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Производственная компания «Факел» 
Производственная компания «Факел» 
производит мочалки из 
полипропиленового и джутового 
волокна. 

Производство мочалок с 2008 года.
Многолетний опыт позволил нам 
выработать оптимальные формы, 
расцветки и разработать удобную 
упаковку.

Экспорт в Германию, Белоруссию, 
Украину, Казахстан, Азербайджан.
Качество нашей продукции признано на 
международном уровне.

Производство джутовых мочалок из 
натуральных волокон.
Мочалки из джутового волокна 
рекомендуются косметологами для 
пилинга, профилактики и борьбы с 
целлюлитом. 
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Производственная компания «Факел» 

В работе мы следуем нескольким базовым критериям:

•  клиентоориентированный подход к работе;
•  применение передовых инновационных решений;
•  оперативность решения поставленных задач;
•  комплексная проработка вопросов, связанных с ассортиментом продукции и ее 
высоким качеством.

С 2008 основная стратегия 
компании –  выпуск 
качественной продукции, с 
отличными функциональными и 
эстетическими свойствами. 
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Наше производство 

Производственная база предприятия оснащена самым современным оборудованием, 
которое позволяет изготавливать продукцию высокого качества по самым 
привлекательным ценам.

В производстве мы используем станки по плетению полотна из полипропилена, рукава из 
полипропилена и джута. На отдельных станках изготавливаются ручки для мочалок. 
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Джутовая мочалка 

В косметологии натуральная мочалка 
используется для пилинга, профилактики и борьбы 
с целлюлитом. 

Мочалки "Джут" имеют отличную пенообразующую 
форму. Кожа после мытья мочалкой "Джут" 
становится чистой, гладкой и увлажненной. 
Джутовая мочалка массирует кожу, мягко 
отшелушивает отмершие клетки, оказывает 
оздоравливающий эффект для вашей кожи. 

Мочалку легко стирать, она быстро сохнет. 
Долговечна, с годами не теряет своих качеств. 
Джут не подвержен воздействию микроорганизмов и 
устойчив к гниению.

Омоложение кожи Массаж и пилинг Антибактериальные свойства

Джут - растительное волокно, 
используемое для изготовления 
мочалок.



Джутовая мочалка06

Джутовая мочалка 

В упаковке:    1 шт. 
В коробке:       25 шт. 
Размер:             13х55 см. 
Материал:        джутовое волокно. 
 * Ручки из полипропилена, по 
желанию клиента внутрь мочалки 
вставляется поролон.

Мочалка хозяйственная "Джут" – 
комбинированная

Рукавица "Джут" - комбинированная
Материал: джутовое волокно, полипропилен, 
поролон

Размер: 13х15 см 
Материал: 
джутовое волокно, 
поролон

Мочалка "Джут" Факел"
Материал: джутовое волокно, 
полипропилен
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Полипропиленовая мочалка 
Объемные мочалки, средней жесткости, с 
петельчатой структурой. Прекрасно 
массируют тело, стимулируют циркуляцию 
крови, улучшают обмен веществ кожи, очищают 
поры, обладают отшелушивающим эффектом.

Мочалка образует обильную пену при 
минимальном количестве мыла/геля для душа.
Мочалку легко мыть. Она быстро сохнет, ее 
удобно брать с собой в дорогу.

Мочалка «Нежность»

Размер: 
12х45 см
кругловязальн
ая полосатая 
со скошенными 
краями

Состав: полипропилен 
Температурная устойчивость: 90 С

Размер: 
12х60 см 
Пояс банный 
без 
поролона 

Мочалка «Нежность»
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Полипропиленовая мочалка 

1. Мочалка бесшовная 
2. Величина махры 20 мм 
3. Длина мочалки 40 см (под заказ 

изготавливается любой длины)
4. Ширина 15 см 
5. Изготавливается из полипропилена 

ТЭКС 110 – 140
6. Цвет в ассортименте

1. Величина махры 20 мм
2. Длина мочалки 35 см (под заказ 

изготавливается до 45 см) 
3. Ширина 15 см
4. Изготавливается из 

полипропилена ТЭКС 250
5. Цвет в ассортименте

Мочалки кругловязальные Мочалки петельчатые

* Полный ассортимент продукции на сайте mochalki-fg.ru 
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Сертификаты на продукцию
Сертификат 

соответствия 
Экспертное заключение

Центра гигиены и эпидемиологии

* Сертификаты в полном размере на сайте mochalki-fg.ru 
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Сертификаты на продукцию
Протоколы испытаний

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

* Протоколы в полном размере на сайте mochalki-fg.ru 
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Награды и благодарности
Диплом «Лучший 

банный товар - 2009»

* Оригиналы в полном размере на сайте mochalki-fg.ru 

Благодарственное 
письмо

Германия

Благодарственное
письмо

Казахстан


