
Каталог товаров для дома

КАТАЛОГ 
бытовых и хозяйственных 

товаров

2023 

ООО «МАКСИ СТАЙЛ»



Содержание

1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.

1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.

1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.
1-12 стр.

Уход за одеждой
Бельевые сушилки
Гладильные доски
Чехлы для гладильных досок
Тазы универсальные

Уборка
Швабры / Насадки для швабр 
Наборы для влажной уборки 
Наборы для сухой уборки
Стеклоочистители 
Ведра 
Держатели для инвентаря 
Салфетки

Бытовая химия
Гели для мытья полов
Гели для стирки
Средства для кухни

С 2009 года HAUSMANN помогает миллионам людей по всей России 
заботиться о своем доме.

Качество, рациональность, эргономика и уникальный дизайн;
При производстве применяются новейшие материалы, инновационные 
технологии и безопасное сырье;
Все изделия из пластика и металла подлежат вторичной переработке, вся 
бытовая химия - 100% биоразлагаемый продукт. 

С HAUSMANN вы экономите своё время и деньги!
Наши продукты будут безотказно служить вам много лет и делать вашу 

работу по дому легкой и приятной.

HAUSMANN - ЭТО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!



4 5

Уборка

PEAK LINE COSMIC LINE



360°
Тщательная очистка 

насадки от грязи, 
шерсти, волос. 

Сухие и чистые руки
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Швабры / Насадки Dry Hands - Чистые руки

Швабра для влажной уборки пола 
Dry Hands SPONGE

Швабра для влажной уборки пола
 Dry Hands COMFORT

Сменная насадка для швабры
Dry Hands SPONGE

Сменная насадка для швабры
 Dry Hands COMFORT

Артикул: HM-39NA / HM-39 Артикул: HM-62NA / HM-62

Артикул: HM-391 Артикул: HM-621

КУПИТЬ НА САЙТЕ

Сухие и чистые руки

Идеально собирает 
шерсть животных

Придает блеск 
лакированным 

покрытиям

Отжим одним 
движением

Стоит на собственной 
опоре

Швабра Dry Hands SPONGE предназначена для влажной 
уборки любых видов напольных покрытий, особенно 
для деликатных полов и относится к системе «чистые 
руки». Идеально подходит для уборки квартир до 100 
кв.м. Насадка-спонж отлично собирает грязь, шерсть 
животных и придает блеск лакированным покрытиям. 
Система «отжима» одним движением отжимает насадку, 
и ваши руки всегда остаются сухими и чистыми!

Швабра Dry Hands COMFORT с системой отжима  и 
нанопокрытием предназначена для влажной уборки 
любых видов напольных покрытий и относится к системе 
«чистые руки». Идеально подходит для уборки квартир 
до 100 кв.м. Платформа швабры легко вращается на 360 
градусов, а равномерный прижим платформы к полу 
позволяет делать уборку без разводов.

Насадка - спонж обладает 
хорошей способностью 
впитывать и удерживать 
воду, легко отжимается, не 
впитывает запахи и проч-
но крепится к платформе 
швабры на крючки.

Hасадка швабры из 
микрофибры о, легко 
отжимается, не впитывает 
запахи, прочно крепится 
к платформе швабры на 
крючки, выдерживает до 
600 циклов уборки

32 см

КУПИТЬ НА САЙТЕ

147 см

6 см

10 см6 см30 см

151 см

10 см

Отжим одним 
движением



360°360°
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Швабры / Насадки Classic Home - Без отжима

Швабра для влажной уборки пола 
Classic Home SLIDRE

Швабра для влажной уборки пола
 Dry Hands COMFORT

Сменная насадка для швабры
Classic Home SLIDRE

Сменная насадка для швабры
 Dry Hands COMFORT

Артикул: HM-45 / HM-45AL (R) Артикул: HM-46 / HM-46AL

Артикул: HM-451 Артикул: HM-621

КУПИТЬ НА САЙТЕ

Уборка в зазорах 
менее 1.5 см

Толщина платформы 
позволяет делать 
уборку в зазорах 

менее 1 см

Щетка в комплекте.
для отжима насадки 
и удаления шерсти, 

грязи и волос

Ручка с мягким 
покрытием «soft touch» 

защищает руки от 
образования мозолей

Классическая швабра, предназначена для влажной 
уборки любых видов напольных покрытий, в том числе и 
деликатных полов. Супертонкая платформа из алюминия 
позволяет делать уборку в зазорах менее 1,5 см. С 
помощью уникального слайд механизма черенок можно 
смещать относительно платформы в крайнее положение. 
С помощью этой опции легко делать уборку пола в 
труднодоступных местах, не отодвигая мебель.

Швабра идеально подходит для тех, кто предпочитает 
регулировать степень влажности насадки самостоятельно. 
Ручка с мягким покрытием «soft touch» защищает руки от 
образования мозолей. Толщина платформы позволяет 
делать уборку одной стороной швабры в зазорах менее 
1,5 см. Платформа швабры вращается на 360 градусов, 
а равномерный прижим платформы к полу позволяет 
делать уборку без разводов. Швабра Cosmic Home 
производится из ударопрочного пластика CO - POLIMER

Насадка из микрофибры 
обладает повышенной впи-
тывающей способностью и 
удерживает на своей по-
верхности любые загрязне-
ния. Не оставляет разводов 
и подходит для деликатно-
го пола.

Насадка с петельчатой 
структурой отлично 
справляется с особо 
грязными полами, обладает 
хорошей способностью 
впитывать и удерживать воду, 
легко отжимается, прочно 
крепится к платформе 
швабры на липучки

38,5 см

КУПИТЬ НА САЙТЕ

85 - 140  см

10 см

12,5 см

10 см

54 см

81,5 - 140 см

12,5 см

Легкое смещение черенка 
в крайнее положение
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Швабры / Насадки Dry Hands - Чистые руки

Швабра для влажной уборки пола 
Classic Home FLEXIBLE

Швабра для влажной уборки пола
Dry Hands COMFORT

Сменная насадка для швабры
Classic Home FLEXIBLE

Сменная насадка для швабры
Dry Hands COMFORT

Артикул: HM-47 / HM-47 R Артикул: HM-67

Артикул: HM-471 Артикул: HM-671

КУПИТЬ НА САЙТЕ

Гибкий элемент.
Удобная уборка плтинтуса

Уборка в зазорах 
менее 1.5 см

Антиударные торцы. 
защита мебели от 

повреждений и 
царапин

Щетка в комплекте.
для отжима насадки 
и удаления шерсти, 

грязи и волос

Система отжима 
насадки одним 

движением

С помощью уникального слайд механизма черенок можно 
смещать относительно платформы в крайнее положение. 
С помощью этой опции легко делать уборку пола в 
труднодоступных местах, не отодвигая мебель. Мягкая ручка 
из вспененного пластика, удобная для захвата двумя руками, 
защищает руки от образования мозолей. Гибкий элемент и 
эластичного пластика на платформе швабры особенно 
эффективен для одновременной уборки пола и плинтуса.

Швабра Care Clean с системой отжима предназначена 
для влажной уборки любых видов напольных покрытий/
Идеально подходит для уборки квартир до 100 кв.м. 
Система «отжима» одним движением отжимает насадку, 
и ваши руки всегда остаются сухими и чистыми! На 
торцах платформы имеются элементы из эластичного 
пластика, которые защищают мебель от повреждений и 
царапин в процессе уборки.

Насадка швабры из микро-
фибры обладает хорошей 
способностью впитывать 
и удерживать воду, легко 
отжимается, не впитывает 
запахи, прочно крепится к 
платформе швабры на ли-
пучки

Насадка швабры из 
микрофибры обладает 
хорошей способностью 
впитывать и удерживать 
воду, легко отжимается, не 
впитывает запахи, прочно 
крепится к платформе 
швабры на крючки.

35 см

КУПИТЬ НА САЙТЕ

85 - 137  см

10 см

10 см
12 см

55,5 см

135 см

12 см

Легкое смещение черенка 
в крайнее положение

Сухие и чистые руки

Выдерживает 600 циклов уборки
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Тщательная очистка 
насадки от грязи, 

шерсти, волос. 
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Швабры / Насадки Profi Home - 

Швабра для влажной уборки пола 
Profi MULTI

Швабра для влажной уборки пола
Profi LARGE

Сменная насадка для швабры
Profi MULTI

Сменная насадка для швабры
Dry Hands COMFORT

Артикул: HM-1891 Артикул: HM-1760A

Артикул: HM-1893 Артикул: HM-621

КУПИТЬ НА САЙТЕ

Для уборки стен и 
потолка платформа 

фиксируется в 
положении 180°

Телескопическая 
ручка

Телескопическая 
ручка

Швабра PROFI HOME предназначена для влажной уборки пола, 
стен и потолка. Ручка швабры включает противоскользящие, 
приятные на ощупь элементы из мягкого пластика. 
Платформа и черенок швабры выполнен из легкого и 
долговечного алюминия, который выдерживает высокие 
эксплуатационные нагрузки и не ржавеет в процессе 
использования. Равномерный прижим платформы к полу 
позволяет делать уборку без разводов.

Швабра PROFESSIONAL HOME предназначена для 
влажной уборки пола и больших помещений. Ручка 
швабры включает противоскользящие, приятные на 
ощупь элементы из мягкого пластика. еренок швабры 
изготовлен из легкого и долговечного алюминия, 
который выдерживает высокие эксплуатационные 
нагрузки, не ржавеет в процессе использования, а 
платформа из ударопрочного ABS пластика.

Насадка с петельчатой 
структурой отлично справ-
ляется с трудными загряз-
нениями,легко отжимается 
вручную, крепится к плат-
форме на липучки, обладет 
высокой впитывающей 
способностью.

Насадка швабры из 
микрофибры обладает 
хорошей способностью 
впитывать и удерживать 
воду, легко отжимается, не 
впитывает запахи, прочно 
крепится к платформе с 
помощью «карманов»

52 см

КУПИТЬ НА САЙТЕ

82 - 140 см

9см

12 см9 см
42 см

82 - 160 см

12 см



Сухие и чистые руки
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Наборы для влажной уборки Dry Hands - Чистые руки

Набор для уборки пола 
Niagara

Швабра для влажной уборки пола
Virginia

Сменная насадка для швабры
Niagara

Сменная насадка для швабры
Virginia

Артикул: HM-S-01 Артикул: HM-S-02

Артикул: HM-S-011 Артикул: HM-S-021

КУПИТЬ НА САЙТЕ

Сухие и чистые руки

Компактный набор NIAGARA идеально подходит для 
влажной уборки небольших помещений. Ваши руки 
всегда остаются сухими и чистыми! Оснащен системой 
отжима насадки с уникальной функцией фильтрации 
воды - отделения/сепарации грязной воды, опцией 
индикации полоскания / отжима. 

Компактный набор VIRGINIA идеально подходит для 
влажной уборки помещений любых размеров. Ваши 
руки всегда остаются сухими и чистыми! Оснащен 
системой отжима насадки с уникальной функцией 
фильтрации воды - отделения/сепарации грязной воды, 
а также опцией индикации полоскания / отжима. 

Насадка обладает хоро-
шей способностью впи-
тывать и удерживать воду, 
легко отжимается, не впи-
тывает запахи и прочно 
крепится к платформе на 
липучки.

Hасадка швабры из 
микрофибры о, легко 
отжимается, не впитывает 
запахи, прочно крепится 
к платформе швабры на 
липучки, выдерживает до 
600 циклов уборки

КУПИТЬ НА САЙТЕ

105 - 130 см

105 - 130 см

20 см 11 см

18,5 см

20 см

20 см 29,5 см20 см 11 см

30 см
34 см

Компактное
 хранение

Уникальная система 
отжима

Компактное
 хранение

Уникальная система 
отжима
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Наборы для влажной уборки Dry Hands - Чистые руки

Набор для уборки пола 
Elbrus

Сменная насадка для швабры
Elbrus

Артикул: HM-JN-106

Артикул: HM-JN-1061

КУПИТЬ НА САЙТЕ

Сухие и чистые руки

Набор для уборки ELBRUS предназначен для влажной 
уборки любых видов напольных покрытий. Идеально 
подходит для уборки квартир до 70 кв.м. В наборе 2 
предмета: швабра с насадкой и ведро со встроенной 
системой отжима и очистки насадки от шерсти, грязи 
и волос. Швабра состоит из 4-х деталей, что позволяет 
хранить ее компактно в ведре. Равномерный прижим 
платформы к полу позволяет делать уборку без разводов.

Насадка швабры из микро-
фибры обладает хорошей 
способностью впитывать 
и удерживать воду, легко 
отжимается, не впитывает 
запахи, прочно крепится 
к платформе швабры на 
липучки.

125 см

12 см32,5 см

40 см

22 см

Уникальная система 
отжима

Компактное 
хранение
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Бытовая химия

ДЛЯ СТИРКИ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙДЛЯ ПОЛА 

HM-CH-01 003
Универсальный

HM-CH-01 004
С антибактериальным 

эффектом

HM-CH-02 005
Универсальный

HM-CH-02 006
Для цветного 

белья

HM-CH-02 004
Мембранной 

одежды и обуви

HM-CH-02007
Универсальный с 
кондиционером

HM-CH-02007
Универсальное

HM-CH-02007
Антижир 
для кухни

HM-CH-02007
Для ванн и 

душевых кабин

HM-CH-02007
Для удаления 
известкового 

налета



Вредные химические вещества
Средства для стирки и ухода за домом, произведенные с использованием канцерогенных 
углеводородов (бензол, ксилол, толуол), хлора, фосфатов, производных тяжелых металлов (кадмий, 
хром, никель, медь, цинк, мышьяк), этилового спирта и иной спиртсодержащей продукции. Они не 
разлагаются и наносят вред окружающей среде. Такой состав бытовой химии вызывает различные 
аллергические реакции, отравления, отрицательно влияет на кожу и волосы, повышает риск 
возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, рака. 

Смешанный продукт
В составе средств для стирки и ухода за домом не только вредные химические вещества, но и 
растительное сырьё в процентном соотношении. Однако растительных ингредиентов в составе 
значительно меньше: растительное сырье от 15% до 30%, вредные химические вещества от 70 % до 
85%. Поэтому эти средства не безопасны.

ЭКО - продукт
В составе средств для стирки и ухода за домом не менее 95 % растительного сырья.

Удобные  флаконы для использования и хранения.

Средства для стирки и ухода за домом HAUSMANN – ЭКО - продукт, лучший из представленных 
на Российском рынке. По-настоящему безопасный и эффективный, разработанный технологами бренда 
HAUSMANN «как для себя». 
В составе - 100% растительное сырье на основе калийного мыла. Именно такую основу используют для 
производства медицинских и косметических средств.
Бытовая химия Hausmann, прошла ЭКО - сертификацию, подтверждающую её безопасность в отношении 
жизнедеятельности человека и состояния окружающей среды.

Герметичная крышка – мерная емкость  с защитой от расплескивания при транспортировке 
или переворачивании флакона;

Удлиненное горлышко флакона удобное для того, чтобы заливать / наливать гель в отсек 
стиральной машины;

Форма флакона идеальна для компактного хранения в любом месте;

Прозрачная полоса для контроля остатков геля во флаконе.

Чаще всего мы выбираем средства по уходу за домом и одеждой, к которым привыкли, не задумываясь, 
насколько они безопасны для здоровья, окружающей среды. А ведь именно безопасность для 
здоровья – это один из самых важных приоритетов для тех, кто заботится о себе и своей семье.

100 % RECYCLABLE 
 

7,2 %

24,8 %

42,0 %

26,0 %

15 % /85 %             

15-30 % / 70-85 %    

22 23

Бытовая химия

Думаете ли Вы при покупке бытовой химии о безопасности своего 
здоровья и окружающей среды?

Что предлагает нам рынок

ДЛЯ ПОЛА

ДЛЯ КУХНИ 
И ВАННЫ

ДЛЯ СТИРКИ



КУПИТЬ НА САЙТЕКУПИТЬ НА САЙТЕ

КУПИТЬ НА САЙТЕКУПИТЬ НА САЙТЕ

24 25

Бытовая химия Для стирки

Гель для стирки
Мембранной одежды и обуви

Гель для стирки
Универсальный

Средство для стирки
Универсальный с кондиционером

Гель для стирки
Цветного белья

Артикул: HM-CH-02 004Артикул: HM-CH-02 005

Артикул: HM-CH-02 007Артикул: HM-CH-02 006

Средство для ручной и машинной стирки одежды и обуви 
из всех видов климатических мембран, синтетических 
тканей для спорта, активного отдыха, туризма (ветровки, 
куртки, спортивная одежда, микрофибра, термобелье, 
спандекс, GoreTex). Сохраняет функциональные свойства 
мембранных тканей: воздухопроницаемость, защита 
от дождя и ветра. Оставляет приятный, легкий аромат 
«озоновая свежесть». 

Экологический сертификат № ЭКО.001.АЯ99.П00213

ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для стирки всех видов тканей, 
включая шерсть и шелк. Подходит для стиральных машин 
любого типа и ручной стирки в воде различной жесткости. 
Содержит смягчитель воды, защищает стиральную 
машину от накипи. Сохраняет первоначальную яркость, 
насыщенность цвета и эффективно отстирывает от 
загрязнений. Рекомендован для повседневной стирки 
белых и цветных вещей. Оставляет приятный, легкий 
аромат «горная свежесть». 

Экологический сертификат № ЭКО.001.АЯ99.П00213

ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С КОНДИЦИОНЕРОМ для стирки 
всех видов тканей, включая шерсть и шелк. Подходит 
для стиральных машин любого типа и ручной стирки в 
воде различной жесткости. Сохраняет первоначальную 
яркость, насыщенность цвета и эффективно отстирывает 
от загрязнений. Кондиционер придает мягкость, 
снимает статическое напряжение, облегчает глажение. 
Рекомендован для повседневной стирки белых и 
цветных вещей. Оставляет приятный, легкий аромат 
«горная свежесть». 
Экологический сертификат № ЭКО.001.АЯ99.П00213

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ и всех видов 
тканей, включая шерсть и шелк. Подходит для 
стиральных машин любого типа и ручной стирки в 
воде различной жесткости. Содержит смягчитель воды, 
защищает стиральную машину от накипи. Сохраняет 
первоначальную яркость, насыщенность цвета и 
эффективно отстирывает от загрязнений. Оставляет 
приятный, легкий аромат «альпийские травы». 

Экологический сертификат № ЭКО.001.АЯ99.П00213
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КУПИТЬ НА САЙТЕКУПИТЬ НА САЙТЕ
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Бытовая химия Для кухни и ванной комнатыЧистящее средство

Чистящее средство
Для удаления известкового налета

Чистящее средство
Универсальное

Чистящее средство
для ванн и душевых кабин

Чистящее средство
Антижир для кухни

Артикул: HM-CH-03 001 Артикул: HM-CH-03 003

Артикул: HM-CH-03 002Артикул: HM-CH-04 001

Чистящее средство для удаления известкового налета. 
Эффективно удаляет известковые отложения и грязь.
Подходит для любых поверхностей в ванной комнате: 
раковин, санитарного фарфора и фаянса, душа, 
смесителей, плитки, стекла и т.д. ЭКО состав не содержит 
агрессивных кислот, щелочей, продуктов нефтехимии и 
абразивов.

Экологический сертификат №ЭКО.001.АЯ99. П00266

Чистящее средство Универсальное для чистки и ухода 
за душевыми кабинами, эмалированными и акриловыми 
ваннами, раковинами, кранами, кафельной плиткой, 
унитазами. Эффективно удаляет известковый налет и 
ржавчину со всех поверхностей. ЭКО состав не содержит 
агрессивных кислот, щелочей, продуктов нефтехимии 
и абразивов. Акриловый полимер в составе средства 
создает на поверхности пленку для защиты от образования 
повторных сильных загрязнений. Чистящее средство 
также эффективно для очистки любых поверхностей из 
металла, акрила, никеля, хрома и керамики.

Экологический сертификат №ЭКО.001.АЯ99. П00266

Чистящее средство для ванн и душевых кабин. 
Предназначено для чистки и ухода за душевыми 
кабинами, эмалированными и акриловыми ваннами. 
Сбалансированный ЭКО состав бережно, легко и 
эффективно очищает любые загрязнения. Акриловый 
полимер защищает от  образования повторных 
загрязнений. Не оставляет разводов, придает блеск и 
сияние обрабатываемой поверхности. Не содержит 
агрессивных кислот, щелочей, продуктов нефтехимии и 
абразивов.

Экологический сертификат №ЭКО.001.АЯ99. П00266

Чистящее средство Антижир  предназначено для 
бережной, быстрой и эффективной очистки кухонных 
плит, духовых шкафов, грилей, СВЧ, стеклокерамики, 
кафеля, стекла, сковородок и прочих поверхностей.  
Великолепно справляется с жиром, копотью, нагаром 
и другими устойчивыми сложными загрязнениями. В 
ЭКО составе нет агрессивных кислот, хлора и продуктов 
нефтехимии. Легко смывается водой, не оставляя 
разводов.

Экологический сертификат №ЭКО.001.АЯ99. П00265



КУПИТЬ НА САЙТЕ

КУПИТЬ НА САЙТЕ

28 29

Бытовая химия Для пола

Гель для пола
Универсальный

Гель для пола
С антибактериальным эффектом

Артикул: HM-CH-01 003

Артикул: HM-CH-01 004

ГЕЛЬ - КОНЦЕНТРАТ для пола универсальный. 
Предназначен для влажной уборки всех видов 
напольных покрытий и ежедневной уборки любых 
помещений. Придает поверхностям естественный блеск 
и оставляет приятный, легкий аромат «утренний бриз».

Экологический сертификат № ЭКО.001.АЯ99.П00214

ГЕЛЬ – КОНЦЕНТРАТ для пола с антибактериальным 
эффектом. Предназначен для влажной уборки всех 
видов напольных покрытий и ежедневной уборки любых 
помещений. Придает поверхностям естественный блеск 
и оставляет приятный, легкий аромат «сила океана». 

Экологический сертификат № ЭКО.001.АЯ99.П00215
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Уход за одеждой

PEAK LINECOSMIC LINE

HM-1088
Funny Smile

HM-2121
Complete 38х120 см

HM-4122
Vega 38х140 см

HM-1091
Funny Smile

HM-2126
Capella 33х110 см

HM-2125
Silvia Mono 38х120 см

HM-4120
Light Board 42х140 см

HM-3162
Compact 33х110 см

HM-096-S
Ironing Board 

Cover 38х120 см

HM-XL-296
Aura Delux X 20 м

HM-FL-01
Supernova 10 м

HM-RYX-02-023A-2
Arcturus 22 м

HM-WS-D2A
Altair 3,8 м

HM-099-S
Ironing Board 

Cover 38х120 см

HM-023-S
Ironing Board 

Cover 38х120 см

HM-096-L
Ironing Board 

Cover 48х130 см

HM-099-L
Ironing Board 

Cover 48х130 см

HM-023-L
Ironing Board 

Cover 48х130 см
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Бельевые сушилки

Сушилка для белья напольная
Supernova

Сушилка для белья напольная
Arcturus

Артикул: HM-FL-01 Артикул: HM-RYX-02-023A-2

КУПИТЬ НА САЙТЕ

Полезная площадь для 
навески белья – 20 м

Полезная площадь для 
навески белья – 22 м

Суперлегкая Удобное сложение/
разложение

Вертикальная сушка 
одежды

Антиударный 
компенсатор

Зажимы для мелких 
предметов 

Удобное 
перемещение 

бокового сегмента

Напольная сушилка для белья Напольная сушилка для белья SIRIUS – практичное 
решение для сушки белья дома. Ее конструктивная 
особенность в сочетании с компактностью позволяет 
сушить как большое, так и небольшое количество 
белья. В случае необходимости боковой элемент легко 
перемещается, сокращая габариты сушилки. Диаметр 
металлических прутьев позволяет сушить белье без 
заломов.

КУПИТЬ НА САЙТЕ

168 см85 см

117 см

91 см

86 см

78,5 см

64 см

59,5 см

108 см

108 см

53,5-98  см

184 см

90 см
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Бельевые сушилки

Сушилка для белья напольная
Altair

Сушилка для белья напольная
Aura Deluxe X

Артикул: HM-WS-D2A Артикул: HM-XL-296

КУПИТЬ НА САЙТЕ КУПИТЬ НА САЙТЕ

Полезная площадь для 
навески белья – 3,8 м

Полезная площадь для 
навески белья – 20 м

Эргономичная 
с креплением на 

стену

Идеально для 
постельного белья

Раздвижение 
от 108 до 190 см

Специальные 
зажимы для мелких 

предметов 

Сушилка для белья с креплением на стену HAUSMANN 
Altair. Стальные струны с порошковым покрытием 
устойчивым к ржавчине. Идеально подходит для 
размещения в ванной, на балконе, террасе.  Выдерживает 
до 2-х кг белья. Корпус сушилки изготовлен из 
высокопрочного, стойкого у УФ-лучам АБС-пластика.
Сушилка легко складывается и раскладывается. Сушилку 
можно использовать круглогодично на открытом 
воздухе.

Напольная сушилка для белья AURA Deluxe X 
это практичное решение для сушки белья дома. 
Конструктивная особенность сушилки позволяет 
установить подходящую длину прутьев с помощью 
телескопического сдвижения. Колесные опоры 
обеспечивают легкое передвижение сушилки по дому. 
Диаметр металлических прутьев позволяет сушить 
белье без заломов.

70 см 108 - 190 см

37 см

37 см

56 см




