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Прозрачные, как воздух, стёкла —
без разводов и химии

Деликатная чистка мягкой мебели
и меховых изделий. Без химии.

Безупречная стирка экосредством без продуктов 
нефтехимии и синтетических соединений.

Бережный, но глубокий уход за ковровыми
покрытиями — никакой шерсти и пыли в ворсе.

Мытьё посуды. 
До скрипа. Без химии.

Снятие макияжа, 
очищение, массаж 
и пилинг.

Пол — без грязи, пыли, пятен
и полосок. Без применения химии.



От имени всей команды «Белый Кот» и от себя лично выражаю тёплые слова благодарности 
за ваш интерес к нашей компании.

На рынке чистоты мы с 2005 года. Мы всегда старались и будем стараться выбрать для вас 
только лучшие товары для экологичной уборки и кухни со всего мира, чтобы вы отказались 
от использования вредной бытовой химии, сохраняли своё здоровье, тратили на уборку 
минимум времени и получали от этого процесса удовольствие.

Мы постоянно работаем над ассортиментом наших товаров, расширяя его мировыми бренда-
ми-лидерами в сфере товаров для дома. Нашими партнёрами являются бренды Sweepa 
(Германия), Morimon (Испания), Klimabolaget (Швеция), Technotrade (Германия), Wimex (Италия), 
Cosatto (Италия). Мы являемся эксклюзивными поставщиками в России брендов Easy Light 
(Германия) и Kuhn Rikon (Швейцария).

В 2017 году нами был заключен контракт на производство эксклюзивной серии посуды 
под брендом «Белый кот». Нашим партнёром стала немецкая компания AMT Gastroguss — 
мировой лидер по производству литой алюминиевой посуды. 

Основным нашим брендом и товаром является микроволокно последнего, 4-го поколения 
NANO SLICED. Это инновационная разработка объединенных предприятий Швейцарии 
и Южной Кореи, обладающее максимальными показателями по впитываемости, плотности 
и износоустойчивости. Сейчас особенно важно понимать отличие качественного микроволок-
на от некачественного.

Это можно понять, пользуясь салфеткой несколько месяцев. Обычное микроволокно 
или микроволокно дешёвых производителей быстро выходит из строя и не выполняет 
основных свойств, салфетки не проходят испытаний, и на них нет гарантии качества.

Производство микроволокна — технически сложный, наукоёмкий процесс. Мы полностью 
контролируем каждый этап производства от гранул до упаковки, чтобы предложить вам 
наилучшее качество. Надеюсь, что выбранные нами товары найдут место в вашем доме 
и сделают жизнь лучше.

С уважением, 
Дмитрий Демидов,
генеральный директор, 
«Белый Кот»
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ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЭКОУБОРКИ И КУХНИ
Мы всегда старались и будем стараться выбирать для вас только 
лучшие товары для кухни и экологичной уборки
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Микроволокно 
Nano Sliced
Уборка — без химии, уход — без проблем

В нашем каталоге более 50 товаров из микроволокна 
для мытья полов и поверхностей. Такие изделия позволяют 
убираться без химических средств — только водой. 

Блестящий результат

— Удаляет жир и пыль без химических средств
— Полирует поверхность
— Обеспечивает поверхности антистатический эффект — 
долго не садится пыль, что важно для аллергиков и астматиков

— Не оставляет после себя волокон

Уникальные свойства

— Впитывает в 4 раза больше воды, чем обычная ткань
— Прочная ткань, устойчивая к износу
— Не линяет
— Не скатывается
— Богатая палитра ярких оттенков

Простой уход

— Полностью отстирывается детским мылом
— Быстро высыхает после стирки

Диаметр 
волоса — 
0,06 мм

Насадка швабры 
из микроволокна
4-го поколения
позволяет мыть 
пол быстро, чисто 
и без химии

Как создаётся
Создаём гранулы 
из полиэстера 
и полиамида

Растягиваем 
гранулы 
в волокна

Сплетаем волокна
в нити

Плетём ткань из нитей
на станках «Карл Майер»

Красим ткань стойкой
экокраской

Готовим изделие 
из ткани на машине 
и вручную обмётываем 
каждую салфетку, 
насадку и полотенце

Тестируем каждую партию 
ткани в лаборатории
на истираемость, впитываемость, 
светоустойчивость и плотность
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Диаметр нити
микроволокна 

В 100 раз
тоньше волоса

54

Микроволокно 4-го поколенияМикроволокно 3-го поколения

Нити микроволокна в поперечном сечении

5 волокон
в нити 4-го поколения Nano Sliced. 
Число влияет на показатели ткани 
по впитываемости, износоустойчи-
вости и плотности. В нити 3-го 
поколения было 2 волокна.

100 км = 6 г
Вес мотка нити из микроволокна. 
Для сравнения обычная хлопковая 
нить такой же длины весит почти 
полтонны (480 кг).
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Салфетки

При производстве товаров 
для компании «Белый Кот» 
используются современные 
технологии: микроволокно 4-го 
поколения Nano Sliced — иннова-
ционная разработка предприятий 
из Швейцарии и Южной Кореи. 
Волокно поглощает большое 
количество влаги, пыли, грязи, 
делает дом экологически чистым, 
сохраняет свойства после тысячи 
использований.

Именно с салфеток началось 
создание высокотехнологичных 
аксессуаров нового поколения 
для уборки. Салфетка из микрово-
локна известна во всем мире 
и более 10 лет неизменно помогает 
домохозяйкам и клининговым 
компаниям.

Технологии шагнули дальше 
и сделали салфетку совершенной. 
Нанорассечённое микроволокно 
состоит из синтетических нитей 
особой формы. Микроскопические 
отверстия между ними наделяют 
салфетку высочайшими капилляр-
ными свойствами, а острые грани 
нитей удаляют самые сложные 
загрязнения. И всё это только 
с водой, без бытовой химии.

Технология материала Новое в товарах для уборки

Стирка в машине мягкими моющи-
ми средствами или вручную 
хозяйственным или детским 
мылом. 

— Не гладить
— Не сушить на горячих батареях
— Не применять моющие средства 
с хлором и кондиционером

— Не прикасаться салфеткой 
к горячим предметам (кастрюлям, 
скороводкам)

Салфетки Nano Sliced эффективнее 
и долговечнее любых салфеток 
из микроволокна. Сделайте заказ 
сегодня и испытайте их уникальные 
свойства уже при следующей уборке.

Уход за салфетками Выбирайте

76
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Салфетки для стекла Универсальные салфетки

Намочите, сильно отожмите салфетку и протирайте 
стекло примерно так, как протирали классную доску 
в школе. Окно покроется легким туманом, который 
через несколько секунд рассеется, и вы получите 
идеально чистое стекло. 

ТРАДИЦИОННАЯ Салфетка
Цвета на выбор: голубой и изумрудный. 
40 х 50 см.

850 ₽

Одним движением руки ваше окно станет неузнаваемо 
чистым только с помощью воды, без использования 
вредной бытовой химии. И не только окно, 
но и зеркала, полировка вашей мебели, люстры, 
светильники — всё засверкает и заблестит. 

Пользоваться очень просто и удобно: намочил, туго 
отжал, протёр, и при этом не останется разводов.

НОВАЯ Салфетка
Цвет: голубой. 40 х 40 см.

900 ₽
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МАКСИ Салфетка
40 х 40 см / 32 х 31 см

880 ₽

с. 10 →

КОМПЛЕКТ ИЗ 4 САЛФЕТОК
40 х 40 см / 32 х 31 см

2 490 ₽

ЛЮКС Салфетка
32 х 31 см

825 ₽

ОСНОВА МАЛАЯ С 2 ГУБКАМИ

890 ₽
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ Салфетка

50 х 60 см

1 100 ₽

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ8  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА 9ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ

с. 12 →

с. 14 →

УНИВЕРСАЛЬНАЯ Перчатка
24 х 12 см

790 ₽

с. 16 →

ПРЕМИУМ ПЛЮС Салфетка
40 х 40 см

880 ₽

с. 14 →

с. 15 → с. 16 →

Новая
Легендарная салфетка для стекла от компании «Белый Кот»

Традиционная
Помыть окно в один подход

НЕСТАНДАРТНЫЕ Салфетки
20 х 40 см / 20 х 20 см

990 ₽

с. 13 →

ЭКОНОМ Салфетка
32 х 31 см

530 ₽

с. 15 →



Салфетки МАКСИ

Ширина в 40 см в натуральную величину. Представьте размер салфетки прямо сейчас.

Ширина 32 см в натуральную величину. Представьте размер салфетки прямо сейчас.

Технология 
Nano Sliced Microfiber

Во влажном виде салфетка «Макси»
очищает загрязнения

МАКСИ Салфетка
Цвет: голубой. 32 х 31 см.

825 ₽

МАКСИ Салфетка
Цвет: голубой. 40 х 40 см.

880 ₽

МАКСИ Салфетка
Цвет: розовый. 32 х 31 см.

825 ₽

МАКСИ Салфетка
Цвет: розовый. 40 х 40 см.

880 ₽
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Придают блеск и чистоту полированным поверхностям

Во влажном виде очищают загрязнённые поверхности, 
а в сухом — удаляют пыль. Ребристая сторона создает 
повышенное трение, «срезая» грязь с поверхности 
без повреждений.

Используются для мытья плит, холодильников, 
кафельных поверхностей, ванн и раковин, посуды, окон 
и зеркал, для удаления загрязнений с металлических 
и хромированных покрытий. Очищают ювелирные 
украшения из золота и серебра до первоначального 
блеска и красоты.

Ребристая поверхность при сухой уборке
удаляет пыль, не поверждая поверхность

МАКСИ Салфетка
Цвет: зелёный. 32 х 31 см.

825 ₽

МАКСИ Салфетка
Цвет: зелёный. 40 х 40 см.

880 ₽

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ10  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА 11ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ



Люкс ЛЮКС Салфетка
Голубая. 31 х 32 см.

825 ₽

ЛЮКС Салфетка
Розовая. 31 х 32 см.

825 ₽

ЛЮКС Салфетка
Зелёная. 31 х 32 см.

825 ₽
Высокая плотность 
салфетки позволяет 
впитывать большое 
количество грязи 
с обрабатываемой 
поверхности. 

Подходит для пластика, 
дерева, стекла, кафеля 
и металла.

Универсальное 
решение 
высшего
класса
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ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ12  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА 13ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ

Эти салфетки являются более 
комфортным и усовершенство-
ванным вариантом салфетки 
универсальной, что делает их 
одними из самых любимых 
у наших женщин. Плотность 
микроволокна выше, поэтому 
они впитывают еще больше 
грязи с обрабатываемой поверх-
ности. 

Салфетки используют для мытья 
плит, холодильников, кафельных 
поверхностей, ванн и раковин, 
посуды, окон и зеркал, 
для удаления загрязнений 
с металлических и хромирован-
ных покрытий. 

Они помогут очистить ювелир-
ные украшения из золота 
и серебра, придать им первона-
чальный блеск и красоту. 

Нестандартные

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
Салфетки, 2 шт.
Голубая. 
Салатовая. 
20 х 40 см.

990 ₽

ВЫШЕ 
ПЛОТНОСТЬ —
БОЛЬШЕ 
ВПИТЫВАЕТ

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
Салфетки, 4 шт.
Голубая. Салатовая. 
Жёлтая. Розовая. 
20 х 20 см.

990 ₽



Комплект из 4 салфеток
Для уборки всего дома

Предназначена для широкого спектра бытовых 
работ. Кухня: плита, духовки, холодильники, 
электробытовые приборы, мебель, посуда. 
Ванная: зеркала, сантехника, краны, душ. 
А также полы, окна, обивка мебели, 
хрусталь, серебро. 

Салфетка имеет две стороны. Сторона 
из шахматной фактуры ткани «срезает 
грязь», гладкая — полирует.

Премиум плюс
Двухсторонняя салфетка 
для устранения
грязи и полировки

ПРЕМИУМ 
ПЛЮС 
Салфетка
Розовая. 
40 х 40 см

880 ₽

*вариант комплекта уточняйте у оператора

НОВАЯ Салфетка
40 х 40 см.
ЛЮКС Салфетка
32 х 31 см.
СКРЕБОК / 
32 х 31 см.
РЕБРИСТАЯ ПЛЮС 
Салфетка
32 х 31 см.

2 490 ₽

ПРЕМИУМ ПЛЮС Салфетка*
40 х 40 см.
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ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ14  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА 15ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ

ЭКОНОМ Салфетка
Голубая. 31х 32 см.

530 ₽

Благодаря большому 
размеру, салфетка идеаль-
но подходит для мытья 
полов, а также может быть 
использована как автомо-
бильное полотенце. 
Для мытья поверхностей 
увлажните и отожмите 
салфетку. 

Салфетка удаляет грязь 
и пыль, оттирает засохшие 
пятна, полоски от обуви. 
По окончанию работы 
промойте салфетку 
в чистой воде и высушите.

В сухом виде салфетка используется 
для уборки пыли. Когда ткань сухая, 
при трении о поверхность возникает 
электростатический эффект и, не пере-
мещая пыль с места на место, ткань 
салфетки притягивает ее частички.

Во влажном виде салфетка используется 
для удаления свежих загрязнений, 
застарелые стойкие жиры 
она очистить не может.

Для мытья полов

Эконом

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ 
Салфетка
Цвет: голубой. 50 х 60 см.

1 100 ₽



РЕБРИСТАЯ Салфетка
Голубая. 31 х 32 см.

825 ₽

РЕБРИСТАЯ Салфетка
Зелёная. 31 х 32 см.

825 ₽

РЕБРИСТАЯ Салфетка
Розовая. 31 х 32 см.

825 ₽

Ребристая
Высокая плотность салфетки 

позволяет впитывать большое 
количество грязи с обрабатываемой 

поверхности. 

Салфетка работает по дереву, пластику, 
стеклу, кафелю, металлу. Используется 

для ухода за любыми гладкими поверхностя-
ми в доме: мебель, окна, зеркала, плита. 

Удаляет свежие пятна с одежды. 
Рекомендуется для очищения обуви 

от соли (в зимнее время) и других 
загрязнений. 

Белый Кот    whitecatnsk.ru

Удобное и простое приспособление для очистки любых 
поверхностей от грязи без использований бытовой химии. 
Губки изготовлены из микрорезанного микроволокна, 
они втягивают грязь внутрь структуры, не размазывая её 
по поверхности. 

Основа, изготовленная из пластика, обеспечивает 
удобный захват и распределение силы нажима по всей 
поверхности губки.

Универсальная перчатка 
Nano Sliced

Основа с 2 губками Frida

Универсальная перчатка в сухом виде соберёт пыль 
с любых поверхностей, не повредив их. Она будет отлич-
ным помощником в чистоте салона автомобиля. Если 
надеть перчатки на обе руки, то можно быстро и бережно 
высушить мокрые волосы.

NANO SLICED 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ Перчатка
24 х 12 см

790 ₽ за одну

1 420 ₽ за 2 шт.

ОСНОВА МАЛАЯ С 2 губками Frida
Производитель: Klimabalaget, Швеция.

890 ₽

Салфетки против 
сильных загрязнений

Предназначена для 
удаления особо силь-
ных загрязнений (жир, 
нефтепродукты, извест-
ковый камень) с любых 
поверхностей. Особая 
фактура ткани позволя-
ет деликатно соскабли-
вать грязь с очищаемой 
поверхности без 
повреждений. 

Салфетка идеально 
подходит для работы 
на кухне и ванной 
комнате. Эффективно 
очищает варочные 
панели, печи, посуду, 
шкафы, сантехнику, 
краны.

СКРЕБОК 
Салфетка
31 х 32 см.

900 ₽

Скребок
Усиленный 
чистящий эффект
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Салфетки для оптики

Салфетка для очков
Салфетка очищает стекло до идеальной 
прозрачности и блеска. Не царапает 
и не повреждает поверхность. Чистит 
эффективно и бережно.

ДЛЯ ОПТИКИ Салфетка
20 х 20 см

275 ₽

Белый Кот     whitecatnsk.ru

Набор
автомобилиста

ДЛЯ СТЕКЛА
Салфетка 50 х 70 см.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Салфетка 40 х 40 см.

Производитель:
Nano Sliced,
Швейцария

1950 ₽

Салфетка для оптики
Предназначена для ухода за жидкокристалли-
ческими мониторами, плазменными экранами 
и другой электронной техникой.

ДЛЯ ОПТИКИ Салфетка
32 х 31 см

550 ₽
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Салфетки
для авто



Швабры

расота пола — 
в его идеаль-
ной чистоте. 
И не важен 

материал: паркет, 
линолеум, керамогра-
нит, плитка или 
ламинат. Кто забо-
тится о здоровье, 
делает ежедневную 
уборку традицией.

K Последнее, 4-е поколение
Вымыть пол без лишних нагрузок 
на поясницу и частой смены воды 
помогут швабры нового поколения 
от компании «Белый Кот». Швабры 
с насадками из микроволокна 
последнего, 4-го, поколения Nano 
Sliced способны устранить пыль, 
грязь и жидкость с пола за один 
проход. Материал впитывает, 
удерживает загрязнения внутри 
и отдает их только при стирке 
в теплой воде. 

Уход
Благодаря выносливости синтети-
ческих нитей, насадки на швабры 
не боятся ежедневного использо-
вания в течение нескольких лет.

Конструкция
Лёгкая конструкция из прочных 
материалов оснащена выдвижным 
механизмом и позволяет фиксиро-
вать швабру на нужной высоте. 
Подвижная платформа не пропу-
стит ни одного угла и доберется 
в самые труднодоступные места.

Швабры для пола
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ECO STAR PLUS Швабра
Ручка телескопическая: 88–180 см.

Платформа: 40 х 37 x 8 см. 
Комплекты на выбор: с 1, 2 

насадками и без.

2 800 – 4 200 ₽

с. 25 →

СПРЕЙ-Швабра
Ручка: 115 см. Платформа: 

38 х 31 см. Насадка: 44 х 13 см.
Ёмкость для 0,8 л воды. 

3 990 ₽

с. 26 →

МАЛЬВИНА Швабра
Телескопическая ручка: 84–150 см. 

Длина насадки: 25 см. 
Ведро в комплекте: 15 л.

3 675 ₽

с. 26 →

ECO Швабра
Ручка телескопическая: 75–130 см.
Пластиковая платформа: 39 х 8 см.

Комплекты на выбор: с 1, 2 
насадками и без.

1 590 – 2 600 ₽

с. 24 →

ECO STANDART Швабра
Ручка телескопическая: 80–130 см.

Платформа: 39 х 31 x 11 см. 
Комплекты на выбор: 

с 1, 2, 3 насадками.

1 990 – 3 000 ₽

с. 22 →

ECO STAR Швабра
Ручка телескопическая: 90–150 см.

Платформа: 40 х 34 x 9,5 см. 
Комплекты на выбор: с 1, 2, 3 

насадками и без.

1 100 – 2 900 ₽

с. 24 →

Швабры для окон — с. 27 →



ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ Насадка
Размер: 45 х 14 см. 
Цвет: зелёный или голубой. 

810 ₽

Для влажной уборки
Насадка

Забирает любые загрязнения в структуру 
ткани, оттирает даже чёрные следы 
от ботинок. Для увлажнения достаточно 
слегка намочить под краном и отжать.

Забирает любые загрязнения в структуру 
ткани, оттирает даже чёрные следы 
от ботинок. Для увлажнения достаточно 
слегка намочить под краном и отжать.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ Насадка
Размер: 45 х 14 см. 
Цвет: зелёный или голубой.

810 ₽

Универсальная
Насадка

Подходит и для сухой уборки, и для влаж-
ной. В сухом виде на её поверхности 
создаётся электростатический эффект. 
Во влажном виде — поможет удалить все 
загрязнения с поверхности пола.

САЛФЕТКИ22  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ БАННАЯ ЛИНИЯ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫ ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА МАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТА АНТИПРИГАРНАЯ ПОСУДА 23

Белый Кот    whitecatnsk.ru

Платформа из прочного пластика очень подвижна. 
Обходит препятствия в виде ножек диванов и кресел, 

заглянет под кровати и в самые труднодоступные уголки 
комнаты. Швабру можно купить и с одной, и с двумя, 

и со всеми тремя насадками в комплекте.

Eco Standart
Швабра

ECO STANDART Швабра
Ручка телескопическая: 80–130 см.
Платформа: 39 х 31 x 11 см. 
Цвет: зелёный или голубой. 
Производитель: Nano Sliced (Швейцария).

Надёжные липучки 
для крепления насадок

Насадки

Швабра + 3 насадки

3 000 ₽

Если в комплекте 1 насадка — то она 
всегда для влажной уборки. Если 2 — 
для влажной уборки и универстальная 
насадка. Если 3 — полный комплект из 3.

Швабра + 2 насадки

2 500 ₽

Швабра + 1 насадка

1 990 ₽

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ Насадка
Размер: 45 х 14 см. 
Цвет: зелёный или голубой. 

810 ₽

Для сухой уборки
Насадка

Вбирает в себя пыль эффективнее пылесоса 
за счёт электростатического эффекта 
на поверхности насадки. Избавит от пыли 
полы и потолки, в том числе навесные.

Насадки для швабры Eco Standart

Ручка 
удлиняется
до 130 см

Насадки 
такого же типа
для швабр Eco,
Eco Star, Eco Star Plus

ДЛЯ СУХОЙ 
УБОРКИ 
Насадка

810 ₽

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ
УБОРКИ 
Насадка

810 ₽

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Насадка

810 ₽

хит продаж

Представьте размер платформы швабры. Это — 39 см в натуральную величину.

Для ламината, 
кафеля и стёкол
Насадка

Специальная универсальная насадка 
для ламината, кафеля и стёкол. Подходит 
швабрам Eco, Eco Star, Eco Star Plus, 
Eco Standart.

Производитель: Nano Sliced (Швейцария)

ДЛЯ ЛАМИНАТА,
КАФЕЛЯ И СТЁКОЛ Насадка
Размер: 45 х 14 см. 
Цвет: зелёный или голубой.

810 ₽

Eco — c. 22
Eco Star — c. 22
Eco Star Plus — c. 23
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Eco Star Plus
Швабра

Предназначена для уборки помещений 
больших площадей: квартир, домов, 
заведений общепита, школ, детских садов, 
больниц, крупных офисов. Незаменима 
на объектах с большим потоком людей, 
где нельзя использовать бытовую химию 
из-за её резких запахов.

ECO STAR Швабра без насадок
Ручка телескопическая: 90–150 см. Платформа: 
40 х 34 x 9,5 см. Производитель: Nano Sliced (Швейцария).

1 100 ₽

Eco Star
Швабра

Наклоняется под любым углом к полу. Телескопическая 
ручка выдвигается от 90 до 150 сантиметров. Прямоу-
гольная подвижная платформа позволяет быстро мыть 
пол, не двигая мебель. Материал ручки и платформ: 
высокопрочный пластик и алюминий. Насадка — 
из микроволокна 4-го поколения.

ECO Швабра без насадок
Ручка телескопическая: 75–130 см. Пластиковая 
платформа: 39 х 8 см. Насадка: 45 х 13 см. 
Производитель: Nano Sliced (Швейцария).

1 590 ₽

ECO Швабра + 1 насадка
Насадка: для влажной 
уборки*.

2 100 ₽

ECO Швабра + 2 насадки
Насадки: для влажной 
уборки и универсальная*.

2 600 ₽

ECO STAR 
Швабра + 1 насадка
Насадка: для влажной 
уборки*.

1 750 ₽

ECO STAR 
Швабра + 2 насадки
Насадки: для влажной 
уборки и универсальная*.

2 250 ₽

ECO STAR Швабра + 3 насадки
Насадки: для влажной, сухой уборки 
и универсальная*.

2 900 ₽

Eco
Швабра

Универсальная швабра Eco с насадками позволяет 
отказаться от бытовой химии. Конструкция изделия 
распределяет давление на всю платформу, в процессе 
уборки одинаково эффективно «работает» вся площадь 
насадки. Подвижный шарнир в месте крепления 
к рукоятке позволяет наклонять швабру как угодно. 

* Описание принципа действия насадок для влажной, сухой уборки 
и универсальной насадки см. на с. 23 →

ECO STAR PLUS 
Швабра + 1 насадка
Насадка: для влажной уборки*.

3 600 ₽

ECO STAR PLUS Швабра + 2 насадки
Насадки: для влажной уборки и универсальная*.

4 200 ₽

ECO STAR PLUS Швабра без насадок
Ручка телескопическая: 88–180 см.
Платформа: 40 х 37 x 8 см. 
Производитель: Nano Sliced (Швейцария).

2 800 ₽

Впитывает 
больше 
влаги 
и грязи, 
чем обычные 
швабра 
и тряпка

Быстрая 
смена насадок, 
которые 
крепятся 
на надежную 
липучку

Чистый пол 
без химических 
средств

Стильная, 
прочная
и износоу-
стойчивая 
алюминие-
вая основа

Удобство: 
телескопиче-
ская ручка 
удлиняется 
до 180 см

cc
c

cc
cc

cc

рекомендуем



Силиконовая платформа делает 
уборку удобной, а резервуар для сбора 
грязной воды — приятной: грязь больше 
не стекает на поверхности под окном.

После мытья 
остаётся наклонить 
швабру и слить 
содержимое.

EASY LIGHT 
Швабра для окна
Ручка телескопическая: 85–150 см. 
Короткая ручка: 30 см. Платформа: 
29 см. Силиконовое ребро: 29 х 6 см.
Страна производства: Германия.

3 900 ₽

Easy Light
Швабра

Белый Кот     whitecatnsk.ru
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СПРЕЙ-Швабра
Ручка: 115 см. Платформа: 38 х 31 см.
Насадка: 44 х 13 см. 
Производитель: Klimabolaget (Швеция).

3 990 ₽

Спрей-швабра

Ёмкость с водой на ручке позволяет смочить пол 
в нужном месте перед шваброй. Насадка повышенной 
впитываемости из микроволокна 4-го поколения втягива-
ет грязь внутрь структуры, не размазывая по поверхно-
сти. Насадка подходит для любого типа пола: паркет, 
ламинат, линолеум, керамогранит, плитка.

Влажная уборка 
без ведра

Самая большая 
впитываемость

Мальвина
Швабра

С помощью швабры можно за несколько секунд 
собрать всю влагу с пола, и он мгновенно станет сухим. 
Насадка швабры представляет собой скрученный 
в трубочки и сшитые воедино микроволокнистые 
салфетки. В комплект входит ведро с отжимом 
из высококачественного и очень прочного пластика. 

МАЛЬВИНА
Насадка отдельно

Длина насадки: 25 см.
Производитель:

Klimabolaget
(Швеция).

990 ₽

МАЛЬВИНА 
Швабра с насадкой
Телескопическая ручка: 
84–150 см. Длина 
насадки: 25 см. Ведро: 
15 л. Производитель: 
Klimabolaget (Швеция).

3 675 ₽ 

Съёмная
корзина
для отжима

25 см

35 см

Пластиковое
ведро 15 л

Ёмкость 
для 0,8 л 
воды

Удобный курок 
для увлажнения пола 
перед шваброй

Универсальные и простые 
в использовании скребки созданы 
для быстрого удаления грязи и воды 
с окон, зеркал, душевых кабин 
и витрин. Подходят для установки 
на ручки от швабр Eco Star (см. с. 24), 
щёток Morimon Комфорт (см. с. 30) 
и Идеал (см. с. 31).

СКРЕБОК 25 СМ ДЛЯ ОКОН
Ширина лезвия: 25 см.

730 ₽
СКРЕБОК 35 СМ ДЛЯ ОКОН
Ширина лезвия: 35 см.

790 ₽

Швабры 
для окон

Скребки для окон

ОБЫЧНЫЙ СКРЕБОК
Требует применения силы. Мягко скользит по стеклу.
Грязь стекает по рукам, окну и подоконнику. Вода стекает по желобам основы в резервуар.

ШВАБРА EASY LIGHT

Производитель:
Klimabolaget (Швеция).



Щётки для гладких 
и ковровых поверхностей — с. 30 →

Щётки универсальные ручные — с. 32 →

Щётка для тела — с. 34 →

Каучуковые щётки

Материал
Изготавливаются из экологически чистого, натурального 
и гипоаллергенного каучука. Этот материал не является 
продуктом переработки нефти, а добывается из смолы 
деревьев, выращиваемых на плантациях Шри-Ланки, 
удаленных от промышленных регионов. 

Особенности
Изделия из каучука обладают потрясающей износостой-
костью и долговечностью. Не стираются и не деформиру-
ются в течение длительного времени. Кроме того, щетина 
из натурального каучука отлично очищает различные 
поверхности от загрязнений и мусора.

Уход за телом
Банные принадлежности из каучука производят легкий 
пилинг, массаж тела и очищают кожу без использования 
мыла и гелей для душа. Всё дело в развитой поверхности 
каучука: под микроскопом видны бороздки, ходы, 
шероховатости. Они втягивают внутрь своей структуры 
загрязнения, помогают убрать с поверхности кожи 
отмершие клетки. 

Ведущие марки
У нас в ассортименте — каучуковые щётки двух извест-
ных брендов: Morimon (Испания) и Sweepa (Германия).

Применение
Все изделия из каучука являются универсальными, 
подходят для любых поверхностей, работают 
как в сухом, так и во влажном виде. 

Применение ручных каучуковых щёток: 
— Чистка одежды из деликатных тканей, 
изделий из нубука и замши
— Чистка меховых изделий
— Чистка мягкой мебели и салона автомобиля
— Уход за домашними животными

Как ухаживать за щётками
По мере загрязнения промыть щётку 
с мылом под проточной водой. Банные 
принадлежности из каучука для обеззараживания 
можно сполоснуть кипятком.

Для ухода за телом и чистки поверхностей, мягкой мебели от пыли и шерсти
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Щётки для гладких 
и ковровых поверхностей

Толстый, густой и длинный ворс позволяет тщательно вымести не только ковровые 
покрытия, но и линолеум, паркет, ламинат, кафель. Рекомендуется для уборки 
квартир, магазинов, ресторанов, парикмахерских, детских садов. Работают щёткой 
только в одном направлении — на себя, резкими короткими движениями. Открытые 
поверхности целесообразно подметать сухой щёткой, а ворсовые покрытия — сухой 
или влажной.

КОМФОРТ
Щётка 
с цельной ручкой
Длина ручки: 
130 см.

2 050 ₽

КОМФОРТ
Щётка 
с телескопической
ручкой
Длина ручки: 
80–150 см.

2 250 ₽

Щётка с ручкой предназначена для ухода 
за ковровыми покрытиями и ковролином. 
Вычёсывает с ковра шерсть животных, 
волосы и мелкий мусор. Щётка работает как 
в сухом, так и во влажном виде. Щётку 
можно использовать на даче для подмета-
ния садовых дорожек.

Щётка для ковров
С ручкой

Внимание: Данной щёткой нецелесообразно подметать 
открытые поверхности, такие как паркет, линолеум. 
Разреженный ворс не позволяет тщательно собрать 
мусор с пола. Ковры и гладкие полы прекрасно 
подметает щётка «Комфорт».←

ЩЁТКА ДЛЯ КОВРОВ с ручкой
Ручка нетелескопическая: 130 см.
Платформа: 30 х 3 см. Цвет: чёрный. 
Производитель: Sweepa (Германия).

1 790 ₽

Платформа: 
35 х 4 см. 
Материал: каучук. 
Цвет на выбор: 
чёрно–красный 
или чёрно–синий.
Производитель: 
Sweepa (Германия).

хит продаж

Комфорт
И для ковров,
и для гладкого
пола

Имеет гибкую платформу, чтобы обходить ножки 
диванов и кресел, вплотную подходить к плинтусам. 
Густой длинный и мягкий ворс. Для подметания 
открытых поверхностей: кафель, паркет, линолеум, 
ламинат. Щётка не пылит, как веник: благодаря 
электростатическому эффекту притягивает мелкие 
пылинки и песчинки. Рекомендуется для уборки 
в магазинах, ресторанах, детских садах, парикмахер-
ских, а также для подметания деревянных полов.

Ручка телескопическая: 80–150 см. 
Платформа: 32 х 5 см. Материал: каучук. 
Производитель: Morimon (Испания).

рекомендуем

Morimon Идеал
Щётка для пола

Внимание: не подходит для качественного 
подметания ковровых покрытий. Если вам нужна 
щётка для ковра, присмотритесь к щёткам 
специально для ковров или серии «Комфорт».
← см. с. слева

MORIMON ИДЕАЛ Щётка
Цвет: радуга.

2 490 ₽

MORIMON ИДЕАЛ 
Щётка
Цвет: чёрный.

2 290 ₽

MORIMON ИДЕАЛ 
Щётка
Цвет на выбор: 
красный, жёлтый, 
зелёный, синий, 
фиолетовый.

2 390 ₽

Компактная стойка с щёткой и совком. Малый вес. Ручки 
обоих предметов набора имеют особую форму, позволяю-
щую им прочно соединяться вместе для более удобного 
и надёжного хранения. Совок имеет зубчатую поверх-
ность. С её помощью густая щетина щётки одним движе-
нием очищается от ворса, волос и ниток. 

FRIDA
Щётка для пола + совок

FRIDA Щётка + совок 
Цвет на выбор: белый, 
синий, голубой. 
Производитель: 
Klimabolaget (Швеция) 

2 190 ₽

ДЛЯ ПОЛА И КОВРА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛА

ТОЛЬКО ДЛЯ КОВРА
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Щётки универсальные ручные

SWEEPA ДВУСТОРОННЯЯ Щётка 
Цвет на выбор: фиолетовый, 
сине-красный, зелёно-голубой. 
Производитель: Sweepa (Германия).

930 ₽

рекомендуемSWEEPA двусторонняя
Щётка ручная

У щётки 2 рабочие поверхности. 

Одна сторона с коротким и жёстким 
ворсом поможет быстро очистить 
мебель и ковры от шерсти животных, 
пыли и прочего мелкого мусора. 
Также она необходима для ухода 
за салоном автомобиля.

Обратная сторона — с густым
тонким и коротким ворсом, который 
справится с очисткой одежды из меха 
и шерсти, мягкой мебели, изделий 
из замши, нубука. Она подходит 
и для расчесывания домашних 
любимцев с короткой шерстью, 

которым такая процедура 
доставляет большое 
удовольствие. Чтобы 
шерсть кошки или собаки 
не электризовалась, щётку 
лучше смочить.

Во влажном виде щётку 
можно использовать 
для мытья ванн, раковин 
и кафеля (для сложных 
загрязнений — с мылом 
или мягкими моющими 
средствами). 

Щётки на этом развороте подходят для чистки 
одежды из деликатных тканей, изделий из нубука 
и замши, очень эффективны для чистки меховых 
изделий, мягкой мебели, салона автомобиля.

Можно использовать и для сухой, и для влажной 
чистки. Натуральный каучук притягивает к себе 
пыль, пушинки, волосы, а затем легко отдает 
при мытье щётки.

Малая
Щётка ручная

Щётка с ручкой и толстым, частым 
ворсом. Оснащена каучуковым 
лезвием для сбора воды 
с поверхностей и окон. 

МИНИ Щётка 
Цвет на выбор: белый, жёлтый, зелёный, 
оранжевый, коричневый. Платформа: 
9 х 5 см. Производитель: Sweepa (Германия).

520 ₽
МАЛАЯ Щётка 
Цвет на выбор: красный, зелёный, 
голубой. Платформа: 14 х 4 см. 
Высота каучукового ворса: 2,5 см. 
Производитель: Sweepa (Германия).

730 ₽

Мини
Щётка ручная
 
Мини-щётка для путешествий. Поместится 
в любую сумочку или косметичку. Она универ-
сальна: ею можно мыть тело или использовать 
для ухода за одеждой и обувью. 

MORIMON Щётка
Цвет: радуга.

990 ₽

MORIMON Щётка
Цвет на выбор: синий, 
фиолетовый, красный, 
жёлтый, зелёный.

880 ₽

MORIMON Щётка
Цвет: пятна.

1 090 ₽
Овал
Щётка ручная
 
Удобная 
для размещения в руке 
овальная форма. Частый и мягкий ворс.

ОВАЛ Щётка 
Цвет на выбор: голубой, белый, 
красный, зелёный. Высота 
каучукового ворса: 2,5 см. 
Производитель: Sweepa 
(Германия).

630 ₽

Morimon 
Щётка ручная

Щётка прямоугольной формы с густым мягким 
и коротким ворсом. Размер: 14,5 х 5 см. 
Производитель: Morimon (Испания).

Кот
Щётка ручная
 
Очищает мягкую мебель от шерсти животных. 
Ухаживает за животными. Для вычёсывания подшёрстка 
щётку увлажняют, чтобы шерсть не электризовалась. 

КОТ Щётка 
Цвет: голубой. Платформа: 25 х 4 см.
Производитель: Sweepa (Германия).

820 ₽



Душ-массаж
Щётка для тела

Двусторонняя щётка: 
с одной стороны длинный ворс, 
с другой — пупырышки.

Spa
Щётка для тела
 
Щётка из натурального каучука. 
Можно использовать без мыла 
или гелей для душа. Для тех, у кого
особо чувствительная кожа к сульфа-
там — компонентов большинства 
средств для купания. Долговечна.

ДУШ-МАССАЖ 
Щётка с ручкой
Цвет на выбор: белый, 
зелёный. Материал: 
каучук. Производитель: 
Sweepa (Германия).

1 250 ₽

Энерджайзер 
Щётка для тела
 
С одной стороны короткий толстый 
ворс. С другой — волнистые борозды.
Регулярный массаж щёткой ступней, 
коленей и локтей делает кожу 
гладкой и эластичной. Щетина 
из каучука освежает и тонизирует.

ЭНЕРДЖАЙЗЕР Щётка
Размер: 27 х 5 см. Материал: каучук.
Производитель: Sweepa (Германия).

1 590 ₽

SPA Щётка 
Цвет на выбор: малиновый, лиловый. 
Материал: каучук. Производитель: 
Sweepa (Германия).

880 ₽

Щётки для тела
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ДУШ-МАССАЖ Щётка 
Цвет на выбор: розовый, синий,
нежно-зелёный. Материал: каучук. 
Производитель: Sweepa (Германия).

890 ₽

рекомендуем

Сторона с длинными ворсинками 
позволяет делать пилинг в домашних 
условиях и размягчает загрубевшую 
кожу на пятках, локтях, коленях 
и ладонях. Делает кожу мягкой 
и эластичной, как у ребёнка.

Сторона с пупырышками массирует 
кожу, оказывая антицеллюлитное 
воздействие на проблемные зоны. 
Щётка очищает так мягко, что даже 
маленькие дети получают удоволь-
ствие от водной процедуры. 

Душ-массаж с ручкой
Щётка для тела
 
Деликатно, но тщательно моет тело. 
Оказывает антицеллюлитный эффект. 
Можно использовать без мыла. Уход: 
щётку намылить, тщательно промыть 
и просушить. Для стерилизации 
допускается обдать кипятком.
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Грязезащитные ковры
Защита помещения от влаги, песка и грязи даже в самое ненастье

Новое поколение ковров

Уникальными свойствами ковры от компании 
«Белый Кот» наделяют высококачественные 
материалы: каучук и синтетические нити.

— Каучук. 
Невероятно прочен и устойчив к износу. Имеет 
природное происхождение, поэтому безопа-
сен для здоровья и окружающей среды.

— Синтетические нити.
Результат последних разработок — 
сверхтонкие нити, соединённые и сплавленные 
по специальной технологии для достижения 
максимальной впитываемости.

личная обувь 
собирает 
грязь и еже-
дневно несёт 

ее домой. Сложно 
представить, сколько 
бактерий попадает 
в воздух квартиры 
таким образом. 

Снизить до минимума 
риск распространения 
уличной грязи помо-
жет придверный 
коврик. Он принимает 
основную грязь 
и не даёт ей проник-
нуть в дом.

36

c

Как работают

Грязезащитные барьерные ковры втягивают и задерживают 
грязь, песок, влагу и сохраняют свой аккуратный внешний вид.

Как ухаживать

Не требуют сложного ухода. Достаточно периодически 
вытряхивать из ковров скопившийся мусор или чистить 
пылесосом. При сильном загрязнении советуем отвезти 
коврик на автомойку, где его приведут в первоначальный вид.

37
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Спагетти
Грязезащитный ковёр

Принимает на себя загрязнения, 
песок и воду с обуви еще на пороге. 
Прочные синтетические нити сплав-
лены таким образом, что грязь 
остается внутри, а ковер не теряет 
эстетичного вида. Подложка коврика 
выполнена из высокопрочного ПВХ. 
Практичен и долговечен.

СПАГЕТТИ
90 Х 60 СМ Ковёр
Размер: 90 х 60 см. 

2 250 ₽ 

СПАГЕТТИ
150 Х 90 СМ Ковёр
Размер: 150 х 90 см. 

5 175 ₽ 

Ширина стандартной
входной двери — 

около 90 см

85 х 60 см

90 х 60 см

150 х 90 см

150 х 85 см

Где применять
Прихожие дома, офиса, больниц, 
поликлиник, детсада, школ, санато-
рия.

Где разместить
И в помещении, и на пороге снаружи.

Свойства
Впитываемость до 5 л с 1 м2 рабочей 
поверхности. Не выцветает на солнце 
и при стирках. Прочные края
не рвутся от механических воздей-
ствий.

Действие
Задерживает грязь, пыль. Болезнет-
ворные микробы не попадают внутрь 
помещения.

Материал
Рабочая поверхность ковра — 
сочетание микроволокна из полиэ-
стера и распушённых волокон 
целлюлозы. 
Микроволокно втягивает внутрь 
своей структуры любые загрязнения, 
а целлюлоза впитывает влагу.

Подложка
Подложка изготовлена из натураль-
ного высококачественного каучука 
с плантаций Южной Африки. Матери-
ал экологически чистый, сверхпроч-
ный и долговечный. Выдерживает 
перепады температур от –40 до +40°.

Каучук асептик
Грязезащитный ковёр

Цвет на выбор: тёмно-серый, 
светло-серый, бордо. Материал: 
Синтетические нити и ПВХ. 
Произведено в Австрии.

КАУЧУК АСЕПТИК 
85 Х 60 СМ Ковёр
Размер: 85 х 60 см. 
Цвет на выбор: антрацит, 
чёрно-коричневый, голубая 
сталь, чёрная норка, кедр, 
гранит. Произведён в Австрии.

4 950 ₽

КАУЧУК АСЕПТИК 
150 Х 85 СМ Ковёр
Размер: 150 х 85 см. 
Цвет на выбор: антрацит, 
чёрно-коричневый, 
голубая сталь.  
Произведён в Австрии.

10 825 ₽

ПРЕДСТАВЬТЕ
РАЗМЕРЫ

ЗАЩИТНЫХ
КОВРОВ

1

2

3 4

4

2

3

1



Экотовары для кухни

Какая она? Современная бытовая 
техника, красивая посуда, вкусные 
запахи. Удобные, стильные аксессуа-
ры. Острые ножи, многофункциональ-
ные овощерезки и овощечистки — 
нужны ежедневно, должны быть 
качественными, долговечными. 
Такие товары и продаём.

Идеальная кухня

Полотенца, губки и щётки из микро-
волокна Nano Sliced справятся 
с пятнами, жиром и разлитыми 
жидкостями.

Чистота на кухне

Швейцарские качество и дизайн

Овощерезки и овощечистки
Гибкие доски
Ножи
Крышки для посуды
Микроволокно для кухни
Для рыбы
Десерты
Для мытья посуды

42
45
46
50
51
51
52
53

Наш основной бренд товаров 
для кухни — Kuhn Rikon, швейцар-
ская компания с 80-летней истори-
ей. Фабрика выпускает посуду 
из стали и меди, а её «визитная 
карточка» — надёжные ножи. 
Наша компания «Белый Кот» — 
единственный представитель 
фабрики в России.

4140
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Овощерезки и овощечистки
Пресс-размельчитель кубиками или брусочками для лука, сырых и варёных овощей, 
фруктов и яиц. С боксом для удерживания измельчённых продуктов и защиты 
от разбрызгивания сока. Избавляет от слёз при нарезке лука. Производитель: 
EPU (Швеция).

Аллигатор
Овощерезка

АЛЛИГАТОР С БОКСОМ 
овощерезка
Материал: пластик, ножи — 
нержавеющая сталь. 
Ячейка ножа — 6 х 6 мм. 

3 100 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬГЫЙ РЕЗАК 
к Аллигатору с боксом
Для установки на нижнюю 
часть «Аллигатора 
с боксом». Материал: 
пластик, ножи — 
нержавеющая сталь. 
Ячейка ножа — 12 х 12 мм. 

1 290 ₽

АЛЛИГАТОР-ПЛАСТОРЕЗ 
Овощерезка
Режет в одно движение 
ломтиками сырые 
и варёные овощи, фрукты, 
грибы, яйца, кольцами 
и полукольцами — лук. 
Не заминает. Расстояние 
между ножами — 5 мм. 

4 100 ₽
Мистер Чеснок
Очистка и измельчение

МИСТЕР ЧЕСНОК Очистка + 
измельчение
Применение: для чистки 
и измельчения чеснока.

1 190 ₽

1

1

2

МИСТЕР ЧЕСНОК Очистка
Применение: для чистки 
чеснока.

990 ₽

2

Очищает и размельчает чеснок. 
Защищает руки от запаха. Герметична 
и позволяет хранить размельчённый 
чеснок в холодильнике. Можно мыть 
в посудомоечной машине. 
Производитель: SVIM (Греция).

Использование: закрепить зубчик чеснока 
по центру трубки, прокатить несколько раз по ровной 
поверхности. Итог: чистый зубчик без запаха на руках. 
Материал: пищевой силикон. Цвета на выбор: красный, 
зелёный. Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария).

5 ножей Orange

400 ₽ 450 ₽ 890 ₽ 790 ₽

6 ножей Red 6 ножей 7 ножей Black

Нож для шинковки

Нож для картофеля фри

Нож для салатов

Нож для корейских 
салатов (мелкий)

Нож для корейских 
салатов (крупный)

Нож для пюре 
и детских овощных 
смесей

Плододержатель 
с направлением 
для резки

Контейнер 
для нашинкованных 
продуктов

Нож для фигурной 
нарезки овощей

Режущие элементы — из нержавеющей стали. Корпус — прочный пластик ABC, 
не окисляется от сока овощей и фруктов, легко моется, в. т. ч. в посудомоечной машине. 
Материал: пластик. Произведены в России.

Овощерезки

АЛЛИНАТОР ЛЮКС 
овощерезка
Материал: нержавеющая 
сталь. 3 лезвия: ячейки 
ножа — 3 х 3, 6 х 6 
и 12 х 12 мм. 

9 900 ₽

Белый Кот     whitecatnsk.ru
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KUHN RIKON СТАЛЬНОЙ КОРПУС 
Пиллер-овощерезка
Лезвие: зубчатое. Применение: 
для нарезки соломкой моркови, 
цуккини и огурцов.

1 990 ₽

KUHN RIKON СТАЛЬНОЙ КОРПУС 
Пиллер-овощерезка
Лезвие: гладкое. Применение: 
для очистки твёрдых овощей 
и фруктов — моркови, 
картофеля, яблок.

1 890 ₽

KUHN RIKON СТАЛЬНОЙ КОРПУС 
Пиллер-овощечистка
Лезвие: зубчатое. Применение: 
для очистки мягких овощей 
и фруктов — помидоров, 
персиков, манго.

1 990 ₽

Пиллеры
Для нарезки и чистки овощей. Лезвия заточены 
вручную. Стильный дизайн. С выступом 
для удаления глазков. Снимает кожуру тонким, 
ровным слоем. Материал: нержавеющая сталь. 
Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария).
Внимание: берегите от детей, острые лезвия. 

Kuhn Rikon стальной корпус
Пиллеры

KUHN RIKON ЦВЕТ Пиллер-овощечистка
Применение: для чистки. Цвета на выбор: 
чёрный, белый, красный, розовый, зелёный, 
оранжевый. 

990 ₽

KUHN RIKON ЦВЕТ Набор пиллеров-овощечисток
Комплект для чистки из 3 пиллеров. Цвета: красный, 
жёлтый, зелёный. 

2 970 ₽ 2 670 ₽ –300 ₽!

Для чистки картофеля, моркови, 
яблок. Снимают кожуру тонким, 
ровным слоем. Не требуют заточки. 
С выступом для удаления глазков. 
Эргономичный дизайн. Производи-
тель: Kuhn Rikon (Швейцария).

Kuhn Rikon цвет
Пиллеры

 С выступом для удаления глазков. Эргономичный 
дизайн. Силиконовые удобные нескользкие ручки. 
Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария).
Внимание: берегите от детей, острые лезвия. 

Kuhn Rikon силиконовые ручки
Пиллеры

KUHN RIKON 
СИЛИКОНОВЫЕ РУЧКИ 
Пиллер-овощерезка
Лезвие: зубчатое. 
Применение: для резки 
моркови «по-корейски», 
огурцов, цуккини, свёклы.

1 290 ₽

KUHN RIKON 
СИЛИКОНОВЫЕ РУЧКИ 
Пиллер-овощечистка
Применение: для чистки 
картофеля.

1 290 ₽ 

KUHN RIKON 
СИЛИКОНОВЫЕ РУЧКИ 
Пиллер-овощечистка
Применение: для чистки 
мягких овощей и фруктов.

1 290 ₽

KUHN RIKON 
СИЛИКОНОВЫЕ РУЧКИ 
Набор пиллеров
Комплект из 3 пиллеров

3 870 ₽ 
3 570 ₽ –300 ₽!

1

1 112 113

+ 2 3+

Д
ос

ки

Для приготовления соков и пюре малышам с 6–8 меся-
цев. Компактна в отличие от блендера и соковыжималки. 
Не окисляет соки и пюре, не вызывает специфический 
запах и тёмный цвет у яблочной мякоти. С ёмкостью 
под пюре. Произведена в России.

Для нарезки хлеба, овощей, рыбы, мяса. Различаются 
пиктограммой и цветом. Позволяют удобно ссыпать 
нарезанное. Не скользят на столешнице, легко моются, 
компактны в хранении. Удобны и для дома, и для дачи, 
и для пикника. Гигиена требует разделывания разных 
продуктов на отдельных досках. 

Для детского питания
Тёрка

Гибкие доски
Набор из 4 шт.

ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ Тёрка
Материал: пластик.

390 ₽

ГИБКИЕ ДОСКИ 
Набор из 4 шт.
Материал: пищевой 
пластик. Произведе-
но в России. 

360 ₽
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Ножи

Kuhn Rikon Colori
Наборы ножей. Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария). 

1 4

5

Ножи разных размеров и назначения. Острые лезвия из японской нержавеющей 
стали. Не нужна заточка.

Матовая подставка. Минималистичный стиль. Для безопасного хранения ножей 
и ножниц с длиной лезвий до 20 см. Прозрачный блок позволяет легко выбрать нож. 
Резиновые ножки фиксируют подставку на поверхности. Съёмное дно: легко мыть. 
Размер: 23 х 8 х 21 см. Подставка входит в наборы 11 2 3

Малый

Средний

Для хлеба

Малый, зубчики

Большой

Santoku

Шеф

Подставка

KUHN RIKON
COLORI 6, 
цветные

KUHN RIKON 
COLORI 4, 
красные

KUHN RIKON 
COLORI 5, 
чёрные

KUHN RIKON 
COLORI 5, 
цветные

KUHN RIKON 
COLORI

Подставка

10 900 ₽ 8 900 ₽ 9 900 ₽ 7 900 ₽ 4 900 ₽

1 2 3 4 5

Внимание: берегите от 
детей, острые лезвия. 

47ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ

Kuhn Rikon Colori
Наборы ножей. Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария). 

KUHN RIKON 
PROFESSIONAL TITANIUM 
Нож Santoku
Классический японский 
синтоку. Применение: 
режет, рубит, измельчает.

4 490 ₽

KUHN RIKON 
PROFESSIONAL TITANIUM 
Нож Шеф
Применение: универсаль-
ное. Хорошо режет 
и прокалывает продукты. 

4 490 ₽

KUHN RIKON 
PROFESSIONAL TITANIUM 
Нож для хлеба
Применение: точная 
нарезка хлеба, мягких 
фруктов и овощей. 

4 490 ₽

KUHN RIKON 
PROFESSIONAL TITANIUM 
Нож с зубчатым лезвием
Применение: для нарезки, 
шинковки, измельчения 
и разделывания мяса. 

2 990 ₽

Нескользящая ручка. Элегантный вид. Универсальны: для нарезки, шинковки, измельчения и разделывания мяса. 
Не нужна заточка. Технология изготовления: сталь обжигается при 1 000°С, затем закаливается во льду при –80°С. 
Обеспечивает твёрдость и устойчивость к коррозии. Лезвие заточено с 2 сторон под углом 14°. Производитель: 
Kuhn Rikon (Швейцария).

KUHN RIKON ДЛЯ АРБУЗА
Нож
 
Для арбузов и дынь. 
Нарезает ровными, 
тонкими ломтиками, 
продукт не прилипает к 
коже. Японская нержавею-
щая сталь. Не требует 
заточки. В комплекте 
футляр для безопасного 
хранения. Пригодится в 
кемпинге и на пикнике. 
Производитель: Kuhn Rikon 
(Швейцария). 

3 490 ₽ 

KUHN RIKON ДЛЯ ХЛЕБА
Нож
 
Нарезает тонкие ломтики 
хлеба, фруктов и овощей. 
Нескользящая удобная 
ручка. Не требует заточки. 
Оформление в виде батона. 
В комплекте защитный 
чехол. Производитель: 
Kuhn Rikon (Швейцария). 

3 490 ₽

КЕРАМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Нож
 
Универсальный керамиче-
ский нож. Очень острый. 
Легким нажатием точно 
режет овощи, фрукты, 
картошку, рубит зелень. 
Легко моется. Не впитыва-
ет запахи. Произведён в 
Гонконге.

508 ₽

ДЛЯ ОТБИВАНИЯ МЯСА 
Нож
 
Для отбивания мяса для 
антрекотов и отбивных без 
брызг. Не нарушает 
структуру мяса и внешний 
вид. Прокалывает в 17 
местах для мягкости. 
Материал: нержавеющая 
сталь и пластмасса. Цвета: 
белый, чёрный. Произве-
дён в Гонконге.

890 ₽
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Kuhn Rikon малый
Нож

Нарезает хлеб и мягкие овощи и фрукты без их прилипания к лезвию. 
Удобная ручка. Зубчатое лезвие. Японская нержавеющая сталь. 
С защитным чехлом. Пригодится на пикнике и в поездках. 
Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария). 

KUHN RIKON МАЛЫЙ 
С ЗУБЧАТЫМ ЛЕЗВИЕМ Нож
Цвета на выбор: голубой, 
графит, салатовый, 
оранжевый, красный, 
розовый, жёлтый.

2 090 ₽

KUHN RIKON МАЛЫЙ 
С ГЛАДКИМ ЛЕЗВИЕМ 
Нож
Цвета на выбор: салато-
вый, голубой, графит,  
фиолетовый, красный, 
небесно-голубой, розовый.

1990 ₽

48

KUHN RIKON MEZZALUNA 
Круглый рифлёный нож
Применение: Для нарезки 
пластинками или брусками овощей, 
фруктов, сыров, колбас и паштетов.

2 490 ₽

Kuhn Rikon Mezzaluna
Круглый рифлёный нож

Пригодятся на пикнике 
или в кемпинге. Защитный чехол 
в комплекте. Производитель: 
Kuhn Rikon (Швейцария).

KUHN RIKON MEZZALUNA КРУГЛЫЙ 
ДЛЯ ЗЕЛЕНИ Нож
Применение: Для нарезки зелени, 
сыров, колбас, фруктов и овощей.

2 490 ₽

ОТКРЫВАТЕЛЬ ВИНТОВЫХ КРЫШЕК
Материал: покрашенная сталь.

520 ₽

Открыватель 
винтовых
крышек

Открывает завинчивающиеся крышки: 
пластмассовые и металлические колпач-
ки, пробки бутылок, крышки стеклянных 
банок с консервами и детским питанием. 
Имеет шип для пробивания отверстий в жестяных 
крышках. Закрывает банки крышками при консервировании. Надёжная 
цельнометаллическая конструкция. Производитель: Calder (Италия).

Для яблок и груш. Очищает кожуру, 
удаляет сердцевину и нарезает 

дольками. Японская нержавеющая 
сталь. Не требует заточки. 

Производитель: Kuhn Rikon 
(Швейцария).

Внимание: храните в недоступном 
для детей месте. 

Удаляет сердцевину из яблока за одно 
нажатие. Остаётся нарезать дольками 

и подать. Японская нержавеющая 
сталь. Не требует заточки. Ручка 

не скользит в руке. 
Производитель: Kuhn Rikon 

(Швейцария). 

Kuhn Rikon для яблок
Нож

Kuhn Rikon 
для сердцевины яблок
Нож

Kuhn Rikon для плиты
Очиститель

Против пригорелых загрязнений. 
Очистит без повреждений керамиче-
скую плиту, кухонные поверхности 
из кафеля и стекла. С чехлом. Произ-
водитель: Kuhn Rikon (Швейцария).

KUHN RIKON ДЛЯ ЯБЛОК Нож
Материал: нержавеющая сталь.

3 490 ₽

KUHN RIKON 
ДЛЯ СЕРДЦЕВИНЫ ЯБЛОК Нож
Материал: нержавеющая сталь.

2 490 ₽

KUHN RIKON ДЛЯ ПЛИТЫ Очиститель
Материал лезвия: нержавеющая 
сталь. Материл корпуса: пластик.

1 790 ₽

На присоске
Точилка для ножей

Точит ножницы, 
секаторы и топорики. 
Резцы из сверхпрочного карбида вольфрама. 
Жёстко фиксируется к поверхности вакуумным 
креплением. Произведена в России.

НА ПРИСОСКЕ Точилка для ножей
Материал резцов: карбид вольфрама. 

320 ₽

Kuhn Rikon красная/чёрная
Точилки для ножей

Точит ножи любой длины и с гладкими 
лезвиями, и с зубчиками. С керамическими 
шлифовальными камнями. Не скользит 
по поверхности. Следуйте инструкции на корпусе. 
Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария).

KUHN RIKON КРАСНАЯ, ЧЁРНАЯ
Точилки для ножей
Материал резцов: керамические шлифовальные 
камни. Цвета на выбор: красный и чёрный.

2 790 ₽
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Крышки для посуды

KUHN RIKON АНТИБРЫЗГИ 
Крышка для сковороды
Для сковородок диаметром 
от 20 до 24 см. Цвета на выбор: 
чёрный, красный. 

2 990 ₽

KUHN RIKON АНТИБРЫЗГИ 
Крышка для сковороды
Для сковородок диаметром 
от 20 до 28 см. Цвета на выбор: 
зелёный, чёрный, красный. 

3 800 ₽

Kuhn Rikon Антибрызги
Крышка для сковороды

Выдерживает температуру до + 230°С. Позволяет помешивать и добавлять 
ингредиенты, не снимая крышку полностью. Пригодится как дуршлаг 
или пароварка. Для пароварки разместите крышку на кастрюлю с кипящей 
водой, сверху положите овощи или рыбу, накройте крышкой по размеру. 
Можно использовать в микроволновой печи, морозильной камере и мыть 
в посудомоечной машине. При хранении складывается. Материал: пищевой 
силикон. Производитель: Kuhn Rikon (Швейцария).

KUHN RIKON АНТИБРЫЗГИ 
Крышка для миксера
Для миски диаметром 
до 30 см.

2 990 ₽

Kuhn Rikon Умная
Крышка для сковороды

Для кастрюль и сковородок от 23 
до 28 см в диаметре. С автоматиче-
ским клапаном давления: положение 
«авто» — для подрумянивания 
и хрустящей корочки; «выкл» — 
для тушения продуктов. Прозрачная 
вставка позволяет оценить готов-
ность продуктов, не снимая крышку.

KUHN RIKON УМНАЯ КРЫШКА
Материал: пищевой силикон и стекло. 
Производитель: Kuhn Rikon 
(Швейцария)

4 900 ₽

Внимание! 
Не используйте 
в микроволновой 
печи, духовке 
или на плите.

Микроволокно для кухни

Кухонное
Полотенце

Для протирания посуды, кухонных поверхностей, овощей 
и фруктов. Моментально впитывает влагу, устраняет 
грязь и пятна. Классический дизайн. Уход: стирка мягки-
ми средствами в тёплой воде. Не сушить на нагревателях. 

Для посуды
Коврик

Двусторонний коврик из микроволокна Nano Sliced 
повышенной впитываемости. Для выкладывания 
вымытых тарелок, чашек, столовых приборов. Посуда 
на коврике высыхает быстро, без запотевания.

ДЛЯ ПОСУДЫ Коврик
Цвета на выбор: серый, зелёный. Размер: 46 х 41 см. 
Производитель: Nano Sliced (Швейцария) 

990 ₽

КУХОННОЕ Полотенце
Размер: 60 х 40 см. 
Цвета на выбор: 
оранжевый, зелёный, 
синий. Производитель: 
Nano Sliced (Швейцария)

880 ₽

Д
ля

 р
ы

бы

Рыбочистка

Для чистки любой рыбы. В зависимости от 
типа и размера чешуи используют 1 из 4 
заточек ножа: гладкую или волнообразную, 
мелко- или крупнозубчатую. Защитный 
кожух гарантирует чистоту при работе. 
Рукоятка не скользит в руке. 

РЫБОЧИСТКА
Кожух: 8 х 4 см. Материал: нержавеющая 
сталь. Производитель: Triangle (Германия)

3 110 ₽

Для рыбы
Пинцет

Для удаления крупных 
и мелких рыбных косточек. 

«Дощипывает» птицу.

ДЛЯ РЫБЫ Пинцет
Материал: нержавеющая сталь. 
Производитель: Triangle (Германия).

1 890 ₽

Внимание! Рекомендуется для электрических 
или индукционных печек. С осторожностью 
использовать на газовой плите, чтобы пламя 
не повредило силиконовые края. 



LEKUE 6 НАСАДОК 
Декоратор кулинарный
Материал: силикон. Цвет: коричне-
вый. 6 насадок. Производитель: 
Lekue (Испания). 

2 600 ₽

ФУДИ ЛОПАТКА-ВЕНЧИК
Длина: 30 см.
Производитель: SWIM (Греция).

1090 ₽

Lekue 6 насадок
Декоратор кулинарный

Для украшения блюд. Делает объём-
ные украшения, линии и надписи 
из любой вязкой смеси: крема, 
сливок, шоколадной массы, сахарной 
глазури, кетчупа, майонеза или соуса.

Насадки в комплекте:
1. Круглая маленькая: надписи 
и тонкие линии. 
2. Круглая средняя: точки и шарики. 
Печенье. Заполнение формочек.
3. Круглая большая: большие шарики, 
начинки, «Макаруны». Заполнение 
формочек.
4. Звезда средняя: цветы, ракушки, 
шнуры.
5. Звезда большая. Начинки, 
лионские пирожные и профитроли.
6. Звезда закрытая: плоские цветы.

Фуди
Лопатка-венчик

Многофункциональная лопаточка. 
Избавит от брызг раскалённого 
масла при переворачивании котлет, 
мяса и рыбы. Достанет соленья 
из банки с узким горлом и аккуратно 
сервирует горячие кусочки блюда. 
Легко моется и хранится. Ручка — 
из термостойкого пластика.

3 функции в одном инструменте:
— Венчик взобьёт яйца и жидкое тесто.
— Лопатка пожарит картошку, пригото-
вит макароны, овощное рагу.

— Щипцы незаменимы при панировке 
и приготовлении продуктов в кляре.

ДОНАТС+ РАССЕИВАТЕЛЬ 
Набор для пончиков
Объём: 0,8 л. Материал: 
пищевой пластик. 
Производитель: SVIM (Греция). 

1360 ₽

Донатс+ рассеиватель
Набор для пончиков

Кондитерский шприц для приготовле-
ния пончиков. Поместите тесто 
в ёмкость, нажмите рычаг, и пончик 
готов. Легко и удобно выдавливает 
колечки из теста прямо в масло.

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ52  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА 53ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ

Белый Кот     whitecatnsk.ru

Десерты

АНТИПРИГАРНЫЙ Коврик
Размер: 40 х 50 см. 
Материал: тефлоновое полотно. 
Произведён в Германии. 

650 ₽

Антипригарный
Коврик

Предназначен для 1 000 использований в духовках электрических и 
газовых плит. Позволяет готовить без масла и жира, исключает 
прилипание и пригорание. Не впитывает запахи, легко моется.
Инструкция:
1. Положить на противень любой стороной
2. Выпекать без жира и масла
3. Температура эксплуатации — до +260°
4. Использовать для приготовления выпечки, 
запекания рыбы и мяса, сушки 
яблок и грибов.

Внимание! Запрещен контакт с открытым 
огнем. Избегайте образования заломов, 
не мните коврик. Не разделывайте 
выпечку на коврике ножом.

Мытьё посуды

Для мытья посуды
Щётка

Для очистки антиквариата, мытья 
посуды, овощей и фруктов. Мягкий 
ворс из конского волоса. Обильно 
вспенивается и долго остаётся 
влажным. Счищает без вреда 
для поверхности.

Для мытья посуды
3 губки

Для удаления легких загрязнений 
без бытовой химии. Без поролона, 
легко простирываются детским 
или хозяйственным мылом.

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
3 губки
Произведены 
в Швейцарии.

555 ₽

Для губки
Подставка

Избавляет от известкового налёта, 
если мокрая губка лежит на раковине. 
Материал: пластик. Можно мыть 
в посудомоечной машине.

ДЛЯ ГУБКИ Подставка
Произведена в России.

350 ₽

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ Щётка
Цвета на выбор: белый, красный, 
чёрный, лиловый. Производитель: 
Nano Sliced (Швейцария).

495 ₽
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Антипригарная посуда
Полезная и здоровая пища без масла, покрытие — без пригорания

Универсальные комплекты посуды

55

Сказка
Набор посуды

из 3 предметов

Для небольшой
семьи

Для семьи
из 3 человек

Для большой
семьи

Мечта
Набор посуды

из 5 предметов

Хозяюшка
Набор посуды

из 4 предметов

Немецкое качество, 
ручное изготовление

Современная посуда немецкой компании 
AMT Gastroguss — сочетание ремесленно-
го искусства и передовых технологий, 
гарантирующее качество высшего 
уровня на долгий срок. 

Процесс изготовления осуществляется 
на собственном литейном заводе 
АМТ Gastroguss. Все изделия изготавли-
ваются вручную, и это делает их уникаль-
ными в своём сегменте, обеспечивается 
неизменно высокий стандарт традицион-
ного немецкого качества. Каждая едини-
ца имеет свой уникальный номер. 

Уход
После готовки сполоснуть водой с моющим 
средством или обтереть сухой салфеткой. 
Можно мыть в посудомоечной машине.

Ручное производство посуды 
«Белый Кот» на заводе 

AMT Gastroguss в Германии

Кастрюли
с крышкой

Блинная
сковорода

Сковороды
с крышкой

Скороварка
с крышкой

3 л, 20 х 12 см
см. с. 56 →

5 л, 24 х 14 см
см. с. 56 →

24 х 1 см
см. с. 57 →

24 х 4 см
см. с. 57 →

24 х 5 см
см. с. 57 →

26 х 5 см
см. с. 57 →

26 х 7 см
см. с. 57 →

6,5 л, 24 х 22 см
см. с. 56 →

25 170
–2 520

22 650

 ₽
₽

 ₽

40 119
–4 129

35 990

 ₽
₽

 ₽

44 539
–4 549

39 990

 ₽
₽

 ₽

5-слойное покрытие

1-й слой — алюминиевая основа

2-й слой — абразивное защитное 
покрытие

3-й слой — твёрдый, как алмаз, 
оксид титана для прочности

4-й слой — керамическое покрытие 
против коррозии

5-й слой — антипригарный слой 
Lotan для лёгкого ухода
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Скороварка
СКОРОВАРКА
Материал: литой алюминий.
7 л, 24 х 20 см. Для любых 
варочных поверхностей 
кроме индукционных.
Производитель: 
AMT Gastroguss 
(Германия).

19 900 ₽ 

Сковороды

Диаметр, см 20

Высота, см

Объём, л

12

3

24

14

5

26

15

6,5

Lotan 3
Кастрюля
с крышкой

Lotan 5
Кастрюля
с крышкой

Lotan 6,5
Кастрюля
с крышкой

8 099 ₽ 9 290 ₽ 10 390 ₽

Кастрюли
Одинаковые для всех кастрюль Lotan характеристики:
— Фиксированная ручка
— Толщина дна: 9 мм
— Антипригарное покрытие Lotan®
— В комплекте крышка
— Для любых варочных поверхностей кроме индукционных*
— Производитель — AMT Gastroguss (Германия)

Экономит время на 35 % (на 20 минут 
из часа можно отойти с кухни). 
Готовит продукты без разморозки. 
Сделает холодец, заливное, тушёнку, 
супы, каши, плов. Комплектуется ещё 
и обычной крышкой.

Представьте диаметр посуды

Одинаковые для всех 
сковородок Lotan 
характеристики:
— Съёмная ненагревающаяся ручка
— Толщина дна: 9 мм
— Антипригарное покрытие Lotan®
— Для любых варочных поверхностей кроме индукционных*
— Производитель — AMT Gastroguss (Германия)

Для вашего удобства — 
одна блинная сковорода и 5 универсальных. 
Компактны в хранении. У всех, кроме блинной  1  , 
в комплекте крышка. Сковороды с высокими бортами   
4 .....  6  подходят для жарки, тушения и приготовления 
жаркого и даже выпечки в духовке. Антипригарное 
покрытие — можно готовить без масла для вкуса 
и пользы. Уход: ополаскивание в воде с моющим 
средством, протирание сухой салфеткой 
или в посудомоечной машине.

4 6

1

ПрименениеВыпечка
блинов

Для семьи
из 2 человек

Для семьи
из 3 человек

Универсальна
для малых

блюд

Универсальна
для крупных

блюд

Самая ёмкая.
Для большой

семьи

Диаметр, см24

1

20

4

24

4

24

5

26

5

26

7 Высота, см

Lotan
24 х 1
Блинная

сковорода

Lotan
20 х 4

Сковорода

Lotan
24 х 4

Сковорода

Lotan
24 х 5

Сковорода

Lotan
26 х 5

Сковорода

Lotan
26 х 7

Сковорода

6 550 ₽ 6 790 ₽ 7 590 ₽ 7 890 ₽ 8 090 ₽ 8 290 ₽

21 43 5 16

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ56  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА

20 см

24 см

26 см

*Индукционная варочная панель — катушка под током со стеклокерамиче-
ским покрытием. Нагревает металлическую посуду и еду без нагрева 
поверхности плиты.

1



Банная линия

Коврики

Антискользящие коврики в ванну 
и при выходе из неё обеспечивают 
комфорт и безопасность. Для ухода 
постирайте их мягкими моющими 
средствами без кондиционеров 
и отбеливателей.

Полотенца

Полотенца из микроволокна впиты-
вают в 5 раз больше влаги, чем 
обычные, при намокании не стано-
вятся тяжёлыми и влажными 
наощупь. Освежают и подтягивают 
кожу, очищают от мёртвых клеток 
и загрязнений. Массируют. 

Выглядят, как новые, из года в год 
при ежедневном использовании. 
Для любого типа кожи, для кожи, 
склонной к аллергии и дерматитам, 
для детской кожи. Для любого типа 
волос.

Мытьё и уход

Косметические салфетки и варежки 
ухаживают за лицом без химических 
средств. Мягко очищают, массируют, 
освежают. Пригодятся в спортзале, 
бассейне или путешествии — поме-
стятся в сумку или багаж.

Коврики

ДЛЯ ВАННОЙ Коврик малый
Размер: 65 х 45 см. 
Цвета на выбор: зелёный, голубой, 
серый, бежевый.

1 990 ₽

ДЛЯ ВАННОЙ 
Коврик большой
Размер: 80 х 50 см. 
Цвета на выбор: зелёный, 
голубой, серый, бежевый.

2 990 ₽
Размещается рядом с ванной. 
Нежный, пушистый, мягкий ворс. 
Моментально поглощает влагу 
со ступней. Каучуковые шишечки 
с обратной стороны надёжно 
фиксируют коврик к кафелю. Дети 
и пожилые люди не подскользнутся. 
Произведён в Швеции.

Для ванной
Коврик

хит продаж

Защитят от скольжения в ванне и душе. 
Из антибактериальных компонентов 
и мягкого силикона. Долговечен. 
Присоски на обратной стороне надёжно 
фиксируют коврик на поверхности. 
Для семей с детьми и пожилыми людьми. 
Производитель: Lamapla (Италия).

Антискользящие
Коврики для ванны и душевой кабины

Mix
Узор

Lux
Узор

Rondo
Узор

Размер 52 х 52 см 
(для душевых кабин)

Mix для душевой
кабины

Размер 72 х 36 см (для ванн) Mix для ванны

Lux для душевой
кабины

Lux для ванны

Rondo для душевой
кабины

Rondo для ванны

Коврик любого размера и узора представлен
5 расцветками на выбор: розовый, голубой, зелёный,

оранжевый, прозрачный. Указана цена за 1 коврик.

1 690 ₽

5958



Полотенце с классической «вафель-
ной» текстурой. Моментально 
вытирает насухо. Массирует 
и отшелушивает кожу, обеспечивая 
её сияние. Для всех типов кожи, 
включая сухую, чувствительную, 
детскую и склонную к аллергии. 
Быстро сохнет. Долговечно.

ФИТНЕС-ПОЛОТЕНЦЕ
Размер: 90 х 40 см. Цвета 
на выбор: лайм, розовый. 
Производитель: Nano Sliced 
(Швейцария). 

1 790 ₽

Полотенце для занятий в спортзале, 
бассейне и других видов активного 
отдыха. Лёгкое, прочное, мягкое. 
Без ворса. Теперь можно обойтись 
без большого громоздкого полотенца 
на тренировках.

61ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ60  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА

Вафельное
Полотенце

хит продаж

Фитнес-полотенце

рекомендуем

Полотенца

ВАФЕЛЬНОЕ 
Полотенце
Размер: 150 х 80 см. 
Цвета на выбор: 
лаймовый, голубой. 
Производитель: 
Nano Sliced 
(Швейцария).

3 150 ₽

Для сауны
Полотенце, застёгивающееся на пуговицу

Белый Кот     whitecatnsk.ru

Обладает повышенной впитываемостью, массирует. 
Женщины застёгивают его на груди, мужчины — на поясе.  

В 5 раз легче махрово-
го такого же размера, 
в 5 раз лучше
впитывает.

Банное
Полотенце

ДЛЯ САУНЫ
Полотенце
Размер: 140 х 70 см. 
Цвет: лаймовый. 
Производитель: 
Nano Sliced
(Швейцария). 

3 150 ₽

БАННОЕ Полотенце
Размер: 150 х 80 см. 
Цвет: розовый. 
Производитель: Nano Sliced
(Швейцария). 

3150 ₽

Для сушки волос
Тюрбан

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ Полотенце
Размер: 70 х 60 см. 
Производитель: Nano Sliced (Швейцария). 

1890 ₽

Лёгкое, мягкое, удобное. Моментально 
впитывает влагу с шерсти питомца. 
2 способа использования: протереть насухо 
сразу после прогулки или после купания, 
чтобы любимец не мёрз. 

Для животных
Полотенце

ДЛЯ СУШКИ 
ВОЛОС Тюрбан
Цвета на выбор: 
розовый, 
лаймовый, 
бежевый. 
Производитель: 
Nano Sliced
(Швейцария). 

1 575 ₽

Для сушки волос после душа и подготовки к укладке. 
Моментально впитывает влагу и сушит волосы, придавая 
им блеск и пышность.

1

2

3

4

1

32

490 х 40 см

140 x 70 см
150 х 80 см



Массажная
Мочалка

Для людей любого телосложения 
для ежедневного очищения. Хорошо 
пенятся. Массирует, стимулирует циркуля-
цию крови, улучшает обмен веществ кожи.

МАССАЖНАЯ Мочалка жёсткая
Размер: 28 х 100 см. 
Цвет: голубой.

990 ₽

МАССАЖНАЯ 
Мочалка супержёсткая
Размер: 30 х 100 см. 
Цвета на выбор: 
голубой, розовый.

990 ₽

Косметическая
Салфетка для лица

Очищает кожу от загрязнений 
без пенок и лосьонов. Деликатно 
массирует и отшелушивает. Глубоко 
очищает поры лица. Используйте, 
сильно намочив.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
Салфетка для лица
Цвета на выбор: 
нежно-розовый, синий, 
малиновый. 
Размер: 
20 х 20 см. 

420 ₽

Deonat
Дезодорант кристаллический

DEONAT Дезодорант кристаллический
Состав: горно-вулканический продукт. Добавки на выбор: экстракт тутовника, 
экстракт планктона, алоэ, куркума, экстракт мангостина. Объем: 100 г. 

690 ₽

Натуральный на 100 % продукт вулканического 
происхождения. Обладает природным 
антимикробным действием. Освежает и избавляет 
от запаха пота более 24 часов. 

Не прекращает потоотделение, подсушивает кожу 
в местах нанесения без закупорки кожных пор 
и нарушения функций потовых желёз. После 
утреннего душа или ванны намочите кристалл 
и протрите им подмышки и стопы.

Белый Кот     whitecatnsk.ru

Для тела
Варежка

Для мытья в сауне, ванне или душе. 
Эффективна на распаренном теле. 
Глубоко очищает, массирует, отшелу-
шивает. Используйте и с мылом, 
и без, в сухом и во влажном виде.

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ62  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА

Мытьё 
и уход

Косметическая
Варежка для лица

Снимает загрязнения, макияж, 
очищает и массирует. Разглаживает 
и освежает. Глубоко чистит поры: 
крем лучше проникает в кожу. 
Используйте, сильно намочив.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
Варежка для лица
Цвета на выбор: 
синий, малиновый.

890 ₽

Производители товаров 
на развороте

Nano Sliced (Швейцария):
— Косметическая варежка для лица
— Варежка для тела
— Косметическая салфетка для лица

Произведено в Японии:
— Массажная мочалка жёсткая
— Массажная мочалка супержёсткая

Произведено в России:
— Зубные пасты «Белый день», «Чёрная ночь»
— Зубная щётка «Серебряный блеск»

Произведено в Тайланде:
— Deonat дезодорант кристаллический

ДЛЯ ТЕЛА Варежка
Цвет: лаймовый.

890₽

Белый день, 
Чёрная ночь
Зубные пасты

Для использования утром и вечером. 
Утренняя «Белый день» удаляет 
микробы, восстанавливает и отбели-
вает зубную эмаль. Оздоравливает. 
Вечерняя «Чёрная ночь» насыщает 
эмаль минералами и укрепляет её. 
Зубы сияют естественной белизной.

БЕЛЫЙ ДЕНЬ или ЧЁРНАЯ НОЧЬ 
Зубная паста
Масса 100 г.

245 ₽

СЕРЕБРЯНЫЙ БЛЕСК Зубная щётка
Цвета на выбор: голубой, розовый, 
жёлтый, зеленый, оранжевый. 

245 ₽

Серебряный блеск
Зубная щётка

Практичная, удобная, с мягкой 
щетиной. Щетинки обработаны 
ионами серебра для антибак-
териального эффекта. 
Уничтожает патоген-
ную микрофлору 
в полости рта.

63ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ



Магнитная линия
Для безопасной стирки и смягчения воды

МАГНИТНЫЙ 
ШАР-КОНДИЦИОНЕР
Производитель: 
Technotrade (Германия)

1 100 ₽

Экономия на стирке

Использование магнитных 
шариков экономит 50 % 
стирального порошка и 100 % 
кондиционера для белья. 

Как работает

Магнит смягчает воду. 
Нерастворимые соли, 
создающие жёсткость воды, 
не исчезают, но под действием 
магнита меняют свою 
кристаллическую структуру. 
Кристаллы соли теряют 
способность цепляться 
за поверхности: не оседают 
на белье, на стенках, 
на оборудовании. 

Для унитаза
Магнитное кольцо

Предотвращает появление трудносмываемой ржавой 
дорожки из отложений нерастворимых солей. Кристаллы 
соли подаваемой из трубы воды становятся гладкими, 
не цепляются к стенкам и смываются в канализацию.

Способ применения: снять крышку бачка унитаза, 
опустить кольцо, оставить на всё время использования.

Магнитный 
шар-кондиционер

Магнитный шар с отверстиями, покрытый амортизирую-
щей резиной. Для использования внутри барабана во 
время стирки. Смягчает воду и бельё. Предотвращает 
появление накипи. Теперь можно не покупать химиче-
ский смягчитель воды и средство против накипи.

ДЛЯ УНИТАЗА Магнитное кольцо
Производитель: Technotrade (Германия)

590 ₽

Магнитные шарики

Изготовлены из резины, внутри — 
намагниченный металлический сердечник. 
Помещаются в барабан стиральной машины. 
Резиновая оболочка поглощает удары 
и не причиняет машине вреда. 

Шарики механически выбивают грязь из белья, как при 
тщательной ручной стирке. Для большой закладки белья 
рекомендуется 12 шариков, для половинной — 6, 
для шерстяных изделий — 4. Такая стирка полезна 
в семьях с детьми и аллергиками. 

Внимание: не использовать в режиме сушки.

6 МАГНИТНЫХ 
ШАРОВ 
Набор
Производитель: 
Technotrade
(Германия)

2 200 ₽

12 МАГНИТНЫХ ШАРОВ Набор
Производитель: Technotrade (Германия)

4 400 ₽ 3 900 ₽ –500 ₽

6564



Чистящие и моющие экосредства
Чистота без последствий для здоровья

Что не так с обычными средствами

Они трудно смываются и нарушают защитный барьер 
кожи, сушат ее, провоцируют аллергию. Химические 
запахи вредны для дыхательной системы. 

Зачем экосредства

Они биоразлагаемы и безвредны 
для человека и природы.

Для мытья посуды
Экогель

Концентрат на натуральной минеральной и растительной основе. Удаляет жир и загрязнения 
с посуды даже в холодной воде. Содержит биоразлагаемые компоненты и ионы серебра 
для антимикробного и антибактериального эффекта. Произведён в Республике Беларусь 
по заказу компании «Белый Кот».

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ Экогель
Объём: 500 мл.

450 ₽ 

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ Экогель, 2 шт.
Объём каждой бутылки: 500 мл.

900 ₽ 800 ₽ –100 ₽ 

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ Экогель, 3 шт.
Объём каждой бутылки: 500 мл.

1 350 ₽ 1 050 ₽ –300 ₽ 

ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ Экогель
Объём: 500 мл.
ECO GALAXY 
Стиральный порошок
Масса упаковки: 650 г.

1 100 ₽
–275 ₽

825 ₽ 

Eco Galaxy
Стиральный порошок

Универсальный, экологически чистый. Изготовлен на основе растительных 
и минеральных компонентов, безопасных для здоровья человека. 

Не содержит продукты нефтехимии и синтетических соединений: фосфатов, 
хлоридов. Биоразлагаем. После стирки не остаётся на ткани, не требует 
многократного полоскания. 

Рекомендован для аллергиков и детского белья. Эффективен при стирке 
изделий из микрорезанного волокна. Произведён в России для компании 
«Белый Кот».

ECO GALAXY 
Стиральный порошок
Масса: 650 г.

650 ₽ 

ECO GALAXY 
Стиральный порошок, 2 шт.
Масса каждой упаковки: 650 г.

1 300 ₽ 1 000 ₽ –300 ₽ 

ECO GALAXY 
Стиральный порошок, 3 шт.
Масса каждой упаковки: 650 г.

1 950 ₽ 1 290 ₽ –660 ₽ 

6766



ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫСАЛФЕТКИ68  ШВАБРЫ ЩЁТКИ ДЛЯ КУХНИ ПОСУДА 69ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВАМАГНИТНАЯ ЛИНИЯ КОМФОРТ И ЗАЩИТАБАННАЯ ЛИНИЯ

хит продаж

Чистит любые поверхности. Без спирта, поверхностных 
активных веществ (ПАВ), фосфора, хлора. Выпускается 
в твёрдом виде. Безопасна для аллергиков, астматиков, 
детей и животных даже при попадании в рот. Безопасна 
для растений и природы (разлагается за 14 дней). 
При использовании не нужны резиновые перчатки.

Bio-mex
Чистящая паста

BIO-MEX Чистящая паста
Состав: Мыло из кокосового 
и оливкового масел, белая 
глина, глицерин  
из пальмового дерева, 
растительные жиры, 
эфирное масло 
лимона. 
Произведена 
в Германии.

1390 ₽

Белый Кот     whitecatnsk.ru

Биоактивная губка убивает 99,9 % микробов 
и грибков. Содержит серебро. Обладает 
повышенной впитываемостью. Без поролона, 
а потому не сохраняет запахи. Из микроволок-
на 4-го поколения повышенной плотности. 
Особо эффективна с чистящей пастой Bio-mex.

Flip-mex
Губка

FLIP-MEX Губка
Произведена 
в Германии.

1 390 ₽

рекомендуем

Ультраконцентрированный 
универсальный очиститель. 
Используют только разведённым. 
Пропорции экономичного 
разведения от 1 к 5 до 1 к 20 
в зависимости от загрязнений.

Оранжевое солнце
Универсальный очиститель

ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ 
Универсальный 
очиститель
Объём: 500 мл. 
Производитель: 
Oro Agri 
(Нидерланды)

2 600 ₽

Долговечные универсальные перчат-
ки из винила. Не деформируются 
под горячей водой. Внутреннее 
напыление из вискозы сохраняет 
тепло и сухость рук при работе 
в холодной воде.

Блеск
Защитные перчатки

БЛЕСК Защитные перчатки
Цвета на выбор: фиолетовый, розовый, 
салатовый. Размер на выбор: S, M, L.

690 ₽

Удаляет все известные виды 
загрязнений. Не содержит вредных 
для кожи химических веществ, хлора 
или отбеливателя. Без абразивных 
частиц. 

Безопасен для любых тканей 
и поверхностей. Не воспламеняем, 
не токсичен, без запаха, биоразлага-
ем. Подходит для детских вещей.

Белый волшебник
Пятновыводитель

БЕЛЫЙ ВОЛШЕБНИК 
Пятновыводитель
Вес: 283 г. 

1690 ₽

Микроволокно повышенной
впитываемости, плотности
и износостойкости

Серебро в составе
удаляет микробы

Без поролона внутри:
не преет, не гниёт,
не хранит запаха



АРОМАФИГУРКИ Набор, 6 шт.
Диаметр фигурки 4 см. 
Ароматы на выбор: тиаре, 
орхидея и франжипани, 
янтарь и чёрное дерево, 
имбирь и ваниль, белый чай 
и лотос, океан. Производи-
тель: Casatto (Италия)

890 ₽

АНТИМОЛЬ Вешалки-пластины
2 вешалки защищают 8–10 изделий. 
В комплекте 2 шт. Производитель: 
Casatto (Италия).

990 ₽

АНТИМОЛЬ Комплект фигурок
Вкладываются по 1–2 фигурки в карманы 
шерстяных изделий. Формы и комплекты 
на выбор: 16 шариков, 12 кубиков, 24 сердеч-
ка, 16 жёлудей, 6 цветочков. Производитель: 
Casatto (Италия).

810 ₽

ДЛЯ ОДЕЖДЫ Чехлы
Материал: полипропилен. Цвета на 
выбор: осенние листья, сахарная 
вата, весенние цветы, лён и хлопок, 
морозный узор. Производитель: 
Casatto (Италия).

990 ₽

САПОЖОК НА УТЮЖОК
Насадка
Материал: политетрафлюорэтилен 
(Тефлон Дюпон). Произведено 
в Германии.

960 ₽

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 
Бальзам
Объём: 250 мл. 
Произведён в Германии.

950 ₽

Антимоль
Изделия из красного дерева

Сделаны из американского 
красного кедра (штат Арканзас). 
Ничем не пропитаны, аромат 
натуральный. 

Обладают свойствами репеллента, 
отпугивают насекомых, в т. ч. моль. 
Имеют приятный аромат, успокаива-
ют нервную систему, улучшают 
настроение. Впитывают лишнюю 
влагу. 

Особо хороши для изделий из меха, 
шерсти и кожи. Защищают не только 
вещь, контактирующую с изделием, 
но и рядом висящие.

АНТИМОЛЬ Вешалка с перекладиной
Для развешивания одежды 
на плечики и перекладину. 
Производитель: Casatto (Италия).

1 490 ₽

Красный кедр

Аромафигурки
Ароматизаторы из смолы

Создают натуральный, нежный, ненавязчивый, успокаи-
вающий запах. Не окрашивают предметы и не прилипа-
ют. Несколько фигурок кладут в сумку, шкаф, салон 
автомобиля. Для увеличения аромата увеличивают 
число фигурок. 

Для верхней одежды
Чехлы

Сохраняет презентабельный внешний вид дорогой 
удлинённой верхней одежды. Лёгкий, из нетканной 
«дышащей» ткани (полипропилена). Имеет 2 прозрачных 
окна. Надёжно защищает от пыли, моли, солнца и загряз-
нений. Держит одежду в шкафу чистой и опрятной.

Для изделий из кожи
Бальзам

Для ухода за обувью и одеждой из натуральной и искус-
ственной кожи, кожгалантереей (сумками, ремнями, 
чемоданами) и кожаной мебелью. Из натурального 
пчелиного воска. Насыщает кожу питательными веще-
ствами, предотвращает от пересушивания и старения. 
При регулярном применении защищает от уличной влаги 
и гарантирует водоотталкивание. 

Сапожок на утюжок
Насадка для утюга

Легко сколькит по любой ткани. Даёт антистатический 
эффект. Для тканей с рисунком, блёстками, пайетками. 
Бережёт пуговицы и выпуклые детали отделки, апплика-
ции. Для любого утюга: с отпаривателем или без.

Комфорт 
и защита

Уют — понятие неосязаемое и незаметное. В уютном доме просто понимаем, 
что здесь уютно, объяснить почему — не можем. Просто хорошо, удобно, тепло 
и светло. Дело в приятных мелочах, которые окружают нас и создают атмосферу. 
Этот раздел про такие полезные мелочи.

7170
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Подарите близким, друзьям и коллегам то,
что им нужно

Как и где использовать 
подарочные карты

Подарочной картой расплачиваются 
в нашем интернет-магазине 
и центральном офисе продаж. 

Доставим куда угодно 
в России и СНГ*

8 800 700-19-26
Единый бесплатный номер

8 495 960-92-65

+7 962 824-90-40
Viber/WhatsApp/Telegram

Самовывоз

Октябрьская, д. 40, Новосибирск, Россия. 
Ежедневно с 10 до 19 часов, без выходных.

При поздравлении часто желают здоровья. 
Пора перейти от слов к делу. 

Подарочные карты

Подарок для любого повода

Подарочные карты «Белый Кот» 
уместны на любом торжестве 
и демонстрируют заботу: любой 
акссессуар станет экоподарком.

В нашем каталоге много идей 
для подарков близким, друзьям 
и коллегам.

Удобные номиналы карт

У нас 70 товаров для здоровья и уюта 
стоимостью в пределах 1 000 ₽.

105 товаров — стоимостью до 2 000 ₽.

130 товаров — стоимость до 3 000 ₽.

151 товаров — стоимостью до 5 000 ₽.

Это — если учитывать, что на карту 
будет куплен 1 товар. А ведь можно 
на одну карту приобрести сразу 
несколько меньшей стоимости, 
или дарить не одну карту.

* Страны СНГ, куда доставляем товар: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, Туркменистан, 
Узбекистан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия.

zakaz@whitecatnsk.ru

http://instagram.com/whitecatnsk

http://vk.com/whitecat_sibir

http://whitecatnsk.ru



«Белый кот»

Товары для уборки без бытовой химии.
Доставка по России и СНГ

8 800 700-19-26
Единый бесплатный номер

8 495 960-92-65

+7 962 824-90-40
Viber / WhatsApp / Telegram

zakaz@whitecatnsk.ru

http://instagram.com/whitecatnsk

http://vk.com/whitecat_sibir

http://whitecatnsk.ru
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