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York Bacteria Stop

Этот бренд предлагает товары, которые помогут поддерживать дом

в чистоте и порядке и обеспечат защиту от того,

что не видно невооруженным глазом – от бактерий.

Благодаря использованию инновационных технологий все вокруг будет сиять

чистотой, а каждый из членов семьи сможет чувствовать себя в безопасности.

Качество и эффективность предметов для уборки подтверждены результатами

исследований, проведенными аккредитованными лабораториями.

Простые и функциональные предметы York Bacteria Stop

содержат ионы или которыесеребра цинка,

не позволяют бактериям размножаться на поверхности предметов,

делая их более гигиеничными.

Аксессуары для уборки устойчивы к вредным микроорганизмам

и блокируют их миграцию на руки.

RU



98

051300
800 x 90 мм
490 г

12 шт.

800 x 175 x 220 мм
0,031 м³
576 шт.
6,2 кг
5,8 кг

• Щетина и рукоятка обладают антибактериальными свойствами: 
предотвращают рост бактерий на поверхности щётки,  

благодаря ионам серебра.  

• Хорошо собирает волосы и шерсть домашних животных  
с пола и ковровых покрытий.  

• Оснащена резиновым водосгоном – это позволяет легко  
справляться с пролитой жидкостью.  

• Незаменима в салонах красоты и парикмахерских. 

• Мытье под проточной водой обеспечивает свежесть и гигиену щётки.  

• Для любых поверхностей.  

• В комплекте удобная, регулируемая по длине рукоятка 70-140 см. 

Щётка с резиновой щетиной  
с телескопической рукояткой BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны 
его антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность 

Тестирование проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.



1110

050300
320 x 55 x 50 мм
280 г

24 шт.

340 x 340 x 335 мм
0,039 м³
720 шт.
7,1 кг
6,6 кг

• Щетина обладает антибактериальными свойствами: предотвращает 
рост бактерий на поверхности щётки, благодаря ионам серебра.  

• Хорошо собирает волосы и шерсть домашних животных  
с пола и ковровых покрытий.  

• Оснащена резиновым водосгоном – это позволяет легко  
справляться с пролитой жидкостью. 

• Незаменима в салонах красоты и парикмахерских. 

• Мытье под проточной водой обеспечивает свежесть и гигиену щётки.  

• Подходит для людей, склонных к аллергии, так как резиновая щетина 
предотвращает поднимание пыли в воздух при уборке,  

а также ее накапливание между щетинками. 

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны 
его антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность 

Тестирование проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.

Щётка с резиновой щетиной BACTERIA STOP



1312

051170
320 x 1270 x 100 мм
410 г

24 шт.

1214 x 404 x 155 мм
0,076 м³
576 шт.
10,7 кг
9,9 кг

• Щетина и рукоятка обладают антибактериальными свойствами  
- предотвращают рост бактерий на поверхности изделия.

• Мягкие резиновые накладки защищают мебель  
и стены от повреждений.

• Два типа щетины - мягкая для очистки от пыли, жесткая  
- для сбора мусора.

• Прочная и удобная ручка длиной 120 см.

• Удобное вращающееся отверстие для удобного хранения.

Щётка с рукояткой 120 см BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности на 

поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



1514

050170
300 x 100 x 105 мм
220 г

15 шт.

366 x 291 x 342 мм
0,036 м³
600 шт.
3,7 кг
3,3 кг

• Антибактериальная щетина предотвращает рост бактерий  
на поверхности изделия.

• Мягкие резиновые накладки защищают мебель  
и стены от повреждений.

• Два типа щетины - мягкая для очистки от пыли, жесткая  
- для сбора мусора.

Щётка BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны  
его антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности  

на поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



1716

082060
350 x 1290 x 130 мм
650 г

6 шт.

1194 x 259 x 349 мм

0,108 м³

5,81 кг
5,23 кг

• Антибактериальная щетина и ручка щётки длиной 120 см 
предотвращают размножение бактерий на поверхности изделия.

• Щетинки, ручка щётки и совок препятствуют перемещению  
микроорганизмов на поверхность изделия.

•  В наборе гигиеническая щётка с системой «клик», нескользящая ручка с 
удобным упором для большого пальца и совок, который  

точно прилегает к полу, что облегчает подметание.

Набор для уборки BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны  
его антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности  

на поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



1918

091410
140 x 70 мм
220 г

30 шт.

800 x 160 x 150 мм
0,019 м³
2520 шт.
6,9 кг
6,6 кг

• Функциональная телескопическая рукоятка с возможностью  
регулировки длины. 

• Имеет вращающийся наконечник с отверстием,  
что позволяет повесить рукоятку на крючок.

• Оснащена итальянской резьбой - подходит к любым щеткам  
и насадкам из ассортимента YORK PL. 

Телескопическая рукоятка 140 см BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны 
его антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность. 

Тестирование проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.



2120

091420
30 x 1210 x 30 мм
170 г

30 шт.

1200 x 140 x 140 мм
0,024 м³
4200 шт.
4,2 кг
4 кг

• Функциональная рукоятка универсальной длины 120 см.

• Имеет вращающийся наконечник с отверстием,  
что позволяет повесить рукоятку на крючок.

• Оснащена итальянской резьбой - подходит к любым щеткам  
и насадкам из ассортимента YORK PL.

Рукоятка 120 см BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность Тестирование 

проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.



2322

062070
230 x 330 x 100 мм
150 г

16 шт.

596 x 396 x 342 мм
0,081 м³
320 шт.
3 кг
2,4 кг

• Антибактериальная щетина и ручка щетки, а также резиновый совок  
предотвращают рост бактерий на поверхности изделий.  

• Два типа щетины – мягкая для подметания мелких фракций,  
и жесткая - для более крупных.  

• Гигиеничная антискользящаяя ручка с удобным упором  
для большого пальца.  

• Совок плотно прилегает к поверхности, благодаря резинке,  
что облегчает сбор мусора.  

• Специальная петелька позволяет повесить  
щётку с совком на крючок. 

Щётка-смётка с совком BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности  

на поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



2524

062060
300 x 205 x 60 мм
190 г

12 шт.

390 x 305 x 330 мм
0,039 м³
480 шт.
2,7 кг
2,2 кг

• Антибактериальная щетина, ручка щётки и совок предотвращают  
размножение бактерий на их поверхности

• Собирает волосы и шерсть домашних животных  
с ковров и обивки мебели.

• Зубчики на наружном крае совка позволяют быстро удалить  
пыль и мусор с щётки.

• При уборке не поднимает пыль, поэтому набор идеален  
в доме, где есть маленькие дети и люди,  

предрасположенные к аллергии.

Щётка-смётка с резиновой  щетиной с совком BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность Тестирование 

проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.
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081790
115 x 90 x 600 мм
1100 г

6 шт.

615 x 285 x 245 мм

0,043 м³

7,3 кг
6,6 кг

• Антибактериальные ручка и запасные насадки предотвращают  
рост бактерий на поверхности изделия.  

• Комфортная и гигиеничная уборка без ведра – швабра с распылителем  
и емкостью для жидкости – два в одном.  

• Вращающаяся пластина изготовленна из алюминия - позволяет легко  
добраться до самых труднодоступных мест.  

• Эффективно удаляет микробы, если добавить  
в ёмкость дезинфицирующую жидкость. 

• В комплекте 2 насадки – для мытья и полировки пола.   

МОП с распылителем BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны 
его антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность. 

Тестирование проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.



2928

• Антибактериальные запасные насадки из микрофибры с добавлением 
микрочастиц серебра, благодаря которым бактерии  

не размножаются на поверхности изделия.  

• Одна насадка классическая - для влажной уборки, вторая  
- для полировки любых поверхностей.  

• Насадки сохраняют свои антибактериальные  
свойства более 30 стирок.  

• Можно использовать для сухой и влажной уборки,  
без моющих средств. 

МОП с распылителем BACTERIA STOP - универсальная насадка 
МОП с распылителем BACTERIA STOP - насадка для полировки

081800
150 x 240 x 20 мм
70 г

24 шт.

448 x 296 x 118 мм

0,016 м³

2 кг
1,6 кг

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где 
доказаны его антибактериальные свойства.Текстиль - oпределение 

антибактериальной активности в антибактериальных готовых тканях. 
Тестирование проведено в соответствии с ISO 20743.

081810
180 x 260 x 40 мм
110 г

24 шт.

345 x 295 x 280 мм

0,028 м³

3,2 кг
2,7 кг

универсальная насадка  насадка для полировки

 насадка для полировки

универсальная насадка



3130

062110
190 x 220 x 50 мм
150 г

24 шт.

475 x 365 x 205 мм
0,036 м³
768 шт.
4,2 кг
3,7 кг

• Антибактериальная щетина, ручка и совок предотвращают  
рост бактерий на поверхности набора.

• Мягкая резина, которой покрыта щётка,  
защищает поверхности от царапин.

• Плотная щетина эффективно удаляет мелкие крошки, нет 
необходимости дополнительно использовать  

салфетку для стола.

• Инновационный дизайн, компактный размер,  
удобное хранение.

Щётка с совком для стола BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность Тестирование 

проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.



3332

041140
80 x 270 x 60 мм
60 г

18 шт.

296 x 196 x 156  мм
0,009 м³
3168 шт.
1,2 кг
1 кг

• Антибактериальная щетина и ручка предотвращают  
рост бактерий на поверхности изделия. 

• Рекомендуется для мытья посуды и кухонных принадлежностей.

• Щетина идеальной жёсткости удаляет стойкие загрязнения,  
не царапая поверхность.

• Эргономичная ручка не выскальзывает из рук  
во время использования щётки.

• Щётка для посуды имеет специально отверстия  
для подвешивания.

Щётка для мытья посуды BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности  

на поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



3534

041100
65 x 485 x 65 мм
60 г

18 шт.

752 x 192 x 96 мм
0,014 м³
1056 шт.
1,3 кг
1 кг

• Щетина и рукоятка обладают антибактериальными свойствами  
- предотвращают рост бактерий на поверхности изделия.

• Ершик идеально подходит для мытья бутылок  
и ваз больших размеров.

• Имеет специальное отверстие для подвешивания.

• Эргономичная ручка не выскальзывает из рук  
во время использования щётки.

Ёршик для бутылок 1 л. BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности  

на поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



3736

040040
80 x 160 x 110 мм
110 г

8 шт.

470 x 160 x 110 мм
0,008 м³
1408 шт.
1 кг
0,9 кг

• Щетина и рукоятка обладают антибактериальными свойствами  
- предотвращают рост бактерий на поверхности изделия.  

• Эргономичная ручка не выскальзывает из рук  
во время использования щётки.  

• Универсальная щетка для очистки различных поверхностей: ковров,  
обивки мебели, твердых покрытий.  

• Удаляет стойкие загрязнения.  

Щётка-утюжок BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности  

на поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



3938

081390
250 x 50 x 260 мм
70 г

24 шт.

385 x 310 x 125 мм
0,015 м³
2496 шт.
2 кг
1,6 кг

• Незаменима во время мытья окон, зеркал и душевых кабин.  

• Резинка идеальной твёрдости плотно прилегает к поверхности  
и устраняет избыток воды с первого раза.  

• Очень удобная ручка, изготовленная из специальной 
пластмассы, благодаря которой она не выскальзывает из руки.  

• На стекломойке имеется отверстие, с помощью которого  
её можно повесить на крючок. 

Стекломойка BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность Тестирование 

проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.



4140

070000
400 x 320 x 250 мм
550 г

8 шт.

393 x 293 x 616 мм
0,071 м³
192 шт.
4,9 кг
4,4 кг

• Антибактериальная ручка.  

• Ведро оснащено специальным окошком и мерной шкалой.  

• В наборе прочный отжим с держателем для рукоятки.  

• Отжим захватывает насадку и эффективно удаляет  
из нее лишнюю влагу. 

Ведро с отжимом 12 л BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности на 

поверхности пластмасс и других непористых материалов.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



4342

077010
200 x 380 x 80 мм
180 г

12 шт.

400 x 305 x 210 мм
0,026 м³
768 шт.
2,5 кг
2,2 кг

• Антибактериальная насадка из микрофибры предотвращает рост 
бактерий на своей поверхности. 

• Удаляет стойкие загрязнения без использования моющих средств.

• Отлично впитывает влагу, благодаря волокнам из микрофибры. 

• Эффективно собирает грязь, не размазывая ее по поверхности. 

• Высокопрочная резьба с антибактериальными  
свойствами подходит к любым рукояткам York.

Насадка MOП из микрофибры BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Тест на антимикробную активность Тестирование 

проведено в соответствии с SGS - JIS Z2801.



4544

064560
150 x 380 x 150 мм
240 г

8 шт.

400 x 400 x 267 мм
0,043 м³
360 шт.
3,4 кг
2,9 кг

• Антибактериальная щетина и резиновые элементы на ручке,  
с добавлением микрочастиц цинка, которые предотвращают  

рост бактерий на поверхности изделия.

• Ершик оснащен дополнительной петлей для очистки  
под ободком унитаза.

• Упругая щетина специальной формы эффективно очищает унитаз.

• Эргономичная ручка с резиновым покрытием не выскаль 
зывает из руки во время уборки.

Туалетный набор BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства. Измерение антибактериальной активности 
на поверхности пластмасс и других непористых материалов. Тестирование 

проведено в соответствии с ISO 22196:2011.



4746

032050
110 x 70 x 50 мм
20 г

36 шт.

390 x 230 x 250 мм
0,022 м³
2520 шт.
1,2 кг
1 кг

• Антибактериальные волокна на поверхности губки покрыты ионами 
серебра, поэтому предотвращают рост бактерий.

• Идеально подходит для посуды из тефлона, керамики, стекла, эмали,  
нержавеющей стали, и даже дерева!

• Удаляет сложные пятна с деликатных поверхностей.

• Не повреждает тефлоновые покрытия.

Губка для тефлона и деликатных поверхностей 
BACTERIA STOP 2 шт.

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства.Текстиль - oпределение антибактериальной 

активности в антибактериальных готовых тканях.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 22196:2011.
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034040
140 x 270 x 80 мм
50 г

26 шт.

366 x 291 x 342 мм
0,036 м³
1040 шт.
1,7 кг
1,3 кг

• Губки York Bacteria Stop содержат добавку Ultra-Fresh DW-30.  
В результате они более гигиеничны.  

• Удаляют стойкие загрязнения.  

• Использование пористого поролона улучшает пенообразование.  

• Долговечность, безопасность, удобство использования - губки дольше 
остаются гигиеничными, благодаря блокированию развития вредных 

бактерий внутри и на поверхности изделия до 99,99%. 

Губка для мытья посуды BACTERIA STOP 5 шт.

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства.Текстиль - oпределение антибактериальной 

активности в антибактериальных готовых тканях.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 20743.



5150

034010
370 x 100 x 70 мм
80 г

18 шт.

366 x 291 x 342 мм
0,036 м³
720 шт.
1,8 кг
1,4 кг

• Губки York Bacteria Stop содержат добавку Ultra-Fresh DW-30.  
В результате они более гигиеничны.  

• Удаляют стойкие загрязнения.  

• Использование пористого поролона улучшает пенообразование.  

• Долговечность, безопасность, удобство использования - губки дольше 
остаются гигиеничными, благодаря блокированию развития вредных 

бактерий внутри и на поверхности изделия до 99,99%. 

Губка для мытья посуды BACTERIA STOP 10 шт.

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства.Текстиль - oпределение антибактериальной 

активности в антибактериальных готовых тканях.  
Тестирование проведено в соответствии с ISO 20743.
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026320
180 x 340 мм
30 г

32 шт.

360 x 250 x 235 мм

0,021 м³

1,5 кг
1 кг

• Волокна микрофибры содержат ионы серебра, которые предотвращают  
размножение бактерий на поверхности салфетки.

• Универсальность использования позволяет наводить  
порядок во всём доме.

• Гарантирует чистоту и свежесть без разводов и царапин.

• Салфетку можно использовать как в сухом, так и во влажном виде,  
без использования моющих средств.

• Можно стирать при температуре до 40 градусов, антибактериальные  
свойства сохраняются до 50 стирок.

Универсальная салфетка из микрофибры BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства.Текстиль - oпределение антибактериальной 

активности в антибактериальных готовых тканях.  
Тестирование проведено в соответствии с SGS - AATCC 100 Antimicrobial Fabric Test.
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026330
170 x 300 мм
30 г

24 шт.

190 x 360 x 200 мм
0,016 м³
1 кг
0,6 кг

• Волокна микрофибры содержат ионы серебра, которые предотвращают 
размножение бактерий на поверхности салфетки.  

• Идеально подходит для протирки, высушивания и полировки 
стеклянной посуды и других глянцевых поверхностей.  

• Сверхделикатная, что гарантирует кристальную чистоту  
без разводов и подтёков.  

• Гарантирует чистоту и блеск изделий, не оставляет ворсинок.  

• Салфетку можно использовать как во влажном, так и в сухом виде,  
без использования моющих средств.  

• Стирка при температуре до 40 градусов, антибактериальные  
свойства сохраняются до 50 стирок. 

Салфетка для стеклянных поверхностей BACTERIA STOP

* Продукт протестирован аккредитованной лабораторией, где доказаны его 
антибактериальные свойства.Текстильные тесты для оценки эффективности 

антибактериальных. Тестирование проведено в соответствии  
с GB/T 20944.3- 2008.
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• Антибактериальные перчатки предотвращают рост бактерий  
внутри и на своей поверхности. 

• Хлопковое напыление внутри предотвращает высыхание кожи рук.

• Спроектированы идеально под форму ладони!

• Укреплённая конструкция – без разрывов! 

• Длинная манжета защищает Ваши руки от контакта с водой! 

• Латекс 100%

Перчатки резиновые BACTERIA STOP

* Продукт протестирован 
аккредитованной лабораторией,  

где доказаны его антибактериальные 
свойства. Измерение 

антибактериальной активности  
на поверхности пластмасс  

и других непористых материалов. 
Тестирование проведено  

в соответствии с  JIS Z2801.

092620
16 x 26 мм
70 г

48 шт.

295 x 270 x 200 мм
0,016 м³
5184 шт.
3,84 кг
3,36 кг

S 092630
16 x 26 мм
73 г

48 шт.

295 x 270 x 200 мм
0,016 м³
5184 шт.
3,84 кг
3,5 кг

M                                 092640
16 x 26 мм
84 г

48 шт.

295 x 270 x 200 мм
0,016 м³
5184 шт.
4,27 кг
4,03 кг

L                                 
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WSPARCIE PROMOCYJNE
PROMOTIONAL SUPPORT  •  ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ STAND 

YORK BACTERIA STOP
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Wszystkie produkty York Bacteria Stop wykonane są na bazie 
mikrocząsteczek srebra lub cynku, co zapobiega namnażaniu się bakterii 

na ich powierzchni, gwarantując bezpieczne użytkowanie.

The York Bacteria Stop products come with silver or zinc microparticles. 
This way they are hygienic, with no bacteria multiplying on their surface, 

which ensures their safe use.
Bся продукция изготовлена   из микрочастиц серебра или цинка, 
что предотвращает размножение бактерий на их поверхности 

и является гарантиeй безопасного использования.


