
 

 

02/12/2022                                                                                                   Новинки AIRLINE  

                                          

Летняя серия: щетки для мытья  

 
    Компания AIRLINE рада представить вашему вниманию расширение 

линейки щеток для мытья автомобиля.  

Особенности: 

 Высокачественный пластик; 

 Эргономичность. 

 
 

 

Код: ABIN005 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка для мытья с 

мягкой распушенной щетиной (35 см) 

 

Цена РРЦ: 415 руб. 

 

Щетка обладает мягкой распушенной щетиной, 

которая не оставляет царапин, а также 

усиленным корпусом. Рукоятка дополнена 

эргономичным покрытием, которое повысит 

уровень комфорта при эксплуатации изделия. 

 

Код: ABIN006 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка для мытья с 

мягкой распушенной щетиной (52 см) 

 

Цена РРЦ: 600 руб. 

 

Щетка обладает мягкой распушенной щетиной, 

которая не оставляет царапин, а также 

усиленным корпусом. Рукоятка дополнена 

эргономичным покрытием, которое повысит 

уровень комфорта при эксплуатации изделия. 

 



 

 

 

Код: ABIN007 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка для мытья с 

мягкой распушенной щетиной, прорезиненные 

ручка и кант (25 см) 

 

Цена РРЦ: 365 руб. 

 

Щетка обладает мягкой распушенной щетиной, 

которая не оставляет царапин, а также 

усиленным корпусом. Рукоятка дополнена 

эргономичным покрытием, которое повысит 

уровень комфорта при эксплуатации изделия. 

Кант также имеет прорезиненное покрытие для 

наиболее безопасной эксплуатации. 

 

Код: ABIN008 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка для мытья с 

мягкой распушенной щетиной, прорезиненные 

ручка и кант (50 см) 

 

Цена РРЦ: 505 руб. 

 

Щетка обладает мягкой распушенной щетиной, 

которая не оставляет царапин, а также 

усиленным корпусом. Рукоятка дополнена 

эргономичным покрытием, которое повысит 

уровень комфорта при эксплуатации изделия. 

Кант также имеет прорезиненное покрытие для 

наиболее безопасной эксплуатации. 



 

 

 

Код: ABIN009 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка-ершик для мытья 

с жёсткой щетиной (32 см) 

 

Цена РРЦ: 230 руб. 

 

Компактная щетка-ершик позволит избавиться от 

проблемных загрязнений на колесах и 

внутренних частях автомобиля. Щетка имеет 

густую жесткую щетину в форме двойного 

витого прутка. Ручка щетки изготовлена из 

термостойкого пластика. 

 

Код: ABIN010 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка-ершик для мытья 

с жёсткой щетиной и прорезиненной ручкой (29 

см) 

 

Цена РРЦ: 300 руб. 

 

Компактная щетка-ершик позволит избавиться от 

проблемных загрязнений на колесах и 

внутренних частях автомобиля. Щетка имеет 

густую жесткую щетину кольцеобразной формы. 

Ручка щетки прорезинена и изготовлена из 

термостойкого пластика. 

 



 

 

 

Код: ABJN003 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка для мытья с 

насадкой для шланга, мягкой распушенн. 

щетиной, кнопкой подачи воды (35 см) 

 

Цена РРЦ: 900 руб. 

 

Компактная пластиковая щетка для мытья 

автомобиля поможет очистить машину от 

загрязнений. Диаметр щетины щетки составляет 

0,3 мм и имеет мягкие распушенные кончики. Со 

стороны ручки у изделия расположена насадка 

для подключения шланга с водой. Для удобства 

использования предусмотрена кнопка on/off для 

регулирования подачи воды. Резьба G1 

наружняя. 

 

Код: ABFN004 

НАЗВАНИЕ (полное): Щетка для удаления 

пыли распушенный ворс (30см) 

 

Цена РРЦ: 250 руб. 

 

Ручка и рабочее основание щетки изготовлены из 

легкого пластика. Ворс щетки длинный и густо 

расположенный из распушенных нитей 

микрофибры, что позволяет захватывать 

мельчайшие частицы мусора. Данная модель 

является самой компактной из серии щеток для 

удаления пыли - длина ручки составляет 30 см. 

 

Метрические данные представлены в прайс-листе AIRLINE 
 

 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Елена Лабачевская 


