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ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД РАБОТ, 
ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

ОЧИСТКА

Каждый специалист стремится выбирать наиболее оптимальные решения для быстрого и 
эффективного выполнения своей работы. Вид работ является определяющим для подбора 
протирочных материалов. Используя этот каталог, Вы сможете подобрать 
специализированные салфетки исходя из вида выполняемых задач – очистка, 
обезжиривание или полировка.   

Протирка с целью удаления загрязнений и пятен с различных поверхностей, оборудования 
и инструмента при помощи нетканого материала, который может также использоваться 
вместе с растворителями и моющими средствами.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
Это удаление жировых загрязнений, впитывание жидкости, удаление пыли и грязи с 
поверхности при помощи протирочного материала.

ПОЛИРОВКА
Это обработка поверхности с помощью полирующих средств и специализированного 
протирочного материала для придания блеска и нанесения защитного слоя.



САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
Используются для первичной очистки, убирают только загрязнения.
Бумажные протирочные материалы справляются с большинством производственных задач. 
Они быстро и эффективно впитывают жидкость и удаляют загрязнения с различных типов 
поверхностей.
Очищающие бумажные салфетки для автомобиля представляют собой универсальный, двух 
или трёхслойный протирочный материал на основе целлюлозы  - бумажного вторичного 
сырья, имеющий тисненую поверхность. Такие салфетки имеют высокую поглощающую 
способность при достаточно низком ворсообразовании.
Бумажные салфетки используются для проведения очистки любых типов поверхностей, 
деталей различных механизмов, а также для протирки рук, рабочего инструмента и т. п. 
Также они прекрасно подходят для  удаления жидкостей и различных сухих загрязнений. 

JETA LIGHT
Бумажные двухслойные салфетки для очистки всех видов жидких 
и сухих загрязнений.

100% целлюлоза

Устойчивы 
к растворителям, 
крепированные

Голубой

42 г/м²P

i

500

ШТ. В УПАКОВКЕ

5952435

АРТИКУЛ

240х350 мм

10005953335 330x350 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.



100% целлюлоза

Хорошие впитывающие 
свойства, устойчивы 
к растворителям, 
крепированные

Голубой

38 г/м²P

i

JETA PRO DOUBLE
Бумажные двухслойные салфетки для очистки всех видов жидких 
и сухих загрязнений.

500

ШТ. В УПАКОВКЕ

5850266 DOUBLE

АРТИКУЛ

360х380 мм

10005850466 DOUBLE 360х380 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.

100% целлюлоза

Хорошие впитывающие 
свойства, устойчивы 
к растворителям, 
крепированные

Голубой

57 г/м²P

i

JETA PRO TRIPLE
Бумажные трехслойные салфетки для очистки всех видов жидких 
и сухих загрязнений.

500

ШТ. В УПАКОВКЕ

5850367 TRIPLE

АРТИКУЛ

360х380 мм

10005850467 TRIPLE 360х380 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.



САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Салфетки для обезжиривания изготавливаются из нетканого материала, обладающего 
повышенной стойкостью к растворителям. Такие салфетки отличаются высокими 
поглощающими свойствами, низким ворсоотделением. Они изготавливаются по технологии 
переплетения волокон струями воды под давлением. 
Высокопрочные салфетки производства Gekatex и JetaPRO изготавливаются из 
высокотехнологичного нетканого материала на основе целлюлозы и полиэфира, имеют 
тиснёную поверхность из нетканого материала, которая отличается высокой устойчивостью 
к растворителям и химическим веществам. 
Используются для выполнения обезжиривания любых типов поверхностей, протирки рук и 
рабочего инструмента, а также для эффективной комплексной очистки деталей, 
механизмов и пр.
В мокром, влажном или сухом состоянии ткань салфеток сохраняет высокие 
эксплуатационные свойства. Она прочнее, долговечнее и дешевле в использовании, чем 
бумага или ветошь.
Для обезжиривания поверхности, могут быть использованы одноразовые салфетки, 
изготовленные из ткани разной плотности, на основе полипропиленового волокна с 
поверхностно активными веществами (PolyPro или PolyPro NEW). Эти салфетки легко 
собирают воду, растворители, нефтепродукты и могут быть подвергнуты вторичной 
переработке. Главным образом используются для обезжиривания гладких и лицевых 
поверхностей.

JETA PRO E-CLEAN
Нетканые салфетки для обезжиривания.

52% целлюлозы 
и 48% полиэфира

Повышенная прочность, 
устойчивость к растворителям, 
крепированные

75 г/м²

Бирюзовый

P

i

50

ШТ. В УПАКОВКЕ

5850465 E-CLEAN

АРТИКУЛ

320x400 мм

5005850464 E-CLEAN 320x400 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.



JETA PRO POLYPRO
Нетканые салфетки для обезжиривания.

100% полипропилен

Устойчивость к растворителям

«Косичка»

75 г/м²

Синий

P

i

25

ШТ. В УПАКОВКЕ

5850462 POLYPRO 320x400 мм

5005850463 POLYPRO 320x400 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.АРТИКУЛ

GEKATEX DNM 2K
Нетканые салфетки для обезжиривания.

52% целлюлозы 
и 48% полиэфира

Повышенной прочности, тисненые, 
устойчивы к растворителям, 
крепированные

70 г/м²

Бирюзовый

P

i

50

ШТ. В УПАКОВКЕ

PDNM2K32S50

АРТИКУЛ

320x400 мм

500RDNM2K32 320x400 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.



САЛФЕТКИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Для полировки различных типов поверхностей наилучшим образом подходят одноразовые  
салфетки из нетканых материалов и многоразовые салфетки. Они не оставляют волокон на 
протираемой поверхности. Кроме того, они достаточно прочные, обладают хорошей 
впитывающей способностью, а также износостойкостью как в сухом, так и во влажном 
состоянии.
LU02 - одноразовые салфетки для полировки. Очень мягкие салфетки для полировки на 
основе вискозного и полиэфирного волокна для обработки особо чувствительных 
поверхностей и нанесения защитных составов. Обладают устойчивостью к воздействию 
обезжиривателей и растворителей (в том числе на водной основе), высокой степенью 
абсорбции, чрезвычайно низким ворсообразованием, сохранением прочности и формы во 
влажном состоянии.
JETA PRO Microfiber Blue - многоразовые салфетки с полиамидным микроволокном из 
тканого материала для полировки. Ткань не ворсится (край салфетки обмётан полиэфирной 
нитью), не содержит силикон, специально применяется для удаления полировальных 
составов. Обладает высоким сопротивлением к износу и обезжиривающей способностью. 
Специально предназначается для полирования, а также мягкой и деликатной протирки 
поверхностей. Салфетки обладают способностью впитывать большое количество жидкости и 
собирать частички пыли внутрь ткани. Изготавливаются из ткани разной плотности.

JETA PRO POLYPRO NEW
Нетканые салфетки для обезжиривания.

100% полипропилен

Устойчивость к растворителям

«Звездочки»

70 г/м²

Синий

P

i

35

ШТ. В УПАКОВКЕ

5850471 POLYPRO NEW

АРТИКУЛ

320x380 мм

5005850470 POLYPRO NEW 320x360 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.



Нетканые салфетки для полировки.

JETA PRO MICROFIBER BLUE
Полировальные салфетки многоразовые из микрофибровой ткани.

100% фибра

Мягкие салфетки, эффективно 
удаляющие различные 
заргязниения

330 г/м²

Тёмно-синие

P

i

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

MICROFIBER BLUE

АРТИКУЛ

400х400 мм

20MICROFIBER BLUE 400х400 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.

GEKATEX LU 02

50% полиэфир и 50% вискоза

С ячеистой структурой, мягкие, 
устойчивы к растворителям

50 г/м²

Белый

P

i

50

ШТ. В УПАКОВКЕ

PLU0240S50

АРТИКУЛ

320х400 мм

500RLU0232 320х400 мм

РАЗМЕР 1 ШТ.



Торговый дом «АВТОграф»

Санкт-Петербург
ул. Седова, д-11 лит. Б

тел./факс: (812) 334-39-96
info@avtograph.com

Москва
Московская область, Мытищи,

ул. Колонцова, д. 5
тел/факс: (495) 970-12-33,  609-62-92

msk@avtograph.com

Самара
ул. Товарная, д. 70

тел.: (846) 931-24-21, 931-22-72
факс: (846) 931-24-21

samara@avtograph.com

Уфа
ул. Благоварская, д. 4

тел/факс: (347) 229-42-92
ufa@avtograph.com

Краснодар
ул. Шевченко, д. 152/5

тел.: (861) 239-33-55, 239-66-99
yug@avtograph.com

Тольятти
ул. Коммунальная, д. 40, строение 12

тел.: (8482) 75-92-68
tlt@avtograph.com


