
УЛИЧНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ 
ЧИСТКИ ОБУВИ
БОТОЧИСТ ®



Простое и надёжное напольное приспособление для очистки ног после 
улицы от пыли, песка, грязи и налипшего снега. Боточист легко размещается 
на крыльце загородного дома, производственных  помещений, перед входом 
в офисный центр или подъезд дома и не занимает много места.

Собственное производство
Наша компания обладает высокотехнологичным парком производственного 
оборудования и квалифицированными специалистами, которые позволяют 
нам изготавливать металлоизделия высокого качества и в кратчайшие сроки.

БОТОЧИСТ ® УЛИЧНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ
Видео-презентация

производства

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=pjuFg-D3VIA


БОТОЧИСТ ®«ПРАКТИК»

Артикул - BTCH00034
Штрихкод - 4603378007648
Покрытие - цинкогрунт
Тип -три чистящие щетки
Стационарная, крепление  основания - обязательно!
Габариты изделия - 34х26,5х29 см 
Габариты упаковки (гофрокороб) - 40х26х15 см      
Вес - 2,87 кг

СТОИМОСТЬ - 3390 руб.

Видео-презентация
уличных щёток

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=26kPkdruT3U


Видео-презентация
уличных щёток

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

БОТОЧИСТ ®«ВИЛЛЭДЖ»

Артикул - BTCH0005
Штрихкод - 4603378026953
Покрытие - цинкогрунт
Тип - три чистящие щетки, металлическая основа 
Разборная
Габариты изделия - 66,5х26,5х29 
Габариты упаковки (гофрокороб) - 40х26х15 см     
Вес -3,90 кг

СТОИМОСТЬ - 3890 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=26kPkdruT3U


БОТОЧИСТ ®«ГОРОДСКОЙ»

Артикул - BTCH0003
Штрихкод - 4603378007624
Покрытие - гальваника
Тип -три чистящие щетки, основа решетчатый настил  
Разборная
Габариты изделия - 90х40х30 см
Габариты упаковки (стреч-пленка) - 90х40х30 см       
Вес - 7,23 кг

СТОИМОСТЬ - 4790 руб.

Видео-презентация
уличных щёток

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=26kPkdruT3U


КОМПЛЕКТ 
СМЕННЫХ ЩЕТОК

Артикул - BTCH0006ш        
Шрихкод - 4603378007631      
Кол-во щеток в комплекте - 3 шт.  
Колодка - дерево
Ворс - салатовый
Габариты (ДхШхВ)  - 31х16х8 см  
Вес - 0,75 кг

СТОИМОСТЬ - 590 руб.

БОТОЧИСТ ®



Торговые компании на условиях Дилерского договора 
во всех регионах. Специальные условия сотрудничества!

Интернет-магазины

Магазины товаров для сада и дачи

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

Мы порядочно относимся к партнерским взаимоотношениям, 
и будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

Электронная почта для связи nys@botochist.com

Тема письма «Сотрудничество»

Мы обязательно с Вами свяжемся!

https://www.youtube.com/watch?v=pjuFg-D3VIA
https://www.youtube.com/watch?v=26kPkdruT3U


г. МОСКВА, 
ул. Берзарина, 34
+7 (495) 291-22-83
+7 (905) 588-38-07
(WhatsApp, Telegram)
zakaz@botochist.com
https://botochist.com

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРг, 
ул. Ивана Фомина, д. 6Б
+7 (812) 628-27-11
+7 (911) 922-48-79
(WhatsApp, Telegram)
spb@botochist.com

контакты




