
Каталог продукции
Профессиональный уборочный инвентарь

2013



Символы
Коммерческая 
недвижимость Здравоохранение HoReCa

рекомендуется

подходит

Система цветовой кодировки Quattro.

Максимально допустимая  
температура стирки

Подходит для машинной сушки при низкой 
температуре (щадящий режим)

Не подходит для машинной сушки.

Нельзя применять хлорное отбеливание, 
только кислородное.

мебель, мало рисковые объекты

санузлы, пол в ванных комнатах 

другие поверхности в ванных комнатах

другие поверхности  
(кухонные столы, барные стойки)

4-цветная система кодировки Quattro: просто  
и надежно! Принцип работы данной системы очень 
прост, он заключается в использовании отдельного 
цвета для каждого из секторов уборки, что позволяет 
предотвратить перекрестное загрязнение. Система 
Quattro предлагает вам: 
• Эффективное распределение инвентаря  

по зонам уборки в соответствии с цветом; 
• Гарантию соблюдения стандартов гигиены.

Метод уборки

сухая влажная мокрая



Компания Vileda Professional, как ведущий производитель систем для уборки помещений,  
а также систем для сбора и сортировки мусора, стремится стать вашим надежным партнером. 
Наш девиз — еще больше профессионализма и эффективности в процессе уборки. 
Постоянное совершенствование предлагаемых нами товаров для профессиональной уборки — 
это ключ к вашему успеху! Функциональность используемого инвентаря способствует тому, 
что ваш персонал эффективно и с меньшими затратами проводит уборку. Поэтому наша цель — 
предложить вам продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.

Немецкое качество и высокий уровень сервиса
Мы заботимся о профессиональном партнерстве с вами и постоянно учимся друг у друга 
в ходе совместной работы. Мы ясно понимаем те требования и проблемы, которые возникают 
в сфере профессиональной уборки. Вы можете быть уверены, что все многообразие нашего 
ассортимента возникло из нашего сотрудничества с вами.

Мы — Vileda Professional — предлагаем технологии, ноу-хау и сервис, которые нужны именно 
вам, чтобы эффективно решать поставленные задачи.

Миссия 
Vileda Professional

Любое помещение (офис, 
бизнес-центр и т.д.) нуждается 
в быстрой 
и эффективной уборке.
Специально для этих целей 
Vileda Professional разработала 
комплексные системы 
для профессионального 
клининга. Поэтому мы уверены, 
что вы найдете в этом каталоге 
готовые решения для своих 
ежедневных задач.

Гигиена и эффективность — 
основные требования к уборке 
в сфере НоRеСа. Наша компания 
предлагает широкий спектр 
профессионального инвентаря 
и расходных материалов 
для решения разных задач — 
от самых простых до самых 
сложных. На страницах каталога 
вы сможете найти лучшие 
системы для быстрой 
и эффективной уборки 
профессиональных кухонь, 
гостевых зон, номеров 
и туалетных комнат.

Ещe более 2000 лет назад  
Гиппократ доказал, что  
чистота — это лучшая 
профилактика болезней. 
Современные врачи только 
подтверждают эту мысль, 
поэтомув медицине так 
высоки требования к гигиене 
и чистоте. Наши продукты 
для профессиональной уборки 
клиник и больниц полностью 
отвечают данным стандартам, 
помогая сохранять жизни 
и здоровье людей.

HoReCa Здравоохранение           Коммерческая недвижимость 
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Протирка поверхностей

В профессиональной среде уже достаточно давно развеян миф о существовании универсального материала 
для решения всех задач, связанных с протиркой поверхностей.

Ведь в зависимости от поставленной задачи мы предъявляем к материалам различные требования.

В ассортименте Vileda Professional вы сможете найти решение для любых задач по протирке поверхностей. 
Для наибольшего удобства при выборе необходимого продукта мы разделили все протирочные материалы 
по видам работ:

• Чистовая протирка;

• Оттирка;

• Сбор воды;

• Сбор сухого сора.
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Чистовая протирка: 
микроволоконные салфетки

Салфетки из микроволокна обладают следующими свойствами:

1. Не оставляют разводов. За счет чрезвычайно малых расстояний между волокнами в микроволоконной 
салфетке развивается капиллярный эффект (Рис. 1), способный удерживать некоторое количество 
жидкости и не отдавать ее на протираемую поверхность.

2. Не оставляют ворса. Микроволокно является синтетическим материалом, который имеет однородную 
полимерную структуру (Рис. 2) и высокую устойчивость к истиранию, поэтому в процессе протирки 
поверхности материал не оставляет ворса.

3. Могут удалять загрязнения без использования химических средств. Микроволокна имеют настолько 
маленькое поперечное сечение (Рис. 3), что могут проникнуть в мельчайшие поры поверхности и удалить 
оттуда загрязнения, тогда как обычным волокнам например, хлопковым требуется помощь химических 
средств.

4. Работают с концентрированными кислотными растворами. Микроволоконные салфетки Vileda 
Professional на 70% и более состоят из полиэстера (PES), устойчивого к кислой среде.

5. Требуют стирки перед первым использованием. Стирка необходима для расконсервации микроволокна: 
капиллярный эффект в новом продукте слабо выражен по причине защитной обработки готового изделия 
из микроволокна, поэтому новая нестираная салфетка может оставлять разводы.

7

Рис. 1. Капиллярный эффект 
Рис. 3. Удаление грязи из пористой поверх-
ности микроволоконным материалом Рис. 2. Поперечное сечение микроволокна
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Особенности:
• Уникальная микроволоконная 

салфетка очистит любые поверхности 
без использования моющих средств.

• Не оставляет разводов и ворса.
• Хорошо впитывает.
• Легко скользит по поверхности.
• Обеспечивает высокий уровень гигиены.
• Устойчива к агрессивным химическим 

средствам.
• Долговечная и прочная.
• Представлена в 4 цветах 

для разделения зон уборки 
и предотвращения перекрестного 
загрязнения.

• Размер 38х40 см, вес 21 г, 
толщина 0,7 мм.

Зоны применения:
• Любые поверхности выше уровня 

плинтуса в ЛПУ.
• Может применяться для уборки чистых 

помещений класса А (в соответствии 
со стандартом проведения уборки 
в чистых помещениях ASTM F51-68; 
ISO класс 5, 6 в соответствии  
с VDI 2083—4).

• Стекла, зеркала, 
хромированная / никелированная 
фурнитура в общественных 
учреждениях.

• Линзы, увеличительные стекла, 
мониторы, экраны.

100255

100254

100256

100253 КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

38х40

38х40

38х40

38х40

5

5

5

5

Цвет Артикул Наименование Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка КвикСтар Микро

Особенности:
• Салфетка объединяет в себе 

прекрасные очищающие свойства 
микроволокна и повышенные 
впитывающие свойства латексной 
салфетки.

• Отлично очищает, не оставляет 
разводов и ворса.

• Легко выполаскивается.
• Представлена в 4 цветах 

для разделения зон уборки 
и предотвращения перекрестного 
загрязнения.

• Размер 36х38, вес 25 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:
• Любые поверхности выше уровня 

плинтуса в ЛПУ.
• Стекла, зеркала, 

хромированная / никелированная 
фурнитура в общественных 
учреждениях.

• Линзы, увеличительные стекла, 
мониторы, экраны.

Салфетка МикроСмарт

127373 38х60 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка МикроВиндоу

Наименование

8

Особенности:
• Салфетка объединяет в себе 

прекрасные очищающие свойства 
микроволокна и повышенные 
впитывающие свойства латексной 
салфетки.

• Отлично очищает, не оставляет 
разводов и ворса.

• Легко выполаскивается.
и предотвращения перекрестного 

загрязнения.
• Размер 38x60 см, вес 41 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:
• Стекла, зеркала.

Салфетка МикроВиндоу

111559

111558

111560

111557 36х38

36х38

36х38

36х38

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Наименование
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Цвет

Салфетка ТиТауэл Микро

Особенности:
• Микроволоконная салфетка, 

специально разработанная 
для предприятий общественного 
питания (ресторанов, баров, кафе).

• Подходит для очистки, осушения 
и натирки бокалов, посуды, столовых 
приборов, а также для протирки 
деликатных и блестящих 
поверхностей.

• Легко удаляет жир, отпечатки пальцев 
и налет.

• Не оставляет разводов и ворса.
• Обеспечивает высокий уровень гигиены.
• Размер 40x60 см, вес 43 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:
• Осушение и натирка посуды и бокалов.
• Протирка марких / деликатных 

поверхностей на предприятиях 
общественного питания: кафе, бары, 
рестораны.

128424 40х60 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка ТиТауэл Микро

Наименование

Особенности:
• Объемная вязанная микроволоконная 

салфетка отлично впитывает влагу 
и собирает грязь.

• В сухом виде обладает 
электростатическим эффектом, 
благодаря чему отлично удаляет пыль.

• Легко очищает сильно загрязненные 
поверхности без применения моющих 
средств.

• Не деформируется благодаря тесьме 
под оверлочной обработкой по краю 
салфетки.

• Размер 36х39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм.

Зоны применения:
• Мебель.
• Лифтовая группа.
• Стены, двери и т.п. матовые 

поверхности.

Салфетка МикроТафф Плюс

111954

111953

111955

111952 35х38

35х38

35х38

35х38

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Наименование
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Сложные въевшиеся загрязнения отличаются 
от пыли и свободной грязи тем, что они прочно 
пристали к поверхности. Для того чтобы 
их отделить, необходима вода / моющее средство 
для размягчения / растворения загрязнения, а также 
материал с высоким коэффициентом трения.

Поэтому латексные салфетки представляют 
из себя сэндвич из двух внешних резиновых слоев, 
которые непосредственно оттирают загрязнение, 
и внутреннего слоя, который «держит» воду / моющий 
раствор, подает на загрязненный участок 
во время процесса оттирки и потом забирает ее 
при финальной протирке.

Резиновый слой стирает загрязнение потому, 

что в процессе трения резинового слоя 
об убираемую поверхность образуется 
электростатическое напряжение, которое 
и притягивает частицы грязи. Если использовать 
такую салфетку в сухом виде, то уровень трения 
и электростатического напряжения будет 
максимальным, загрязнение будет удаляться 
быстро, но резиновый слой в свою очередь 
будет стираться как стирательная резинка. Если 
же салфетка будет увлажнена, то уровень трения 
и электростатического напряжения будет снижаться, 
а загрязнение будет удаляться благодаря сочетанию 
активного действия химического средства / воды 
и механического воздействия, а резиновый слой 
в свою очередь будет оставаться неповрежденным.

Оттирка: латексные салфетки
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Особенности:
• Нанесение содержит хлорид серебра, 

который убивает микробы и бактерии.
• Рост бактерий на салфетке замедлен 

<1/1000 по сравнению с обыкновенной.
• Антибактериальные свойства салфетки 

подтверждены институтом Хохенштейн.
• Антибактериальный эффект. 

выдерживает более 20 стирок.
• Латексные ребра хорошо оттирают 

загрязнения.
• Размер 36х42 см, вес 26 г, толщина 1,4 мм.

Зоны применения:
• Сантехника и кафельная плитка 

в ванной комнате / туалете.
• Разделочные столы в зоне 

профессиональной кухни.
• Столы в гостевой зоне кафе / ресторана.

Салфетка ВайПро Антибак

137002

137000

137003

137001 36х42

36х42

36х42

36х42

20

20

20

20

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка ВайПро Антибак

Салфетка ВайПро Антибак

Салфетка ВайПро Антибак

Салфетка ВайПро Антибак

Наименование
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Могут впитывать в 12 раз больше собственного веса.

Основным преимуществом салфеток-губок является 
способность впитывать большое количество жидкости 
за счет большого количества гидроксильных групп, 
входящих в состав молекул целлюлозы и хлопка. Одна 
салфетка одновременно может впитать до 100 мл 
жидкости.

Являются 100% натуральным продуктом, который 
разлагается под воздействием микробной среды.

Процесс гниения сопровождается распространением 
неприятного гнилостного запаха. Для предотвращения 
гниения необходимо полностью просушивать материал 
после использования.

Становятся более прочными во влажном виде.

Относительная прочность входящих в состав 
материалов повышается при увлажнении.

Избегать контакта с жирами и маслами.

Процесс производства целлюлозы основан 
на удалении из растительного сырья жиров 
и других составляющих при высоких температурах 
и с применением сильно концентрированных 
химических средств. Повторить это в обычных 
бытовых условиях не представляется возможным, 
поэтому после контакта салфетки-губки 
с загрязнениями на основе жиров, от них скорее всего 
уже не удастся избавиться.

Сбор воды: салфетки-губки 

Особенности:
• Салфетка-губка идеальна для сбора 

большого количества влаги.
• Впитывает в 15 раз больше 

собственного веса.
• Не оставляет ворса.
• Изготовлена из хлопка и целлюлозы.
• Отлично подходит для использования 

в сегменте HoReCa.

• Классик: размер 18х20 см, вес 10 г, 
толщина 2,5 мм.

• Макси: размер 26х31, вес 22 г, 
толщина 2,5 мм.

Зоны применения:
• HoReCa (протирка столов в гостевой 

зоне ресторана).
• Осушение сантехники.

Салфетка Веттекс

111666

111664

111663

111665

111672

111671

111674

111673

18х20

18х20

18х20

18х20

10

10

10

10

10

10

10

10

26х31

26х31

26х31

26х31

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Наименование
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Особенности:
•  Экономичная салфетка-губка в рулоне.
• Для использования можно отрезать 

требуемый размер салфетки.
• Отлично впитывает влагу и скользит 

по поверхности, что позволяет 
экономить усилия.

• Размер 35х25 см, вес 12 г, 
толщина 1 мм.

Зоны применения:
• HoReCa (протирка столов в гостевой 

зоне ресторана).
• Осушение сантехники.

Салфетка Вайпинг-Клоф

127920 25х500 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка Вайпинг-Клоф

Наименование

Особенности:
• Очень прочная салфетка для протирки 

и осушения больших поверхностей.
• Отлично скользит, быстро впитывает 

влагу, не загрязняется.
• Подходит для автомоек.
• Стандарт: размер 35х40 см, вес 25 г, 

толщина 1,5 мм.
• Макси: размер 44х54 см, вес 43 г, 

толщина 1,5 мм.

Зоны применения:
• Автомойки (осушение кузовов 

автомобилей).
• Коммерческая недвижимость (протирка 

и удаление пыли и свободной грязи 
на поверхностях ниже столешницы).

• Протирка больших площадей гладких 
поверхностей.

Салфетка из искусственной замши

113673 54х44 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка из искусственной замши неперфорированная

Наименование

12
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Сбор сухого сора, а также протирка поверхностей без особых требований к результату осуществляется 
протирочными материалами, состоящими преимущественно из хлопка и вискозы, что и определяет 
их невысокую стоимость.

Сбор сухого сора:  
салфетки с коротким сроком использования

Особенности:
• Экономичная салфетка для различных 

видов работ.
• Объемная структура позволяет хорошо 

собирать сухой сор с поверхности.
• Размер 35х35,5 см, вес 15 г, 

толщина 3,5 мм.

Зоны применения:
• Подсобные помещения.
• Зоны с невысокими требованиями 

к протирке поверхностей.

Салфетка Бризи

Салфетка Универсальная

Особенности:
• Мягкая салфетка для уборки различных 

видов поверхностей.
• Не оставляет ворса и обладает 

высокими впитывающими свойствами.

Зоны применения:
• Подсобные помещения.
• Зоны с невысокими требованиями 

к протирке поверхностей.

120121

120122

120120

120119 35х35,5

35х35,5

35х35,5

35х35,5

25

25

25

25

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Наименование

100554

100557

100556

100555

38х40

38х40

38х40

38х40

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Наименование
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Методы работы с салфеткой

В процессе работы спрей-методом увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством его 
распыления из пульверизатора на рабочую поверхность салфетки. После видимого загрязнения рабочая 
поверхность меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После 
этого салфетка меняется или стирается.

1. Спрей-метод

Это классический метод работы: увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством ее 
погружения в ведро с рабочим раствором. После видимого загрязнения рабочая поверхность меняется. 
Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка 
ополаскивается в ведре с моющим раствором, складывается и используется повторно до завершения смены.

2. Метод «ведро-вода» 

Это самый современный метод работы: заранее рассчитанное количество салфеток одновременно 
увлажняется рабочим раствором перед началом работы посредством их орошения / поливания четко 
рассчитанным количеством рабочего раствора. После видимого загрязнения рабочая поверхность 
используемой салфетки меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны 
салфетки. После этого салфетка кладется в емкость / мешок для грязных салфеток, а работа продолжается 
следующей чистой подготовленной салфеткой. Так как количество салфеток точно рассчитано, то их должно 
хватить ровно на запланированный объем работ.

16 рабочих сторон класть боком  
для равномерного 

увлажнения

1 салфетка = 30 мл 1 рабочая сторона 
= 1 м2 поверхности

салфетки разный 
цветов стирать 

отдельно в сетке 
для стирки

3. Метод предварительной подготовки 
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Для решения проблем с застарелыми въевшимися пятнами на твердых покрытиях, 
 где салфетка не справляется, можно прибегнуть к использованию одного из следующих материалов:

• Металлическая спираль.

• Классический абразив на пенке различной жесткости.

• Абразив на специальных держателях.

• Абразив ПурАктив на пенке.

• Абразив МираКлин.

• Щетки.

Рекомендации по выбору инвентаря

Где конкретно планируется использовать 
материал (кухонное оборудование, 
сантехника, полы):

• когда речь заходит об очистке оборудования 
на пищевых производствах или посуды 
на предприятиях общественного питания, могут 
потребоваться сертификаты на использование 
этого продукта в пищевой промышленности, 
а также может появиться требование, касающееся 
отсутствие появления частиц абразива 
на убираемой поверхности после проведения работ;

• при проведении работ на напольном 
покрытии или стенах необходимо учитывать, 
что при использовании продуктов на длинных 
рукоятках можно существенно повысить 
скорость работы по сравнению с использованием 
продуктов, рабочую поверхность которых 
приходится держать в руках;

• при мытье посуды вручную привычным для нас 
является обильное пенообразование моющего 
средства, которое достигается в том числе 
и благодаря пенке, на которой закреплен абразив 
(губка для мытья посуды), поэтому она будет 
более предпочтительна в данном случае, нежели, 
предположим, аналогичный абразив без пенки.

В сочетании с какой химией планируется 
использование материала:

• наиболее устойчивы к сильным химическим 
средствам (как кислотным, так и щелочным) 
являются абразивы на держателях, щетки 
и металлические спирали из нержавеющей стали;

• наименее устойчивы к сильным химическим 
средствам классические губки с различными 
абразивами. Пенка, на которой закреплен абразив, 
быстро разрушается, особенно если после работы 
использованное химическое средство не было 
выполоскано.

При какой температуре будет проходить 
работа:

• очистка неостывшей поверхности продуктами, 
рабочую поверхность которых приходится 
держать в руках, может привести к ожогам;

• перед чисткой горячую поверхность (например: 
противень, духовой шкаф и т.д.) необходимо 
охладить до 100°С и только после этого 
приступать к работе (щетина щеток начинает 
размягчаться при t 140°С).

Устойчивость убираемой поверхности 
к царапинам:

• устойчивость поверхности к царапинам 
(нанесение повреждений поверхности в момент 
чистки) зависит от твердости убираемой 
поверхности и жесткости абразива;

• если поверхность деликатная, или определение 
степени твердости поверхности является 
затруднительным, желательно применять мягкие 
(светлые) классические абразивы или абразив  
ПурАктив;

• если поверхность неделикатная, или по каким-то 
причинам не требует бережного обращения, 
целесообразно применять жесткие (темные) 
абразивы, это существенно ускорит процесс.

Есть ли условия для осуществления 
ухода за материалом:

• от возможности промывать / выстирать абразив 
зависит срок эксплуатации изделия: в процессе 
работы материал абразива забивается частицами 
грязи, и при последующем использовании (если 
абразив не был должным образом промыт) его 
оттирающие свойства резко ухудшаются, а старая 
грязь переносится на очередную убираемую 
поверхность.
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Абразив ПурАктив был разработан для удаления сильных загрязнений с деликатных поверхностей, поэтому 
материал, из которого он изготовлен, значительно мягче по сравнению с чистящими частичками входящими 
в состав зеленого или черного абразива, однако не менее эффективен с точки зрения результата работы.

Основное отличие абразива ПурАктив от классического абразива заключается в принципе работы:

Абразив ПурАктив

грязь отделяется от поверхности 
маленькими «ноготками»

так как если бы это был 
обычный человеческий ноготь

только в губке этих «ноготков» 
гораздо больше

Особенности:
• Уникальная губка для удаления сильных 

сложных загрязнений с твердых 
деликатных поверхностей.

• Не повреждает поверхность.
• Легко удаляет жир и грязь.
• Абразив с пенкой составляют единое 

целое, что исключает его отклеивание 
в процессе работы и продлевает срок 
службы губки.

• Форма губки обеспечивает удобный 
захват и защиту пальцев рук.

• Толщина 45 мм.

Зоны применения:
• Мытье посуды.
• Удаление сильных загрязнений 

с деликатных поверхностей:
 – тефлоновая посуда,
 – акриловые ванны,
 – хромированные и никелированные  

 поверхности.

Губка ПурАктив

123114

123113

123111

123112

6,3х14

6,3х14

6,3х14

6,3х14

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Губка ПурАктив

Губка ПурАктив

Губка ПурАктив

Губка ПурАктив

Наименование

Особенности:
• Губка средней жесткости.
• Эффективно удаляет сложные 

загрязнения с твердых поверхностей.
• Идеально подходит для мытья посуды.
• Абразив приварен к пенке, 

что исключает его отклеивание 
в процессе работы и продлевает срок 
службы губки.

• Форма губки обеспечивает удобный 
захват и защиту пальцев рук.

• Толщина 45 мм.

Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений  

с неделикатных поверхностей.

Губка Виледа (зеленый абразив) 

101404

125603

7х15

9,5х7

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Губка Виледа (зеленый образив)

Губка Виледа (зеленый образив)

Наименование
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Особенности:
• Великолепно удаляет сильные 

загрязнения на нечувствительных 
поверхностях (подходит для удаления 
въевшейся грязи). 

• Абразив приварен к пенке, что 
исключает его отклеивание в процессе 
работы и продлевает срок службы 
губки.

• Форма губки обеспечивает удобный 
захват и защиту пальцев рук.

• Представлена в двух размерах. 
• Толщина 45 мм.

Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений  

с неделикатных поверхностей.

Губка Виледа (черный абразив)

Особенности:
• Губка для деликатной уборки 

санитарно-гигиенических помещений. 
• Эластичная губка с мягким абразивом 

удаляет загрязнения и известковый 
налет основательно, но бережно.

• Большой размер губки позволяет 
существенно увеличить скорость 
уборки.

• Толщина 45 мм.

Зоны применения:
• Мытье всех поверхностей в ванной 

комнате (ванны, кафельной плитки  
и т.д.)

• Удаление слабых загрязнений  
с деликатных поверхностей

Губка Виледа для ванной (синий абразив) 

101885

106184

7х15

9,5х7

10

9

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Губка Виледа (черный образив)

Губка Виледа (черный образив)

Наименование

105819 14х18 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Губка Виледа для ванной (синий образив)

Наименование

18

Особенности:
• Чистящая поверхность губки 

изготовлена из высококачественного 
материала без добавления абразивных 
волокон. 

• Позволяет проводить мягкую очистку 
поверхностей.

• Форма губки обеспечивает удобный 
захват и защиту пальцев рук.

• Толщина 45 мм.

Зоны применения:
• Мытье посуды.
• Удаление слабых загрязнений 

с деликатных поверхностей.

Губка Виледа (белый абразив)

101882

101881

101884

101883

7х15

7х15

7х15

7х15

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Губка Виледа (белый образив)

Губка Виледа (белый образив)

Губка Виледа (белый образив)

Губка Виледа (белый образив)

Наименование
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Особенности:
• Предназначен для влажной чистки 

поверхностей на специальном держателе.
• Представлен в трех цветах, 

различающихся по степени жесткости.
• Белый — бережно удаляет загрязнения, 

не повреждая поверхность.
• Зеленый и черный предназначены 

для агрессивной чистки сильно 
загрязненных поверхностей.

• Абразив однородный по степени 
жесткости по всей толщине.

• Толщина пада 20 мм.

Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений 

с неделикатных поверхностей.

Суперпад прямоугольный

114900

114897

114898

26х12

26х12

26х12

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Ручной Суперпад прямоугольный

Ручной Суперпад прямоугольный

Ручной Суперпад прямоугольный

Наименование

Особенности:
• Предназначен для ручной чистки 

поверхностей без использования 
специального держателя.

• Представлен в трех цветах, 
различающихся по степени жесткости.

• Белый — бережно удаляет загрязнения 
не повреждая поверхность.

• Зеленый и черный предназначены 
для агрессивной чистки сильно 
загрязненных поверхностей.

• Абразив однородный по степени 
жесткости по всей толщине.

• Толщина пада 10,5 мм.

Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений 

с неделикатных поверхностей.

Ручной пад стандарт

106797

100233

106819

15х23

15х23

15х23

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Ручной пад стандарт

Ручной пад стандарт

Ручной пад стандарт

Наименование

Особенности:
• Используется с Суперпадами 

для комфортной очистки стен, пола, 
потолков.

• Подвижное крепление позволяет 
избежать поломок при работе.

• Используется с алюминиевой ручкой.

Зоны применения:
• Послестроительная уборка.
• Оттирка твердых полов вдоль 

плинтусов во время проведения 
размывочных работ или стриппинга.

Держатель ПадМастер

120544

111384

1

10

Цвет Артикул Шт. в уп.

Держатель ПадМастер

Телескопическая ручка Хай-Спид 50-90 см

Наименование

Особенности:
• Используется с Суперпадами. Делает 

очистку удобной и легкой.
• Прост в использовании, защищает 

руки от контакта с абразивом 
и химическими средствами.

Зоны применения:
• Послестроительная уборка.
• Оттирка кафеля.

Держатель ПадБой

120542 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Держатель ПадБой

Наименование

Абразивы на специальных держателях
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Металлическая спираль Инокс

Металлическая спираль — это один из самых агрессивных материалов для механического удаления 
загрязнений. По шкале жесткости материалов Мооса материал (сталь), из которого изготовлен этот продукт, 
может поцарапать даже эмалированные поверхности, такие как противни, поверхность плиты, духовой шкаф 
и т.д.

Особенности:
• Идеально подходит для удаления 

затвердевшей грязи в кастрюлях, 
противнях и грилях.

• Прочная и долговечная.
• Не повреждает кисти рук / перчатки 

во время работы.
• Размер 40 или 60 г.

Зоны применения:
• Удаление нагара, сильных застарелых 

загрязнений с неделикатных 
поверхностей.

Металлическая спираль Инокс

10

10

Шт. в уп.

100200

100201

40

60

Цвет Артикул Размер (г)

Очищающая спираль Инокс

Очищающая спираль Инокс

Наименование
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Этот материал, хотя и выглядит безобидно, 
но может повредить поверхности:

• большинство известных пластмасс (полиэстер,  
полипропилен, АБС)

• тефлон

• акриловое стекло

• лаки и краски (акриловые и полиуретановые)

Поверхности, которые этот продукт  
не сможет травмировать:

• сталь, алюминий

• стекло

• фарфор

• поверхности, покрытые меламиновой смолой

Особенности:
• Уникальное изделие! 
• Без усилий удаляет следы 

перманентного маркера, известковый 
налет, следы от обуви, загрязнения 
на белых офисных досках и 
другие сложные пятна с твердых 
неделикатных поверхностей.

• Используется увлажненной.
• Не требует применения химии.
• Размер 120х75 мм.

Зоны применения:
• Удаляет устойчивые загрязнения: следы 

перманентного маркера, известковый 
налет, следы от обуви, загрязнения/
пятна на белых офисных досках.

• Перед использованием протестируйте 
губку на незаметном участке 
поверхности.

• Не используйте губку на полированных 
поверхностях, на темных глянцевых 
поверхностях, а также  
на расписных поверхностях.

Губка МираКлин

113034 12х7.5 8

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Губка МираКлин

Наименование

Абразив МираКлин был разработан для удаления таких сложных загрязнений, как перманентный маркер 
и резиновые следы от обуви на напольных покрытиях. Губка МираКлин состоит из достаточно жесткой 
пластмассы — меламиновой смолы.

Абразив МираКлин
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Ручные щетки

Профессиональные щетки могут производиться как из натуральных, так и из синтетических материалов. 
Однако существенный перевес на сегодняшний день на стороне щеток, произведенных из синтетических 
материалов, по причине их гигиеничности, долговечности и других качественных характеристик, которыми 
не обладают щетки, произведенные на основе натуральных материалов.

Профессиональные щетки Vileda Professional могут подвергаться обработке в автоклаве при соблюдении 
всех условий:

Максимальная температура  ~ 134°С.

Максимально допустимое давление  ~ 2,2 бар.

Максимальная продолжительность  ~ 15 мин.

Все ручные щетки Vileda Professional получили сертификат соответствия норме 90 / 128 / EWG (Синтетические 
материалы и предметы, изготовленные из синтетических материалов, разработанные с учетом возможного 
контакта с продуктами питания в процессе работы).

Тестирование проводил: научно-исследовательский институт микробиологии BMA (г. Бохум, Германия).

Дата проведения: 22 мая 2002 г.

Тестирование по методу: DINV-ENV 1186—3 (замачивание материала в воде / 3% растворе уксусной кислоты 
и 15% растворе этанола на предмет миграции частиц материала в среду).

Так как щетки произведены из полимерного материала, который плавится при повышенных температурах 
(~140°С), необходимо убедиться, что убираемая поверхность охлаждена до ~ 110°С.
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Особенности:

• Щетка для работы на кухне.
• Высокое качество ворса обеспечивает 

долговечность щетки и эффективную 
очистку.

• Во влажном виде щетка не теряет 
жесткости.

• Не повреждает твердые поверхности 
(нержавеющая сталь и пр.).

• Стальной каркас надежно фиксирует 
ворс.

• Соответствует международному 
стандарту гигиены пищевых 
производств ХАССП.

• Термостойкая, выдерживает 
температуру до 130°С, может быть 
автоклавирована.

Зоны применения:

• Туалетная комната или кухня (швы, 
стыки, плинтусы, оборудование). 

Гигиеническая ручная щетка

100269 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Гигиеническая ручная щетка

Наименование

Особенности:

• Совок имеет резиновую насадку 
и зазубренные боковые края, 
что позволяет легко очищать щетку 
во время уборки.

• Щетка с мягким ворсом изготовлена 
из высококачественного материала, 
долговечна.

• Эргономичный дизайн ручки 
обеспечивает комфортную работу 
и удобное хранение набора.

Зоны применения:

• Рабочие места в мастерских.
• Подсобные помещения.
• Крупный, твердый мусор, стружка, 

щепки.

100268 30 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Мягкая ручная щетка и совок

Наименование

Мягкая ручная щетка и совок

Особенности:

• Щетка для очистки рук и ногтей.
• Термостойкая, выдерживает 

температуру до 130 градусов, может 
быть автоклавирована.

• Не теряет жесткости во влажном виде.
• Соответствует международному 

стандарту гигиены пищевых 
производств ХАССП.

• Особое крепление ворса, 
предотвращающее его выпадение.

Зоны применения:

• Для мытья рук.
• Для очистки мелких предметов. 

Жесткая ручная щетка

100271 12

Цвет Артикул Шт. в уп.

Жесткая ручная щетка

Наименование
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Особенности:

• Щетка для простого удаления 
остатков пищи с посуды перед мытьем 
в посудомоечной машине.

• Термостойкая, выдерживает 
температуру до 130°С, может быть 
автоклавирована.

• Особое крепление ворса (на стальных 
скобах), предотвращающее его 
выпадение.

• Щетка устойчива к механическому 
истиранию.

• Не теряет жесткости во влажном виде.
• Соответствует международному 

стандарту гигиены пищевых 
производств ХАССП.

• Особое крепление ворса, 
предотвращающее его выпадение.

Зоны применения:

• Для удаления остатков пищи с посуды 
и мытья посуды.

Щетка для мытья посуды

100270 6

Цвет Артикул Шт. в уп.

Щетка для мытья посуды

Наименование
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Средства защиты рук
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Рекомендации по выбору перчаток

 — не подходит
 — подходит
 — теоретически возможно, но не является лучшим выбором.

Условия эксплуатации Контракт Многоцелевые Усиленные Универсальные ЛайтТафф

Химическая устойчивость     
Устойчивость на прокол     
Устойчивость на растяжение     
Контакт с продуктами питания     
Аллергичность     

Сопротивляемость перчаток химическим веществам

Химические вещества Контракт
Много- 

целевые
Усиленные

Универсаль-
ные

ЛайтТафф
Легковес-

ные

Уксусная кислота, 50% 
Соляная кислота, концентрат
Серная кислата (25%)
Муравьиная кислота
Лимонная кислота
Гидроокись натрия, 50%
Гидроокись аммония, 28%
Перекись водорода
Глутаральдегид, 25
Этиловый спирт
Изопропиловый спирт
Этиленгликоль
Ацетон
Метилэтилкетон
Жирные кислоты, 
растительные масла
Бензин, моторные масла
Нефтяной эфир
Толуол
Скипидар
Перхлорэтилен

Условные обозначения

Перчатки идеально подходят  
для использования с данным химикатом.

Могут использоваться,
но под тщательным контролем.

Избегать использования.
перчаток с данным химикатом.

Средства защиты рук

В каждой профессии есть свои профессиональные риски:

• у офисных сотрудников риск «посадить» зрение из-за постоянного контакта с монитором компьютера;

• у промышленных альпинистов риск падения при несоблюдении техники безопасности;

• у складских работников риск поясничной или брюшной грыжи по причине постоянного перетаскивания 
тяжестей;

• у операторов клининговых услуг (уборщиков) риск дерматитов и преждевременного старения 
кожи рук из-за постоянного контакта с водой и химическими средствами.

Перчатки для сотрудника службы уборки — вторая кожа, поэтому они должны быть чувствительными 
в области пальцев, эластичными в области манжеты, прочными в области ладони и самое главное, они 
должны защищать от воздействия вредных факторов внешней среды.
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Обработка хлопком

Большинство перчаток Vileda Professional имеют  
внутреннюю хлопковую обработку. В основном это 
напыление служит для свободного надевания / снятия, а также 
комфортной работы, так как хлопковые волокна впитывают 
влагу и пот, оставляя поверхность кожи сухой. В процессе 
стирки перчаток в стиральной машине часть хлопковых 
волокон может сойти.

Хлорирование

Хлорирование внутренней поверхности перчаток также 
частично производится для придания большего комфорта 
перчаткам в процессе надевания / снятия. Однако, помимо 
этого, в процессе хлорирования внутренней поверхности 
перчаток выстраивается барьер, препятствующий  
попаданию на кожу аллергенного протеина натурального 
латекса, неизменно присутствующего в продуктах 
из натуральной резины. Эта обработка особенно важна,  
когда речь идет о недорогих продуктах, производитель 
которых пренебрегает стиркой и споласкиванием перчаток, 
а именно стирка является основным процессом удаления 
из перчаток этого аллергенного компонента.

Хлорирование внешней поверхности проводится для  
лучшего сопротивления химическим средствам и животным 
жирам. Перчатки с внешней хлорной обработкой служат  
в 5 раз дольше при постоянном контакте с жирными 
продуктами питания по сравнению с аналогичными 
перчатками без этой обработки.

Антибактериальная обработка

Антибактериальная обработка (Sanitized™ and Actifresh™) —  
это обработка препятствующая размножению бактерий 
и грибов, которые появляются на поверхности перчаток 
в результате скопления частичек кожи, влаги, грязи 
и возбудителей. В случае отсутствия антибактериальной 
обработки, процесс размножения микробной среды 
проходит с очень высокой скоростью, принимая во внимание 
создаваемые для этого благоприятные условия (влажные 
перчатки хранятся во влажных ведрах в помещениях  
с высокой комнатной температурой).

Средства защиты рук

Рис.2. Обработка хлопком



Vileda Professional Russia                                                                                              

Особенности:

• Прочные перчатки для общей уборки 
из натурального латекса.

• Комфортные (внутри хлопковое 
покрытие), эластичные, долговечные.

• Повышенная чувствительность 
в области пальцев.

• Длина перчатки 305 мм.
• Толщина 0,35 мм.

Зоны применения:
• Для стандартных клининговых 

процедур.

Перчатки Контракт 

100538

100539

100540

101969

S

M

L

XL

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Перчатки Контракт

Перчатки Контракт

Перчатки Контракт

Перчатки Контракт

Наименование

Особенности:

• Эластичные резиновые перчатки 
для общей уборки.

• Увеличенная толщина (на 40% толще 
обычных перчаток) и специальная 
обработка обеспечивают высокую 
прочность перчаток и надежную 
защиту рук.

• Внутренняя поверхность обработана 
хлопком для комфортной работы.

• Представлены в 4 цветах для разных 
видов работ и предотвращения 
перекрестного загрязнения.

• Длина перчатки 296 мм.
• Толщина 0,4 мм.

Зоны применения:

• Для стандартных клининговых 
процедур.

Перчатки Многоцелевые 

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

100155

100161

100158

100152

100156

100162

100159

100153

100157

100163

100160

100154

101971

101972

100546

101970

S

S

S

S

M

M

M

M

L

L

L

L

XL

XL

XL

XL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Наименование

28
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Особенности:
• Комфортные тонкие нитриловые 

перчатки — не вызывают аллергию  
на латекс. 

• Соответствие нормам СЕ, категория 
риска III. 

• Подходят для работы с продуктами 
питания.

• Низкий уровень защиты от  
концентрированной химии,  
но достаточный для разведенных  
моющих средств предназначенных  
для клининга. 

• Длина перчатки 240 мм.
• Толщина материала 0,16 мм.

Зоны применения:
• Профессиональные кухни, гостевая 

зона, туалетные комнаты.
• Коммерческая недвижимость: общие 

зоны, офисные помещения, туалетные 
комнаты.

Перчатки ЛайтТафф 

137964

137966

137967

137968

S

M

L

XL

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Перчатки ЛайтТафф

Перчатки ЛайтТафф

Перчатки ЛайтТафф

Перчатки ЛайтТафф

Наименование
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Особенности:
• Усиленные перчатки для специальных 

работ изготовлены из натурального 
латекса с неопреновой обработкой, 
что делает их необыкновенно 
прочными.

• Защищают от агрессивной химии, 
очень стойкие к механическому 
воздействию, обеспечивают 
комфортную работу в холодной воде.

• Длина перчатки 324 мм.
• Толщина 0,68 мм.

Зоны применения:
• Для стандартных клининговых 

процедур. 

Перчатки Усиленные 

120259

120260

120261

120262

S

M

L

XL

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Перчатки Усиленные

Перчатки Усиленные

Перчатки Усиленные

Перчатки Усиленные

Наименование

Особенности:

• Нитриловые перчатки не вызывают 
аллергию.

• Обладают высокой сопротивляемостью 
химическим средствам, в том числе 
растворителям.

• Очень комфортные в работе.
• Долговечные.
• Длина перчатки 320 мм.
• Толщина 0,33 мм.

Зоны применения:

• Для работы с сильными агрессивными 
химическими средствами.

• Для работ с высокой вероятностью 
механического воздействия 
на перчатки.

Перчатки Универсальные 

100222

100223

100224

101973

S

M

L

XL

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Перчатки Универсальные

Перчатки Универсальные

Перчатки Универсальные

Перчатки Универсальные

Наименование



Системы для сбора  
и сортировки мусора



Vileda Professional Russia                                                                                              32

Системы для сбора и сортировки мусора

Особенности:
• Износостойкий металлизированный пластик
• Компактная изящная конструкция –  

подходит для размещения в небольшом пространстве
• На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев,  

устойчива к ржавчине и вмятинам
• Легко мыть и чистить
• Встроенная ручка – легко переносить и поднимать
• Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует,  

что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Противоскользящие резиновые ножки – предотвращают скольжение  

при использовании и защищают пол от повреждений
• 2 размера: 55 и 70 литров
• 3 варианта крышек – с ручкой, с отверстием для бумаги,  

с отверстием для бутылок с цветной кодировкой 

ГЕЯ контейнер для сортировки мусора

Артикул Описание Цвет Размер ШхДхВ (см) Кол-во в коробке

137660 ГЕЯ конт.пласт. с мет. покр., средн. Метал./Черный 29x49x61 4

137661 ГЕЯ конт. пласт. с мет. покр., больш. Метал./Черный 29x49x73 4

137662 ГЕЯ крышка для контейнера Черный/Серый 29x49x9 4

137663 ГЕЯ крышка для конт. для бумаги Черный/Синий 29x49x9 4

137664 ГЕЯ крышка для конт. для бутылок Черный/Красный 29x49x9 4

137665 ГЕЯ крышка для конт. для бутылок Черный/Желтый 29x49x9 4

137666 ГЕЯ крышка для конт. для бутылок Черный/Зеленый 29x49x9 4

Зоны применения:

• бизнес-центры
• торговые комплексы
• производственные здания
• склады
• рестораны
• фудкорты
• ванные комнаты
• классные комнаты
• столовые
• кухни
• спа-салоны/мед. кабинеты
• палаты/процедурные

Жестяные Банки

Пластиковые Бутылки

Стекло

Пластик

Металл

Бумага/Картон

Пищевые Отходы

Твердые бытовые отходы

Стикеры для сортировки мусора
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Особенности:
• Износостойкий металлизированный пластик
• На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев,  

устойчива к ржавчине и вмятинам
• Легко чистится и моется
• Встроенная ручка – легко переносить и поднимать
• Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует, что ваш
• мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Противоскользящие резиновые ножки – предотвращают скольжение 

при использовании и защищают пол от повреждений
• 2 дизайна и размера: круглый 50 литров или квадратный 60 литров
• 2 варианта крышек: воронкообразная с технологией «чистые руки» 

(круглая/квадратная) или крышка-маятник (квадратная)
• Крышки с цветовой кодировкой: 50 л воронкообразная с технологией 

«чистые руки» (черная, синяя, зеленая, желтая и красная), 60 л 
воронкообразная и поворотная (черная и синяя) 

ИРИС металлизированные контейнеры для мусора

Артикул Описание Цвет Размер ШхДхВ (см) Кол-во в коробке

137667 ИРИС конт. пласт. с мет. покр., круглый Метал./Черный 38x73 4

137668 ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая Черный 38x15 4

137669 ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая Синий 38x15 4

137670 ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая Красный 38x15 4

137671 ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая Зеленый 38x15 4

137672 ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая Желтый 38x15 4

137673 ИРИС конт. пласт. с мет. покр., прямоугольный Метал./Черный 39x39x73 4

137674 ИРИС крышка для конт. воронкообразная прямоуг. Черный 39x39x15 4

137675 ИРИС крышка для конт. воронкообразная прямоуг. Синий 39x39x15 4

137676 ИРИС крышка-маятник прямоуг. Черный 39x39x15 4

137677 ИРИС крышка-маятник прямоуг. Синий 39x39x15 4

Зоны применения:

• бизнес-центры
• торговые комплексы
• производственные здания
• склады
• рестораны
• фудкорты
• ванные комнаты
• классные комнаты
• столовые
• кухни
• спа-салоны/мед. кабинеты
• палаты/процедурные

Жестяные Банки

Пластиковые Бутылки

Стекло

Пластик

Металл

Бумага/Картон

Пищевые Отходы

Твердые бытовые отходы

Стикеры для сортировки мусора

Системы для сбора и сортировки мусора
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Особенности:
• Управление без использования рук –  

соответствует рекомендациям ХАССП (HACCP)
• Широкая педаль – идеально подходит для использования 

в специальной обуви, применяемой в профессиональной среде
• Плотно закрывающаяся крышка –  

предотвращает распространение запахов
• Встроенный держатель пакета для мусора –  

гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Гладкая поверхность пластика – легко мыть
• Противоскользящие резиновые ножки – предотвращают  

скольжение при использовании и защищают пол от повреждений
• 3 размера: 35 л, 60 л и 85 л
• 6 цветов: красный, синий, желтый, черный, бежевый и белый.

ГЕРА контейнеры с педалью

Артикул Описание Цвет Размер ШхДхВ (см) Кол-во в коробке

137678 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л Красный 39x39x44 1

137679 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л Синий 39x39x44 1

137680 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л Желтый 39x39x44 1

137681 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л Черный 39x39x44 1

137682 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л Бежевый 39x39x44 1

137683 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л Белый 39x39x44 1

137684 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л Красный 39x39x69 1

137685 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л Синий 39x39x69 1

137686 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л Желтый 39x39x69 1

137687 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л Черный 39x39x69 1

137688 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60л Бежевый 39x39x69 1

137689 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60л Белый 39x39x69 1

137690 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л Красный 49x39x79 1

137691 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л Синий 49x39x79 1

137692 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л Желтый 49x39x79 1

137693 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л Черный 49x39x79 1

137694 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л Бежевый 49x39x79 1

137695 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л Белый 49x39x79 1
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Зоны применения:

• спа-салоны/мед. кабинеты
• палаты/процедурные
• на улице
• столовые
• кухни
• рестораны
• фудкорты
• ванные комнаты
• классные комнаты
• производственные здания
• склады
• бизнес-центры
• торговые комплексы

Системы для сбора и сортировки мусора
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Особенности:
• Проушины для навесного замка –  

возможность запереть крышку контейнера
• Широкое открытие крышки
• Большие резиновые колеса – для удобства транспортировки
• Встроенный держатель пакета для мусора –  

гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Высокая транспортировочная ручка –  

для удобства передвижения контейнера
• Крышки с цветовой кодировкой, 6 цветов:  

черный, зеленый,серый, желтый, красный и синий
• Контейнер черного цвета. 

АТЛАС контейнеры 100 л на колесах

Артикул Описание Цвет Размер ШхДхВ (см) Кол-во в коробке

137696 АТЛАС конт. пласт. на колесах 100 л Черный 59x44x90 3

137697 АТЛАС крышка для конт. 100 л Черный 59x44x11 3

137698 АТЛАС крышка для конт. 100 л Зеленый 59x44x11 3

137699 АТЛАС крышка для конт. 100 л Серый 59x44x11 3

137700 АТЛАС крышка для конт. 100 л Желтый 59x44x11 3

137701 АТЛАС крышка для конт. 100 л Красный 59x44x11 3

137702 АТЛАС крышка для конт. 100 л Синий 59x44x11 3
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Зоны применения:

• производственные здания
• склады
• на улице
• рестораны
• фудкорты
• столовые
• кухни
• ванные комнаты
• бизнес-центры
• торговые комплексы
• классные комнаты
• спа-салоны/мед. кабинеты
• палаты/процедурные

Системы для сбора и сортировки мусора
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Особенности:
• Мягкие ручки – для удобства подъема заполненного бака
• Крышка, рассчитана на эксплуатацию в тяжелых условиях,  

с каналами для улучшения стока воды
• Легко мыть и чистить
• Желтый и Белый контейнеры сертифицированы на хранение продуктов питания
• 2 размера: 85 и 120 литров
• 2 варианта крышек: стандартная крышка (85 л и 120 л)  

или воронкообразная крышка с технологией «чистые руки» (только для бака 120 л)
• 6 цветов: черный, зеленый, серый, желтый, красный и белый. 

Особенности:
• Одна колесная база подходит для баков разного размера: 85л и 120л

ТИТАН мусорные баки

Долли колесная база для баков ТИТАН 85/120 л 

Артикул Описание Цвет Размер ШхДхВ (см) Кол-во в коробке

137703 ТИТАН конт. пласт. 85 л Черный 49x56x63 5

137704 ТИТАН конт. пласт. 85 л Зеленый 49x56x63 5

137705 ТИТАН конт. пласт. 85 л Серый 49x56x63 5

137706 ТИТАН конт. пласт. 85 л Желтый 49x56x63 5

137707 ТИТАН конт. пласт. 85 л Красный 49x56x63 5

137708 ТИТАН конт. пласт. 85 л Белый 49x56x63 5

137709 ТИТАН крышка для конт. 85 л Черный 50x53x7 4

137710 ТИТАН крышка для конт. 85 л Зеленый 50x53x7 4

137711 ТИТАН крышка для конт. 85 л Серый 50x53x7 4

137712 ТИТАН крышка для конт. 85 л Желтый 50x53x7 4

137713 ТИТАН крышка для конт. 85 л Красный 50x53x7 4

137714 ТИТАН крышка для конт. 85 л Белый 50x53x7 4

137715 ТИТАН конт. пласт. 120 л Черный 55x63x72 4

137716 ТИТАН конт. пласт. 120 л Зеленый 55x63x72 4

137717 ТИТАН конт. пласт. 120 л Серый 55x63x72 4

137718 ТИТАН конт. пласт. 120 л Желтый 55x63x72 4

137719 ТИТАН конт. пласт. 120 л Красный 55x63x72 4

137720 ТИТАН конт. пласт. 120 л Белый 55x63x72 4

137721 ТИТАН крышка для конт. 120 л Черный 57x61x7 3

137722 ТИТАН крышка для конт. 120 л Зеленый 57x61x7 3

137723 ТИТАН крышка для конт. 120 л Серый 57x61x7 3

137724 ТИТАН крышка для конт. 120 л Желтый 57x61x7 3

137725 ТИТАН крышка для конт. 120 л Красный 57x61x7 3

137726 ТИТАН крышка для конт. 120 л Белый 57x61x7 3

137727 ТИТАН крышка для конт. воронкообразная 120 л Темно-серый 57x61x11 2

Артикул Описание Цвет Размер ШхДхВ (см) Кол-во в коробке

141947 Долли колесная база для бака ТИТАН Темно-серый 42x42x35   1
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Зоны применения:

• производственные здания
• склады
• на улице
• рестораны
• фудкорты
• столовые
• кухни 

• ванные комнаты
• бизнес-центры
• торговые комплексы
• классные комнаты
• спа-салоны/мед. кабинеты
• палаты/процедурные

Зоны применения:

• Может быть отрегулирована под разные размеры 85л и 120л –  
достаточно выдвинуть четыре пластины

• 4 износостойких колесика подходят для эксплуатации в помещении и на улице
• На одном из колес установлен тормоз для фиксирования положения 
• Резиновые элементы на бампере защищают стены от царапин
• Колесная база Долли выдерживает до 100 кг веса
• Прочные винты выдерживают нагрузку более 100 кг
• Компактная упаковка и простая сборка

Системы для сбора и сортировки мусора
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Системы для мытья окон
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Особенности:
• Склиз для удаления влаги после мытья 

окон.
• Оснащен двумя поворотными 

механизмами, которые позволяют 
сделать работу более эргономичной 
в случае ограниченности пространства.

• Держатель склиза имеет 
дополнительный механизм изменения 
угла на 300 для работы на небольшой 
высоте.

• Имеет эффективное и долговечное 
резиновое лезвие.

• Длина 35 и 45 см.

Рекомендации:
• Перед началом работы убедиться, 

что края резинового лезвия выходят 
за края стального держателя 
во избежание повреждения.

• При закреплении стального держателя 
лезвий в каркасе убедитесь, что боковые 
зубья каркаса попали в технологические 
отверстия стального держателя, лезвие 
не выпадает в процессе работы.

• Сменить резиновое лезвие, 
если используемое повреждено 
(порезано / имеет неровный край и т.д.). 

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

100243

100244

35

45

1

1

Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

Наименование
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Особенности:
• Обеспечит прозрачные, идеально 

чистые окна.
• Для удобства работы оснащена 

поворотным механизмом (180°С).
• Микроволоконная насадка легко 

и быстро очистит поверхность.
• Небольшой абразив на насадке 

поможет удалить сложные загрязнения 
на стыке стекла и рамы.

• Длина 35 и 45 см.

Рекомендации:
• Удалять излишки влаги с шубки 

перед размывкой стекла 
для предотвращения скопления 
жидкости на подоконнике / полу.

• Тщательно стирать шубку после 
использования для удаления из нее 
мелких абразивных частиц, способных 
при повторном использовании 
повредить поверхность стекла.

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

100235

100236

35

45

10

10

Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

Наименование

Особенности:

• Скребок для удаления краски и других 
устойчивых загрязнений со стеклянных 
поверхностей.

• Может крепиться на каркас от склиза 
и щетки для удобства работы 
и использоваться на удлиняющей 
ручке.

• Размеры: длина 10 см, ширина 5 см.

Рекомендации:

• Работать скребком только под острым 
углом по увлажненной поверхности 
во избежание повреждения стекла.

• После работы скребком необходимо 
прятать лезвие во избежание травм. 

Скребок для окон Эволюшн

100247

100248

1

25

Цвет Артикул Шт. в уп.

Скребок для окон Эволюшн 

Лезвия к скребку для окон

Наименование

Системы для мытья окон
Система Эволюшн

Обладая специальным мультипозиционным держателем, щетки и склизы Эволюшн предоставляют 
максимальную гибкость при мытье окон. Преимущество системы состоит в высокой эффективности работы, 
которая обусловлена простым доступом к стеклянным поверхностям и эргономичным процессом работы.
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Особенности:

• Устойчивое широкое ведро для мытья 
окон (22 л) из специального прочного 
пластика.

• Легко помещается щетка 45 см. 
Размеры: длина — 47,5 см.

  ширина — 20,5 см.
  глубина — 27 см.

Ведро для мытья окон

100151 22 1

Цвет Артикул Размер (л) Шт. в уп.

Ведро для мытья окон

Наименование
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Особенности:

• Ручка для комфортного мытья окон 
на большой высоте.

• Телескопическая, состоит из двух 
колен.

• Имеет специальный наконечник 
для надежной фиксации склиза 
или щетки.

• Длина 2х125 см, 2х200 см и 3х200 см.

Рекомендации:

• Не вытаскивать внутреннее колено 
более чем на 2 / 3 для сохранения 
упругости конструкции.

• Выбирать удлиняющую ручку 
с минимальным количеством колен 
для уменьшения люфта во время 
работы. 

Удлиняющая ручка

100148

100149

100150

2х125

2х200

3х200

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Удлиняющая ручка

Удлиняющая ручка

Удлиняющая ручка

Наименование

40
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Уход за полами
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Рекомендации по выбору системы для мытья пола

Сухая уборка

Система ДастМоп

Точечная уборка Влажная уборка

Безведерный метод

Cистема СВЕП Хай-Спид Система Супер-моп

Система Кентукки

Система КомбиСпид

Система УльтраСпид

Система УльтраСпид Мини

Ведерный метод

Ежедневная поддерживающая уборка

Сгон/Щетка с совком

Щетки для подметания

Уход за полами — это самый большой объем работ по поддержанию чистоты объекта по сравнению 
со всеми остальными видами работ (протирка поверхностей, мытье окон и т.д.). На уход за полами тратится 
до 95% средств от совокупных расходов на инвентарь, уборочную технику и химию.

По характеру выполняемых работ различают следующие этапы ухода за напольными покрытиями:

• Послестроительная уборка.

• Нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его подготовка к эксплуатации.

• Ежедневная поддерживающая уборка.

• Периодические работы: генеральная уборка, снятие старого слоя защитного покрытия  
и нанесение нового, частичное восстановление защитного покрытия.

Ручной уборочный инвентарь применяется на каждом из этапов работ по уходу за покрытиями, 
но максимальное его применение наблюдается при проведении ежедневной поддерживающей уборки, 
которая в свою очередь делится на несколько этапов.

Более 70% грязи с напольного покрытия можно убирать инвентарем для сухой уборки. Сухая уборка 
производится значительно быстрее влажной или мокрой уборки, а ее себестоимость значительно ниже.

Скорость работы повышается за счет:

1. Свободного скольжения сухого мопа / резинового лезвия / щетки для подметания по поверхности пола.

2. Отсутствия необходимости частого споласкивания и отжима моющей насадки.

3. Отсутствия необходимости периодической смены воды и дозирования химического средства.

4. Быстрое передвижение по объекту за счет отсутствия габаритных тележек / ведер и т.д.

Оценивать результат проведения сухой уборки можно в соответствии с корпоративными стандартами 
клининговой компании, нормами СЭС (если убираемое помещение обременено специальными требованиями), 
или можно обратиться к тексту гос. стандарта ГОСТ Р 51870—2002 (от 01.07.2002) «Услуги по уборке зданий 
и сооружений. Общие технические условия», раздел «Требования к качеству сухой уборки твердых полов»:

• отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора под мебелью, в углах, на плинтусах и в других 
труднодоступных участках;

• отсутствие остатков волокон протирочного материала.

Сухая уборка

Уход за полами
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Особенности:
• Надежная и легкая ручка с удобным 

и простым креплением для моющей 
насадки.

• Длина ручки 138 см.
• Диаметр 23 мм.

• Способ крепления — итальянская 
резьба.

• Подходит для насадки Супер-моп 
и щеток для подметания Контракт 
и Экономик.

Ручка Контракт

100275 12138

Цвет Арикул Шт. в уп.Размер (см)

Ручка Контракт

Наименование

Особенности:
• Высококачественный ворс не выпадет 

благодаря особому креплению 
к основанию.

• Густая щетина обеспечивает 
качественную уборку.

• Представлена в двух размерах и в двух 
степенях жесткости.

• Практически не поднимает пыль.

• Используется в комплекте с усиленной 
алюминиевой ручкой.

Напольные покрытия:
• Полы из кафельной плитки, 

керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы 
и т.д.

Щетка Супер для подметания

100262

100263

100260

100261

30

50

30

50

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Щетка Супер жесткая

Щетка Супер жесткая

Щетка Супер мягкая

Щетка Супер мягкая

Наименование

Особенности:
• Экономичные щетки для подметания 

в помещениях и на улице.
• Прочные и надежные.
• Ворс не ломается и не выпадает.
• У щетки Экономик ворс расщеплен 

на концах для более эффективной 
очистки.

• Используются в комплекте с ручкой 
Контракт.

Напольные покрытия:
• Полы из кафельной плитки, 

керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы 
и т.д.

Особенности:
• Для использования в помещениях 
• Собирает даже очень маленькие 

частицы 
• Хорошо подметает гладкий пол 
• В одной щетке два вида щетины: 
• Нерасщепленная щетина хорошо 

собирает волосы и нитки.
• Расщепленная на концах щетина 

предназначена для сбора пыли и 
мелких частиц грязи 

• Щетка полностью изготовлена из 
перерабатываемых материалов. 

• Используется в комплекте с ручкой 
Контракт.

Напольные покрытия:
• Мягкая щетка  хорошо собирает  очень 

маленькие частицы грязи, нитки и 
волосы. Лучше подметает на гладком 
полу.

• Жесткая щетка хорошо собирает 
грязь на шероховатой поверхности и 
эффективно очищает ковры.

Щетки Экономик для подметания

Щетки Эко для подметания

100258

133785

131924

30

30

30

1

1

1

Цвет

Цвет

Артикул

Артикул

Размер (см)

Размер (см)

Шт. в уп.

Шт. в уп.

Щетка Экономик мягкая

Щетка Эко жесткая 

Щетка Эко мягкая 

Наименование

Наименование
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Особенности:

• Удобная, надежная, эргономичная 
ручка для держателя мопов.

• Закругленная рукоятка обеспечивает 
удобный захват.

• Длина 150 см.
• Удобная зона для удержания (18,5 см).
• Вес 300 г.

• Выдерживает обработку  
в паровом стерилизаторе при  
температуре 121°С 
(продолжительность 20 мин.) 
без изменения внешнего вида  
и потери потребительских свойств.

Усиленая алюминиевая ручка 

1

Шт. в уп.

111533 150

Цвет Артикул Размер (см)

Усиленая алюминиевая ручка

Наименование

44

Особенности:
• Щетка с короткой жесткой щетиной 

используется для удаления сильно 
въевшейся грязи методом влажной 
оттирки.

• Щетина надежно закреплена 
в стальном каркасе.

• Для более эффективной работы щетка 
крепится к ручке под углом.

Напольные покрытия:
• Любые твердые напольные покрытия 

внутри помещений и на придомной 
территории.

Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом

105953 30

Цвет Артикул Размер (см)

Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом

Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом

Наименование

100264 30
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Наиболее быстрый и профессиональный способ проведения сухой уборки внутренних помещений.  
Работа данным методом предполагает использование пылесоса для чистки насадок.

Особенности:

• Легкий и надежный держатель 
позволяет убирать в различных 
направлениях.

• Каркас выполнен из цинка 
с антикоррозийным покрытием.

• Удобная конструкция способствует 
легкой и быстрой смене мопов.

• Представлен в двух размерах.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы 
и т.д.

Держатель ДастМоп

118085

118086

60

100

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Держатель ДастМоп

Держатель ДастМоп

Наименование

Особенности:

• Экономичные мопы для сбора пыли 
и сора.

• Используется сухим или слегка 
увлажненным.

• Имеют небольшой вес, что облегчает 
процесс уборки.

• Вес 240 и 400 г.
• Представлена в двух размерах.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы 
и т.д.

Мопы ДастМоп

118100

118103

60

100

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка ДастМоп - хлопковая

Насадка ДастМоп - хлопковая

Наименование

Сухая уборка
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Особенности:

• Прочная и легкая щетка 
для эффективного сбора сухой грязи 
с неровных поверхностей и ковровых 
покрытий.

• Ручка изготовлена из алюминия и имеет 
удобную рукоятку для захвата.

• Элемент соединения держателя щетки 
и ручки позволяет поворачивать щетку 
на 180 градусов, что упрощает уборку 
труднодоступных мест.

• Ширина щетки 25 см.
• Удобная высота ручки (88 см).

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Щетка ЛегоЛенд

119916 25 1

Цвет Артикул Шт. в уп.Наименование

Основная уборка проводится один или два раза в день, однако, неожиданные загрязнения в виде пролитой 
воды, рассыпанного песка / крупы и т.п. происходят значительно чаще. Такие загрязнения носят локальный 
характер и не подразумевают повторную уборку всего помещения. В этом случае используются компактные 
инструменты, не требующие проведения предварительных подготовительных процедур.

Особенности:

• Идеальное решение для коммерческой 
недвижимости и HoReCa.

• Легкий совок с контейнером 
для экономичной и эффективной уборки 
грязи и пыли.

• Гигиеничен благодаря возможности 
мытья и отсутствию в конструкции 
материалов, подверженных коррозии.

• Крышка и контейнер изготовлены 
из сверхпрочного пластика. 

• Ручка выполнена из алюминия, 
дополнительно оснащена держателем 
для удобного крепления на тележку.

• Вес 820 г.
• Высота 88 см.
• Ширина колбы совка 28 см, высота 9 см.
• Объем совка 4 л.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Совок ЛегоЛенд

119912 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Совок закрывающийся, Леголенд

Наименование

Особенности:

• Сгон для удаления сухой / смешанной 
грязи со сменными лезвиями.

• Резиновое лезвие в отличие от щетины 
не поднимает в воздух пыль.

• Изготовлено из высококачественного 
термопластического материала, 
выдерживающего температуру  
до 90 °С.

• Благодаря продуманной конструкции 
сгон не повреждает предметы 
интерьера / стены / двери.

• Сгон можно поворачивать на 180 
градусов, что повышает эргономичность 
работы.

• Вес 295 г.
• Высота 88 см.
• Ширина лезвия 35 см.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Сгон ЛегоЛенд

119908 35 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Сгон для совка ЛегоЛенд

Наименование

Удаление локальных загрязнений

46

Точечная уборка



8 800 3333 600
Бесплатная горячая линия

47

Особенности:

• Сгон для удаления сухой / смешанной 
грязи со сменными лезвиями.

• Резиновое лезвие в отличие от щетины 
не поднимает в воздух пыль.

• Изготовлено из высококачественного 
термопластического материала.

• Благодаря продуманной конструкции 
сгон не повреждает предметы 
интерьера / стены / двери.

• Прочный каркас обеспечивает 
долговечность.

• Сгон и ручка соединены подвижным 
креплением, благодаря которому сгон 
работает в 8 различных положениях.

• Размеры 35 и 50 см.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Особенности:
• Хорошо собирает жидкость.
• Двойное резиновое лезвие с высокой 

эластичностью, поверхность еще суше.
• Высокая гигиеничность материала, за 

счет закрытых резиновых пор.
• Разрешено для использование 

на пищевых и фармацевтических 
предприятиях 

• Высокая прочность материалов.

Напольные покрытия:

• Рекомендуется для сбора влаги  
в помещениях с высокими требованиями 
к гигиене: пищевые и фармацевтические 
предприятия, в медицинских учреждениях, 
на кухнях и в сан. узлах (Сертификат 
от Американского Агентства по защите 
здоровья потребителей).

Сгон Хай-Спид

Сгон для удаления влаги гигиенический

114466

111529

114472

35

150

50

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Сгон Хай-Спид

Алюминиевая ручка

Сгон Хай-Спид

Наименование

141972

141973

45

60

Цвет Артикул Размер (см)

Сгон д/пола гигиенический 45 см

Сгон д/пола гигиенический 60 см

Наименование
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Влажные локальные загрязнения

Особенности:

• Микроволоконная тряпка для пола.
• Отлично моет, впитывает и собирает 

грязь.
• Благодаря специальному рисунку 

отлично скользит по поверхности, 
что упрощает работу.

• Не оставляет ворса и разводов.

Напольные покрытия:

• Любые твердые напольные покрытия.

Тряпка для сгона Хай-Спид

48

120757

116996

60х35 1

20

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Тряпка для сгона Хай-Спид

Фиксатор тряпки для мытья полов на сгоне

Наименование
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Суть метода
Суть метода предварительной подготовки заключается в том, что моющие насадки, увлажняются 
до необходимой для данного типа уборки степени предварительно готовятся, а затем в процессе 
уборки используются только один раз на определенной площади или одном из помещений, после чего 
помещаются в специальный мешок (емкость), а затем стираются, сушатся и готовятся для следующего цикла 
использования.

Основные преимущества метода предварительной подготовки СВЕП

• Повышение производительности труда.

• Эргономичность.

• Сокращение расхода химических средств.

Подготовка к работе

Работа

Выбираем насадки

Выбираем высоту 
телескопической ручки

Снимаем грязную насадку

Складываем их в контейнер

Достаем одну насадку  
из контейнера

Кладем ее в емкость  
для грязных насадок

Заливаем их моющим
раствором

Надеваем на держатель

Собираем крупный мусор

Ждем 10 мин.

Моем 20 м2 пола

Система предварительной подготовки  
СВЕП Хай-Спид
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Тележка ОРИГО 300 Н

Тележка ОРИГО 300 НX

Особенности:
• Комплексная тележка, адаптированная 

под систему СВЕП Хай-Спид.
• Компактная, бесшумная, надежная, 

эргономичная. Легкая в использовании 
и оснащена всеми необходимыми 
компонентами для эффективной работы.

• Комплектация:
 - колесная база из ударопрочного 

пластика (колеса 100 мм),
 - 1 лоток,
 - 2 ведра объемом 6 л (с красными 

и синими клипсами),
 - 2 контенера для мопов с крышками  

(с клипсами цветового кодирования),
 - 4 регулируемых по высоте рельсы,
 - пластиковый держатель мешков 

для мусора (70 л.) с 2 крючками 
для аксессуаров,

 - одна подставка для держателей мопов 
и 2 фиксатора для ручек.

• Возможно дополнительное оснащение 
текстильным мешком для мусора 
с боковой молнией для изъятия 
грязных насадок и мусора, 
крышками для мусорных мешков, 
а также увеличение количества 
контейнеров.

• Размер: длина 54 см, ширина 58 см, 
высота 100 см.

• Вес тележки: 16 кг.

121581

126577

120774

120780

120942

70 см

6 л

54х58х100 см 1

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Тележка ОРИГО 300 Н

Контейнер для насадок

Крышка для контейнера

Чехол для мусорных мешков

Ведро

Наименование

Особенности:
• Комплексная тележка, адаптированная 

под систему СВЕП Хай-Спид.
• Компактная, бесшумная, надежная, 

эргономичная. Легкая в использовании 
и оснащена всеми необходимыми 
компонентами для эффективной работы.

• Комплектация:
 - колесная база из ударопрочного 

пластика (колеса 100 мм),
 - 2 больших лотка (один зафиксирован, 

другой регулируется),
 - 2 ведра объемом 6 л (с красными 

и синими клипсами),
 - 2 контейнера для мопов с крышкой 

(с красными и синими клипсами),
 - 4 регулируемых по высоте рельсы,
 - пластиковый держатель мешков 

для мусора (до 120 л) со встроенной 
транспортировочной ручкой 
и 3 крючками для аксессуаров, 
металлическая нижняя 
поддержка для мусорных 
мешков (не складывающаяся) + 
поддерживающее колесико,

 - 1 подставка для держателей мопов  
и 1 фиксатор для ручек.

• Возможно дополнительное оснащение 
текстильным мешком для мусора 
с боковой молнией для изъятия 
грязных насадок и мусора, 
крышками для мусорных мешков, 
а также увеличение количества 
контейнеров и 6 литровых ведер.

• Размер: длина 84 см, ширина 58 см, 
высота 100 см.

• Вес тележки: 20 кг.

121596

123525

120774

120780

120942

54х58х100 см

6 л

120 л

1

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Тележка ОРИГО 300 НХ

Крышка для контейнера

Контейнер для насадок

Чехол для мусорных мешков

Ведро

Наименование

50
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Тележка ВолеоФлекс СВЕП, 3 контейнера

Особенности:
• 2 ведра на 6л 

Малый поддон
• Металлическая полка-держатель  

для контейнера
• 3 контейнера для мопов  

с цветовым кодированием
• 3 крышки для контейнеров для мопов
• Чехол 50л для мусорного мешка
• Крышка для чехла
• Рамка-держатель для плана уборки 

Вес и размеры:
• Примерным вес укомплектованной 

тележки – 18 кг
• Габариты тележки 112х93х55см
• Размер колесной базы: длина 83 см, 

ширина 47 см
• Фронтальные колесики: d=100 мм  

на шарнирном анкере, c резиновым 
покрытием для снижения уровня шума

• Задние колеса: d=185 мм с педалью  
c резиновым покрытием

138129 112х93х55 см 1

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Тележка ВолеФлекс СВЕП, 3 контейнера

Наименование
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Особенности:
• Прочная алюминиевая конструкция.
• Позволяет подобрать наиболее удобную 

для работы длину.
• Эргономичный захват предотвращает 

усталость рук.
• Длина 100—180 см и 50—90 см.
• Удобные зоны для удержания 

(у длинного телескопа): верхняя 18,5 см, 
нижняя 40 см.

• Вес 100—180 см — 456 г.,
   50—90 см — 225 г.

Телескопическая ручка Хай-Спид

119966

111384

100 –180

50 – 90

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Телескопическая ручка Хай-Спид

Телескопическая ручка Хай-Спид

Наименование

52

Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка 

для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает 

удобный захват.
• Длина 150 см.
• Удобная зона для удержания (18,5 см).
• Вес 300 г.

Алюминиевая ручка

111529

131642

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка

Алюминиевая ручка Эрго

Наименование

Особенности:
• Легкий и эргономичный держатель 

моющих насадок.
• Трапециевидная форма помогает легко 

очищать углы.
• Также удобен для уборки стен 

и потолков: держатель поворачивается 
под необходимым углом для полного 
контакта с поверхностью и фиксируется 
в необходимом положении.

• Используется с Алюминиевой, 
Телескопической или ручкой Эрго.

• Длина  35, 50 и 75 см
• Вес:  35 см — 203 г.,
  50 см — 290г.,
   75 см – 440 г.

Держатель насадок Свеп Дуо

116866

137878

116868

35

50

75

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Держатель насадок Свеп Дуо

Держатель насадок Свеп Дуо Плюс

Держатель насадок Свеп Дуо

Наименование
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Особенности:
• Микроволокно обеспечивает отличный 

результат уборки.
• Хорошо подходит для сильно 

загрязненных твердых полов.
• Отлично впитывает грязь и влагу.
• Длина 50 см.
• Вес 170 г.
• Максимальный объем впитывания: 440 мл.

Поверхности:
• Сильнозагрязненные напольные 

покрытия.
• Мытье с использованием нейтральных 

моющих средств.

Насадка ЭкстраМоп 

114441 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка ЭкстраМоп

Наименование

Особенности:
• Универсальная микроволоконная 

насадка.
• Запатентованная технология 

производства обеспечивает прочность 
насадки и высокое качество уборки.

• Благодаря микроволокну 
прекрасно удаляет загрязнения 
на структурированных поверхностях.

• На 15% быстрее скользит 
по поверхности по сравнению 
с хлопковыми моющими насадками.

• Устойчива к кислотным растворам 
и большей части дезинфицирующих 
средств.

• Длина 35, 50 и 75 см.
• Вес: 50 см — 170 г.,
   75 см — 235 г.
• Максимальный объем впитывания: 

50 см — 430 мл, 
75 см — 640 мл.

Поверхности:
• Сильно загрязненные напольные 

покрытия.
• Мытье и дезинфекция с использованием 

агрессивных моющих и 
дезинфицирующих средств.

Насадка МикроТек

111433

114434

50

75

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроТек

Насадка МикроТек

Наименование

Особенности:
• Универсальная двухсторонняя 

микроволоконная насадка.
• Запатентованная технология 

производства обеспечивает прочность 
насадки и высокое качество уборки.

• Благодаря микроволокну 
прекрасно удаляет загрязнения 
на структурированных поверхностях.

• Может использоваться как в сухом, так 
и влажном виде.

• На 15% быстрее скользит 
по поверхности по сравнению 
с хлопковыми моющими насадками.

• Устойчива к кислотным растворам 
и большей части дезинфицирующих 
средств.

• Длина 50 см.
• Вес 165 г.

• Максимальный объем впитывания:  
430 мл.

Поверхности:
• Сильнозагрязненные напольные 

покрытия.
• Мытье и дезинфекция 

с использованием агрессивных 
моющих и дезинфицирующих средств.

Насадка Дуо МикроТек 

111852 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Дуо МикроТек

Наименование
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Особенности:
• Для быстрой и удобной уборки перил, 

ручек и т.п.
• Защищает руки от острых краев.
• Обеспечивает отличный результат 

очистки благодаря микроволокну 
и жестким чистящим полосам.

• Вес 60 г.
• Максимальный объем впитывания:  

240 мл.

Поверхности:
• Протирка перил.

Ручной Моп Дуо 

114370 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Ручной Моп Дуо

Наименование

Особенности:
• Тонкий гибкий держатель позволяет 

легко очищать от пыли и грязи 
труднодоступные места (радиаторы, 
стены за мебелью, вентиляционные 
трубы, жалюзи и пр.).

• Благодаря сочетанию бахромы 
и короткого ворса справляется 
с различными видами загрязнений 
и отлично собирает пыль.

• Вес держателя 125 г, насадки 110 г.
• Длина 50 см.

Поверхности:
• Протирка труднодоступных 

поверхностей: крышки шкафов, 
вентиляционные трубы, за батареями, 
жалюзи.

Набор для уборки пыли ДуоДастер

1

1

114475

114371

50

50

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер (см)

Держатель насадок для пыли Хай-Спид

Насадка для пыли Хай-Спид Дуо-ДастМоп

Наименование

Особенности:
• Двухсторонняя насадка идеально 

подходит для безопасных, резиновых 
и рельефных плов.

• Открытая структура с жесткими 
чистящими полосами обеспечивает 
идеальный результат уборки.

• Высокая долговечность 
и износостойкость материала.

• Устойчива к кислотным растворам 
и большей части дезинфицирующих 
средств.

• Длина 50 см.
• Максимальный объем впитывания:  

360 мл.

Поверхности:
• Слабозагрязненные напольные 

покрытия и стены.
• Мытье и дезинфекция 

с использованием агрессивных 
моющих и дезинфицирующих средств.

Насадка Дуо Микро Плюс 

111853 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Дуо Микро Плюс

Наименование

Особенности:
• Микроволоконная насадка идеально 

подходит для безопасных, резиновых 
и рельефных плов.

• Открытая структура с жесткими 
чистящими полосами обеспечивает 
идеальный результат уборки.

• Высокая долговечность 
и износостойкость материала.

• Устойчива к кислотным растворам 
и большей части дезинфицирующих 
средств.

• Длина 35 и 50 см.
• Вес 35 см — 65 г., 50 см — 90 г.

• Максимальный объем впитывания: 
35 см — 180 мл., 
50 см — 360 мл.

Поверхности:
• Слабозагрязненные напольные 

покрытия и стены.
• Мытье и дезинфекция с 

использованием агрессивных моющих и 
дезинфицирующих средств.

Насадка МикроМоп Плюс 

114377

114378

35

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроМоп Плюс

Насадка МикроМоп Плюс

Наименование
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Подготовка моющих насадок к работе
Существует два способа подготовки насадок к работе: вручную или в стиральной машине.  
Так как в стиральной машине все процессы автоматизированы, то мы рассмотрим некоторые нюансы 
способа ручной подготовки:

1. Правильный расчет насадок и увлажнение.

Название насадки S мытья (м2)

50 см односторонние

Увлажнение:
 мл на насадку Штук в контейнере Увлажнение:

на контейнер

МикроТек 20 230 10 2,3 л

50 см двухсторонние

МикроТек Дуо 30 230 8 1,8 л

МикроМоп Плюс Дуо 30 150 10 1,5 л

Другие насадки

МикроТек 75 см 50 345 8 2,8 л

МикроМоп Плюс 35 см 10 90 20 1,8 л

ЭкстраМоп 20 230 10 2,3 л

МикроМоп Плюс 15 150 15 2,2 л

2. Нельзя замачивать разные насадки в одном контейнере — у них разные характеристики по впитываемости.

3. Односторонние насадки складываются ворсом (рабочей поверхностью внутрь), чтобы они легче 
вытаскивались из контейнера.

4. Все виды насадок складываются поперек контейнера петлей вверх.

5. Чтобы насадки увлажнились равномерно, желательно заливать их с использованием сита.

6. Чтобы насадки пропитались по всей ширине, необходимо подождать 10 мин. 
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Профессиональная система влажной уборки для обработки от 0 до 1 500 м2.Система состоит из ведра 
с туннельным отжимом, насадки на держателе УльтраСпид и рукоятки.Качество уборки данной системой 
хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается вся рабочая поверхности моющей 
насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза больше чем у насадок Кентукки). Самый широкий 
ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов. Самая последняя запатентованная 
разработка отжимного устройства (туннельный отжим).

Комплексная тележка Ориго 100 FХ 

Особенности:
• Комплексная тележка, адаптированная 

под систему УльтраСпид.
• Компактная, бесшумная, надежная, 

эргономичная. Легкая в использовании 
и оснащена всеми необходимыми 
компонентами для эффективной 
работы.

• Комплектация:
 - колесная база из ударопрочного 
пластика (колеса 100 мм 
с резиновым покрытием),

 - 2 больших зафиксированных лотка,
 - 2 ведра УльтраСпид 25 л (с красными 
и синими клипсами),

 - туннельный отжим,
 - 2 ведра объемом 6 л (с красными 
и синими клипсами),

 - пластиковый держатель мешков 
для мусора (до 120 л) с 3 крючками 
для аксессуаров, металлическая 
нижняя поддержка для мусорных 
мешков (не складывающаяся),

 - 1 подставка держатель мопов  
и 1 фиксатора для ручек.

• Возможно дополнительное 
оснащение текстильным мешком 
для мусора с боковой молнией, 
крышкой для мусорного мешка, 
а также увеличение количества 
контейнеров и 6 литровых ведер.

• Размер длина 126 см, ширина 58 см, 
высота 100 см.

• Вес тележки: 18 кг.

56

Система УльтраСпид
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УльтраСпид: комплексная тележка ВолеФлекс,  
1х25л с отжимом
Особенности:
• 1 ведро УльтраСпид 25л
• Туннельный отжим УльтраСпид  

с ручкой
• 2 ведра на 6л
• Малый поддон
• Держатель мусорного мешка
• Чехол 50л для мусорного мешка
• Крышка для мусорного мешка
• Рамка-держатель для плана уборки 

Вес и размеры:
• Примерный вес укомплектованной 

тележки – 16 кг
• Габариты тележки 112х93х55см
• Размер колесной базы: длина 83 см, 

ширина 47 см
• Фронтальные колесики: d=100 мм 

на шарнирном анкере, c резиновым 
покрытием для снижения уровня шума

• Задние колеса: d=185 мм с педалью  
c резиновым покрытием

138127-У 1112х93х55 см

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер

УльтраСпид: комплексная тележка ВолеФлекс,  
ведро 1х25 л с отжимом

Наименование

УльтраСпид: комплексная тележка ВолеоФлекс,  
2x25л с отжимом 

Особенности:
• 2 ведра УльтраСпид 25л
• Туннельный отжим УльтраСпид с 

ручкой
• Большой поддон
• Малый поддон
• 2 ведра на 6л
• Чехол 50л для мусорного мешка
• Крышка для чехла
• Рамка-держатель для плана уборки 

Вес и размеры:
• Примерный вес укомплектованной 

тележки – 18 кг
• Габариты тележки 112х93х55см
• Размер колесной базы: длина 83 см, 

ширина 47 см
• Фронтальные колесики: d=100 мм на 

шарнирном анкере,  
c резиновым покрытием для снижения 
уровня шума

• Задние колеса: d=185 мм с педалью c 
резиновым покрытием

138128-У    1112х93х55 см

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер

УльтраСпид: комплексная тележка ВолеоФлекс, 
2x25л с отжимом 

Наименование

Особенности:
• Два легких пластиковых ведра 

с уникальным туннельным отжимом 
на прочной устойчивой базе для уборки 
площадей средних размеров.

• Туннельный отжим позволяет 
качественно и бесшумно отжимать 
моп с минимальными физическими 
нагрузками и сокращает время уборки.

• Ведра имеют клипсы для цветового 
кодирования для разграничения зон 
уборки и ребра жесткости с внешней 
стороны, которые усиливают стенки 
и не дают ведрам «склеиваться» между 
собой в процессе хранения одно 
в другое.

• На внутренней поверхности ведра есть 
шкала для удобства расчета моющих 
средств.

• Направляющие на фронтальной стенке 
ведра и дополнительное углубление 
в днище обеспечивают аккуратный 
и удобный слив воды.

• Транспортировочная ручка легко 
перекидывается на удобную сторону.

• Комплектация: 2 ведра УльтраСпид 25 л 
на колесной базе, туннельный отжим.

• На платформу можно установить ведро 
25 л или 15 л.

• Размер колесной базы: длина 83 см, 
ширина 47 см.

• Колеса d=75 мм с резиновым покрытием 
для снижения уровня шума.

Двухведерная тележка УльтраСпид с туннельным отжимом 

116444 2х25

Цвет Артикул Размер (л)

УльтраСпид: 2 ведра с отжимом 2х25 л и транспортировочной ручкой

Наименование
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Ведро УльтраСпид на колесах с туннельным отжимом 

Особенности:
• Легкое прочное пластиковое ведро 

с уникальным туннельным отжимом 
закреплено на колесах для удобства 
транспортировки.

• Туннельный отжим позволяет 
качественно и бесшумно отжимать 
моп с минимальными физическими 
нагрузками и сокращает время уборки.

• Ведро имеет клипсы для цветового коди- 
рования для разграничения зон уборки.

• На внутренней поверхности ведра есть шкала 
для удобства расчета моющих средств. 

• Направляющие на фронтальной стенке 
ведра и дополнительное углубление 
в днище обеспечивают аккуратный 
и удобный слив воды.

• Комплектация: ведро УльтраСпид  
25л на колесах, туннельный отжим.

• Размер колесной базы: длина 83 см, 
ширина 47 см.

• Высота тележки: на 5 см выше, 
чем тележка УльтраСпид 
на платформе.

• На колеса можно установить ведро 
25 л или 15 л.

116968 25

Цвет Артикул Размер (л)

Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом на колесах

Наименование

Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом

Особенности:
• Легкое прочное пластиковое ведро 

с уникальным туннельным отжимом 
на прочной устойчивой базе удобно 
для работы на небольших площадях.

• Ведро можно снимать с базы 
для транспортировки.

• Туннельный отжим позволяет 
качественно и бесшумно отжимать 
моп с минимальными физическими 
нагрузками и сокращает время уборки.

• Ведро имеет клипсы для цветового коди-
рования для разграничения зон уборки.

• На внутренней поверхности ведра есть шкала 
для удобства расчета моющих средств.  

• Направляющие на фронтальной стенке 
ведра и дополнительное углубление 
в днище обеспечивают аккуратный 
и удобный слив воды.

• Комплектация: колесная база, ведро 
УльтраСпид 25 л, туннельный отжим.

• Размер колесной базы: длина 41 см, 
ширина 47 см.

• На платформу можно установить ведро 
25 л или 15 л.

113998 25

Цвет Артикул Размер (л)

Ведро УльтраСпид с туннельным отжимом на платформе

Наименование

58

Особенности:
• Дополнительный контейнер для хранения 

химических средств и расходных 
материалов.

• Ведра имеют клипсы для цветового коди-
рования для разграничения зон уборки 
и ребра жесткости с внешней стороны, 
которые усиливают стенки и не дают 
ведрам «склеиваться» между собой 
в процессе хранения одно в другое. 

• На внутренней поверхности ведра есть шкала 
для удобства расчета моющих средств. 

• Дополнительно может использоваться 
крышка.

• Комплектация: 1 ведро УльтраСпид 
6 л на каркасе.

• Крепится на транспортировочную ручку 
двухведерной тележки УльтраСпид 
или на одну из стенок ведра.

• Вес 710 г.

Дополнительный контейнер для тележек УльтраСпид

117957 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Дополнительный контейнер для тележек Ультра Спид

Наименование

Особенности:
• Легкие прочные пластиковые ведра 

объемом 15 л и 25 л.
• На внутренней поверхности ведра есть шкала 

для удобства расчета моющих средств. 
• Направляющие на фронтальной стенке 

ведра и дополнительное углубление 
в днище обеспечивают аккуратный 
и удобный слив воды. 

• Имеют ребра жесткости с внешней 
стороны, которые усиливают стенки и не 
дают ведрам «склеиваться» между собой 
в процессе хранения одно в другое.

• Возможно крепление клипс (4 цвета) 
для разграничения зон уборки и 
предотвращения перекрестного 
загрязнения.

Ведро УльтраСпид

114002 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Ведро УльтраСпид

Наименование

25

Размер (л)
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Особенности:
• Уникальный отжим позволяет качест-

венно отжимать моп с минимальными 
физическими нагрузками.

• Сокращает время уборки. 
• Работает бесшумно.
• Отжимает только насадки УльтраСпид. 

Отжим УльтраСпид

113972

113971 

1

1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Отжим УльтраСпид с ручкой

Отжим УльтраСпид без ручки 

Наименование

Особенности:
• Длина 40 см
• Вес 425 г.
• Запатентованная система крепления наса-

док исключает излом фиксаторов насадки 

и предотвращает провисание насадок.
• Приспособления для уборки потолков 

(стальные шарики) для фиксации 
определенных положений.

• Используется с алюминиевой ручкой 150 см.

Держатель насадок УльтраСпид

113970 40

Цвет Артикул Размер (см)

Держатель насадок УльтраСпид

Наименование

Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка 

для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает 

удобный захват.

• Длина 150 см.
• Удобная зона для удержания (18,5 см ).
• Вес 300 г.

Алюминиевая ручка

111529

131642

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка

Алюминиевая ручка Эрго

Наименование

Особенности:
• Уникальная насадка с тремя видами 

волокон:
–  Полиэстер (серое волокно) — отлично  
 оттирает и удерживает загрязнения,
–  Микроволокно (белое волокно) —   
 собирает самые мелкие частицы грязи,  
 придает поверхности естественный  
 блеск и не отставляет разводов,
–  Вискоза (бежевое волокно) — впитывает  
 много влаги и грязи.

• Каждая петля независимо прошита, 
благодаря чему насадка не распускается.

• Прекрасно удаляет загрязнения из структуриро-
ванных покрытий, подходит для всех типов полов.

• Имеет цветовую кодировку.
• Размеры длина 40 см, ширина 14 см.
• Вес 115 г.
• Максимальный объем впитывания: 295 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов наполь-

ных покрытий без особых требований.

Насадка Трио

114010 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.Наименование

Особенности:
• Уникальная насадка с тремя видами 

волокон. Более объемная по сравнению 
с классической насадкой Трио:

–  Полиэстер (серое волокно) — отлично  
 оттирает и удерживает загрязнения,
–  Микроволокно (белое волокно) —   
 собирает самые мелкие частицы грязи,  
 придает поверхности естественный блеск 
  и не отставляет разводов,
–  Вискоза (бежевое волокно) — впитывает  
 много влаги и грязи.

• Каждая петля независимо прошита, бла-
годаря чему насадка не распускается.

• Прекрасно удаляет загрязнения из структуриро-
ванных покрытий, подходит для всех типов полов.

• Имеет цветовую кодировку.
• Размеры длина 40 см, ширина 14 см.
• Вес 160 г.
• Максимальный объем впитывания: 410 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов наполь-

ных покрытий без особых требований.

Насадка Трио Плюс

126293 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Трио Плюс

Наименование
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Особенности:
• Профессиональная микроволоконная 

насадка с абразивными вставками. 
Идеальна для уборки без разводов.

• Благодаря абразивным вставкам 
отлично удаляет сильные загрязнения 
и хорошо скользит по поверхности.

• Диагональное расположение 
абразивов обеспечивает удобную 
и эффективную уборку ступеней.

• Может использоваться во влажном 
и сухом виде.

• Размеры: длина 40, ширина 14 см.
• Вес 100 г.
• Максимальный объем впитывания: 295 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов 

напольных покрытий с особыми 
требованиями:

 - глянцевые поверхности 
(полированный камень, 
глазурованная плитка),

 - гидрофобные поверхности (ламинат, 
деревянная доска, паркет).

Насадка МикроСпид Плюс

Особенности:
• Универсальная, экономичная, 

микроволоконная насадка для 
эффективной уборки любых видов 
полов.

• Продольные нейлоновые полоски 
отлично удаляют въевшиеся 
загрязнения. Моп подходит для уборки 
стен и потолков.

• Размеры: длина 40, ширина 14 см.
• Вес 80 г.

• Максимальный объем впитывания 350 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов 

напольных покрытий с особыми 
требованиями:

 - глянцевые поверхности 
(полированный камень, 
глазурованная плитка),

 - гидрофобные поверхности (ламинат, 
деревянная доска, паркет).

Насадка МикроЛайт 

114007 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроСпид Плюс

Наименование

114011 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроЛайт

Наименование

Особенности:
• Специальная насадка с коротким 

жестким ворсом для решения 
задач по очистке «безопасных» 
противоскользящих полов, а также 
очистки пористых полов.

• Насадка может использоваться 
как в сухом, так и во влажном виде.

• Удаляет сильные загрязнения 
на проходных зонах (используется 
вместо щетки).

• Высокая износостойкость и прочность 
материала.

• Размеры: длина 40, ширина 14 см.
• Вес 80 г.
• Максимальный объем впитывания 

50 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов 

напольных покрытий с особыми 
требованиями:

 - глянцевые поверхности 
(полированный камень, 
глазурованная плитка),

 - гидрофобные поверхности (ламинат, 
деревянная доска, паркет).

Насадка Сейф

114008 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Сейф

Наименование

Особенности:
• Хлопковая насадка рекомендуется 

для ежедневной уборки средне- 
загрязненных поверхностей. 

• Впитывает большое количество влаги 
и собирает грязь.

• Размеры: длина 40 см, ширина 14 см.
• Вес 115 г,

• Максимальный объем впитывания  
400 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется на кухнях и в туалетах 

для сбора водных разливов и как 
основная насадка на низкобюджетных 
объектах.

Насадка Контракт 

128660 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Контракт

Наименование

60
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Система УльтраСпид Мини

УльтраСпид Мини — новинка в семействе систем для уборки пола УльтраСпид. Система УльтраСпид Мини 
предназначена для уборки пола в помещениях небольшого размера от 10 до 75м2.

В два раза быстрее и эффективнее, чем уборка хлопковым вертикальным мопом:

• Небольшие помещения площадью до 75м2.

• Удаление сложных загрязнений.

• Удаление лишней влаги.

Подходит не только для традиционной уборки пола. С системой УльтраСпид Мини, можно убирать:

• Стены и настенную плитку.

• Плинтус и лестницы.

• Безопасные полы.

Компактное 10литровое ведро УльтраСпид Мини и плоская моющая насадка делают систему универсальной 
для использования на разных объектах, таких как офисы, магазины, зоны ресепшн, номера в отеле, кухни 
и санузлы.
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Особенности:

• Легкий и прочный 34 сантиметровый 
держатель моющих насадок.

• Имеет поворотный механизм для удобства 
уборки стен и потолков.

Особенности:

• Прочное, легкое 10 литровое ведро 
с отжимом.

• На внутренней стороне имеет шкалу 
для дозирования химии.

• Прочный отжим надежно крепится 
на ведре и обеспечивает отличный 
результат отжима.

• При необходимости отжим  
можно снять с ведра.

• Представлен в 2 цветах 
для разграничения зон уборки.

Держатель моющих насадок УльтраСпид Мини

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом

Особенности:

• Легкая телескопическая алюминиевая 
ручка позволяет подобрать наиболее 
удобную длину для осуществления 
уборки.

• Дизайн рукоятки обеспечивает  
надежный захват.

• Длина 80—140 см.
• Вес 300 г

Телескопическая ручка УльтраСпид Мини

129618 80 – 140 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Ручка УльтраСпид Мини телескопическая

Наименование

34

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.Наименование

129619 1Держатель моющих насадок

Особенности:

• Микроволоконная насадка прекрасно 
удаляет любые загрязнения.

• Может использоваться как в сухом,  
так и во влажном виде. 

• Имеет цветовую кодировку для разграни-
чения зон уборки. 

• Длина 34 см.

Моп МикроЛайт

Шт. в уп.

1129620 34 смМоп МикроЛайт

Цвет Артикул РазмерНаименование

129686

129687

10 л

10 л

Ведро с отжимом УльтраСпид Мини

Ведро с отжимом УльтраСпид Мини

Цвет Артикул Размер Наименование Шт. в уп.

1

1
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Особенности:
• Легкое прочное пластиковое ведро 

с вертикальным отжимом на прочной 
устойчивой базе удобно для работы 
на небольших площадях.

• Ведро можно снимать с базы 
для транспортировки.

• Универсальный вертикальный отжим 
позволяет качественно и бесшумно 
отжимать как насадки Кентукки, так 
и плоские мопы (с использованием 
дополнительной вставки).

• Ведро имеет клипсы для цветового 
кодирования для разграничения зон 
уборки.

• На внутренней поверхности ведра есть 
шкала для удобства расчета моющих 
средств.

• Направляющие на фронтальной стенке 
ведра и дополнительное углубление 
в днище обеспечивают аккуратный 
и удобный слив воды.

• На платформу можно установить ведро 
25 л или 15 л.

• Размер колесной базы: длина 41 см, 
ширина 47 см.

Особенности:
• Легкое прочное пластиковое 

ведро с вертикальным отжимом 
закреплено на колесах для удобства 
транспортировки.

• Универсальный вертикальный отжим 
позволяет качественно и бесшумно 
отжимать как насадки Кентукки, так 
и плоские мопы (с использованием 
дополнительной вставки).

• Ведро имеет клипсы для цветового 
кодирования для разграничения зон 
уборки.

• На внутренней поверхности ведра есть 
шкала для удобства расчета моющих 
средств.

• Направляющие на фронтальной стенке 
ведра и дополнительное углубление 
в днище обеспечивают аккуратный 
и удобный слив воды.

• На платформу можно установить 
ведро 25 л или 15 л.

• Размер колесной базы: длина 83 см, 
ширина 47 см.

• Высота тележки: на 5 см выше, 
чем тележка УльтраСпид на платформе.

Ведро УльтраСпид на платформе с вертикальным отжимом

Ведро УльтраСпид на колесах с вертикальным отжимом

127937 25

Цвет Артикул Размер (л)

УльтраСпид ведро 25 л с вертикальным отжимом, на платформе 

Наименование

 127935 25

Цвет Артикул Размер (л)

УльтраСпид ведро 25 л с вертикальным отжимом, на колесах 

Наименование

 127938

Цвет Артикул

УльтраСпид 2x25л с вертикальным отжимом и транспортировочной ручкой 

Наименование

1

Шт. в уп.

Двухведерная тележка УльтраСпид с вертикальным отжимом 

Особенности:
• Два легких пластиковых ведра 

с вертикальным отжимом на прочной 
устойчивой базе для уборки площадей 
средних размеров.

• Универсальный вертикальный отжим 
позволяет качественно и бесшумно 
отжимать как насадки Кентукки, так 
и плоские мопы (с использованием 
дополнительной вставки).

• Ведра имеют клипсы для цветового 
кодирования для разграничения зон 
уборки и ребра жесткости с внешней 
стороны, которые усиливают стенки 
и не дают ведрам «склеиваться» между 
собой в процессе хранения одно 
в другое.

• На внутренней поверхности ведра есть 
шкала для удобства расчета моющих 
средств.

• Направляющие на фронтальной стенке 
ведра и дополнительное углубление 
в днище обеспечивают аккуратный и 
удобный слив воды. 

• Транспортировочная ручка легко 
перекидывается на удобную сторону.

• На платформу можно установить ведро 
25 л или 15 л.

• Размер колесной базы: длина 83 см, 
ширина 47 см.

• Колеса d=75 мм с резиновым покрытием 
для снижения уровня шума.

Тележки с вертикальным отжимом
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Комплексная тележка ВолеоФлекс:  
2х25л с вертикальным отжимом

Особенности:
• 2 ведра УльтраСпид 25л
• Вертикальный отжим
• Малый поддон
• 2 ведра на 6л
• Чехол 50л для мусорного мешка
• Крышка для чехла
• Рамка-держатель для плана уборки 

 

Вес и размеры:
• Примерным вес укомплектованной 

тележки – 18 кг
• Габариты тележки 112х93х55 см
• Размер колесной базы: длина 83 см, 

ширина 47 см
• Фронтальные колесики: d=100 мм 

на шарнирном анкере, c резиновым 
покрытием для снижения уровня шума

• Задние колеса: d=185 мм с педалью c 
резиновым покрытием.

138128-В 1

1

112х93х55 см

Цвет Артикул Шт. в уп.

Шт. в уп.

Размер

Комплексная тележка ВолеоФлекс:  
2х25л с вертикальным отжимом

Наименование

Комплексная тележка ВолеоФлекс:  
1х25л с вертикальным отжимом
Особенности:

• 1 ведро УльтраСпид 25л

• Вертикальный отжим

• Малый поддон

• 2 ведра на 6л

• Чехол 50л для мусорного мешка

• Крышка для чехла

• Рамка-держатель для плана уборки 
 

Вес и размеры:

• Примерным вес укомплектованной 
тележки – 16 кг

• Габариты тележки 112х93х55 см

• Размер колесной базы: длина 83 см, 
ширина 47 см

• Фронтальные колесики: d=100 мм 
на шарнирном анкере, c резиновым 
покрытием для снижения уровня шума

• Задние колеса: d=185 мм с педалью c 
резиновым покрытием.

 138127-В 112х93х55 см

Цвет Арикул Размер

Комплексная тележка ВолеоФлекс  
1х25л с вертикальным отжимом

Наименование

Особенности:

• Классический прочный вертикальный 
отжим.

• Универсальный вертикальный отжим 
позволяет качественно и бесшумно 
отжимать как насадки Кентукки, так 
и плоские мопы (с использование 
дополнительной вставки).

Вертикальный отжим

127885

127886

1

1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Вертикальный отжим

 Вставка в вертикальную систему отжима

Наименование
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Система Кентукки

• Профессиональная система влажной уборки для обработки не более 300 м2. 

• Система состоит из ведра с вертикальным отжимом, насадки Кентукки и рукоятки.

• Качество уборки данной системой среднее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию 
прижимается 1/5 рабочей поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и 
собирает только свободные частицы грязи.

• Проста в работе и не требует дополнительного обучения.

Особенности:
• Изготовлена из нетканого материала, 

отлично впитывает и собирает грязь. 
• Нетканый материал препятствует 

появлению неприятного запаха.
• Длина насадки 78 см.
• Вес 205 г.

Насадка Кентукки синтетическая нетканая

100185 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Насадка Кентукки синтетическая нетканая

Наименование

Особенности:
• Экономичная хлопковая насадка.
• Великолепные впитывающие свойства.
• Подходит для уборки средних и больших 

площадей.
• Для всех видов полов.
• Длина насадки 80 см.
• Вес 450 г.
• Объем впитывания — 1 800 мл.

Насадка Кентукки хлопковая

1

Шт. в уп.

118083 400 гр.

Цвет Артикул Размер

Насадка Кентукки хлопковая

Наименование

Особенности:
• Традиционный держатель мопов 

Кентукки с надежным и удобным 
креплением. 

• Специальный пластик выдерживает 
сильный нажим на швабру.

Держатель насадок Кентукки 

100321 5

Цвет Артикул Шт. в уп.

Держатель насадок Кентукки

Наименование

111529

131642

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка

Алюминиевая ручка Эрго

Наименование

Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка 

для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает 

удобный захват.

• Длина 150 см.
• Удобная зона для удержания (18,5 см )
• Вес 300 г.

Алюминиевая ручка
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Особенности:
• Профессиональная хлопковая насадка 

рекомендуется для ежедневной уборки 
среднезагрязненных поверхностей.

• Отлично впитывает и собирает грязь.
• Насадка имеет 2 вида крепления: 

карманы и ремни.
• Два размера: 40 и 50 см при ширине 

16,5 см.
• Вес: 40 см — 160 г, 50 см — 225 г.
• Максимальный объем впитывания: 

40 см — 540 мл, 50 см — 590 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется на кухнях и в туалетах 

для сбора водных разливов 
и как основная насадка на  
низкобюджетных объектах.

Насадка Контракт Премиум

102720

102721

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Контракт Премиум

Насадка Контракт Премиум

Наименование

66

Система КомбиСпид

• Профессиональная система влажной уборки для обработки от 0 до 1 500 м2.

• Система состоит из ведра с роликовым или вертикальным отжимом, насадки на держателе КомбиСпид 
и рукоятки.

• Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию 
прижимается вся рабочая поверхности моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза 
больше, чем у насадок Кентукки).

• Широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов.

Особенности:
• Благодаря металлическим 

соединительным элементам 
и прочному пластику держатель  
очень долговечен.

• На нижней части держателя 
расположены специальные полосы, 
препятствующие соскальзыванию мопа 
и обеспечивающие лучшую фиксацию.

• Представлен в двух размерах: 
40 и 50 см.

• Используется с алюминиевой ручкой 
150 см.

Держатель насадок КомбиСпид

101200

100559

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Держатель насадок КомбиСпид

Держатель насадок КомбиСпид

Наименование

111529

131642

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка

Алюминиевая ручка Эрго

Наименование

Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка 

для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает 

удобный захват.
• Длина 150 см.
• Удобная зона для удержания (18,5 см)
• Вес 300 г.

Алюминиевая ручка
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Особенности:
• Насадка с тремя видами волокон:
 - Полиэстер (серое волокно) — отлично 
оттирает и удерживает загрязнения,

 - Микроволокно (белое волокно) — 
собирает самые мелкие частицы грязи, 
придает поверхности естественный 
блеск и не отставляет разводов,

 - Вискоза (бежевое волокно) — 
впитывает много влаги и грязи.

• Каждая петля независимо 
прошита, благодаря чему насадка 
не распускается.

• Прекрасно удаляет загрязнения 
из структурированных покрытий, 
подходит для всех типов полов.

• Насадка имеет 2 вида крепления: 
карманы и ремни.

• Два размера: 40 и 50 см при ширине 
16,5 см.

• Вес: 40 см — 160 г, 50 см — 225 г.
• Максимальный объем впитывания:  

40 см — 540 мл, 50 см — 590 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется на кухнях и в туалетах 

для сбора водных разливов 
и как основная насадка на  
низкобюджетных объектах.

Насадка Трио

120491

120492

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Трио

Насадка Трио

Наименование

Особенности:
• Профессиональная микроволоконная 

насадка с абразивными вставками. 
Идеальна для уборки без разводов.

• Благодаря абразивным вставкам 
отлично удаляет сильные загрязнения 
и хорошо скользит по поверхности.

• Диагональное расположение 
абразивов обеспечивает удобную 
и эффективную уборку ступеней.

• Может использоваться во влажном 
и сухом виде.

• Два размера: 40 и 50 см 
при ширине 16,5 см.

• Вес: 40 см — 120 г, 50 см — 160 г.
• Максимальный объем впитывания: 

40 см — 390 мл, 50 см — 510 мл.

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов 

напольных покрытий с особыми 
требованиями:

 - глянцевые поверхности (полированный 
камень, глазурованная плитка),

 - гидрофобные поверхности (ламинат, 
деревянная доска, паркет)

Насадка МикроСпид Плюс

102730

102731

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Микро Спид Плюс

Насадка Микро Спид Плюс

Наименование
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Система Супер-моп

• Полупрофессиональная система влажной уборки для обработки не более 100 м2.

• Система состоит из ведра с отжимом, насадки и рукоятки.

• Качество уборки данной системой не очень высокое: при давлении на рукоятку к напольному покрытию 
прижимается 1 / 5 поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и собирает 
только свободные частицы грязи.

• Проста в работе и не требует дополнительного обучения.
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Особенности:

• Изготовлена из нетканого материала, 
отлично впитывает и собирает грязь.

• Наличие частиц серебра 
предотвращает процесс гниения 
материала и появления неприятного 
запаха.

• Овальная форма соединителя помогает 
легко очищать углы.

• Легко очищается.

• Длина насадки 60 см.
• Вес 125 г.

Моющая насадка Супер-моп Антибак

Особенности:

• Легкое пластиковое ведро с отжимом 
легко транспортировать и хранить.

• Подходит для уборки небольших 
площадей.

• Отжим с тремя точками опоры 
обеспечивает устойчивость при отжиме 
насадок.

• При необходимости отжим можно снять 
с ведра.

• На дне ведра есть уступ для пальцев 
для комфортного слива воды.

• На внутренней поверхности нанесена 
шкала для удобного дозирования 
моющих средств.

• Объем 15 л.

Ведро Супер-моп

122704 10 л

Цвет Артикул Размер

Ведро с отжимом Супер-моп

Наименование

137904 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Моп для швабры Супер-моп Антибак

Наименование

Особенности:

• Надежная и легкая ручка с удобным 
и простым креплением для моющей 
насадки.

• Длина ручки 138 см.
• Диаметр 23 мм.
• Способ крепления — итальянская 

резьба.
• Подходит для насадки Супер-моп 

и щеток для подметания Контракт 
и Экономик.

Ручка Контракт

100275 12138

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер (см)

Ручка Контракт

Наименование
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• Уникальный настенный держатель, 
который предназначен для удобного 
хранения принадлежностей.

• Представляет собой настенный 
каркас с фиксаторами ручек для 
крепления. Каждый элемент крепления 
выдерживает предметы весом до 10 кг.

• Изготовлена из мягкого прочного 
материала.

• Впитывает большое количество влаги и 
хорошо подходит для протирки насухо.

• Изготовлена из высококачественного не-
тканого материала повышенной прочности.

• Отлично впитывает влагу и грязь, 
не оставляет ворса и разводов.

• Эргономичный, удобный совок 
для быстрого сбора мусора при 
подметании. 

• Резиновый наконечник обеспечивает 
плотное прилегание совка к убираемой 
поверхности, благодаря чему на ней не 
остается частиц грязи.

Держатель Брюннер

Тряпка для мытья пола Влизир

Тряпка для мытья пола

Совок с ручкой 

114700

114701

1

1

138

50

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер (см)

Фиксатор ручек Брюннер

Настенный каркас Брюннер

Наименование

• Экономичный ерш для эффективной 
очистки унитазов. 

• Щетина устойчива к воздействию 
химии.

• Прочный материал.
• Мерная шкала на внутренней стороне 

ведра для удобного дозирования химии. 

• Ребра жесткости с внешней стороны 
ведра облегчают процесс хранения.

• Возможно крепление клипс (4 цвета) для 
соблюдения системы цветовой кодировки.

• Термостойкий, гибкий шланг длиной 1,5 м 
с двумя резиновыми наконечниками

• Диаметр 18,5 мм, сверху покрыт  
специальной обмоткой. 

• Упрощает и делает быстрее процесс на-
полнения ведер водой, без необходимо-
сти поднимать ведра.

Ерш для туалета

Ведро 6 л с цветовым кодированием

Шланг для наполнения ведра водой

109919 60х70

Цвет Артикул Размер (см)

Тряпка для пола Влизир

Наименование

10

Шт. в уп.

Совок с ручкой

113157 59х50

Цвет Артикул Размер (см)

Тряпка для пола

Наименование

5

Шт. в уп.

1

Шт. в уп.

100272

Цвет Артикул

Ерш для туалета

Наименование

1

Шт. в уп.

100267

Цвет Артикул Наименование

1

Шт. в уп.

120942

Цвет Артикул

Ведро с цветовым кодированием

Наименование

6

Размер (л)

1

Шт. в уп.

100327

Цвет Артикул

Шланг для наполнения ведер водой

Наименование

6

Размер (см)

Дополнительное оборудование
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Помимо ежедневной уборки с использованием 
ручного уборочного инвентаря в перечень работ 
по уходу за напольными покрытиями входят и такие 
процессы как: глубокая чистка напольного покрытия, 
нанесение защитного слоя на напольное покрытие 
и его подготовка к эксплуатации, стриппинг — 
снятие старого защитного слоя и нанесение нового, 
частичное восстановление защитного покрытия, 
восстановление мрамора, шлифовка и полировка.

Для выполнения всех перечисленных видов работ 
используются профессиональные поломоечные 
машины, полировщики и роторы. 

Основным же расходным материалом для этой 
техники являются абразивные круги.

Компания Vileda Professional использует новую 
технологию расположения волокон «cross-
lay». Принцип заключается в том, что волокна 
наслаиваются друг на друга. При использовании 
технологии «cross-lay» во время вращения роторной 
машины с полом соприкасается вся длина волокна, 
обработанная абразивными частицами. Таким 
образом, во время вращения роторной машины слои 
круга стираются последовательно, не нарушая общую 
структуру круга.

Все абразивные круги различаются по степени абразивности, которая, в свою очередь, отображена 
в цветовой кодировке:

Для того чтобы правильно подобрать круг, необходимо воспользоваться таблицей подбора кругов:

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

0 ,8

0 ,9

1

Круги для роторных машин ДиноКросс

Стандартная скорость 
1 50-275 об./мин

Высокая скорость
275-1000 об./мин.

Сверх-
высокая 
скорость

1000-
3000 

об. /мин
Удапение за-
щитного слоя 

(стриппинг)

Сухой 
стриппинг

Влажная 
чистка

Полирование
Спрейный 

метод чистки
Уход спрей-

ным методом

Полирование
спрейным  
методом

Полирование Полирование

Ковровые покрытия / 
структурированные полы

Руководство по выбору кругов Vileda Professional

– круг с активными волокнами

Полы на основе 
поливинилхлорида

Полы с линолеумным 
покрытием

Резиновые полы

Природный камень

Полы с покрытием из 
полиолефина

Мрамор, терраццо 
(бетонно-мозаичный пол)

Противоскользящие 
(безопасные) полы

Паркетные полы с 
лаковым покрытием
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Ассортимент Супер-кругов ДиноКросс  
для роторных машин

  

2 550

2 550

25

25

2 550 25

1 700

1 700

26

26

1 350 20

1 700 26

1 200 24

 

900 24

1 250 15

430 мм114096

114070

114048

114107

114072

114082

114083

114097

114046

118038

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

330 мм

330 мм



1. Не ставьте машину на круг. Если работа закончена, 
или предполагается перерыв более чем на 10 мин., 
снимите круг и положите его горизонтально.

2. Если работа окончена, возьмите сердцевину круга и движениями 
от центра или как показано на картинке счистите с круга крупную 
грязь, волосы, шерсть и т.д.

3. Промойте круг вручную под проточной струей воды 
или воспользуйтесь стиральной машиной.

4. После чистки / стирки круга положите его на горизонтальную 
поверхность и дайте время просохнуть.

5. Хранить круги рекомендуется также в горизонтальном положении.

Правильная эксплуатация кругов может заметно увеличить срок их службы, а следовательно,  
сократить издержки на расходные материалы для машин.

Рекомендации по уходу за абразивными 
кругами
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Для записей



www.vileda-professional.ru

Vileda Professional, Россия
197198, Санкт-Петербург 

Александровский парк, д.4А, корп. 3, оф.1
Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Наши принципы работы.

Клининговые решения для   
лучшего результата уборки.

Экспертные мнения 
специалистов.

Наш сервис для клиентов.

Новинки, новости, акции и   
специальные предложения.

Генератор плана уборки.

Профессиональный журнал   
KeepClean.


