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Компания «ТД НОВА»- признанный специалист в области гигиены. Мы предоставляем 

уникальный комплекс продукции и решений для обеспечения гигиены предприятия и безопасности 

пищевого производства. 

     Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции и услугам нашей компании и 

предлагаем рассмотреть коммерческое предложение, составленное с учетом потребностей и 

специфики вашего предприятия. 

№ Наименование Описание 
Цена в руб. с 

НДС 20% 
1 

 

Напольное покрытие 

HACCPER Dezmatta 
 с основой 

 600*470*18 мм,  
серый 

Напольное покрытие используется совместно с 

дезраствором как дезковер. Кант с высоким 
профилем и основание из ПВХ образуют 

герметичный резервуар для заливки 
дезсредства  и препятствуют его проливанию 
на пол. При прохождении через дезковер 

открытая петлевая структура обеспечивает 
хорошее смачивание подошвы обуви и колес 

тележек дезраствором, а так же лучшее 
промывание коврика. Скошенные края канта не 
препятствуют движению тележек.  

2700,00 

2 
 

Напольное покрытие 

HACCPER Dezmatta 
с основой 

930*630*18 мм, 

красный 

При прохождении через дезковер открытая 

петлевая структура обеспечивает хорошее 
смачивание подошвы обуви и колес тележек 
дезраствором, а так же лучшее промывание 

коврика. Скошенные края канта не 
препятствуют движению тележек. Размер ковра 

646х951 мм. Сфера применения: производства 
индустрии питания, лаборатории, 
медучреждения, другие «чистые помещения». 

4 966,00 

3 
 

Напольное покрытие 

HACCPER Dezmatta 
с основой 

930*630*18 мм, 
серый 

При прохождении через дезковер открытая 

петлевая структура обеспечивает хорошее 
смачивание подошвы обуви и колес тележек 
дезраствором, а так же лучшее промывание 

коврика. Скошенные края канта не 
препятствуют движению тележек. Размер ковра 

646х951 мм. Сфера применения: производства 
индустрии питания, лаборатории, 
медучреждения, другие «чистые помещения». 

4 966,00 

4 
 

Напольное покрытие 

HACCPER Dezmatta 
с основой 

930*630*18 мм, 
синий 

При  прохождении  через дезковер открытая 

петлевая структура обеспечивает хорошее 
смачивание подошвы обуви и колес тележек 
дезраствором, а так же лучшее промывание 

коврика. Скошенные края канта не 
препятствуют движению тележек. Размер ковра 
646х951 мм. Сфера применения: производства 

индустрии питания, лаборатории, 
медучреждения, другие «чистые помещения». 

4 966,00 
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C уважением, 

Генеральный директор 

ООО "ТД "НОВА" 

Панова М.Е. 

т.(495)509-25-13 

www.hwr-chemie.ru 

www.hydronova.ru 

www.igeba.ru 

www.penogenerator.ru                                                       Исполнитель Добров Виталий т.(495)509-25-13 

 

 

 

5 
 

Напольное покрытие 
HACCPER Dezmatta 

с основой 
1200*900*18 мм, 

красный 

При  прохождении  через дезковер открытая 
петлевая структура обеспечивает хорошее 
смачивание подошвы обуви и колес тележек 

дезраствором, а так же лучшее промывание 
коврика. Скошенные края канта не 

препятствуют движению тележек. Большой 
размер ковра (90х120 см) позволяет размещать 
его перед широки дверным проемом. Сфера 

применения: производства индустрии питания, 
лаборатории, медучреждения, другие «чистые 

помещения». 

8200,00 

6 
 

Напольное покрытие 

HACCPER Dezmatta 
с основой 

1200*900*18 мм, 
серый 

При  прохождении  через дезковер открытая 

петлевая структура обеспечивает хорошее 
смачивание подошвы обуви и колес тележек 

дезраствором, а так же лучшее промывание 
коврика. Скошенные края канта не 
препятствуют движению тележек.  

8200,00 

7 
 

Напольное покрытие 

HACCPER Dezmatta 
с основой 

1200*900*18 мм, 
синий 

При прохождении через дезковер открытая 

петлевая структура обеспечивает хорошее 
смачивание подошвы обуви и колес тележек 
дезраствором, а так же лучшее промывание 

коврика. Скошенные края канта не 
препятствуют движению тележек. Большой 

размер ковра (90х120 см) позволяет размещать 
его перед широки дверным проемом. Сфера 
применения: производства индустрии питания, 

лаборатории, медучреждения, другие «чистые 
помещения». 

8200,00 

http://www.hwr-chemie.ru/
http://www.hydronova.ru/
http://www.igeba.ru/
http://www.penogenerator.ru/

