
аудиторию. Компания находится в од-
ном ряду с основными зарубежными 
брендами в секторе клининга благодаря 
постоянному обновлению как по базе 
продуктов так и по производственным 
технологиям. 

В 2010 году компания ERMOP развивая 
свой завод в Дюздже, с крытой площа-
дью 5000 квадратных метров, построен-
ной на участке площадью 10 500 кв.м, 
которая была введена в эксплуатацию в 
2008 году, инвестициями на оснащение 
с системой впрыска, пресс-формами и 
ткацкими оборудованиями увеличила 
свои производственные мощности и ка-
чество продукции и достигла производ-
ственных мощностей способных удов-
летворить растущий спрос клиентов как 
внутреннего, так и зарубежного рынка. 
Компания ЭРМОП начала использовать 
свой объект в цетнтре Стамбула, плоша-
дью 3000 квадратных метров, в качестве 
шоурума и склада. Наконец компания 
ERMOP, которая ввела в эксплуатацию 
Европейский склад продаж во Франк-
фурте, Германия, начала продажу своим 
региональным клиентам отсюда.

В результате своей успешной работы 
компания ERMOP обрела статус по-
ставщика уборочного оборудования для 
многих национальных и международных 
мировых брендов. Благодаря высокока-
чественной продукции и оказываемому 
вниманию удовлетворенности клиентов 
компания ERMOP, продолжает удержи-
вать статус организации, которая уста-
навливает стандарты в секторе про-
мышленной уборки в Турции и во всех 
странах, где оказывает свои услуги.
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R-BIN
МУСОРНЫЙ ЯЩИК 

Мусорный ящик для перерабатываемых 
твердых отходов R-BIN, добавленный в 
ассортимент продукции компании ЭРМОП с 
новаторскими свойствами упрощает сбор 
бумажного, пластикового, стеклового 
и металлического отхода. R-BIN 
обеспечивает экономию затрат, времени 
и трудовых ресурсов используемых на 
сбор отходов для переработки. Каналы 
эвакуации R-BIN позволяют уменьшить 
использования силы для передвижения 
мусорного пакета до 60%. Специально 
разработанная для вас крышка R-BIN 
обеспечивает больше гигиены, а 
нижние и верхние ручки с удобным 
эргономичным дизайном упрощает 
использование. 

60 lt.
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Сортировочное ведро R/B  
(с крышкой – серый – открытый)

Сортировочное ведро R/B  (с крышкой – круглый)

Мусорное ведро R-bin создаёт гигиеническую среду благодаря специально 
разработанной крышке и имеет преимущество со своим стильным дизайном 
и долговечным использованием в помещениях. Благодаря дизайну его можно 
использовать в узких помещениях.

Мусорное ведро R-bin создаёт гигиеническую среду благодаря специально разработанной крышке и с цветовой 
кодировкой упрощает сортировку отходов. Имеет преимущество со своим стильным дизайном и долговечным 
использованием в помещениях. Благодаря дизайну его можно использовать в узких помещениях.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний рост 
(см) Высота (см) Вес (г) Количество в 

упаковке штук

PRG.Y.K 28 59 65,5 3,40 1
PRG.Y.M 28 59 65,5 3,40 1
PRG.Y.S 28 59 65,5 3,40 1
PRG.Y.Y 28 59 65,5 3,40 1

Код
Внутреняя 

ширина 
(см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

PRG.A.KG 28 59 65,5 3,40 1
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Сортировочное ведро R/B  
(закрытая крышка)

Тележка сортировочного ведра R/B  
(пластмассовая)

Мусорное ведро R-bin, специально разработанное для клиентов 
предпрочитающих закрытые крышки, с цветовой кодировкой упрощает 
сортировку отходов. Имеет преимущество со своим стильным дизайном и 
долговечным использованием в помещениях. Благодаря дизайну его можно 
использовать в узких помещениях.

Блгодаря специальному дизайну пластмассовые тележки 
с колесами можно использовать как по одной так и в 
группах из 2, 3, 4 или 5 тележек путем добавления друг 
другу. Специальные колеса не повреждает пол, можно 
использовать с уверенностью. Долгосрочное использование 
продукции гарантирована компанией Эрмоп.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

PRG.PA 34 60 24 3.000 1

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

PRG.K.KG 29 59 65,5 3,50
PRG.K.K 29 59 65,5 3,50
PRG.K.M 29 59 65,5 3,50
PRG.K.S 29 59 65,5 3,50
PRG.K.Y 29 59 65,5 3,50

Место 
добавления
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ГРУППА 
НАСАДОК
Ассортимент насадок; делится на 4 главные 
группы состоящая из влажной насадки, насадки 
из микрофибры, мокрой насадки и орлоновой 
насадки. Во всех насадках используется волокно 
1-сорта.  Это в свою очередь увеличивает срок 
использования и способность удержания влаги. 
Эти насадки используются при ежедневой 
уборке любых видов оснований в мокром, 
влажном или сухом виде. 

ЦВЕТОВОЙ КОД
Благодря цветовому коду определенному 
для насадки предотвращается 
перекрестное загрязнение и 
обеспечивается создание гигиенической 
среды. При уборке не допускается 
спутывание насадок и получается 
гигиенический результат уборки. 
Цветовой код снижает затраты 
на инвентаризацию и искореняет 
проблему хранения. по желанию 
клиента существует возможность 
применения экстрафорного 
цветового кода.

Не рекомендуется 
использовать отбеливатель 
и смягчитель при чистки 
насадок. 

Быстрое высыхание 
вымытого основания 
позволяет выиграть 
время

Система 
трансферного 
придавливания

система отслеживания 
чипов

  : общие помещения
  : общие помещения   

        больницы и кухни
  : стерильные и личные   

        помещения
  : санитарные помещения



Влажная насадка

Влажная насадка. 
С карманом и ушками

Насадка для больницы

Мохнатая часть вокруг насадки прикрепляется 
путем закрытого шва и обеспечивает прочность 
насадки. Используется для влажного применения. 
Подходит для использования с пластмассовыми и 
проволочными аппаратами.

Легко установить к стандартным и фукнциональным аппаратам благодаря 
карманам, кольцам и ушкам. Используется для влажного применения. 
Мохнатая часть вокруг насадки прикрепляется путем закрытого шва и 
обеспечивает прочность насадки. 

Наличие высокого уровня полиэстере увеличивает срок использования 
насадки. Особенно подходит к использованию в стерильных помещениях. 
Мохнатая часть вокруг насадки прикрепляется путем закрытого шва и 
обеспечивает прочность насадки.

   Код  Внутреняя 
ширина (см)

 Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

NZ40 13 40 175 150
NZ 50 14 40 220 100
NZ 60 11 60 220 100
NZ 80 11 80 280 80
Z 100 11 100 330 60

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

NZK 40 13 40 185 150
NZK 50 14 50 230 100

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

NZH 40 13 40 175 150
NZH 50 14 50 220 100

%65 %35 70°x200

Химикат, 
общественные помещения, 

пластмассовый аппарат

%65 %35 70°x200

Химикат, тележка с прессом,
Общественные помещения, 

пластмассовый аппарат.

%35 %65 90°x200

Общественные помещения, 
пластмассовый аппарат.

Влажная насадка
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Хлопковая насадка экстрем

Влажная насадка Кайман.

Насадка Экстрем Микро

Вид насадки пригодной к использованию для любого 
основания. Производится без мохнатой части. 

Главной особенностью влажной насадки Кайман, 
разработанной по новому дизайну компании Эрмоп, аппарата 
Кайман, является наличие одной ушки. Наличие одной ушки 
обеспечивает полное помещение насадки внутри пресса и 
выжимания. Одновременное выполнение влажной и мокрой 
уборки обеспечивает экономию времени.

Производится с ворсистой микрофиброй.Благодаря этому 
свойству она используется для легкой уборки плинтуса и углов. 
Микрофибровая ткань по углу обеспечивает постоянность для 
основания. 

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

EXTP 40 13 40 180 150
EXTP 50 14 50 205 100

Код
Внутреняя 

ширина 
(см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

C NZ 40 13 40 175 150
C NZ 50 14 50 220 100

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

EXT 40 13 40 160 150
EXT 50 14 50 204 100

%65 %35 70°x200

Общественные помещения, 
пластмассовый аппарат.

%65 %35 70°x200

Химикат, Тележка с прессом,
Общественное помещение, 

пластмассовый аппарат.

%40 %60 70°x300

Общественные помещения, 
пластмассовый аппарат

Компания Эрмоп добавила новый продукт к серии насадок.
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Микрофибровые Насадки

Микрофибровая Насадка

Данная насадка является идеальной для уборки и блеска. Благодаря 
микрофибровой ткани насадка очень эффективна при уборки пыли. Может 
быть использована в сухом или влажном виде. Производится из 100% 
микрофибровой ткани. Особенно рекомендуется для использования в 
дезинфекционных и чувствительной уборки. Имеет преимущество при 
использовании благодаря свойству легкого передвижения на полу.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

MF 40 13 40 90 150
MF 50 14 50 120 100

%100 90°x300

Общественное помещение, 
пластмассовый аппарат

Микрофибровая Насадка 
Софт & Брайт  (мягко и ярко)

Микрофибровая Насадка 
Хард & Брайт (жестко и ярко)

Эффективна при удалении легких пятен на полу благодаря высоко 
технологичному вязанию и линиям с мягкой тканью на микрофибровой 
ткани. Со своей легкой передвигаемостью на полу дает преимущество 
пользователю. 

Эффективна при удалении легких пятен на полу благодаря превосходной 
текстуре и линиям с мягкой тканью на микрофибровой ткани. Особенно 
используется для очистки загрязнений на замазочных веществах. 
Со своей легкой передвигаемостью на полу дает преимущество 
пользователю. 

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

MFSB 40 13 40 90 200
MFSB 50 14 50 130 150

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

MFHB 40 13 40 100 150
MFHB 50 14 50 125 100

%20 %80 90°x300

Общественное помещение, 
пластмассовый аппарат

%20 %80 90°x300

Общественное помещение, 
пластмассовый аппарат
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Мега Микрофибровая Насадка 

Мега Микрофибровая Насадка 
Софт & Брайт (мягко и ярко)

Мега насадка, одна из разработок компании Эрмоп, произведена из 
микрофибрового волокна путем использования высоко технологичного 
вязания.
Этот новый дизайн насадки предлагает отличия по всем аспектам. 
Высокая способность впитывания воды делает Мега насадку отличным 
решением. Мега насадка осуществляющая протирание, полоскание и 
высушивание одновременно обеспечивает экономию времени в широких 
помещениях. Рекомендуется использование вместе с практичной 
систематетической продукцией.

Мега насадка, одна из разработок компании Эрмоп, произведена из 
микрофибрового волокна путем использования высоко технологичного 
вязания. Этот новый дизайн насадки предлагает отличия по всем 
аспектам. Высокая способность впитывания воды делает Мега 
насадку отличным решением. Благодаря линиям с мягкой тканью на 
микрофибровой ткани обеспечивает удаление загрязнений на полу 
протиранием.Мега насадка осуществляющая протирание, полоскание и 
высушивание одновременно обеспечивает экономию времени в широких 
помещениях. Рекомендуется использование вместе с практичной 
систематетической продукцией.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

MEG 40 13 40 225 70
MEG 50 14 50 325 50

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

MEGS 40 13 40 220 70
MEGS 50 14 50 305 50

%20 %80 90°x300

Общественное помещение, 
Практичная система

%100 90°x300

Общественное помещение, 
Практичная система
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Подкладки

%20 %80 90°x300

Ковровая стиральная машина

%100 90°x300

Ковровая стиральная машина

Микрофибровая Подкладка 
Для Блеска

Микрофибровая Подкладка Для 
Блеска Софт & Брайт (мягко и ярко)

Ворсистая Подкладка для 
Ковра

Микрофибровые подкладки для уборки могут промываться несколько 
раз. Особенно легко удаляет любые загрязнения и придает блеск 
полированному полу.

Удаляет следы от ног, черных пятен, следы от колес на полированных 
полах благодаря линиям с мягкой тканю и позаботится об основании. 

Вспомогательная продукция химических веществ для очистки ковра.
Легко применяется на любых ковровых основаниях. 

Код Диаметр (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

MFPED 43 43 175 50

Код Диаметр (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

SPED 43 43 180 50

Код Диаметр (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

NESPED 43 43 580 50
%65 %35 70°x200

Ковровая стиральная машина
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Мокрые Насадки

Мокрая Насадка

Испанская Насадка

Одна из первых продукций компании Эрмоп мокрая насадка впитывает 
воду в три раза больше своего веса. Рекомендуется намачивать в воде за 
день до использования.

Испанские насадки используются в генеральной уборке только с 
ручкой прикрепляемой винтом (шурупом).

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

ISBL 375 18 17 375 50
ISBL 500 18 17 500 40

Код Вес (г) Количество в 
упаковке

SPAL 180 180 100
SPAL 280 280 40

%65 %35 60°x200

Тележка с прессом

%65 %35
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Орлоновые Насадки

Орлоновая Насадка

OR 60
S-8

0S
-10

0S

Орлон является материалом имеющим электростатическое свойство в силу своей акриловой 
структуры.  Пылевая насадка произведенная из этого материала имеет высокую способность 
сбора пыли благодаря натуральному электростатическому свойству и в отличии от хлопковой 
насадки не требует химических веществ. Предлагает экономичные и экологические решения. 

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

OR 40S 13 40 150 150
OR 50S 14 50 175 80
OR 60S 11 60 175 80
OR 80S 11 80 220 60

OR 100S 11 100 230 40

%100 60°

Жесткое основание, 
Проволочный аппарат

OR 40
S-5

0S
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Геко Насадки

Микрофиброваня Насадка Геко

Микрофибровая Насадка 
Геко Софт Брайт

Насадка Геко Экстрем

Супер Микро Насадка Геко

Является идельной насадкой для уборки и придавания блеска. Очень эффективна при 
сборе пыли из пола благодаря микрофибровой ткани. Можно использовать в сухом и 
влажном виде. Производится из 100% микрофибровой ткани. Особенно рекомендуется 
для использования в дезинфекционной и тонкой уборке. Свойство легкого передвижения 
дает преимущество пользователю. 

Эффективна при удалении легких пятен на полу благодаря 
высоко технологичному вязанию и линиям с мягкой тканью на 
микрофибровой ткани. Со своей легкой передвигаемостью на полу 
дает преимущество пользователю. 

Производится с ворсистой микрофиброй. Благодаря этому свойству она 
используется для легкой уборки плинтуса и углов. Микрофибровая ткань 
по центру обеспечивает постоянность для основания. 

Используется в первых применениях полимерный полировки мраморных, 
ПВХ и линолеумных полов и в ежедневном уходе полов с полимерный 
полиролью. Благодаря специальному аппарату, насадка удерживается 
крепко и обеспечивается равное распределение мощности таким образом 
контролируется формирование тонкого полимерного слоя на поверхности 
основания.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

GCK MF 40 10 40 88 120

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

GCK MFSB 40 10 40 88 120

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

GCK EXT 40 10 40 116 120

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

GCK SMF 40 10 40 60 120

%100 90°x400

Любая поверхность, 
Химические вещества,

Аппарат Геко

%40 %60 70°x300

Любая поверхность, 
Химические вещества,

Аппарат Геко

%20 %80 90°x400

Любая поверхность, 
Химические вещества,

Аппарат Геко

%20 %80 90°x400

Любая поверхность, 
Химические вещества,

Аппарат Геко
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Одноразовые Насадки

С помощью экологически чистой и одноразовой насадкой вы экономите воду, электричество и химикаты в 
используемые в стиральной машине.  Насадка с хлопковой или микрофибровой тканю легко используется на 
любой поверхности. Удаляет загрязнения не размазывая.

С помощью экологически чистой и одноразовой насадкой вы экономите воду, 
электричество и химикаты в используемые в стиральной машине.  Насадка 
с хлопковой или микрофибровой тканю легко используется на любой 
поверхности. Удаляет загрязнения не размазывая.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

TK  40 11,5 40 75 200
TK 50 13,5 50 95 170

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

TK MF 40 11,5 40 35 300
TK MF 50 13,5 50 45 270

Одноразовая Насадка

Одноразовая Микрофибровая Насадка

%30 %70

%20 %80

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ

ГРУППА НАСАДОК |  19Хлопок полиэстер микрофибра полиамид акриловый температура мытья количество мытья.



АППАРАТНАЯ 
ГРУППА

Дополнительные средство уборки 
разработанное для эффективного и 
быстрого использования насадок. 
Аппараты насадки компании Эрмоп 
производятся из качественного 
сырья класса А которое 
обеспечивает качество и легкость 
в использовании. Все аппараты 
находятся под гарантией компании 
Эрмоп. Любые запасные части 
аппаратов есть в наличии. 



Магнитный Аппарат Кайман.

Магнитный аппарат Кайман 
потоньше и полегче чем 
другие похожие аппараты. 
Благодаря отличающемуся 
дизайну обеспечивает удобное 
и эргономичное использование. 
Добавочная конструкция Кайман 
аппарата даёт возможность без 
ручного контакта полоскать и 
выжимать 40 см и 50 см насадки 
в ведрах с прессом. 

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке

C AP 40 11 40 570 25
C AP 50 12 50 690 25

C AP 40

C AP 50

Аппараты
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Аппарат Геко получил своё название от самой быстро 
цепляющейся и быстро движущейся ящерицы  Геккон. 
Изготовлен путем горячей инъекции системой апликс. Эта 
продукция не имеющая аналогов кандидат на создания нового 
сегмента в уборке. Данный аппарат используемый только с насадками Геко 
обеспечивает полное давление на поверхности и увеличивает эффективность 
удаления загрязнений пола до 90%. Продукт увеличивает эффективность 
сотрудника путем экономии времени и трудовых ресурсов.

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

GCKAP40 11 40 235 30

Впервые в 
мире!

Стандартный Аппарат 
для Насадки

Это аппарат для 40 см и 50 см насадок с карманом. 
Насадки с карманом легко устанавливаются и 
экономит время для уборки.

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

AP 40 11 40 355 25
AP 50 12 50 460 25

AP 40
AP 50

Аппарат для Насадки Геко
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Проволочной Аппарат для Насадки
Проволочной аппарат используется вместе с насадкой со 
шнуром и карманом. Проволочный аппарат изготовленный 
из оцинкованной проволоки с возможностью складывания 
экономит место. Качественное сырьё использованное в 
производстве обеспечивает долговечность продукции. 

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

APT 40 11 40 300 30
APT 50 12 50 345 30
APT 60 9 60 360 25
APT 80 9 80 430 25

APT 100 9 100 535 25

APT 40
APT 50

APT 60
APT 80

APT 100

Аппарат для мокрой насадки.

Функциональный аппарат 
для насадки

Этот аппарат предназначен для мокрой насадки. Изготовлен из 
твердого пластмассового сырья устойчивый к химическим веществам. 
Очень практичный и долговечный.

Функциональный аппарат для насадки используется для насадок 
с карманом и ушками. Это очень практичное и быстрое средство 
решения в уборке. Обеспечивает легкость во влажной и мокрой 
уборке. Загрязненную насадку можно вымыть и выжимать без 
извлечения из аппарата.

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

AP 375 18 12 90 100

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

APS 40 11 40 515 20
APS 50 12 50 645 20

APS 40

APS 50

Аппарат для Насадки Геко
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Группа 
Ручек

Ручка является неотделимой 
частью насадок. Изготовлена из 
нержавеющего материала поэтому 
устойчива любым условиям 
хранения и использования. Ручка 
для насадки произведенная 
из анодированного (покрытие 
после электрохимической 
обработки) алюминия является 
долговечной. В результате 
противоокислительного свойства 
алюминия продукт можно 
использовать многие годы. 
Ручка с диаметром 23,5 мм 
поставляется в двух вариантах 
с шурупом или с отверстием.



Ручка

Алюминиевая труба

Алюминиевая Телескопическая Труба 

Алюминиевая труба с шурупом.

Алюминиевая труба
Вид алюминиевой 
ручки совместимый со 
всеми аппаратами для 
насадок. 

Благодаря телескопической ручке регулируемой по желаемой длине позволяет убираться 
в помещениях любой высоты и дальности.

Насадка на эти ручку 
устанавливается с 
помощью шурупа. Они 
предпочитаются потому 
что обеспечивают 
стабильность насадки 
во время уборки. Можно 
использовать только 
вместе с испанской 
насадкой из нашей группы 
насадок. 

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

SA 120 2,5 120 240 25
SA 140  2,5 140 240 25

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке

SAV 120 2,5 120 240 25
SAV 140  2,5 140 240 25

 

Код Ширина (см) Рост (см) Вес (г)

SATL 140 2,5 140 340
SATL 190  2,5 190 420
SATL 270  2,5 270 520
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ВЕДРА С ПРЕССОМ 
и ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ 
УБОРКИ

Простая в использовании и 
практичная тележка для уборки, 
которая используются для уборки 
многоэтажных зданий, включающая 
в себе ведро, пресс и все виды 
чистящих материалов с запасом.



Тележка с прессом

Тележка пластмассовая с прессом и 
с двумя отсеками 25 л.

Ведро с прессом и с двумя отсеками 18 л.

Ведро с прессом
 и с одним 

отсеком

Ведро пластмассовая с прессом и 
с одним отсеком.

Легкое передвижение по полу дает пользователю преимущество. Пригоден к 
использованию вместе с мокрой насадкой и со всеми видами насадки с ушками. 
Возможность одновременного полоскания и выжимания экономит трудовой ресурс 
и время.

Ведро с прессом и с одним отсеком, предназначенный для быстрого и практичного 
использования в узких пространствами, пригоден к использованию вместе с мокрой 
насадкой и со всеми другими видами насадок с ушками.

Код
Внутреняя 

ширина 
(см)

Внутренний 
рост (см)

Высота 
(см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

PRSKV 42 91 90 9,480 1
PRSKV-01 40 62 92 6,750 1

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

PRSTKV  35 45 87 5,740 1
PRSTKV-01  31 49 70 4300 1

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ

PRSKV-01

PRSTKV-01
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Запасной пресс

Внутренние запасные части пресса

Самый подходящий вид пресса 
для профессионального 
использования. Изготовлен 
из материала устойчивого к 
химическим веществам и высокой 
температуре. Запасные части 
и обслуживание оказывается 
компанией Эрмоп.

Пожалуйста осмотрите нижеследующую 
информацию для запасных частей.

Код
Внутреняя 

ширина 
(см)

Внутренний 
рост (см)

Высота 
(см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

YP  24 24 50 2,273 6
YP-01  24 22 50 1880 6

1    Валик пресса

2    Рычаг пресса

3    Внутреняя   
      крышка пресса

4    Внутреняя   
      пружина пресса

5    Шестерня в виде L

6    Шестерня в виде D

YP-01

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ
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Запасное ведро 25 л.

Запасное ведро 20 л.

Запасное Ведро 6 л.

Запасное ведро с прессом и с двумя отсеками. 
Используется для уборки различных помещений.

Запасное ведро с прессом и с двумя отсеками. Используется 
для уборки различных помещений.

Используется для уборки различных 
помещений. Различная цветовая палитра даёт 
возможность применять цветовое кодировку. 

Запасные ведра

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

YK6 22 18 22 410 24
YK6 01 25 18 22 582 24

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

YK 25 K  31 38 31 1070 25
YK 25 M  31 38 31 1070 25

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

YK 20 K  35 32 28 1020
YK 20 M  35 32 28 1020

YK6 01

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ
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Тележки для уборки

Тележка с прессом Джокер 8.  
(с 4 ведрами)

Эта тележка с пластмассовой основой специально разработана 
для уборки больниц. Колеса, которые не повреждают пол 
способствуют сохранению поверхности без повреждения.  
Двойной отсек даёт возможность сортирования отходов. 2 колеса  
из имеющихся 5 оснащены с тормозной системой.

Тележка с прессом Джокер 9. 
(с 3 ведрами)

Тележка с прессом Джокер 15.

Пластмассовая тележка для уборки подходящая к использованию в 
клиниках и больницах является изделием специального дизайна. Двойной 
отсек важен при сортировании отходов. Материалы можно хранить в 
шкафчике с замком.

Специально разработана для уборки гостиниц. В узких коридорах ведётся 
легко и быстро благодаря переднеме маневрирующему колесу. Большой 
объем пакетов для мусора и белья (150 л) и легкая снимаемость даёт 
преимущество пользователю. Даёт возможность обслуживать от 8-12 комнат. 2 
колеса  из имеющихся 5 оснащены с тормозной системой.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

JOKER8  135 61 113 30,000 1

Код
Внутреняя 

ширина 
(см)

Внутренний 
рост (см)

Высота 
(см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

JOKER9  110 56 105 33,000 1

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см)

Высота 
(см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

JOKER15 140 55 152 28,000 1
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Тележка с прессом Джокер 16.
Специально разработана для гостиниц. В больших гостиницах с 
множеством количеством комнат благодаря широким полкам даёт 
возможность обслуживать от 15-18 комнат за один раз. Большой 
объем пакетов для мусора и белья (150 л) и легкая снимаемость даёт 
преимущество пользователю. 

Мобильная тележка Геко 1

Легок в использовании и практичен для применения влажной насадки. 
Держатели аксессуаров в передней стороне даёт возможность хранить все 
инструменты в одном месте. Аппарат и насадки не включены.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см)

Высота 
(см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

GCK MBL 1  69 62 1,06 10,500 1

Код
Внутреняя 

ширина 
(см)

Внутренний 
рост (см)

Высота 
(см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

JOKER16  190 55 152 36,000 1
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ
Вспомогательные продукты компании 
Эрмоп, разработанные в соответствии 
со специальными требованиями по 
уборке, полностью соответствуют 
вашим ожиданиям. Прочные, 
гибкие дизайны, специфичные 
для компании Эрмоп, сочетают 
качество и функциональность.



Веник (щетка для пола) и совок с 
крышкой.

Веник (щетка для пола) с совком.

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

KAP.FS M 23 24,5 98 825 12
KAP. FS K 23 24,5 98 825 12
KAP. FS S 23 24,5 98 825 12
KAP. FS Y 23 24,5 98 825 12

Код Внутреняя 
ширина (см)

Внутренний 
рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

FS M 20 22 90 439 12
FS K 20 22 90 439 12
FS S 20 22 90 439 12
FS Y 20 22 90 439 12

Веник (щетка для пола) и совок с крышкой облегчает подметание маленьких 
помещений. Помимо веника удобного в использовании, благодаря специальной крышке 
препятствует повторному выходу отходов и пыли наружу.

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ
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Эрмоп – АС
Используется в конце дня для ухода за насадкой.  После очистки насадки 
вешаются на специальные вешалки. Из за прекращения контакта с полом 
предотвращается развитие бактерий и образование неприятного запаха. 
Устраняет неприятный вид. Легко устанавливается с помощью шурупа и 
дюбелей.

Код ширина 
(см) рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

MOPAS 01 7 15 80 100
MOPAS 02 7 30 180 75
MOPAS 03 7 40 240 50
MOPAS 04 7 50 320 50
MOPAS 05 7 62 360 50
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Практическая Система Геко  
(аппарат включен)

Практичная система 
(аппарат включен)

С помощью моющих средств и полировочных веществ находящихся 
в пластиковой бутылке с насосом, установленной на корпусе, 
обеспечивает легкую и тщательную уборку в маленьких местах.

Код ширина 
(см) рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

PRT 40 11 40 1120 12
PRT 50 13 50 1240 12

С помощью моющих средств и полировочных веществ 
находящихся в пластиковой бутылке с насосом, установленной 
на корпусе, обеспечивает легкую и тщательную уборку в 
маленьких местах.

Код ширина 
(см) рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

GCK PRT 40 12 40 1000 12
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Код ширина 
(см) рост (см) Высота Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

İKZ 30 37 64 1340 10

Предупреждающие знаки изготовленные из пластикового материала 1-качества и 
технологией прочного печатания, стали незаменимым продуктом, которые, с точки 
зрения безопасности, должны использоваться везде. Используется для предупреждения 
от возможных аварий особенно в мокрых и полированных местах. Легок в 
передвижении, прост в установке, портативный, привлекает внимание и соответствует 
стандарту знаков безопасности. Имеется возможность применения любого вида печати 
к предупреждающим знакам, которых можно разработать и производить в соответствии 
с требованиями клиента при специальном производстве.

Предупреждающие Знаки

Код ширина 
(см) рост (см) Высота Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

İKZ-K 31 31 88 1500 6

Код Нагрузка (гр)

İKZ-K01 3600

Предупреждающие знаки в виде кегли.

Предупреждающая табличка

Металлическая нагрузка для 
предупреждающего знака в виде кегли. 
Вес 3.6 кг.

Предупреждающие знаки изготовленные из пластикового материала 1-качества и 
технологией прочного печатания, стали незаменимым продуктом, которые, с точки 
зрения безопасности, должны использоваться везде. Используется для предупреждения 
от возможных аварий особенно в мокрых и полированных местах. Легок в передвижении, 
прост в установке, портативный, привлекает внимание и соответствует стандарту знаков 
безопасности. Особенно не переворачивается при ветре и в открытых местах.

Металлическая нагрузка для предупреждающего знака в виде кегли помогает вашему предупреждающему 
знаку оставаться стойким даже при неблагоприятных погодных условиях. Металлическую нагрузку можно 
добавить в любом желаемом количестве.
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Это идеальное средство для ношения чистящих средств ежедневного использования. Ее легко разместить в 
тележке для уборки и использовать в офисных комнатах. Благодаря эргономичному дизайну легок в ношении. 
Закрытая часть сепаратора внутри корзины предотвращает растекание воды мокрой тряпки и щетки внутри 
корзины и предотвращает неприятный вид.

Корзина

Код ширина 
(см) рост (см) Высота 

(см) Вес (г)
Количество 
в упаковке 

штук

TSP 28 42 15 920 12

Код ширина 
(см) рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

MFT 7 65 200 50
MFT YD 7 65 30

Микрофибровый комплект для 
уборки пыли  (и запасной)

Текстура из микрофибры обеспечивает превосходную очистку, 
особенно в узких местах, где невозможно достичь. Совместим 
с телескопическими ручками и благодаря эластичной натуре 
убирается адаптируясь к любому месту.

%100 Микрофибра
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Используется для аккуратного хранения 
химических веществ, насадок, салфеток, 
тележек с прессом, туалетной бумаги, 
бумажного полотенца, и других 
материалов используемых при уборке.
Полки шкафа из нержавеющей стали 
не давая возможности химическим 
веществам контактировать с другими 
продуктами предотвращает их от 
повреждения. Насадки и щетки 
вешаются в Эрмоп-Ас установленных 
на двери шкафа и преотвращается 
образование плесени и бактерий. 
Уборочные шкафы с дверью и замком 
решают вопросы о неприятном виде и 
причины растраты материалов.
 

Уборочный Шкаф.

Код ширина 
(см) рост (см) рост (см) Вес (г)

TMZ-01 86 56 185 70
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Микрофибровая уборочная салфетка 

Микрофибровая салфетка 
для окон. (синяя)

Салфетка полотенце 

Твердое волокно на микрофибровой уборочной салфетке и 
микрофибровое свойство очищает поверхность путем ареста пыли 
и грязи между каналами. Очищает масло, грязь и пыль, не требуя 
интенсивных вспомогательных средств. Быстро адсорбирует жидкость и 
сушит поверхность.

Твердое волокно на микрофибровой уборочной салфетке и микрофибровое 
свойство очищает поверхность путем ареста пыли и грязи между каналами. 
Очищает масло, грязь и пыль, не требуя интенсивных вспомогательных 
средств. Быстро адсорбирует жидкость и сушит поверхность.

Салфетка имеющая свойство сушить и адсорбировать жидкость. 
Не оставляет следы и ворсинок на поверхности. 

Код ширина 
(см) длина (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

MBEZ 40 40 45 50

Код ширина 
(см) длина (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

CBEZ  40 40 50 50
CBEZ B  40 70 83 50

Код ширина 
(см) длина (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

HBEZ  30 45 49 50

%20 %80 x400

Химическое вещество, 
Общественные места,

Пластмассовый аппарат

%20 %80

Химическое вещество, 
Общественные места,

Пластмассовый аппарат
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Пакет для мытья насадки
Этот специальный продукт разработанный для раздельного 
мытья насадок без повреждений.

Код ширина 
(см) Рост (см) Weight (gr)

Вес (г) 90 238

Тент
Устанавливается на тележку и используется при уборки многоэтажных 
зданий. Практичный мешок из брезента просто и в установлении и 
пользовании.

Код ширина 
(см) Рост (см) Высота (см) Вес (г)

BRD  40 20 70 570

Код ширина 
(см) длина (см) Высота Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

EVT 40TK 11 40 135 475 12
EVT 40 10 40 70

Комплект насадок для домашнего 
использования 40 см.

Производится для ежедневной уборки поверхности. Удобное 
использовании при влажной и сухой уборке.
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Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

MKS NZ 100 13 100 355 50

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

MKS OR 100 13 100 285 50

Влажная насадка ножница 100см

Влажная орлоновая насадка 
ножница 100см.

Влажная насадка ножница подходит для использования с аппаратом 
ножницей для насадки. Легко устанавливается на аппарат и готов к 
использованию после связания шнурка. Идеальна для желающих выполнить 
влажную уборку в широких помещениях. 

Влажная орлоновая насадка ножница подходит для использования 
с аппаратом ножницей для насадки. Легко устанавливается на 
аппарат и готов к использованию после связания шнурка. Идеальна 
для желающих выполнить влажную уборку в широких помещениях. 

Аппарат ножница с ручкой для насадки
Используется для уборки пыли перед влажной или мокрой уборки 
любой протираемой поверхности в широких помещениях. 

Насадки использованы в качестве иллюстрации

Код Угол Высота Вес (г)

MKS 170 135 434
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Система ступенчатой насадки обеспечивает быструю 
и эффективную уборку за 5 минут без необходимости 
отключения эскалатора. Идеально подходит для 
ежедневного и еженедельного использования, недорогая и 
индивидуальная система применимая одним человеком.

СИСТЕМА СТУПЕНЧАТОЙ НАСАДКИ

Аппарат ступенчатой насадки  
(с отсеком для хранения)

Телескопическая ручка

V модель W модель
Совместимые Производители:
OTIS, FUJITEC

Совместимые Производители:
SCHINDLER, KONE, WESTINGHOUSE, 

MITSUBISHI, THYSSENKRUP
HAUGHTON/PEELLE

Код Ширина 
(см)

Количество в 
упаковке

801014 80 12
801015 100 12

Код Ширина 
(см)

Количество в 
упаковке

801017 80 12
801018 100 12

Код Ширина (см) Количество в 
упаковке

801011 80 1
801012 100 1

Код Ширина (см) Количество в 
упаковке

801020 130 1

ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ
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При уборке с системой ступенчатой насадки можно получить максимальный результат 
очистки с помощью концентрированных химических средств для чистки. Специальная 
антикоррозийная формула не повреждает механизм эскалатора, алюминиевых или 
окрашенных ступеней, пластмассовых деталей и высыхает не оставляя никаких липких 
остатков.

Уборка эскалатора

Концентрированное химическое 
средство для чистки

Код Ширина (см) Количество в 
упаковке

801019 3.800 4
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ГРУППА 
ОКОННОЙ И 
НАПОЛЬНОЙ 

Оборудования, которых можно 
безопасно и комфортно 
использовать при очистке 
стекла и пола разработаны 
специально для этих 
целей. Благодаря своей 
эргономичной структуре 
и долговременному 
использованию, 
они привлекают 
профессиональных 
пользователей. 
Совместимость 
между группами 
продуктов 
обеспечивает 
эффективную и 
легкую очистку, 
не повреждая 
стекло и 
твердые полы.

УБОРКИ



Шубка для мытья окон (плюш)

Шубка для мытья окон 
(Зеленая-Белая)

Шубка для мытья окон (Микрофибра)

Шубка для мытья окон (Протирание)

Чистота шубок для мытья окон изготовленных из 100% 
полиэстера прочна и устойчива к загрязнению.

Чистота шубок для мытья окон изготовленных из 100% 
полиэстера прочна и устойчива к загрязнению.

Микрофибровые шубки для мытья окон благодаря специальной 
текстуре, используются для рутинной чистки стекляных 
поверхностей.

Шубка для мытья окон с протиранием легко удаляют 
въевшиеся загрязнения из стекляных поверхностей. Благодаря 
жесткой текстуре в ткани обеспечивает эффективную чистоту 
не прилагая больших усилий.

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

CAMP 35 35 7 45 100
CAMP 45 45 7 65 100

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г) Количество в 

упаковке штук

CAMP 35 35 7 45 100
CAMP 45 45 7 65 100

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

CAMP 35MF 35 7 45 100
CAMP 45MF 45 7 60 100

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

CAMP 35OV 35 7 55 100
CAMP 45OV 45 7 85 100

%100 Полиэстер

%100 Полиэстер

%100 Полиэстер

%80 Полиэстер %20 полиамид
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Инструмент шубки для мытья окон
Этот инструмент разработан для легкого использования шубок 
для мытья окон. Производство из пластмассы 1-качества и 
устойчивость к химическим средствам обеспечивает преи 
мущество пользователю. 

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

CAP 35 35 15 120 125
CAP 45 45 15 150 100

Инструмент для мытья окон Пулекс.
Безупречно чистит не оставляя следы и размывания. Распределяет 
давление на стекло однородным образом и не утруждает 
пользователя. В случае износа резины смена осуществляется 
пользователем очень легко.

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

CAM 35 PLX 35 16 210 10
CAM 45 PLX 45 16 235 10

Инструмент для мытья окон Эрмоп.
«Безупречно чистит не оставляя следы и размывания. Распределяет 
давление на стекло однородным образом и не утруждает 
пользователя. В случае износа резины смена осуществляется 
пользователем очень легко».

Код ширина 
(см) Рост (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

CAM 35 35 16 190 10
CAM 45 45 16 215 10

Держатель инструмента для мытья окон.
Часть где устанавливается чиститель окон. Пригоден к 
использованию вместе с инструментом для мытья окон Эрмоп.

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)
CAMT 10 15 100
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Держатель инструмента для мытья 
окон Пулекс.

Канал инструмента для 
мытья окон Пулекс

Часть где устанавливается чиститель окон. 

Изготовлен из нержавеющей стали и резины не оставляющей 
следа. Благодаря этому не оставляет следа на поверхности 
при мытья окон.

Резина для мытья окон
Запасная резина.

Код ширина (см) Длина  (см)

CAM 72 72 2
CAM 92 92 2

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)

CAMRC PLX 35 35 3 90
CAMRC PLX 45 45 3 115

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)

CAMT PLX 10 15 120

Инструмент очищаюший 
стекло соскабливанием.

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления 
масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем 
соскабливания не повреждая стекляных поверхностей. Устанавливается 
на держатель инструмента для мытья окон Эрмоп.

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)

CAM KT 3 10 35
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Телескопическая ручка

Благодаря телескопической ручке регулируемой до нужной длины даёт возможность чистить 
точку любой высоты и дальности.

Код Вес (г)
TS 1,5*3 1400
TS 2*3 1300
TS 3*3 1860
TS 4*3 2720

Гусиная шейка
Идеальный аппарат для чистки недостигаемых точек. 
Гусиная шейка регулируется на желаемый угол и совместим с 
телескопической ручкой.

Код рост (см) Вес (г)
DVB 50 118

Лезвие для соскабливания 
окон.  (10 шт)

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления 
масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем 
соскабливания не повреждая стекляных поверхностей.

Код ширина 
(см) Вес (г) Количество в 

упаковке штук

CAM KT 01 3 30 10

Запасное ведро (22 л. Ведро для мойщика окон)

Ведро произведено из прочного пластмассового материала. 
Пригоден для постоянного профессионального пользования. 
Можно легко носить аксессуары для мытья окон при чистке окон.

Код ширина 
(см) Рост (см) Высота (см) Вес (г)

Количество 
в упаковке 

штук

YK22 K 23 47 27 1245 10
YK22 M 23 47 27 1245 10
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Лезвие для соскабливания пола  (10 шт)

Инструмент для соскабливания пола.

Пластмассовая швабра 
для сгона воды.

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления 
масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем 
соскабливания не повреждая поверхность.

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления 
масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем 
соскабливания не повреждая поверхность.

3 разные размеры обеспечивают 
эффективное отдаление накопленной 
жидкости с пола, независимо от 
ширины используемой поверхности. 
Двойная резина упрощает достижения 
эффективного результата за один раз.

Код рост (см) Вес (г)

YER KA 01 2 45

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)

YER KAZ 10 22 130

Код ширина (см) Рост (см) Высота (см) Вес (г)
Количество 
в упаковке 

штук

YCP 45 45 16 3 280 25
YCP 55 55 16 3 330 25
YCP 75 75 16 3 395 25
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Экономичные насадки

Экономичная влажная насадка 
Серая серия

Экономичная влажная насадка Серая серия
Эта насадка произведенная из переработанной пряжи и сохранившая свой 
стандарт не рекомендуется для мытья в высокой температуре. Является 
экономичным решением для уборки особенно после стройки и ремонта.

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)
Количество 
в упаковке 

штук

ECO NZ-G 13 40 155 170

Мокрая насадка Эко
Эта насадка произведенная из переработанной пряжи и 
сохранившая свой стандарт не рекомендуется для мытья в высокой 
температуре. Является экономичным решением для уборки 
особенно после стройки и ремонта.

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)
Количество 
в упаковке 

штук

ECO 350 7 17 350 60
ECO 500 7 17 500 40

%90 %10

Общественные помещения, 
пластмассовый аппарат,

Тележка с прессом
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Орлоновая 
насадка Эко

При производстве уменьшается только вес, 
стандарт не меняется. Используется для уборки 
пыли на любых поверхностях.

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)
Количество 
в упаковке 

штук

ECO OR 40 13 40 135 170
ECO OR 50 14 50 150 130
ECO OR 60 11 60 150 130
ECO OR 80 11 80 180 100

ECO OR 
100

11 100 200 80

%100

Общественные помещения
Проволочный аппарат

Влажная насадка Эко

Эта насадка произведенная из 
переработанной пряжи и сохранившая 
свой стандарт не рекомендуется для 
мытья в высокой температуре. Является 
экономичным решением для уборки 
особенно после стройки и ремонта.

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г)
Количество 
в упаковке 

штук

ECO 40 13 40 150 170
ECO 50 14 50 180 130
ECO 60 11 60 180 130
ECO 80 11 80 220 100

ECO 100 11 100 230 80

%90 %10

Химические вещества, 
Общественные помещения, 

пластмассовый аппарат, 
проволочный аппарат
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Экономичные аппараты

Экономичный аппарат для 
мокрой насадки

Экономичный аппарат для 
насадки  (пластмассовый)

Экономичный аппарат 
для насадки  (металлический)

Экономичные ручки (металлические)

Держательный аппарат для мокрой насадки.

Держательный аппарат для насадки 40 и 50 см.

Держательный аппарат для насадки 40, 50, 60, 80 и 100 см

Существует два вида с шурупом и нормальная.

Код Вес (г) Количество в 
упаковке штук

ECO AP375 95 100

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке штук

ECO AP40 11 40 420 25
ECO AP50 12 50 485 25

Код Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке штук

ECO MTL 130 220 25

Код ширина (см) Рост (см) Вес (г) Количество в 
упаковке штук

ECO APT 40 10 40 300 30
ECO APT 50 13 50 350 30
ECO APT 60 9 60 360 25
ECO APT 80 9 80 410 25

ECO APT 100 9 100 535 25
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Примечания
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Эрмоп Эндустриел Паспас Сан ве Тидж Лтд Шти.

info@ermop.com
www.ermop.com

повышает ценность чистоты
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Центральный офис

Тавукчуёлу, ул. Турджан,
пер Ибрахим Хаккы Сок.
№ 24 34775 Умрание
Стамбул Турция

Т- +90 216 466 52 67
Ф- + 90 216 466 52 68

Завод

Дюздже
1.Организованная пром.
Зона. 255.Ада. 1.Парсел
Бейкёй/Дюздже

Т- +90 380 553 72 54
Ф- +90 380 553 72 57

Склад в Германии

ЭРтуМОП
РЕИНИГУНГСТЕКСТИЛЕН ГмбХ
Монзастр 4/4Б 
63225 Ланген/Хессен

Т-  06103 870 37 56
Ф -  061038703758


