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Favorit Office "Screen Clean" – влажные салфетки для 
экранов 
 

Пропитаны специальной чистящей композицией. 
Предназначены для удаления пыли и загрязнений с экранов, 
различных типов мониторов, зеркальных и других поверхностей 
из стекла. 

Устраняют статическое электричество. 
Дезинфицируют обрабатываемую поверхность. 
 
По 100 салфеток в тубе 
12 туб в коробе  
  
 
 
 
 
 
 

Favorit Office "Screen Clean" Запасной блок – влажные 
салфетки для экранов  
 
По 100 салфеток в упаковке 
26 упаковок в коробе 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favorit Office "LCD TFT Clean" – чистящие салфетки в малой 
тубе для LCD, TFT мониторов, дисплеев PDA и ноутбуков  
 

Влажные чистящие салфетки предназначены для удаления 
пыли и загрязнений с экранов мониторов LCD, TFT, дисплеев 
PDA, экранов телевизоров и других оптических поверхностей. 

Обладают антистатическим и дезинфицирующим 
эффектами. Не требуют особых условий хранения и 
транспортирования.  
 
По 100 салфеток в тубе  
24 тубы в коробе  
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Favorit Office "Power Clean" – универсальные влажные 
салфетки  
 

Пропитаны специальной чистящей композицией.  
Предназначены для удаления пыли и загрязнений с корпуса 

мониторов, клавиатур, телефонов, бытовой техники, прочего 
офисного оборудования и мебели. Устраняют статическое 
электричество и дезинфицируют обрабатываемую поверхность.  
 
По 100 салфеток в тубе  
12 туб в коробе  
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorit Office "Power Clean" Запасной блок – универсальные 
влажные салфетки 
 
По 100 салфеток в упаковке 
20 упаковок в коробе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favorit Office "Effect Clean" – влажные и сухие салфетки для 
экранов - 50 влажных и 50 сухих салфеток 
 

Применяют для комплексного ухода за оптическими 
поверхностями. 

Удаляют пыль и загрязнения с экранов мониторов CRT, LCD, 
TFT, ноутбуков, телевизоров, PDA, телефонов, зеркальных и 
других поверхностей из стекла. Влажная и сухая чистки 
поверхности дают максимальные эффекты антистатика, 
дезинфекции и чистоты. 
 
По 100 салфеток в тубе 
12 туб в коробе  
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Favorit Office "Screen Clean" – чистящее средство для CRT-
мониторов, оптических поверхностей сканеров, 
копировальных аппаратов и других стеклянных 
поверхностей 
 

Средство создано на основе оригинальной рецептуры с 
использованием поверхностно-активных веществ, которые 
являются активным компонентом для растворения и расщепления 
различного рода загрязнений.  

В результате обработки средством на очищенной поверхности 
остается антистатический слой, препятствующий оседанию пыли 
на электризованную поверхность монитора или другой оптики.  
 
Емкость 250 мл.  
24 флакона в коробе   
 
 
 
 

Favorit Office "Super Clean" – чистящее средство для 
пластиковых поверхностей  
 

Для эффективной очистки различного рода загрязнений 
подобрано оптимальное сочетание активных компонентов. 

Рекомендуется для обработки корпусов всех видов мониторов, 
системных блоков компьютеров, принтеров, факсов, 
копировальных аппаратов и другой офисной техники. Освежает 
поверхность и покрывает ее тончайшим антистатическим слоем.  
 
Емкость 250 мл.  
24 флакона в коробе  
 
 
 
 
 
 

 
Favorit Office "Profi Clean" – чистящее средство для LCD-
мониторов 
 

Состав и чистящие свойства этого средства похожи на 
"Notebook Clean", но он более мягкий по своему действию и 
предназначен исключительно для экранных поверхностей 
мониторов, карманных компьютеров, мобильных телефонов, 
цифровой техники и др. 
 
Емкость 250 мл. 
24 флакона в коробе 
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Favorit Office "Notebook Clean" – чистящее средство для 
ноутбуков  
 

Применяется для комплексной очистки портативных 
компьютеров. Состав выполнен по оригинальной рецептуре с 
учетом особенностей покрытия экранов. Точно подобрано 
сочетание чистящего эффекта и бережного отношения к 
дорогостоящим поверхностям портативных компьютеров. 

Одним сбалансированным составом возможно обработать, как 
LCD-монитор Вашего ноутбука, так и поверхность корпуса и 
клавиатуры. При обработке компьютера важно правильно 
подобрать используемую для очистки салфетку. Для этих целей 
подходят салфетки «Universal Clean». 
 
Емкость 250 мл. 
24 флакона в коробе 
 
 
 

Favorit Office  "LCD-TFT Clean" – чистящее средство для 
жидкокристаллических мониторов 
 

Состав и чистящие свойства этого средства похожи на 
"Notebook Clean", но более мягкий по своему действию и 
предназначен исключительно для экранных поверхностей 
мониторов, карманных компьютеров, мобильных телефонов, 
цифровой техники и др. 
 
Емкость 100 мл. 
24 флакона в коробе 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favorit Office "Magic Clean" – универсальное чистящее 
средство 

 
Позволяет очищать от загрязнений и пыли пластмассовые, 

стеклянные и металлические поверхности всех видов оргтехники. 
Состав этого средства представляет собой довольно сложную 

формулу, сочетающую в себе все достоинства очистителей 
различных поверхностей. Обеспечивает хорошую очистку и 
антистатический эффект на пластиковых поверхностях всех видов 
оргтехники, экранах CRT- мониторов и оптических поверхностях. 
 
Емкость 250 мл. 
24 флакона в коробе  
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Favorit Office "Universal Clean" – сухие чистящие салфетки  
 

Сухие безворсовые салфетки предназначены для очистки 
поверхностей компьютерной техники, факс-аппаратов, лазерных 
дисков, телефонов, телевизоров и других приборов из стекла, 
пластика, металла, а также зеркальных поверхностей.  

Легко удаляют излишки жидкости с поверхности, сохраняя 
прочность при намокании, и не оставляют следов после 
обработки. 

В сочетании с чистящими средствами серии "Favorit Office" 
придают поверхности дезинфицирующий и антистатический 
эффекты. 
 
20 салфеток в упаковке 
32  упаковки в коробе  
 
 
 
 

Favorit Office "Микрофибра" – салфетка из микроволокна 
  

Салфетка из микрофибры применяется для регулярного ухода 
за экранами любого типа, включая жидкокристаллические 
мониторы (LCD-TFT). Толщина волокна в 100 раз меньше 
человеческого волоса. Деликатно очищает чувствительные к 
трению поверхности. 

Для удаления пыли салфетку можно использовать сухой. Так 
же её можно использовать с любыми жидкими чистящими 
средствами Favorit Office. Выдерживает не менее 250 циклов 
стирки. 
 
1 салфетка в упаковке 
24 упаковки в коробе 
 
 
 
 

 
 
Favorit Office "Compact Clean" – чистящий набор  
(1 сухая + 1 влажная салфетки) 
 

Чистящие влажные и сухие салфетки для экранов и оптики в 
индивидуальной упаковке.  

Предназначены для удаления пыли и грязи с экранов CRT, 
LCD, TFT, мониторов, ноутбуков, телевизоров, PDA, телефонов, 
зеркальных и других поверхностей из стекла. 
 
10 сухих + 10 влажных салфеток в упаковке 
22 упаковки в коробе 
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Favorit Office "LCD\TFT Clean" – чистящий набор  
(спрей 100мл + 15 сухих салфеток) 
 

Предназначен для удаления пыли и загрязнений с экранов 
мониторов LCD, TFT, дисплеев PDA, экранов телевизоров и 
других оптических поверхностей. 
 
24 набора в коробе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorit Office "Mobile Clean"  – чистящий набор  
(спрей 100мл + 15 сухих салфеток) 
 

Предназначен для ухода за корпусом мобильного телефона. 
 
24 набора в коробе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favorit Office "Plasma Clean" – чистящий набор  
(спрей 100мл + 15 сухих салфеток).  
 

Предназначен для ухода за экранами плазменных панелей и 
телевизоров. 
 
24 набора в коробе 
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Favorit Office "Disc Clean" – чистящее средство для СD- 
дисков. Очиститель компакт-дисков 
 
Обезжиривает рабочую поверхность компакт-дисков, улучшая 
считываемость информации. 
 
Емкость 250 мл. 
24 флакона в коробе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorit Office "White board Clean" – чистящее средство для 
маркерных досок  
 

Предназначено для очистки поверхности маркерной доски. 
Удаляет следы маркерных разводов, дезинфицирует, а также 
придает поверхности антистатический эффект. 
 
Емкость 250 мл. 
24 флакона в коробе  
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стойка с полным ассортиментом 

 

 


