
АВСТРИЙСКОЕ КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ



ЧТО ТАКОЕ МИКРОВОлОКНО (МИКРОфИбРА)

Микрофибра (MICROFIBER) – превосходная новаторская гипоаллергенная ткань из которой 
производятся всевозможные изделия. Состоит, как правило, из полиэстера (100%) или полиэстера (80%) и 
полиамида 20%. Впервые микрофибра была разработана и изготовлена в Японии Мийоши Окамото (Miyoshi 
Okamoto) в 1970. Само название “микрофибра” пришло из технологии производства ультратонких волокон, 
диаметр которых составляет всего 0,06 миллиметра. 

В результате технологического цикла волокна микрофибры становятся:
• в 10 раз тоньше волокон натурального шелка,
• в 30 раз тоньше хлопка,
• в 40 раз натуральной шерсти
• и в 100 раз человеческого волоса.
1 грамм микроволокна имеет длину в 45000  метров, а внутренняя поверхность микроволоконной ткани в 

20 раз больше чем у обычной ткани. 
Всего 1-го фунта (453 грамма) микроволокна достаточно, чтобы более десяти раз обернуть по экватору 

земной шар. 
Производство

Микроволокно может быть получено с помощью определенных технологических процессов расслоения 
любого натурального (хлопок), искусственного (вискоза, ацетат целлюлозы и др.) или синтетического 
(полипропилен, полиэфир, полиамид и т.д.) волокна. Ткань приобретает свойства микрофибры, когда 
плотность ее волокон становится меньше 0,70 den. Микроволокна подвергаются специальному процессу 
“цветения”, во время которого первоначальное волокно делится на 8, 16 или 25 микроволокон. 

Это дает возможность ткани получить такие уникальные свойства, в сравнении с другими тканями, как: 
повышенная впитываемость влаги; быстрое высыхание; мягкость и пушистость; малый вес и объем; стойкость 
к различного рода красителям; антибактериальные свойства.

Микроволокно - микроволокну рознь!
Для каждой области применения микроволокно (микрофибра) должно пройти специальную обработку. 

Обработанное по специальной технологии микрофазерное волокно использует в серийном производстве 
своей продукции предприятие REZI Microfaserprodukte GmbH. Вся продукция REZI сертифицирована 
независимым контрольным институтом Международного Сообщества Oeko-Tex, содействующим своими 
проверками выявлению вредных веществ по Oeko-Tex Standard 100, являющимся единым и научно-
обоснованным каталогом критериев для выявления и оценки проблематичных веществ в текстиле. 
Сертификация свидетельствует о безупречном качестве для текстильных изделий всех видов и отсутствии в 
них вредных для здоровья веществ.

 
Свойства

Отличительным свойствам микрофибры, применяемой для изготовления продукции REZI, является то, 
что она изготовлена из сверхсовременных нитей, в которых волокна полиэстера соединены с ядром из 
полиамида. 

Такая ткань имеет миллионы мелких пор по форме напоминающих микроскопические многогранники, 
которые образованы в результате расщепления микроволокна по длине нити. Щели этих многогранников 
и есть микрокаппилляры, способные крайне эффективно вбирать, втягивать в себя любые вещества от 
бытовой грязи до микроорганизмов, внутрь волокна с помощью контактной электризации и предотвращать 
их выпадение.

Кроме того, многочисленные поры между микроволокнами благодаря капиллярному эффекту подобно 
губке быстро впитывают воду, которая легко испаряется, и ткань высыхает, а вода выходит на поверхность 
через внутренние поры.

Микрофибра (микроволокно) с высокой плотностью проникает в самые мелкие щели и устраняет бактерии 
и микробы с поверхности. Ткани из микрофибры буквально всасывает в себя грязь и пыль, надежно удерживая 
её между микроволокнами неправильной разветвленной структуры, а не разгоняют их по комнате, как это 
происходит с обычной тряпкой или пылесосом.

Эксклюзивный дистрибьютор компании „Rezi Microfaserprodukte GmbH“ (Австрия) на территории РФ
ООО „ТГВ Групп“ ▪ 362027 ▪ г. Владикавказ ▪ ул. Тамаева 35

Тел.: (8672) 49 90 96 ▪ E-Mail: sales@tgvgroup.ru ▪ www.tgvgroup.ru



 Формат: 40 х 40 см
 Плотность: 200 гр/м²
 Материал: полиэстер / полиамид
 Цвет: Голубой
 Особенности: 3D - Структура

Салфетка благодаря своей уникальной 3D структуре эффективно справляется 
с любыми загрязнениями без применения дополнительных чистящих средств.  
Используется для чистки кафеля, пластмассовых, стеклянных, металлических, а также 
лакированных поверхностей. Обладает высокими водопоглащающими свойствами, не 
оставляет разводов и пушинок.

САлфЕТКА  УНИВЕРСАльНАя

 Формат: 40 х 40 см
 Плотность: 300 гр/м²
 Материал: полиэстер / полиамид
 Цвет: Голубой

В производстве салфетки использован особый способ плетения микроволокон, 
благодаря которому салфетка легко справляется с самыми стойкими загрязнениями. 
Делает поверхность кристально чистой и придает ей натуральный блеск.

Подходит для всех видов стеклянных, хромированных и зеркальных поверхностей. 
нержавеющей стали, кафеля и мебели. Не оставляет разводов и пушинок.    

САлфЕТКА для СТЕКлА

 Данная позиция является акцией производителя приуроченная к его 60-му юбилею.

Покупая салфетку 2в1 вы получаете две по цене одной. 

САлфЕТКА 2в1 УНИВЕРСАльНАя + для СТЕКлА

 Формат: 50 х 60 см
 Плотность: 160 гр/м²
 Материал: полиэстер / полиамид
 Цвет: голубой

Салфетка применяется для бережной очистки и протирки стаканов и бокалов в 
домашних и промышленных условиях. Не оставляет волокон и разводов. Очищает до 
блеска и не требует последующей протирки.

САлфЕТКА для СТАКАНОВ

Арт: 620444

Арт: 620414

Арт: 620424

Арт: 620684

АКЦИЯ!

решения для дома



 Формат: 68 х 42 см
 Плотность: 200  гр/м²
 Материал: полиэстер / полиамид
 Цвет: зеленый, желтый, красный

Полотенце предназначено для бережной протирки посуды, требующей деликатного 
ухода (хрусталь и фарфор). Характеризуется высокими водопоглощающими 
свойствами.  Придает посуде изумительный блеск и не оставляет разводов. 

 Формат: 17 х 20 см
 Плотность: 360 гр/м²
 Материал: полиэстер / полиамид
 Цвет: Голубой
 Водопоглощение ~ 800%
 

Салфетка предназначена для влажной и сухой уборки. Губчатая основа 
салфетки впитывает воду, а микроволоконная оболочка прекрасно удаляет грязь 
и жир с поверхности без применения дополнительных моющих средств. 

ГУбКА для МыТья ПОСУды

Комплектация: 3 шт/уп

Комплектация: 3 шт/уп

САлфЕТКА ГУбЧАТАя Из МИКРОфИбРы

ПОлОТЕНцЕ для ПОСУды

МОЧАлКА МЕТАллИЧЕСКАя

МОЧАлКА МЕТАллИЧЕСКАя МяГКАя

 15 х 7 х 4,2  
 3 шт/уп
 Цвет: голубой, красный, зеленый, желтый

В производстве губки использованы новейшие разработки исследовательской 
лаборатории „REZI“, что позволило создать материал состоящий из миллиона 
мельчайших пор, способного при небольшом количестве моющего средства 
образовывать и сохранять обильную пену. При этом расход моющих средства 
уменьшается в 3 раза.

Благодаря особой форме губки, с пазами для пальцев, она с одной стороны 
удобна в использовании, а с другой стороны оберегает ногти от повреждений.

Арт: 303010

Арт: 364050

Арт: 207010

Арт: 620330

Арт: 615003KS

решения для дома



 3 шт/уп
 Формат: 18 х 20 см
 Материал: целлюлоза / хлопок
 Цвет: голубой, желтый, красный 

Салфетка благодаря своим натуральным волокнам (100% целлюлоза) эластична 
и отлично впитывает воду. Не оставляет разводов и пушинок. Прекрасно подходит 
для применения на кухне.

Легко стирается и устойчива к кипячению.

 

решения для дома

Эксклюзивный дистрибьютор компании „Rezi Microfaserprodukte GmbH“ (Австрия) на территории РФ

 Комплектация:
 Складная рукоятка с системой защелкивания
 Насадка 5 шт. 

Щетка состоит из тысяч микрофазерных волокон, которые при 
использовании способствуют образованию статического электричества 
и возникновению эффекта примагничивания пыли. Пушистая 
и эластичная щетка-пылесборник идеальна для применения в 
труднодоступных местах.

 Формат: 30 х 40 см
 Плотность: 200 гр/м²
 Материал: полиэстер / полиамид
 Цвет: Желтый

Салфетка разработана специально для очистки сильно запыленных поверхностей, 
где не рекомендуется их увлажнение, например, для протирки пианино, роялей, 
полированной мебели, в том числе антикварной, а также картин, икон и т.д

Одновременно происходит легкое полирующее воздействие на обрабатываемую 
поверхность.

САлфЕТКА для  ВыТИРАНИя ПылИ

САлфЕТКА ГУбЧАТАя

ЩЕТКА ПылЕСбОРНИК

В производстве данной продукции применен особый способ закрутки 
ворса, эффективно втягивающий пыль внутрь поверхности ткани с помощью 

контактной электризации и надежно удерживающий пылевые частицы.
Сухая уборка без использования моющих средств – оптимальное решение для       

  быстрого наведения порядка в сочетании с бережным уходом за кожей рук.

Арт: 556000

Арт: 503010

Арт: 619501



решения для дома

 Формат: 50 х 60 см
 Плотность: 240 гр/м²
 Материал: полиэстер / полиамид
 Цвет: Голубой 

В сухом виде салфетка применяется для уборки пыли на гладких поверхностях. 
Благодаря электростатическому эффекту, она прекрасно притягивает и удерживает 
пыль.

Во влажном виде салфетку используют для удаления различного рода 
загрязнений. Салфетка не оставляет разводов и пушинок.

 Комплектация:
 Телескопическая ручка (регулируемая длина 80-140 см.)
 Складная пластиковая двухшарнирная система со встроенными   
 резиновыми полипами
 Тряпка-чехол (моп плоский)

Удобная телескопическая ручка, складная двухшарнирная 
система позволяют удалять загрязнения в труднодоступных местах 
под любым углом. Чехол из микроволокна эффективно вбирает 
в себя жир, пыль и другие загрязнения, проникая с высокой 
плотностью в самые мелкие щели.

Благодаря встроенным полипам вместо тряпки, предназначенной 
специально для швабры, можно использовать салфетку для пола, 
пыли и стекла, что увеличивает ее функциональность.

 Комплектация: 2 шт.
 Плотность: 700 гр/м²
 Длина ворса: 8 мм 

Тряпка с щетиной применяется для удаления устойчивых загрязнений. Она 
легко с ними справляется, не оставляя следов, разводов и царапин. Щетина 
чистит, а белое микроволоконное полотно впитывает грязь и влагу.

Тряпка белая идеально подходит для уборки паркета, ламината, 
керамической плитки, каменных полов, мрамора и т.д. Легко вбирает в себя 
жир, пыль и крупную грязь.

САлфЕТКА для ПОлА

ШВАбРА С ПОлИПАМИ И ТЕлЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ

ТРяПКИ для ШВАбР - МОП ПлОСКИЙ

Арт: 622001

Арт: 620434

Арт: 674002



40 х 40  ▪  50 х 70 см
Цвет: голубой

Нежная, прочная микроволоконная структура. Обладает 
высоким водопоглащающим свойством, чистит любые стеклянные 
и зеркальные поверхности, прекрасно удаляет грязь и жир, не 
оставляет разводов и волокон.

40 х 40 см
Цвет: голубой, красный, зеленый, желтый

Нежная, шероховатая микроволоконная структура, идеальное 
средство для уборки на кухне и в ванной комнате. Благодаря 
ворсистой структуре легко справляется с сильными загрязениями. 

15 х 7 х 4,2
Цвет: голубой, красный, зеленый, желтый

Не оставляет царапин, идеально подходит для чистки чувствительных 
поверхностей.

Артикул: 240015A 
15 х 7 х 4,2
Цвет: желтый
Губка с жесткой абразивной поверхностью легко справляется с сильными 

затвердевшими и въевшимися загрязнениями.

САлфЕТКА для СТЕКлА Из МИКРОфИбРы

САлфЕТКА УНИВЕРСАльНАя Из МИКРОфИбРы

ГУбКА

24 х 30 см.
Цвет: голубой, красный, зеленый, желтый

Усиленные водопоглащающие свойства, благодаря особой структуре 
проникает глубоко в поры поверхности. Новое поколение салфеток 
экономит чистящие средства и время.

24 х 30 см.
Цвет: голубой, красный

В контакте с водой становится мягкой. Бережно чистит различного рода 
поверхности, прекрасно поглащает влагу.

САлфЕТКА ГУбЧАТАя Из МИКРОфИбРы

 САлфЕТКА ГУбЧАТАя

решения для профи

Арт: 621206 

Арт: 621079 

Арт: 240015A

Арт: 615101В 

Арт: 516000-003/004



 40-ая ▪ 50-ая
 Цвет: голубой/красный

Изготовлена из прочного, износостойкого пластика. Удобная 
складная двухшарнирная система с магнитным фиксатором 
позволяет удалять грязь в труднодоступных местах и под любым 
углом.

 
 95 х 160 см.
 Цвет: серебристый

Легкая и стабильная ручка, индивидуально регулируемая 
высота. Диапазон 95 – 160 см.

 Размеры: S / M / L / XL
 Цвет: желтый

Новое поколение перчаток. Легкие и удобные, состоят из 100% 
латекса с хлопчатобумажным напылением футера. Обрегают кожу 
рук при ежедневном использовании. Сертифицированны СЕ.

ПлАТфОРМА С МАГНИТНыМ фИКСАТОРОМ

ПЕРЧАТКИ

 40-ой ▪ 50-ый
 Цвет: Белый с серыми вставками

Обладает превосходными антифрикционными свойствами.  
Легко удаляет устойчивые загрязнения. Щетина чистит, а белое 
микроволокно впитывает грязь и влагу,  не оставляет волокон и 
разводов.

 40-ой ▪ 50-ый
 Цвет: Белый

Микроволоконная структура ткани с удлиненным ворсом, 
усиленное водопоглощение, ускоренное высахание гладких 
поверхностей. Благодаря своей уникальной структуре легко 
удаляет грязь и надежно удерживает ее.

МОП СО ВСТАВКАМИ ЩЕТИНы

МОП МяГКИЙ

решения для профи

Арт: 624110 / 20

ТЕлЕСКОПИЧЕСКАя РУЧКА 

Арт: 670103

Арт: 674141OL / 151TL

Арт: 674140OL / 150TL

Арт: 616230 / 40 / 50 / 60


