
Заботимся о Вас и Вашей обуви



Бальзам бесцветный

Крем для лаковой
кожи бесцветный

КРЕМ для обуви/ БАЛЬЗАМ для гладких кож 

КРЕМ для обуви с натуральным воском/
КРЕМ ДЛЯ ЛАКОВОЙ КОЖИ с ланолином





Сезон 2020

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ТКАНИ «ДЖИНСА»
Для придания окраски материалам.
Подходит для хлопка, вискозы, 
джинсовых тканей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
ДЛЯ ТКАНИ «КОНТРАСТ»
Для придания окраски материалам.
Подходит для хлопка, льна, 
вискозы и шерсти.

Зеленый, коричневый,
красный, синий, черный

Фасовка 

   Пакет                  Коробка

   150шт                  20 шт

Синий

ПОГЛОТИТЕЛЬ
влаги и запаха для обуви
Эффективно поглощает влагу и неприятные запахи.
Без использования электричества.

Зеленый, коричневый,
красный, синий, черный

Фасовка 

   Пакет                  Коробка

   150шт                  20 шт



Универсальные красители для ткани

«КОНТРАСТ» и «ДЖИНСА» 

Меры предосторожности: крашение производить в резиновых перчатках. При попадании красителя на слизистые оболочки и в глаза, обильно 
промыть проточной водой. Хранить в местах не доступных для детей и отдельно от продуктов питания. Использовать только по назначению.

Краситель «КОНТРАСТ»
Назначение: для окраски тканей из 
натуральных, растительных и 
смешанных волокон, содержащих 
минимум 60% хлопка/льна/вискозы/
шерсти. Кроме шелка, полиамида,
акрила, ацетата, микрофибры, 
водонепроницаемых, стеганных 
или с указанием «сухая химчистка».

Способ применения:
В машине-автомат, ручная стирка.

Состав: краситель органический; 
закрепитель. 

Краситель «ДЖИНСА»
Назначение: для окраски тканей 
из натуральных, растительных и 
смешанных волокон, содержащих
минимум 60% хлопка/льна/вискозы.
Кроме шелка, полиамида, акрила, 
ацетата, микрофибры, 
водонепроницаемых, стеганных
или с указанием «сухая химчистка».

Способ применения:
В машине-автомат, ручная стирка.

Состав: краситель органический; 
закрепитель. 

 Современный дизайн

 Наличие евро-слота

 Лучшая цена

Топовые цвета в ассортименте

Натуральные красители

Увеличенный срок годности 

Изготовитель: ООО «ГЛЯНЦМАСТЕР»
Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, литер А1, тел. +7 (343) 301-15-18, www.glmaster.ru, info@glmaster.ru

 

Подходит
для окрашивания

шерстяных
 тканей



Содержимое коробки (32г) рассчитано для окраски до 1,5кг чистой сухой
ткани в зависимости от желаемой насыщенности цвета.

Содержимое пакета (10г) рассчитано для окраски до 1кг чистой сухой ткани 
в зависимости от желаемой насыщенности цвета.

Краситель «ДЖИНСА» коробки тарятся по 20 штук, артикул 106

4607007504966                   24607007504960

4607007504973                   24607007504977

4607007504980                    24607007504984

4607007504959                    24607007504953

4607007504942                    24607007504946

Краситель «ДЖИНСА» пакеты тарятся по 150 штук, артикул 206

   Цвет                  
индивидуальный

щтрих-код       
групповой
щтрих-код          Цвет                  

индивидуальный
щтрих-код       

групповой
щтрих-код       

            зеленый              4607007505017                     24607007505011

    коричневый             4607007505024                     24607007505028

   красный                     4607007505035                      24607007505035

                    синий            4607007505000                     24607007505004

   черный                        4607007504997                      24607007504991

Краситель «КОНТРАСТ» пакеты тарятся по 150 штук, артикул 406

4607007505062                      24607007505066

 4607007505079                       24607007505073

46070075605086                    24607007505080

4607007505055                      24607007505059

4607007505048                      24607007505042

   Цвет                  
индивидуальный

щтрих-код       
групповой
щтрих-код       

индивидуальный
щтрих-код       

групповой
щтрих-код       

Краситель «КОНТРАСТ» коробки тарятся по 20 штук, артикул 306

4607007505116                    24607007505110

4607007505123                    24607007505127

4607007505130                    24607007505134

4607007505109                    24607007505103

4607007505096                    24607007505097

            зеленый              

    коричневый             

   красный                     

                    синий            

   черный                        

            зеленый              

    коричневый             

   красный                     

                    синий            

   черный                        

   Цвет                  

            зеленый              

    коричневый             

   красный                     

                    синий            

   черный                        

Изготовитель: ООО «ГЛЯНЦМАСТЕР»
Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, литер А1, тел. +7 (343) 301-15-18, www.glmaster.ru, info@glmaster.ru

 


