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Компания WOBA была основана в 1999 году в 
Лодзи. Основным видом деятельности компании 
является производство и продажа такой 
продукции, как: губки, традиционные мопы, 
салфетки, плоские мопы и мочалки. Наша 
продукция, благодаря высокому качеству и 
доступной цене, блестяще принята на рынке, 
эффективно заменяя импортные изделия как 
европейского, так и азиатского производства.

Наша продукция под торговой маркой 
покупателя предлагается в Польше и Европе в 
крупнейших торговых сетях, таких как: Tesco, JMP, 
Lidl, Aldi, Kaufland, Carrefour, Rossman, Lewiatan, 
Metro.

Компания Woba 
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Мы хотели бы заинтересовать Вас актуальной 
презентацией нашей продукции в вопросах 
сотрудничества на основе нашей продукции и 
сопутствующих ассортиментов. В соответствии с 
Вашими потребностями мы можем предложить Вам 
лучшее предложение.

- Дариуш Багневски, Председатель Правления
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„Наша высшая цель - оправдать ожидания наших 
клиентов, поэтому мы готовы модифицировать 
производимый ассортимент в соответствии с 
индивидуальными потребностями наших клиентов.” 



Губки

Мягкая и эффективная кухонная губка. Идеально 
подходит для быстрой очистки тефлона, 
кастрюль, сковород, изделий из меди, посуды, 
керамики, а также пластика. 

Изделие не повреждает очищаемую поверхность. 

Состав: 
металлизированная полиэфирная нить, полиэфирная 
нить, пенополиуретан

Размеры:
11,5 x 7,5 x 3 cm

Цвета: 
серебристый, золотистый

Мягкая и эффективная кухонная губка, созданная 
с использованием нанотехнологий с ионами 
серебра. Идеально подходит для быстрой 
очистки тефлона, кастрюль, сковород, изделий из 
меди, посуды, керамики, а также пластика. 
Антибактериальная защита оказывает сильное 
антимикробное действие на самый опасный 
штамм ESCHERICHIA COLI, снижает рост 
микробов на 99 %

Изделие не повреждает очищаемую поверхность.

Состав: 
полиэфирная нить «ирис», полиэфирная нить, 
пенополиуретан

Размеры: 
11,5 x 7,5 x 3 cm

Цвета: 
зеленый, розовый, желтый, оранжевый, синий, белый

Эффективная кухонная губка, идеально подходит 
для мытья сильно загрязненных поверхностей. 
Отлично подходит для очистки тефлона, 
кастрюль, сковородок, изделий из меди, посуды, 
керамики, а также пластика. 

Состав: 
мононить ПП, полиэфирная нить, пенополиуретан

Размеры: 
11,5 x 7,5 x 3 cm 

Цвета: 
красный, зеленый, синий, желтый
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ГУБКА С ИОНАМИ СЕРЕБРА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ГУБКА

ПЛАСТИКОВАЯ 
ГУБКА
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Салфетки

Салфетка предназначена для 
влажной и сухой очистки 
поверхностей с высокой плотностью. 
Идеально подходит для мытья и 
полировки. Изготовлена из 
специально перфорированного 
нетканого материала, который 
отлично впитывает воду и грязь. 

Состав: 
вискоза 100% 

Размеры:
38 x 43 cm

Плотность:
70 g/m2

Цвет: 
зеленый

ПЕРФОРИРОВАННАЯ 
ТКАНЬ, 100% ВИСКОЗА

Салфетка предназначена для 
влажной и сухой очистки 
поверхностей. Идеально подходит для 
мытья и полировки. Изготовлена из 
специально перфорированного 
нетканого материала, который 
отлично впитывает воду и грязь.

Состав: 
вискоза 100% 

Размеры:
38 x 41 cm

Плотность: 
50 g/m2

Цвета: 
синий, желтый

ПЕРФОРИРОВАННАЯ 
ТКАНЬ, 100% ВИСКОЗА

Универсальная салфетка для влажной 
и сухой уборки. Хорошо впитывает 
воду и грязь. Подходит для мытья, 
очистки и полировки. 

Состав: 
вискоза 60%, ПЭС +ПП 40% 

Размеры:
32 x 38 cm 

Плотность:
85 g/m2

Цвета: 
желтый, синий, розовый

ДОМАШНЯЯ 
САЛФЕТКА

Хорошо известная и популярная 
тряпка для быстрой и эффективной 
очистки стеклянных поверхностей. 
Хорошо впитывает влагу и не 
оставляет разводов. Идеально 
подходит для полировки, мытья, 
сбора пыли и быстрого удаления 
излишков воды с очищаемой 
поверхности. Дополнительным 
преимуществом тряпки является ее 
быстрое высыхание после отжима. 
Тряпка очень прочная и имеет 
широкий спектр применения.

Состав:
PES 55%, PA 45%

Размеры:
38 x 40 cm

Плотность:
100 g/m2

Цвета: 
зеленый, голубой, розовый

ТРЯЛКА 
ИЗ МИКРОФИБРЫ



Традиционные мопы

Моп из обычных вискозно-полиэфирных 
волокон. Структура нетканого материала 
позволяет отлично собирать грязь. Моп 
предназначен для очистки деревянных 
поверхностей, гранитных, терракотовых, 
мраморных и напольных покрытий. 

Количество волокон: 
32 или 40 

Состав: 
вискоза 50 %, полиэстер 50 % 

Длина согласно спецификации клиента

ВИСКОЗНЫЙ 
МОП - БЕЛО-ГОЛУБАЯ КЛЕТКА

Моп из обычных вискозно-полиэфирных 
волокон. Структура нетканого материала 
позволяет отлично собирать грязь. Моп 
предназначен для очистки деревянных 
поверхностей, гранитных, терракотовых, 
мраморных и напольных покрытий.

Количество волокон: 
40
 
Состав: 
вискоза 50 %, полиэстер 50 % 

Длина согласно спецификации клиента

ВИСКОЗНЫЙ 
МОП – ЗЕЛЕНАЯ КЛЕТКА

Моп из обычных волокон из микрофибры. 
Структура материала позволяет отлично 
собирать грязь с одновременным поглощением 
большого количества влаги с очищаемой 
поверхности. Моп предназначен для очистки 
всех видов поверхностей. 

Вес: 
145 г

Состав: 
полиэстер 100% 

Плотность и длина волокон согласно спецификации 
клиента

МОП ИЗ 
МИКРОФИБРЫ
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Моп изготовлен из высококачественного 
вискозно-полиэфирного нетканого материала. 
Специально перфорированный нетканый 
материал позволяет эффективно собирать грязь. 
Моп предназначен для очистки деревянных 
поверхностей, гранитных, терракотовых, 
мраморных и напольных покрытий.

Вес: 
100 – 160 г 

Состав: 
вискоза, полиэстер

Плотность и длина волокон согласно спецификации 
клиента

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 
МОП  

Моп из высококачественного нетканого 
материала SPUNLACE. Моп предназначен для 
очистки деревянных поверхностей, гранитных, 
терракотовых, мраморных и напольных 
покрытий.

Вес: 
100 – 170 г 

Состав: 
вискоза, полиэстер

Плотность и длина волокон согласно спецификации 
клиента

СУПЕРВПИТЫВАЮЩИЙ 
МОП

Моп изготовлен из хлопко-синтетических веревок. 
Моп предназначен для очистки деревянных 
поверхностей, гранитных, терракотовых, мраморных и 
напольных покрытий.

Вес: 
100 – 250 г 

Состав: 
хлопок, синтетика 

Плотность и длина волокон согласно спецификации 
клиента

ВЕРЕВОЧНЫЙ 
МОП
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Профессиональные мопы 
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Прочный и усиленный моп, 
собирающий даже мельчайшие 
частицы грязи. Отлично подходит для 
очистки пористых и гладких 
поверхностей. Моп предназначен для 
сухого и влажного использования. 
Использование специальных 
карманов с вырезами упрощает 
установку и использование, а 
усиленные боковые стороны 
обеспечивают более длительный 
срок службы. 

Состав: 
полиэфирная микрофибра

Внутренний размер: 
12 x 42 см

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией клиента

ПЛОСКИЙ 
КАРМАННЫЙ МОП

Усиленный и очень прочный моп с 
дополнительным креплением 
позволяет устанавливать его на 
специализированные зажимы. 
Идеально подходит для сухой и 
влажной уборки. Позволяет очищать 
пористые и гладкие поверхности. 
Высокая впитывающая способность 
используемых волокон идеально 
подходит для профессиональной 
работы. Кроме того, усиленные 
стороны обеспечивают более 
длительную эксплуатацию.

Состав: 
полиэфирная микрофибра

Внутренний размер: 
12 x 42 см

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией клиента

ПЛОСКИЙ 
МОП С КРЕПЛЕНИЕМ

Впитывающий и прочный моп 
идеально подходит для 
профессионального использования. 
Собирает даже мельчайшие частицы 
грязи. Подходит для пористых и 
гладких поверхностей. Позволяет 
крепиться к швабре с помощью 
кармана и вкладок. Дополнительные 
клапаны делают моп пригодным для 
многих типов зажимов. Специальные 
карманы с вырезами обеспечивают 
более легкую сборку и использование. 
Цветная лента дает возможность 
разделить очищаемые поверхности. 

Состав: 
полиэфирная микрофибра

Внутренний размер: 
12 x 42 см

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией клиента

ПЛОСКИЙ МОП С 
КАРМАНАМИ И ВКЛАДКАМИ

Петельная конструкция позволяет 
очищать даже сильно загрязненные 
поверхности, идеально собирая воду. 
Моп чрезвычайно прочен в 
использовании, его можно стирать 
даже при 90 градусах. Специальные 
карманы с вырезами позволяют 
устанавливать его на многие типы 
зажимов. 

Состав: 
хлопок, синтетика 

Внутренний размер: 
12 x 42 см

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией клиента

ПЕТЕЛЬНЫЙ 
ХЛОПКОВЫЙ МОП
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Мопы для домашнего использования

Моп из микрофибры ULTRA идеально 
подходит для мытья любых 
поверхностей, где могут возникнуть 
углубления: терракота, плитка, пол с 
неоднородной структурой. Тканые 
полиэфирные волокна с большей 
жесткостью отлично справляются 
даже с сильными загрязнениями. 
Можно его использовать для сухой и 
влажной уборки. Эффективно 
собирает пыль и стойкую грязь. 

Состав: 
микрофибра, полиамид

Внутренний размер: 
10 x 40 см 

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией клиента

ПЛОСКИЙ МОП ИЗ 
МИКРОФИБРЫ - ULTRA

Моп из микрофибры идеально 
подходит для мытья любых 
поверхностей, где могут возникнуть 
углубления: терракота, плитка, пол с 
неоднородной структурой, а также 
для гладких поверхностей: паркет и 
панели. Идеально подходит для сухой 
и влажной уборки. Структура 
различной длины волокон облегчает 
доступ к углублениям в полу, а 
использование полиамидных 
волокон помогает очистить даже 
очень загрязненную поверхность. 

Состав: 
микрофибра, полиамид

Внутренний размер: 
10 x 40 см 

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией клиента

ПЛОСКИЙ МОП С ВОЛОКНАМИ 
ИЗ МИРОФИБРЫ

Хлопковый моп предназначен для 
мытья всех гладких поверхностей: 
паркета, панелей, напольных 
покрытий из ПВХ. Обеспечивает 
эффективную сухую и влажную 
уборку. Эффективно собирает пыль и 
смывает стойкую грязь. Тип 
используемых волокон помогает 
очистить поверхность от самых 
сильных загрязнений. 

Состав: 
хлопок, синтетика

Внутренний размер: 
10 x 40 см 

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией клиента

ПЛОСКИЙ 
ХЛОПКОВЫЙ МОП

Моп из микрофибры идеально 
подходит для чистки деликатных 
гладких поверхностей (паркета, 
панелей, напольных покрытий из 
ПВХ). Подходит для сухой и влажной 
уборки, очистки стен или потолков от 
пыли. 

Состав: 
микрофибра 

Внутренний размер: 
10 x 40 см 

Мы можем произвольно конфигурировать: 
застежки, карманы, вставки и логотипы, а 
плотность и размеры материала можно 
регулировать в соответствии со 
спецификацией зклиента

ПЛОСКИЙ 
ГЛАДКИЙ МОП



Другой
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Губка, в отличие от традиционных 
губок для тела, характеризуется 
натуральным происхождением сырья, 
используемого для ее производства. 
Целлюлозная губка, благодаря своему 
натуральному происхождению и 
высокой пористости структуры, имеет 
множество применений. Можно 
использовать ее для мытья тела, 
снятия макияжа, спа-процедур, а 
также для мытья посуды и других 
поверхностей, требующих очистки 
без царапин. Благодаря натуральному 
происхождению губка является 
гипоаллергенным и биоразлагаемым 
продуктом.

Состав: 
100% целлюлоза

Габаритные размеры: 
согласно спецификации клиента

Губка эффективно удаляет 
загрязнения без использования 
химических средств. Подходит 
практически для любой поверхности! 
Может справиться со многими 
загрязнениями как дома, в 
автомобиле, так и в промышленности. 
Достаточно немного воды и Вы легко 
сможете удалить следы от ручки, 
фломастеров, карандашей. Губка 
также удалит грязь и пятна. Она 
очистит обивку, стекло, пластик, 
напольные покрытия и другие 
материалы. После использования 
прополощите губку и дайте ей 
высохнуть.

Состав: 
Меламин

Габаритные размеры:
11 x 7 x 3 cm

Цвета: 
белый, серый

ВОЛШЕБНАЯ 
ГУБКА

Мочалка для тела используется во 
время приема ванны для массажа 
и пилинга тела. Благодаря своему 
составу удаляет с кожи 
омертвевший эпидермис, который 
легко смывается струей воды. 
Широкая цветовая гамма легко 
удовлетворит вкус каждого 
пользователя.

Цвета: 
зеленый, розовый, желтый, оранжевый, 
голубой, белый

МОЧАЛКА 
ДЛЯ ТЕЛА

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ 
ГУБКА

Мочалка для ванны с рифленой 
поверхностью. Подходит для мытья 
и массажа. Контур мочалки 
идеально повторяет форму руки. 

Состав: 
пенополиуретан

Размеры: 
16,5 x 8 x 4,5 cm

Цвета: 
желтый, синий, зеленый, розовый, 
оранжевый

МОЧАЛКА 
ДЛЯ ВАННЫ 
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Быстрое развитие нашей компании привело к тому, что 
после расширения и модернизации она соответствует 
даже самым высоким стандартам ЕС и позволяет в 
перспективе взглянуть на дальнейшее развитие.

При развитии экспорта самое главное - найти крупных 
торговых партнеров для данной страны, которые смогут 
продавать нашу продукцию или предлагать ее под 
своей торговой маркой по всем возможным каналам 
сбыта.

14

Сотрудничество

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  

Производство под 
собственными торговыми 
марками

Продукцию в широком 
ассортименте дизайнов  

Возможность изменения 
параметров продукции

Возможность выбора 
типа упаковки
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Благодаря высокому качеству нашей продукции, 
обширным знаниям и опыту мы стали лидером на 
рынке среди производителей. 

Мы поддерживаем долгосрочные деловые отношения 
и многолетнее сотрудничество с нашими партнерами.

Многолетний опыт и обширный 
машинный парк позволяют нам 
оправдать ожидания даже самых 
требовательных Клиентов.

Мы открыты для разговоров о новой продукции 
и сотрудничестве с новыми деловыми партнерами.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ 

Высокое качество 
товара 

1

Неизменность 
технических 
параметров

2

Надежное 
обслуживание 
транзакций 

3

Долгосрочное 
сотрудничество

4



WOBA sp. z o.o. sp. k. 
Wersalska 41
91-212, Łódź 
Польша
Tел: +48 42 652 48 44
 
Отдел продаж 
Tел: +48 42 652 48 44 
E-mail: woba@woba.pl

Отдел экспорта  
Tел: +48 42 209 48 46 
E-mail: export@woba.pl


