
Аксессуары для 
уборки Comfort



Тазы Comfort

Тазы из пластика — незаменимые и универсальные предметы в каждом доме. 
Сложно перечислить все многообразие задач, которые они помогают решать в 
домашнем хозяйстве. 

Мы используем тазы: 
• для стирки, переноски белья 
• для влажной уборки, мытья пола и окон 
• для мытья игрушек и обуви
• для сбора урожая
• для заготовок салатов и солений, 
• для мытья посуды 
• для косметических процедур
• для бани

и не только …



Тазы Comfort

• Многофункциональные тазы Comfort справятся с 
любыми бытовыми запросами современных хозяек.

• В линейке круглые тазы объемом 6л, 10л и 
прямоугольные тазы объемом 18л, 26л.

• Уникальный современный дизайн и продуманный 
конструктив привлечет внимание покупателей.

• Безопасный пластик подходит для пищевых продуктов 
и детских вещей.

• Легкие и прочные тазы не деформируются в 
наполненном состоянии.

• С внутренней стороны предусмотрена мерная шкала с 
которой легко определить объем содержимого.

• Фактура в виде объемных шариков на дне помогает 
отстирывать стойкие загрязнения.



Прямоугольные тазы

• С двух сторон предусмотрен удобный слив
для воды.

• Тазы удобно использовать в качестве 
ванночки для ног. Объемные шарики 
обеспечат массажный эффект для ступней.

• Тазы разного объема компактно 
складываются друг в друга, экономя 
пространство при хранении.

• Благодаря прямоугольной форме 
максимально эффективно используется 
пространство. 

• В тазы помещается стандартная швабра 
для мытья пола.



Круглые тазы

• С двух сторон предусмотрен удобный слив 
для воды.

• С внешней стороны слив образует выступы, за 
которые тазы удобно брать при переноске.

• Тазы удобно использовать в качестве 
ванночки для ног. Объемные шарики 
обеспечат массажный эффект для ступней.

• Тазы разного объема компактно 
складываются друг в друга, экономя 
пространство при хранении.

• Классические круглые тазы можно 
использовать для уборки, стирки, а также в 
качестве мисок для замешивания и 
приготовления заготовок на зиму. 



Ведра Comfort

Несмотря на прогресс и появление новых 
гаджетов для уборки, легкие и практичные 
пластиковые ведра по-прежнему остаются очень 
востребованными. 

Мы по-прежнему используем их в хозяйстве: 

• для влажной уборки, мытья пола и окон 
• для сбора и хранения урожая
• для хранения отходов.
• для полива, прополки.
и не только …



Ведра Comfort

• В линейке представлены наиболее популярные 
ведра объемом 7л и 10л. 

• Уникальный современный дизайн и 
продуманный конструктив привлечет внимание 
покупателей.

• Легкие и прочные ведра не деформируются в 
наполненном состоянии.

• С внутренней стороны предусмотрена мерная 
шкала с которой легко определить объем 
содержимого.

• С двух сторон расположен удобный слив для 
воды.



Ведра Comfort

• Прочная ручка с широкой ребристой 
плоскостью в месте захвата не режет руки.

• Ведра могут быть укомплектованы крышкой, 
которая защитит содержимое при 
транспортировке и хранении.

• Безопасный пластик подходит для пищевых 
продуктов.


