Описание

РРЦ, руб

Срок
годности

icleaner Nano-Чистка 250ml

Очиститель для обуви. Это заменитель скучной, порой долгой и сложной протирки
обуви от повседневных загрязнений. Подходит для всех материалов обуви. Без
применения воды. Очистка 1 пары за 1 минуту. Флакона 250мл хватит на 55 раз

500,00

3 года

2

icleaner Nano-Чистка mini 100ml

Очиститель для обуви. Это заменитель скучной, порой долгой и сложной протирки
обуви от повседневных загрязнений. Подходит для всех материалов обуви. Без
применения воды. Очистка 1 пары за 1 минуту. Комкактным флаконом удобно
пользоваться и носить с собой

350,00

3 года

3

icleaner набор Nano-Чистка mini
100ml + фибра

Фирменные наборы от icleaner - прекрасный подарок для любителей чистоты. В
каждом из них вложена специальная микрофибровая салфетка

400,00

3 года

4

icleaner Nano-Стирка 100ml

Экспресс-удалитель пятен для всех видов тканей. Средство подойдет для очистки
трудно выводимых пятен с жировыми и не жировыми компонентами. Подходит для
очистки верхней одежды (пуховики, куртки, комбинизоны), рюкзаков, спальных
мешков, для изделий, которые не предназначенны для стирки

350,00

3 года

5

icleaner набор Nano-Стирка
100ml + фибра

Фирменные наборы от icleaner - прекрасный подарок для любителей чистоты. В
каждом из них вложена специальная микрофибровая салфетка

400,00

3 года

6

icleaner пенный очиститель SoleWhite 150ml

Обувной пенный очиститель для белой и цветной подошвы. Глубокое очищение
подошвы от пыли, грязи, налета, следов тополя, свежескошенной травы и других
различных бытовых загрязнений.

400,00

3 года

7

icleaner Sole-White 100ml

Супер очиститель белой обуви и белой подошвы за 1 минуту БЕЗ применения воды
от различных бытовых загрязнений и потемнений от грязи, пыли, налета, сажи,
следов тополя и пр.
Моментально и эффективно восстановит изначальный сияющий вид любимой
обуви

350,00

3 года

8

icleaner набор Sole-White 100ml +
фибра

Фирменные наборы от icleaner - прекрасный подарок для любителей чистоты. В
каждом из них вложена специальная микрофибровая салфетка

400,00

3 года

9

icleaner Nano-Milk 100ml

Нежное молочко для очистки изделий из гладкой кожи. Обновляет цвет и текстуру
кожи, защищает от старения и преждевременного износа. Продукт включает
натуральное масло апельсина

369,00

2 года

10

icleaner набор Nano-Milk 100ml +
фибра

Нежное молочко для очистки изделий из гладкой кожи. Обновляет цвет и текстуру
кожи, защищает от старения и преждевременного износа. Продукт включает
натуральное масло апельсина

420,00

2 года

11

icleaner очищающая щеточка

Высококачественная щетка, предназначенная для очищения сложных загрязнений
с поверхности обуви. Рекомендуется для применения совместно с Sole-White от
icleaner. Материал: натуральное дерево, искуственная щетина

190,00

-

12

icleaner микрофибра

Фирменная микрофибра от icleaner. Высококачественный материал,
предназначенный для очищения любых поверхностей без разводов.

60,00

-

13

icleaner набор средств по уходу
за обувью

Набор средств по уходу за обвуью от icleaner - это идеальный подарок, который
порадует Ваших родных и близких. В комплект входит Nano-Чистка 250ml, Чистящая
пена Sole-White 150ml, очищающая щеточка, 2шт фирменные микрофибры

1 499,00

3 года

14

icleaner Fresh-AUTO 250ml

Эффективная и моментальная очистка для автомобилей. Одинаково успешно
справится с очисткой от загрязнений на любых поверхностях автомобиля.
Предназначена при дальних поездках; в случаях отсутствия возможности посетить
автомойку; при небольшом локальном загрязнение, при очистке обивки потолка

500,00

3 года

№

Наименование

1

Фото

15

16

icleaner Clean-SPORT 250ml

Быстрая и удобная сухая мойка спортивного инвентаря, которая всегда под рукой.
Почистить ролики, скейт или гироскутер от пыли и грязи теперь быстро и просто.
Применять для удаления: пыли, грязи, налета (не требующий проф. химчистки)
прочих бытовых (уличные) загрязнений

500,00

3 года

icleaner Clean-HOME 250ml

Многофункциональное чистящее средство для дома от пола до потолка. Легко и
быстро удалит загрязнения с любых бытовых поверхностей, не оставляя разводов.
Удаляет неприятные запахи, обезжиривает поверхность и защищает её от
повторных загрязнений

500,00

3 года

