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ООО «Мульти-Пласт 2000» — один из ведущих производи-
телей изделий из пластмассы и полиэтилена в России. Наша 
компания осуществляет свою деятельность с 1998 года 
и зарекомендовала себя как надежный и ответственный 
поставщик товаров для дома, сада, строительства. 

Мы уделяем серьезное внимание качеству нашей про-
дукции, поэтому вся она производится с использованием 
новейшего итальянского и немецкого оборудования и самых 
современных технологий. На сегодняшний день ассорти-
мент компании насчитывает более 150 востребованных на 
рынке изделий, отличающихся долговечностью, прочностью 
и многофункциональностью.

Политика ООО «Мульти-Пласт 2000» строится на принципе 
максимального удовлетворения потребительского спроса 
и основана на оптимальном сочетании цены и качества  
выпускаемой продукции, поставка которой осуществляется 
во все регионы России. Ежегодно в нашей компании про-
исходит увеличение производственных мощностей, обнов-
ление парка оборудования и расширение ассортимента 
товаров. Все они прошли испытание на соответствие сани-
тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. 
Упаковка и маркировка наших изделий также соответствует 
российским стандартам.

О компании
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• размер 3,6х10,8 см
• высота 3,6 см
• размер щетины 

1,2х8,8 см

Щетка для рук «Глобал-9»

• размер 6х20,5 см
• высота 4,8 см
• размер щетины 

3х16,5 см

Щетка для одежды «Глобал-18»

Щетки для рук и одежды

• размер 5х9,5 см
• высота 8,5 см
• размер щетины 

3х8,5 см

Щетка для одежды «Утюжок»
• размер 5,7х14,5 см
• высота 7,5 см
• размер щетины 

3х13,5 см

Щетка для одежды «Утюг»

• размер 3,3х9 см
• высота 5,3 см
• размер щетины 

2,5х8 см

Щетка для рук «Кассия»

• размер 3,5х10,3 см
• высота 6,5 см
• размер щетины 

2,4х9,3 см

Щетка для рук «Камил»

Щетки



ООО «Мульти-Пласт 2000»          тел./факс: 8 (499) 707-13-48, (495) 788-37-08          zakaz@m-p2000.ru          www.m-p2000.ru 5

• размер 11х41 см• размер 11х41 см

Швабра для уборки «Помощница» Швабра для уборки «Умничка»

• размер 11х41 см
• размер с насадкой 12х43 см

Швабра для уборки «Домовенок»
• размер 11х41 см
• размер с насадкой 12х43 см

Швабра для уборки «Чистюля»

Щетки и швабры для пола

• размер 5х28 см
• высота 10 см
• размер щетины  

7,5х27 см

Щетка для пола «Крыло»
• размер 5х27 см
• высота 10 см
• размер щетины  

7х25,5 см

Щетка для пола «Агата»

Щетки
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• размер 3,8х23 см
• высота 15 см
• размер щетины  

9,5х22 см

Щетка для пола «Леди Брук»

• размер 5х28 см
• высота 10 см
• размер щетины  

6,5х27 см

Щетка для пола «Лучиана»
• размер 5х26,5 см
• высота 10 см
• размер щетины  

7х25,5 см

Щетка для пола «Моника»

• размер 4х24,5 см
• высота 15 см
• размер щетины  

9х24 см

Щетка для пола «Леди Каролина»

• размер 4,5х28 см
• высота 11 см
• размер щетины  

8х27 см 

Щетка для пола «Эсперанса»
• размер 4х25 см
• высота 11,5  см
• размер щетины  

8х24 см

Щетка для пола «Жасмин»

НОвиНкАНОвиНкА
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• размер 3,8х23 см
• высота 15 см
• размер щетины  

9,5х22 см

Щетка для пола «Изабелла»
• размер 4х24,5 см
• высота 15 см
• размер щетины  

9х24 см

Щетка для пола «Кассандра»

• размер 5х28 см
• высота 11 см
• размер щетины  

8х27 см

Щетка для пола «Диана»
• размер 4х17 см
• высота 12,5  см
• размер щетины  

8х16 см

Щетка для пола «Милена»

• размер 3х21 см
• высота 18 см
• размер щетины  

9,5х20 см 

Щетка для пола «Ариадна»
• размер 4х26 см
• высота 11 см
• размер щетины 

7х24 см

Щетка для пола «Ника»

НОвиНкАНОвиНкА НОвиНкАНОвиНкА

НОвиНкАНОвиНкА НОвиНкАНОвиНкА

НОвиНкАНОвиНкА НОвиНкАНОвиНкА
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• размер 5х26 см
• высота 7,5 см
• размер щетины  

3х25 см

Щетка для пола «Шробер» Щетка для пола «Боло-22»

• размер 6,5х52 см        
• высота 15,5 см
• размер щетины 

9х49 см

Щетка для пола «Боло-48»
• размер 6,5х41 см
• высота 15 см
• размер щетины 

9х39 см

Щетка для пола «Боло-28»

• размер 5х27 см
• высота 10 см
• размер щетины  

7х26 см

• размер 4,5х26 см
• высота 10,5 см
• размер щетины  

7х25,5 см

Щетка для пола «Нова» Щетка для пола «Элисса»

• размер 6х22 см
• высота 14,5 см
• размер щетины 

9х21,5 см
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• размер 3,5х24 см
• высота 24 см
• размер щетины  

18,5х23 см

Щетка для улицы «Амелия»
• размер 3,5х24 см
• высота 26,5 см
• размер щетины  

18,5х23 см

Щетка для улицы «Гардена»

• размер 3,5х24 см
• высота 4 см
• размер щетины 

3х5 см

• размер 4х22 см
• высота 3,8 см
• размер щетины  

3х4,5 см

Щетка «Маша» Щетка «Оля»

Щетки для посуды

НОвиНкАНОвиНкА
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1) «Моп малая»
• длина ворса 15 см
2) «Моп большая»
• длина ворса 23 см

1) «Моп полоски»
• длина ворса    

21 см

2) «Моп желтая»
• длина ворса 

22 см

3) «Моп плетеная»
• длина ворса     

25 см

арт.    
Е 3011

арт.       
Е 3016

арт.      
Е 3003

Насадка для швабры 
веревочная 

Насадка для швабры синтетическая

Насадка «Чилишвабра»

Насадки для швабры

• размер 12х43 см

Насадка Еврошвабра
• телескопическая 70 – 120 см

• телескопическая 116 – 207 см

• 108 см

• 120 см

Палка для щетки

• размер 12х43 см
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• размер 5х24 см
• высота 11,5 см
• размер щетины  

7х23 см

Автомойка

• длина 41,5 см      • ширина скребка 9,5 см
• высота 11 см        • размер щетины 6х14 см

• длина 54,3 см      • ширина скребка 9,5 см
• высота 11,5 см     • размер щетины 6х17,5 см

• длина 75 см
• высота 13 см
• ширина скребка 10 см
• размер щетины 6х19 см

Щетка автомобильная большая

Щетка автомобильная «Люкс»

Щетка автомобильная малая

Щетки автомобильные

НОвиНкАНОвиНкА
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• высота 39,5 см
• диаметр стакана 16 см
• высота стакана 11,5 см

«Стандарт»

• высота 38 см
• диаметр стакана 13,5 см
• высота стакана 16 см

«Капля»
• высота 35 см
• ширина 14 см
• высота стакана 10,5 см

«Квадрат»

• высота 39,5 см
• диаметр стакана 14 см
• высота стакана 11 см

«Фигурный»

• высота 37,5 см
• диаметр стакана 11 см
• высота стакана 8,5 см

«Малютка»
• длина 37 см
• диаметр 7,5 см

Ерш туалетный

Ерши туалетные

Аксессуары для туалета
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Аксессуары для туалета

• высота 38 см
• диаметр стакана 13,5 см
• высота стакана 9 см

«Колокольчик»

• высота 40 см
• ширина стакана 15 см
• высота стакана 16 см

Ерш с рисунком «Рыбки»
• высота 40 см
• ширина стакана 15 см
• высота стакана 16 см

Ерш с рисунком «Волна»

• высота 38 см
• диаметр стакана 13 см
• высота стакана 10 см

«Мини»

• высота 40 см
• диаметр 16 см
• высота стакана 12 см

«Пирамида»
• высота 39,5 см
• диаметр стакана 12 см
• высота стакана 20 см

«Люкс»
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• высота 40 см
• ширина стакана 15 см
• высота стакана 16 см

Ерш с рисунком «Лилия»

• высота 40 см
• ширина стакана 15 см
• высота стакана 16 см

Ерш с рисунком «Рифы»

• высота 40 см
• ширина стакана 15 см
• высота стакана 16 см

Ерш с рисунком «Оазис»

• высота 40 см
• ширина стакана 15 см
• высота стакана 16 см

Ерш с рисунком «Остров»
• высота 40 см
• ширина стакана 15 см
• высота стакана 16 см

Ерш с рисунком «Водопад»

• размер 12х12х16 см

Держатель для туалетной бумаги
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• размер 37х47 см

«Леопард»
• размер 37х47 см

«Ванда»

• размер 37х47 см

«Орхидея»

• размер 37,5х46,5 см

Сидение для унитаза

• размер 37х47 см

Сидение для унитаза              
«Импорт»

Сиденья для унитаза

НОвиНкАНОвиНкА

НОвиНкАНОвиНкА

• размер 37х47 см

«Лепестки»

НОвиНкАНОвиНкА
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• размер 37,5х46,5 см

«Коала»

• размер 37х47 см • размер 37х47 см

«Лилия» «Водопад»

• размер 37х47 см

«Дельфин»

• размер 37х47 см

«Рыбы»
• размер 37х47 см

«Пингвины»
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• размер 37х47 см

«Кораблики»
• размер 37х47 см

«Волна»

• размер 37х47 см

«Оазис»
• размер 37х47 см

«Рифы»

• размер 37х47 см

«Остров»
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1) 12 л
• диаметр:

 – внешний 32 см
 – внутренний 29 см 

• высота 24 см

1) 45 л
• размер 35х58 см
• высота 29 см

1) 40 л
• диаметр:

 – внешний 47 см
 – внутренний 44 см

• высота 34 см

2) 16 л
• диаметр:

 – внешний 34 см
 – внутренний 31 см 

• высота 26 см

2) 60 л
• размер 40х71 см
• высота 29 см

2) 65 л
• диаметр:

 – внешний 56 см
 – внутренний 53 см

• высота 35 см

3) 20 л
• диаметр:

 – внешний 37 см
 – внутренний 34 см 

• высота 28 см

3) 80 л
• размер 48х78 см
• высота 29 см

3) 90 л
• диаметр:

 – внешний 65 см
 – внутренний 62 см

• высота 37 см

Ведро строительное

Таз строительный квадратный

Таз строительный круглый

Строительный инвентарь
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• размер 31х32 см
• высота 6,5 см

Лоток для краски с носиком

1) 5 л
• диаметр:

 – внешний  
24 см
 – внутренний 
22 см

• высота 20 см

2) 12 л
• диаметр:

 – внешний  
32 см
 – внутренний 
30 см

• высота 24 см

3) 16 л
• диаметр:

 – внешний  
34 см
 – внутренний 
32 см

• высота 26 см

4) 20 л
• диаметр:

 – внешний  
37 см
 – внутренний 
35 см

• высота 28 см

Ведро строительное с носиком

• размер 26х36 см
• высота 21 см

Ведро для краски 12 л

1) малый
• размер 20х21 см
• высота 4,5 см

2) средний
• размер 26х27 см
• высота 5 см

Лоток для краски

Строительный инвентарь

• размер 60х81 см
• высота 20 см
• объем 50 л

Носилки
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• размер 36х37 см
• диаметр отверстия 

под черенок          
3,5 – 4 см

Лопата 36 см

• высота 37 см
• размер сидения 32х38 см

• высота 58 см
• диаметр 53 см

Ведро туалетное 16 лБак для мусора 90 л

• размер 36х37 см
• диаметр отверстия 

под черенок            
3,5 – 4 см

Лопата 36 см с наконечником

• размер 45х40 см
• диаметр отверстия 

под черенок                
3,5 – 4 см

Лопата с наконечником
• размер 45х40 см
• диаметр отверстия 

под черенок         
3,5 – 4 см

Лопата

Товары для дачи и сада
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Товары для дачи и сада

• размер 7х310 см
• высота штыря 10 см

Ограждения для клумб, 24 секции

• размер 37х55 см
• высота 3,5 см • размер 21х44х9 см    • размер ячеек 5х6,5х9 см

• размер секции 20х22х9 см

Дорожка садовая, 6 секций Лоток для рассады, 2 секции              
(12 ячеек)

• размер 25х270 см
• высота штыря 10 см

Ограждения для палисада,                   
10 секций

• размер 36х300 см        • высота штыря 7 см

Заборчик «Декоративный», 7 секций
• размер 36х300 см        • высота штыря 7 см

Заборчик «Садовый», 7 секций

НОвиНкАНОвиНкА
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• размер 23х29,5 см
• высота 27,5 см

• размер 23х29,5 см
• высота 27,5 см

Ведро с отжимом 9 л

Ведро 9 л

• размер 22х37 см
• высота 24 см 

Ведро с отжимом 10 л
• размер 27х36 см
• высота 26 см

Ведро с отжимом 12 л

• размер 29х38 см
• высота 27 см

• размер 29х38 см
• высота 27 см

Ведро с отжимом 16 л

Ведро 16 л

Товары для дома
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Товары для дома

• диаметр:
 – внешний  
36 см
 – внутренний 
32 см 

• высота 14 см

Тазик 7 л

• диаметр:
 – внешний 39 см
 – внутренний 35 см

• высота 22 см
• высота ручки 14 см

Таз с ручками «Италия» 17 л
• объем 35 л
• размер 43х66 см
• высота 22 см

Таз «Венеция»

• размер 38х5 см
• размер щетины 6,5х16 см

Сметка большая

• размер 22х32 см              • размер 22х34 см
• размер сметки 7,3х27 см

• размер 22,5х32 см           • размер 22,5х34 см

без резинкибез резинки с резинкойс резинкой

Совок и щетка-сметкаСовок
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• высота 23 см
• ширина 41,5 см

Вешалка поворотная

Два вида:
1) малая:
• размер 23х26 см
2) большая:
• размер 26х32 см

Доска разделочная прямоугольная
Два вида:
1) малая:
• диаметр 22 см
2) большая:
• диаметр 25 см

Доска разделочная круглая

• высота 19 см
• ширина 40 см

Вешалка «Комби»
Два вида в коробке:
1) размер «48-50»:
• высота 19 см
• ширина 43 см
2) размер «52-54»:
• высота 19,5 см
• ширина 46 см

Вешалка «Плечики» 

Три вида:
1) малая:
• размер 19х27 см
2) средняя:
• размер 23х33 см
2) большая:
• размер 25х35 см

Доска разделочная «Трапеция»
• размер 22х41 см

Доска разделочная с ручкой
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• диаметр:
 – внешний       
36 см
 – внутренний 
33 см 

• высота 15,5 см

Миска с носиком 9 л

• размер 16,5х20 см

Окномойка
• размер 24х28 см

Скребок для окон

• диаметр:
 – внешний    
43 см
 – внутренний 
40 см 

• высота 19 см

Таз 16 л

• размер 24х27 см
• высота 84,5 см

«Ленивка»
• высота 28,5 см
• диаметр 28 см
• объем 11 л

Корзина для мусора

НОвиНкАНОвиНкА
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• объем 25 л
• размер 29х37 см
• высота 49 см

Ведро для мусора

• размер 
71х30х70 см

Этажерка для обуви четырехярусная
• размер 

71х30х50 см

Этажерка для обуви трехярусная

• размер одной секции 
55х38х25 см

Этажерка многоцелевая
• объем 13 л
• размер 28х32 см
• высота 26 см
• диаметр 

крышки 28 см
• диаметр       

гнета 25 см 

Бачок для солений



ООО «Мульти-Пласт 2000»          тел./факс: 8 (499) 707-13-48, (495) 788-37-08          zakaz@m-p2000.ru          www.m-p2000.ru 27

• 30 литров (30 штук)
• 30 литров особо прочные (20 штук)
• 60 литров (30 штук)
• 60 литров особо прочные (20 штук)
• 120 литров особо прочные (10 штук)
• 160 литров особо прочные (10 штук)
• 240 литров особо прочные (10 штук)

Мешки для мусора в рулоне

Мешки для мусора

• 35 литров (15 штук)
• 50 литров (10 штук)
• 120 литров (10 штук)

Мешки для мусора с завязками

• 30 литров (30 штук)
• 60 литров (30 штук)
• 120 литров (10 штук)

Мешки для мусора




