Маска одноразовая, гигиеническая

Маска многоразовая, ХБ

Арт. 5997641400

Арт. 5997640266
Маска лицевая гигиеническая на
резинке трёхслойная, одноразовая.

Легкая многоразовая двухслойная маска из хлопка.

Имеет гибкую вставку на переносице,
позволяющую изогнуть маску в
соответствии с особенностями
формы носа для плотного прилегания края маски к лицу.
Вставка запаяна в пластиковую полоску, что предотвращает
ее кручение и излом. Спанбонд СМС соединяет свойства
трёх материалов (спанбонд – мелтблаун – спанбонд), при
его минимальной толщине и плотности, придаёт материалу
высокие барьерные свойства, защищая от бактерий,
жидкости, пыли и сохраняя при этом его гипоаллергенность
и прочностные характеристики.

• Мягкая эластичная
тесьма для крепления за
ушные раковины
Рекомендации по уходу:
использованную маску
необходимо стирать при
температуре 60° С,
затем обработать
утюгом при температуре
120–150° С;
Материал: Бязь черная,
100% хлопок.

Размер универсальный: 175 -95 мм
Материалы: Спанбонд СМС (спанбонд, мелтблаун)
Упаковка: 50 шт.
Прайс за ед.: 8,00
От 1000 шт: 4,88
цена снижена!
От 5000 шт: 4,16
От 10000 шт: 3,60

Держатель для маски

Респиратор FFP1, без клапана

Арт. 0WGE104013

Прайс за ед.: 90,От 10 шт.: 77,-

Арт. 5997638848
Легкий и мягкий формованный
респиратор, без клапана выдоха.
Высокоэффективный
фильтрующий материал
обеспечивает эффективную
очистку воздуха при
минимальном сопротивлении
дыханию. Внутренний слой
материала гипоаллергенен, что
позволяет использовать маску с
комфортом на протяжении всей смены. Респиратор
надежно прилегает к лицу. Используется для работ в
металлургии, строительстве, горнодобывающем
производстве, машиностроении. Размер универсальный.
Класс защиты - FFP1
До 4 ПДК: все виды аэрозолей (пыль, дым, туман)
Упаковка: 20 шт
распродажа!
Прайс за ед.: 118,-

цена снижена!

Подходит для
использования с
одноразовой маской
арт. 5997641400 и
респираторами с
клапаном и без клапана
арт. 5997640172,
5997639446.

Цвет: Серый
Материал: Полипропилен (PP)
Размер универсальный: 148x20 мм
•
•
•
•

Снимает нагрузку с ушей
Позволяет маске плотнее прилегать к лицу
3 степени регулировки натяжения
Повышает комфорт при ношении маски

Прайс за ед.: 50,-

АО «Вюрт-Русь» · 117321, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 3, стр. 1 · Тел. +7 (495)505-7007 · Факс +7 (495)505-6059 · info@wurth.ru · www.wurth.ru
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Респиратор складной KN95 (аналог FFP2)

Экран защитный лицевой Анти COVID

Без клапана

С клапаном

Арт. 5997640267

Арт. 5997639446

Арт. 5997640172

Облегчённый эргономичный защитный экран из
оптически прозрачного поликарбоната.

Респиратор с регулируемым алюминиевым зажимом
для носа. Конструкция и материалы долговечны и
предотвращают разрушение изделия во влажной
среде. Маска предназначена только для одноразового
использования. Маску нельзя вынимать из упаковки до
тех пор, пока она не понадобится для использования.
Внешний слой полипропилена (PP) исключает
отделение волокон фильтрующего материала.
Контурная конструкция обеспечивает совместимость с
очками и уменьшает запотевание.
Стандарт: KN95 GB 2626- 2006, прямой аналог
стандарта FFP2 до 12 ПДК
Фильтрующая способность: FFP2 ≥ 94%, KN95 ≥ 95%
Размер универсальный
Упаковка: 20 шт.
цена снижена!
Прайс: 70,От 100 шт: 50,-

Прайс: 100,-

• Экран крепится к
козырьку защелками без
винтовых, металлических
соединений.
• Регулировка оголовья
возможна благодаря
переставным позициям на
ленте.
• Мягкий и гигиеничный сменный налобный
обтюратор.
• Экран укороченный, удобен для работ в
ограниченном пространстве.
Размер экрана:190х389 мм, Толщина: 0.75 мм,
Вес: 185 г.
Диапазон рабочих температур: от –5 °C до +55 °C.
Произведен в соответствии с ГОСТ 12.4.023-84
«Система стандартов безопасности труда. Щитки
защитные лицевые. Общие технические требования
и методы контроля», ГОСТ 12.4.253-2013 «Система
стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты глаз. Общие технические
требования». Имеет сертификат соответствия ТР ТС
019/2011.
Прайс за ед.: 240,-

Арт. 5997557607

ЗАКРЫТЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ОЧКИ
ANDROMEDA Арт. 0899102110

Прочная поликарбонатная линза защищает от
высокоскоростных летящих частиц, от УФ-излучения,
искр и брызг. Покрытие линз двустороннее
незапотевающее, устойчивое к истиранию и
царапанию.

Двухкомпонентная технология обеспечивает
надежную защиту и максимальный комфорт.
Поверхности линз устойчивы к царапинам, с
внутренней стороны имеют стойкое
незапотевающее покрытие.

Прайс за ед.: 348 ,-

Прайс за ед.: 2090,-

ОЧКИ 3H11 PANORAMA ЗАКРЫТЫЕ

АО «Вюрт-Русь» · 117321, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 3, стр. 1 · Тел. +7 (495)505-7007 · Факс +7 (495)505-6059 · info@wurth.ru · www.wurth.ru
Цены указаны в рублях с НДС. Предложение действительно, пока товар есть на складе.
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Перчатки одноразовые нитриловые
неопудренные чёрные*
Размер
М
L
XL

Артикул
0899470370
0899470371
0899470372

Перчатки полиэтиленовые одноразовые
Арт. 5997640875
Цвет: Прозрачный
Упаковка: 100 шт. (50 пар)

Прайс за упаковку: 120,-

Водонепроницаемые одноразовые перчатки из
нитриловой резины. Устойчивы ко многим типовым
промышленным химикатам, не содержат аллергенов,
практичная упаковка-диспенсер, перчатку можно
надеть на любую руку, не содержат силикон, нет
напыления.
Область применения: Уборка, Пищевые
производства, Лаборатории, Автосервисы,
Химические производства, Малярные работы.
Упаковка 100 шт (50 пар)

Прайс за шт.: 27,-

Измеритель температуры IT-9-IRm
бесконтактный
Арт. 5997640781
• Память на 40 значений
• Автоматическое отключение
• Быстрое измерение за 1 сек.
• Звуковая и световая сигнализация
• Высокая точность измерения ±0,2°С
• Установка сигнализации с точностью 0,1°С

Прайс за ед.: 6200,Комбинезон ламинированный одноразовый
защитный белый
Артикул
5997648408
5997648409
5997648590
5997648591

Размер
L
XL
2XL
3XL

Обхват, см
100-108
108-116
116-124
124-132

Рост, см
174-182
182-188
188-194
194-200

• Повышенная износостойкость;
• Гипоаллергенные свойства;
• Упаковка: 20 шт
• Сертификат: ТР ТС 019/2011
• Гладкая поверхность не оставляет ворса;
• Застежка на молнию и клапан с клеевым слоем;
• Масловодоотталкивающая защита;
• Капюшон, рукава, манжеты брюк и поясница с эластичной утяжкой;
• Барьерная защита от пыли, краски, аэрозолей и легких химических загрязнений
• Выполнен из спанбонда и ламинированного полипропилена, плотность 60 гр/м²
• Применение: покраска, автосервисы, автомобильная промышленность, строительство, сельское хозяйство.

Прайс за ед.: 588,*Наличие уточняйте у Вашего менеджера
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Средство для дезинфекции твердых
поверхностей TRIASEPT, 19л
Арт. 5997636596

Антисептик-спрей для рук и
поверхностей, 5л
Арт. 5997637521

КОНЦЕНТРАТ. Обладает
дезинфицирующим действием в
широком диапазоне за счет
содержания четвертичных аммониевых
соединений. Применяется для очистки
поверхностей оборудования,
инструментов, стен и полов. Может
применяться для санитарной
обработки стекла, металла, окрашенных поверхностей,
пластика, помещений, дверей, перил, лестниц, полов, стен,
витрин, оборудования.
Действующие вещества: N,N-бис (3-аминопропил)
додециламин – 6,5%)

ГОТОВЫЙ РАСТВОР.
Доказанная
противовирусная и
антибактериальная
эффективность. Подходит для
чувствительной кожи, не
содержит отдушек. Подходит
для санитарной обработки
кожных покровов, тканевой и кожаной обивки,
виниловых панелей и других чувствительных к хлору и
щелочи материалов.
Действующие вещества: Изопропиловый спирт 70%,
функциональные добавки.

Прайс за ед.: 5520,-

Прайс за ед.: 1920,-

Средство для дезинфекции рук, мыло
SEPIFOAM, 5л
Арт. 5997636595

Антисептик для рук, 500мл
Арт. 5997640681

НЕ СОДЕРЖИТ ТРИКЛОЗАН,
подходит для частого, регулярного
использования. Дезинфицирующее
антибактериальное жидкое пенное
мыло для мытья и гигиенической
обработки рук. Может применяться
для санитарной обработки кожных
покровов, тканевой и кожаной
обивки, виниловых панелей и других чувствительных к
хлору и щелочи материалов.
Действующие вещества: Полисепт (на основе солей
полигуандинов)

Содержит 70% спиртов, за счёт чего
обладает выраженным антисептическим
действием. Гелеобразная консистенция
позволяет получить длительный контакт со
спиртом, что обеспечивает антисептику и
гигиену рук. Предназначен для
гигиенической обработки рук персонала
предприятий, работников аграрнопромышленного и животноводческого
комплекса, предприятий общественного питания,
коммунальных служб; населением в быту.
Действующие вещества: Изопропиловый, нпропиловый спирт 70%

Прайс за ед.: 2227,-

Прайс за ед.: 669,-

АКЦИЯ!
При покупке перчаток*
НА СУММУ 6 000,ПОДАРОК

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК,
500мл
Арт. 5997640681

НА СУММУ 24 000,ПОДАРОК

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК,
МЫЛО SEPIFOAM, 5л
Арт. 5997636595

НА СУММУ 60 000,ПОДАРОК

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФ. ТВЕРДЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ TRIASEPT, 19л
Арт. 5997636596

*В акции участвуют ВСЕ перчатки из ассортимента WURTH, доступные для покупки
АО «Вюрт-Русь» · 117321, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 3, стр. 1 · Тел. +7 (495)505-7007 · Факс +7 (495)505-6059 · info@wurth.ru · www.wurth.ru
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Диспенсер локтевой, наливной, 1л
Арт. 5997640827
Локтевой диспенсер для жидкого мыла или
антисептического средства предназначен для
использования в общественных местах. Дозатор для мыла
крепится к стене и имеет компактные габариты. Благодаря
наливному заполнению в него легко заправлять
расходный материал. Ударопрочный пластиковый корпус
позволяет содержать диспенсер в чистоте.
Способ открывания замка: Ключом
Особенности: Антивандальная защита,
локтевой привод, смотровое окошко
Крепеж: в комплекте
Цвет: белый
Размеры: 15,5х22х15,5см
Упаковка: 1 шт

Арт. 089376405

Цвет
Серый
Белый

• Легко открывать и закрывать

дверь локтем или предплечьем
• Открытие без контакта ладонью с
ручкой двери, чтобы
минимизировать риск заражения
• Легко очищаемая поверхность из
стеклопластика
• Может использоваться для
квадратных и круглых дверных ручек
• Легкий вес и простая, но
надежная система крепления

Дезинфицирующий спрей
для системы
кондиционирования
воздуха, 300 мл
Арт. 089376410

Уничтожает бактерии,
вирусы и грибок

Упаковка, шт. Артикул
1
0688190300
1
0688190301

Прайс за шт.: 2190,-

Прайс за ед.: 1999,-

Дезинфицирующее
средство для очистки
поверхностей, 5 л

ЗАХВАТ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ ТИП "А"

Очиститель кондиционеров
дезодорирующий и
дезинфицирующий, 150 мл
Арт. 089376455
2 в 1: очищает
автомобильный
кондиционер и

• Дезинфицирует, очищает и
защищает
• Эффективно убивает микробы,
бактерии, вирусы и грибок.
• Не оставляет пятен
• Не содержит силикон

• Дезинфицирует, очищает и
защищает
• Очень длинный шланг со
специальной насадкой для
непосредственного добавления
средства в теплообменник
системы кондиционирования
воздуха
• Эффективность подтверждена
независимым институтом
• Величина pH: 5,0
• Не содержит AOX

устраняет неприятные запахи в салоне
• Простое применение
• Быстро устраняет неприятные
запахи
• Уничтожает все бактерии, которые
могут находиться в системе
кондиционера
• Не требует разборки узлов
автомобиля
• Безопасен для здоровья
• Содержит эвкалиптовое масло

Прайс за ед.: 14190,-

Прайс за ед.: 1029,-

Прайс за ед.: 359,-

Этанол - 30%, 1-Пропанол - 20%,
четвертичноаммониевые соли (ЧАС)
- 0,5%, дидецилдиметиламмоний
хлорид - 0,25%
Применяется без разведения
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Лента сигнальная
оградительная ЛО-200
«Эконом»

Лента сигнальная
оградительная ЛО-250
"Проход запрещен!"

Лента сигнальная
оградительная ЛО-500
"Стандарт"

Арт. 5997640456
• 50мм / 35мкм / 200п.м

Арт. 5997640457

Арт. 5997640458

• 75мм / 50мкм / 250п.м

• 75мм / 50мкм / 500п.м

• красно-белая

• красно-белая

• красно-белая

Прайс за ед.: 199,-

Прайс за ед.: 419,-

Прайс за ед.: 729,-

Ограждение «Солдатик»

Вытяжная лента для
ограждения "Солдатик"*

Арт. 5997640459

Арт. 5997640470

• тип 3
• в комплекте с подставкой

• тип 3
• красно-белая

Прайс за ед.: 3570,-

• 9м

Прайс за ед.: 6715,-

*Срок поставки: 2 недели

Цепь пластиковая
сигнальная для ограждения

Цепь пластиковая
сигнальная для ограждения

Арт. 5997640471

Арт. 5997640472

Арт. 5997640473

• красно-белая

• красно-белая

• черно-желтая

• 6мм

• 6мм

• 6мм

• бухта 25м

• бухта 50м

• бухта 50м

Прайс за ед.: 3825,-

Прайс за ед.: 7650,-

Прайс за ед.: 7650,-

Цепь пластиковая

АО «Вюрт-Русь» · 117321, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 3, стр. 1 · Тел. +7 (495)505-7007 · Факс +7 (495)505-6059 · info@wurth.ru · www.wurth.ru
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Конус дорожный
сигнальный

Конус дорожный
сигнальный

Конус
сигнальный

Арт. 5997640475

Арт. 5997640476

• КС 1.4 (320 мм)

• КС 2.2 (520 мм)

• КС 2.4 (520 мм)

• оранжевый

• оранжевый

• оранжевый

• 1 белая полоса

• однотонный

• 2 белые полосы

Прайс за ед.: 211,-

Прайс за ед.: 410,-

Прайс за ед.: 457,-

Арт. 5997640474

Роллап напольный
Стандарт

Антиблик

Арт. 5997640483 Арт. 5997640484
Гибкий защитный экран для
разговоров с клиентами и
среди сотрудников.
• роллерный стенд
• полотно из ПЭТ 0,3 мм
• сумка-чехол в комплекте
• простота монтажа
• требуется мало места для
хранения
Размеры: 1200х2100 мм

Прайс за ед.:
Стандарт
Антиблик
9078 ,9367 ,-

Защитный экран настольный
Арт. 5997640743
• выполнен из поликарбоната
• прозрачный.
• экран можно устанавливать

отдельно на столах и прилавках
• несколько модулей могут быть
размещены рядом друг с другом
• быстрая и простая сборка
Размеры: 995х4х745 мм

Прайс за ед.: 6226,-

Наклейка напольная/настенная «Пожалуйста, соблюдайте
дистанцию 1,5 м»
Арт. 5997640486
• Размеры: 400х150м

Прайс за 3 шт.: 720,-

АО «Вюрт-Русь» · 117321, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 3, стр. 1 · Тел. +7 (495)505-7007 · Факс +7 (495)505-6059 · info@wurth.ru · www.wurth.ru
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Перчатки White Touch с PU покрытием*
Описание
Перчатки “White Touch”, Р.7
Перчатки “White Touch”, Р.8
Перчатки “White Touch”, Р.9
Перчатки “White Touch”, Р.10

Артикул
089941607
089941608
089941609
089941610

Перчатки облегченные ANTI-STATIC PU*
Описание
Перчатки “ANTI-STATIC-PU”, Р. 7
Перчатки “ANTI-STATIC-PU”, Р. 8
Перчатки “ANTI-STATIC-PU”, Р. 9
Перчатки “ANTI-STATIC-PU”, Р. 10

Артикул
0899535037
0899535038
0899535039
0899535040

Легкие и комфортные перчатки можно применять как
многоразовую альтернативу одноразовым.
Полиуретановое покрытие ладони обеспечивает
барьерную функцию при контакте с поверхностями.
Высокая тактильная чувствительность и комфорт при
длительном использовании.

Вязаные бесшовные перчатки из нитей карбона и
нейлона с покрытием из полиуретана на кончиках
пальцев. Защита при контакте с паоверхностями;
антистатические свойства, позволяющие работать с
электроникой и цифровыми устройствами с сенсорными
экранами. Состав: 90% нейлон, 10% карбон.

• Служат в несколько раз дольше одноразовых или
до износа покрытия
• Можно обработать антисептиком или промыть с
мылом для повторного использования
• Комфорт и воздухопроницаемость благодаря
бесшовной круговой вязке
• Хорошее прилегание к руке,
высокая чувствительность

• Служат в несколько раз дольше одноразовых или до
износа покрытия
• Можно обработать антисептиком или промыть с
мылом для повторного использования
• Комфорт и воздухопроницаемость
благодаря бесшовной круговой вязке
• Хорошее прилегание к руке,
высокая чувствительность

• Не содержат силикон

• Не содержат силикон

Прайс за пару: 113,-

Прайс за пару: 129,-

Распылитель помповый 1л

Пульверизатор 0,5 л

Арт. 0891503014

Арт. 5997637603

Пустой баллон со встроенным насосом с
распылителем для простого нанесения
дезинфицирующих растворов из канистр и бочек.

Материал: Прозрачный ПЭТ

Прайс за ед.: 199,-

• Небьющаяся емкость
• Простое открывание
благодаря рельефным
элементам поверхности
• Сменяемый набор
уплотнителей
Размеры 100*170*275 мм

Прайс за ед.: 2790,

*Продукты участвуют в акции, см. стр. 4
АО «Вюрт-Русь» · 117321, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 3, стр. 1 · Тел. +7 (495)505-7007 · Факс +7 (495)505-6059 · info@wurth.ru · www.wurth.ru
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Бумажные полотенца, синие,
двухслойные, 1000 листов

Салфетки SOFTEX, 500 листов
• Мягкий нетканый
материал высокого
качества

Арт. 0899800830
• Отлично впитывают влагу,

не оставляют ворса
• Плотная намотка на гильзу
• Перфорация четкая,
заметная, на всю ширину
рулона, листы отрываются
легко
Область
применения:
• Размер листа: 35x33 см
Предназначены для протирки рук, инструмента,
рабочих поверхностей, деталей. Одобрено для
использования в пищевой промышленности.

Прайс за ед.: 1240,-*
Салфетка из микрофибры, синяя, 40х40 см
Арт. 0899900131
• Плотность: 35.8 г/м²
• Очистка производится без
применения очищающих
средств
• Фактура материала без
петель
Полное время впитывания: 30 сек.
Не оставляет разводов и ворсинок
Притягивает пыль за счет статического эффекта
Идеально подходит для полировки, создает
идеальный глянец, не оставляя голограмм
• Очень мягкий и прочный материал имеет
продолжительный срок службы
• Стирку производить при температуре до 60°C без
использования смягчителя (кондиционера)
•
•
•
•

Прайс за ед.: 489,Туалетная бумага Т204
Арт. 5997562793
В средних рулонах
Количество листов: 1360
Количество слоев: 2
Размеры: 95х125 Длина: 170 м

Прайс за ед.: 268,-

• Прекрасно подходят для
полировки
• Высокая устойчивость к
износу и водостойкость
• Устойчивость к
растворителям
• Не содержат силикон
• Не оставляют ворса
• Возможность стирки и повторного использования
• Одобрено для использования в пищевой
промышленности
• Плотность 75 гр/м2
Прайс
Описание Размер, см Артикул
Рулон
38x40
0899800900 11490,38x29
Брикет
0899800901 10690,-

Химостойкие полипропиленовые
салфетки
Высокая механическая
прочность. Не оставляют
ворса. Высокая
впитывающая способность.
Высокая прочность во
влажном состоянии.
Область применения:
Протирка с применением
средств на основе воды
или органических
растворителей, нанесение
очищающих и
косметических средств.

Арт. 5966138227

Арт. 5966138228
Рулон 500 листов
Лист 32*39 см
Плотность 56 г/м2
Прайс за ед.: 8453,- , Прайс за ед.: 7262,-

Рулон 400 листов
Лист 30*38 см
Плотность 76 г/м2
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*При покупке определённого объёма действуют скидки, уточняйте у торгового представителя

