Как домохозяйки выбирают губки для посуды?
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При этом…
60

33% предпочитают покупать
губки известного бренда!
Губки приобретают в среднем
1-2 раза в месяц и расходуют
7-10 шт/мес.

Q15. На что Вы обращаете внимание в первую очередь, выбирая
губку для посуды в магазине ?
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Большинство (58%) покупают
губки одновременно с
моющим средством!
Больше половины обращает
внимание на промо-акции в
категории «Губки для посуды»!
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Размер губки

Цена

Форма губки

Толщина
поролона

Качество
чистящего
слоя

Качество
основы

Кол-во штук в Цвет губки Целлюлоза
упаковке
или поролон

Профессиональные потребители (пищевые
производства) обязаны выбирать по ХАССП!
С 15 февраля 2015 года в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции" (ТР ТС - 021 - 2011), использование на пищевых производствах губок для посуды с губчатой основой
(поролоновой или целлюлозной) запрещено! ЗА НАРУШЕНИЕ – штраф от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. с конфискацией
предметов административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения.

Какие бывают губки Scotch-Brite?
Размер (длина)

Толщна

Форма

Абразив

Материал
основы

Упаковка

Малый: менее
80 мм

Тонкие: менее
25 мм

Плоские

(без абразива)

(без основы)

(без упаковки)

Средний 80-110
мм

Средние: 25-40
мм

С выемкой
(Формованые)

Интенсив

Поролон

2

Большой: более
110 мм

Толстые: более
40 мм

Фигурные и 3D

Деликат

Целлюлоза

5

Меламин

Поролон+Целлю
лоза
8
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Губки Scotch-Brite ИНТЕНСИВ формованные

Арт. 132693

• Чистит в 5 раз быстрее, служит в 3 раза дольше!*
• Уникальный чистящий слой 3М ИНТЕНСИВ с равномерно
распределенными минеральными гранулами – эффективно
очищает даже самые сильные загрязнения.
• Поролоновая основа отлично вспенивает моющее средство
• Обеспечивают защиту пальцев и ногтей от повреждений
благодаря специальной выемке
• Исключительно долговечны, чистящий слой надёжно
склеен с основой, не скатывается, легко промывается,
равномерно стирается
• Размер губки: 90х70 мм
• Толщина 45 мм
• В упаковке 8 шт.
*по данным исследования 3М Хоум Кеа Лаборатори №МС-NC-TS-Россия, апрель 2009 г.

Губки Scotch-Brite ИНТЕНСИВ формованные без упаковки

Арт. 502440

• Экономичное предложение по самым популярным
губкам от Бренда Scotch-Brite®
• Чистит в 5 раз быстрее, служит в 3 раза дольше!*

• Уникальный чистящий слой 3М ИНТЕНСИВ с
равномерно распределенными минеральными
гранулами – эффективно очищает даже самые
сильные загрязнения.
• Поролоновая основа отлично вспенивает моющее
средство
• Обеспечивают защиту пальцев и ногтей от
повреждений благодаря специальной выемке
• Исключительно долговечны, чистящий слой
надёжно склеен с основой, не скатывается, легко
промывается, равномерно стирается
• Размер губки: 90х70 мм
• Толщина 45 мм
• В упаковке 48 шт.
*по данным исследования 3М Хоум Кеа Лаборатори №МС-NC-TS-Россия, апрель
2009 г.

Губки Scotch-Brite ДЕЛИКАТ формованные

Арт. 221821

• Уникальный чистящий слой 3М ДЕЛИКАТ: очищает сильные
загрязнения и не оставляет царапин на поверхности - подходит
для чистки посуды с антипригарным покрытием, для ухода за
стеклом, фарфором, керамикой, пластиком, полированными и
хромированными поверхностями.
• Поролоновая основа отлично вспенивает моющее средство
• Обеспечивают защиту пальцев и ногтей от повреждений
благодаря специальной выемке
• Исключительно долговечны, чистящий слой надёжно склеен с
основой, не скатывается, легко промывается, равномерно
стирается
• Размер губки: 90х70 мм
• Толщина 45 мм
• В упаковке 2 шт.

Целлюлозные губки Scotch-Brite Ultra Комфорт ИНТЕНСИВ «3 в 1» Арт. 221822
• Чистит в 5 раз быстрее, служит в 3 раза дольше!*

27

• Уникальный чистящий слой 3М ИНТЕНСИВ с равномерно
распределенными минеральными гранулами – эффективно
очищает даже самые сильные загрязнения.
• Поролоновый слой вспенивает моющее средство
• Слой из натуральной целлюлозы вытирает насухо и без разводов,
так как впитывает в 27 раз больше собственного веса
• Обеспечивают защиту пальцев и ногтей от повреждений благодаря
специальной форме и конструкции
• Губка исключительно долговечна: слои надежно склеены,
чистящий слой не скатывается, легко промывается, равномерно
стирается
• Размер губки: 110х70 мм
• Толщина 35 мм
• В упаковке 2 шт.
*по данным исследования 3М Хоум Кеа Лаборатори №МС-NC-TS-Россия, апрель 2009 г.

Целлюлозные губки Scotch-Brite Ultra Комфорт ДЕЛИКАТ «3 в 1»

27

Арт. 502437

• Уникальный чистящий слой 3М ДЕЛИКАТ: очищает сильные
загрязнения и не оставляет царапин на поверхности подходит для чистки посуды с антипригарным покрытием,
для ухода за стеклом, фарфором, керамикой, пластиком,
полированными и хромированными поверхностями.
• Поролоновый слой вспенивает моющее средство
• Слой из натуральной целлюлозы вытирает насухо и без
разводов, так как впитывает в 27 раз больше собственного
веса
• Обеспечивают защиту пальцев и ногтей от повреждений
благодаря специальной форме и конструкции
• Губка исключительно долговечна: слои надежно склеены,
чистящий слой не скатывается, легко промывается,
равномерно стирается
• Размер губки: 110х70 мм
• Толщина 35 мм
• В упаковке 2 шт

Меламиновые губки Scotch-Brite

Арт. 78104

• Меламиновая резина – пластик нового поколения: благодаря особой
структуре "захватывает" грязь и впитывает ее.
• Влажная губка стирает детские рисунки, следы от карандашей и
маркеров, чернила, пятна, грязь, известь, разводы с любых твердых
поверхностей в офисе и дома: с полов, стен, стекол, зеркал, дверей,
различных предметов интерьера и бытовой техники, не оставляя
следов, разводов и царапин.
• Особенно эффективна для удаления следов перманентных маркеров
с белых информационных досок и других предметов.
• Размер губки: 115х75 мм
• Толщина 30 мм
• В упаковке 2 шт

Целлюлозные губки Scotch-Brite Ultra ИНТЕНСИВ, 2 шт./уп.
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Арт. 502436

• Уникальный чистящий слой 3М ИНТЕНСИВ с равномерно
распределенными минеральными гранулами – эффективно
очищает даже самые сильные загрязнения: чистит в 5 раз
быстрее, служит в 3 раза дольше!*
• Слой из натуральной целлюлозы вытирает насухо и без
разводов, так как впитывает в 27 раз больше собственного
веса
• Губка исключительно долговечна, чистящий слой надежно
склеен с целлюлозной основой, не скатывается, легко
промывается, равномерно стирается
• Размер губки: 100х75 мм
• Толщина 23 мм
• В упаковке 2 шт.
*по данным исследования
3М Хоум Кеа Лаборатори
№МС-NC-TS-Россия, апрель 2009 г.

Целлюлозные губки Scotch-Brite Ultra ДЕЛИКАТ
•

•
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•
•
•
•
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•

Арт. 502435

Уникальный чистящий слой 3М ДЕЛИКАТ: очищает сильные
загрязнения и не оставляет царапин на поверхности - подходит для
чистки посуды с антипригарным покрытием, для ухода за стеклом,
фарфором,
керамикой,
пластиком,
полированными
и
хромированными поверхностями.
Основа из натуральной целлюлозы вытирает насухо и без разводов,
так как впитывает в 27 раз больше собственного веса
Губка исключительно долговечна: слои надежно склеены, чистящий
слой не скатывается, легко промывается, равномерно стирается
Уникальная форма губки исключительно удобна для мытья бокалов
и фужеров.
Размер губки: 100х75 мм
Толщина 23 мм
В упаковке 2 шт.
Цвета губок (розовые или голубые) – в ассорти.

Губки Scotch-Brite Оптима ИНТЕНСИВ

Арт. 502441

• Уникальный чистящий слой 3М ИНТЕНСИВ с равномерно
распределенными минеральными гранулами – эффективно
очищает даже самые сильные загрязнения.
• Поролоновая основа отлично вспенивает моющее средство
• Губки исключительно долговечны, чистящий слой надежно
склеен с основой, не скатывается, легко промывается,
равномерно стирается
• Размер губки: 80х60
• Толщина 25 мм
• В упаковке 5 шт.

Целлюлозные губки Scotch-Brite для кухни

27

Арт. 502442

• Губка
из
натуральной
целлюлозы
моментально вытирает насухо и без
разводов, так как впитывает в 27 раз больше
собственного веса
• Обеспечивает исключительно деликатную
чистку: особенно удобна для ухода за
пластиковыми,
ламинированными,
керамическими,
металлическими,
стеклянными поверхностями и предметами
дома и в офисе,
• Размер губки 135х80
• Толщина 10 мм
• В упаковке 2 шт.

Губки Scotch-Brite Комфорт ИНТЕНСИВ 2 шт./уп.

Арт. 502438

• Чистит в 5 раз быстрее, служит в 3 раза дольше!*
• Уникальный чистящий слой 3М ИНТЕНСИВ с равномерно
распределенными минеральными гранулами – эффективно очищает
даже самые сильные загрязнения.
• Поролоновая основа отлично вспенивает моющее средство
• Благодаря высокопрочному поролоновому слою и технологии
«Ультра Флекс» требуется минимум усилий во время чистки.
Уникальная запатентованная форма обеспечивает защиту маникюра.
• Исключительно долговечны, чистящий слой надёжно склеен с
основой, не скатывается, легко промывается, равномерно стирается
• Размер губки 130х65 мм
• Толщина 55 мм
• В упаковке 2 шт.
*по данным исследования 3М Хоум Кеа Лаборатори
№МС-NC-TS-Россия, апрель 2009 г.

Губки Scotch-Brite Комфорт ДЕЛИКАТ 2 шт./уп.

Арт. 502439

• Уникальный чистящий слой 3М ДЕЛИКАТ: очищает сильные
загрязнения и не оставляет царапин на поверхности - подходит для
чистки посуды с антипригарным покрытием, для ухода за стеклом,
фарфором,
керамикой,
пластиком,
полированными
и
хромированными поверхностями.
• Поролоновая основа отлично вспенивает моющее средство
• Благодаря высокопрочному поролоновому слою и технологии «Ультра
Флекс» требуется минимум усилий во время чистки. Уникальная
запатентованная форма обеспечивает защиту маникюра.
• Исключительно долговечны, чистящий слой надёжно склеен с
основой, не скатывается, легко промывается, равномерно стирается
• Размер губки: 130х65 мм
• Толщина 55 мм,
• В упаковке 2 шт.

Арт. 502443

Губки Scotch-Brite® 96, 20 шт.

• Профессиональное решение: исключительная
износостойкость и долговечность, высокое
постоянство качества чистки в течение всего срока
службы
• Быстрое удаление остатков пригоревшей пищи,
нагаров и налетов
• эффективная чистка труднодоступных
поверхностей

• Не содержит и не выделяет вредных компонентов
• Размер губки: 224х158мм, Толщина 9 мм
• В пачке 20 шт. без индивидуальной упаковки

• удовлетворяют стандартам HACCP
• обладают российским пищевым сертификатом,
разрешающим их использование на пищевойм
производстве

Губки Scotch-Brite® 2020, 24 шт.

Арт. 502445

• Профессиональное решение: предназначены для удаления сложных
загрязнений и пищевых остатков на любых поверхностях, включая
деликатные: во влажном состоянии не царапают даже тефлон*
• Исключительно долговечны
• Уникальная форма в виде бабочки удобна в использовании и позволяет
хорошо чистить углы
• Размер губки: 102х133 мм, Толщина 13 мм
• В коробке 24 шт. без индивидуальной упаковки
• удовлетворяют стандартам HACCP, обладают российским пищевым
сертификатом, разрешающим их использование на пищевойм
производстве

Губки Scotch-Brite® 2000, 20 шт.

Арт. 502444

• Профессиональное решение: высокое качество чистки деликатных
поверхностей, например, оборудования. Легко удаляет остатки
пригоревшей пищи, при этом действует на 50% эффективнее обычных
губок
• Очищает грязные поверхности в 8 раз быстрее традиционных
металлических мочалок
• Уникальная форма в виде бабочки удобна в использовании и
позволяет хорошо чистить углы
• Размер губки: 100х160 мм, Толщина 9 мм.
• В коробке 20 шт. без индивидуальной упаковки
• удовлетворяют стандартам HACCP, обладают российским пищевым
сертификатом, разрешающим их использование на пищевойм
производстве

