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Профессиональные решения для эффективной уборки
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Повышаем
эффективность уборки.
Снижаем затраты
на клининг
Добро пожаловать в каталог Vileda Professional! Именно здесь вы найдете инновационные
продукты и решения, которые удовлетворят ваши профессиональные потребности
в экономически эффективном клининге с высоким результатом. Но продукты – только
первая часть предложения Vileda Professional. Работайте с нами, и мы также обеспечим
для вас высококлассный сервис и технологические консультации, которые усилят ваше
конкурентное преимущество.
«Слушать и изучать» – это мантра для нас
Мы – партнер, который слушает больше, чем говорит.
Мы – компания, которая непрерывно запускает
инновационные и высокоэффективные решения для
клининига для вашего профессионального бизнеса. И
все для того, чтобы офисные работники чувствовали
себя комфортно, пациенты больниц поправлялись, гости
отеля были довольны своими номерами, а фармацевты
производили чистую продукцию.

Благодаря преимуществам продуктов и сервисов
Vileda Professional, сотрудничество с нами приносит прибыль
вашему бизнесу.
Мы инвестируем в исследования, в разработку и выбор
материалов, применяем новые методы производства
и тестируем, тестируем и еще раз тестируем продукты.
Будьте уверены – мы постоянно развиваемся
и разрабатываем новые сервисы и решения, направленные
на удовлетворение ваших особенных потребностей.

Будьте уверены, что мы – эксперты в клининге
С 1948 года мы производим и поставляем продукцию
и решения в области клининга по всему миру. Нас отличает
высокое качество продукции и ее эффективность.
Мы исключаем перекрестные загрязнения и снижаем уровень
бактерий на поверхностях.
Мы делаем помещения чище и привлекательней.
Мы поставляем эргономичный инвентарь и сохраняем
здоровье клинингового персонала.
Все это приводит к снижению общих конечных затрат
на клининг при значительном повышении эффективности
уборки.

Давайте делать бизнес вместе
Нам доверяют объекты любой сложности и размера.
Каждый проект – наша гордость и история успеха.
Вот лишь некоторые комментарии по результатам совместной
работы, полученные от наших клиентов:
Сокращение общих затрат на клининг;
Сокращение затрат на персонал;
Превосходное удаление бактерий, даже без использования
химических средств;
Пониженный уровень инфицирования в медицинских
учреждениях;
Повышенный контроль за загрязнениями;
Чистота без генеральной уборки;
Сниженный коэффициент отсутствия персонала по причине
болезни.

Всегда предлагаем лучшее решение
Каждый год мы вкладываем значительные инвестиции
в разработку концепций и решений, которые усиливают ваши
преимущества на рынке клининга.
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Символы
и технические иконки
Зоны применения
Коммерческая
недвижимость

HoReCa

Здравоохранение

Чистые
помещения

Производства

Санитарные
зоны

Автомойки

Зоны с повышенными
требованиями
к гигиене

Цветовое кодирование
Показывает, что продукт доступен
в четырех цветах для исключения перекрестных
загрязнений и поддержания высокого уровня
гигиены на объекте.
Технические иконки
Все продукты Vileda Professional произведены
по высочайшим стандартам качества, что для вас
означает низкие затраты в средне- и долгосрочном
периоде. Технические иконки могут показывать как
рекомендованный метод уборки, так и рекомендации
по стирке. Следуйте рекомендациям, чтобы получить
всю ценность от вашего продукта Vileda Professional.

Не сушить
в стиральной машине

В сухом виде

Не использовать
хлорные отбеливатели

Слегка увлажненное

Сушка в стиральной
машине при низкой
температуре

Применение с водой

Сильно увлажненное

Макс. температура
стирки
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149042
ПВАмикро
143590, 143591,
143592, 143593
МикроТафф Плюс
111958, 111959,
111960, 111961
МикроТафф Бейс
145846, 145847,
145848, 145849
Бризи
120124, 120129,
120130, 120131
Универсальная
101029, 101030,
101032, 101031
ДжиПи Плюс
100844, 100843,
100846, 100845
ТиТауэл
128425
Веттекс Классик
111684, 111685,
111683
ПВА авто
501091
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Сбор сора

+++

Вискоза, хлопок,
целлюлоза
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Осушение кузова
авто
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Посуда
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38 x 35

Сбор пыли

МикроРолл

+++
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Сбор воды

152522, 152523,
152525, 152524

++
140

Стекло, глянец,
зеркала

МикроМикс

++
40 х 38

Применение
Удаление бактерий

152109, 152110
152111, 152112

Микроволокно

МикронКвик

Плотность, г/кв м

Название

Размер, см

Состав

Долгосрочность,
количество стирок**

Подберите оптимальную салфетку

+
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* обеспыливание поверхностей, использование в сухом виде
** при условии соблюдения рекомендаций от Vileda Professional по использованию и стирке
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+++

Протирка
поверхностей

Протирка поверхностей
Что для вас особенно важно при протирке поверхностей? Высокая впитываемость салфетки при
протирке мокрых поверхностей? Протирка без разводов и ворса на глянцевых поверхностях?
Удаление жирных пятен и отпечатков пальцев в один шаг без моющих средств?
Какой метод уборки, в зависимости от задач, подходит вам больше всего: ведерный, спрейметод или предварительная подготовка? Полный ассортимент Vileda Professional включает в себя
салфетки для всех задач и систем уборки: от экономичных с коротким сроком использования
до долгосрочных инновационных салфеток.
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Рекомендованный ассортимент по типу объекта
Стандартные объекты (офисы, БЦ, ТЦ, лестницы, школы, номера отелей и т. д.)
Финишная (чистовая) протирка
и уход за деликатными поверхностями

Сбор мусора, пыли и влаги
Долгосрочные

Долгосрочные

МикроТафф Плюс

МикронКвик

ПВАмикро

ПВАмикро

МикроТафф Бэйс

МикроМикс

Объекты с повышенными требованиями к гигиене (санузлы, фитнес-центры, СПА и т. д.)
Очистка загрязнений, сбор влаги, финишная (чистовая) протирка
Долгосрочные

Краткосрочные

СВЕП

Ведро-вода

СВЕП

Ведро-вода

ПВАмикро

ПВА Микро, МикроТафф Плюс

МикроРолл

МикроРолл

МикронКвик

МикронКвик
МикроТафф Бэйс

Объекты, где есть контакт с едой (кухни, столовые, бары, кафе, рестораны и т. д.)
Уборка мусора и влаги

Полировка посуды

Сбор воды

Долгосрочные

Краткосрочные

Долгосрочные

Краткосрочные

МикроТафф Бэйс

Бризи

ТиТауэл Микро

Веттекс Классик

ПВАмикро

ДжиПи Плюс

МикронКвик

Идеально подходит
для данного типа объекта

Подходит для данного типа объекта,
может дополнить основную салфетку

Может подойти при предварительном тестировании на объекте

Рекомендованный ассортимент по типу задачи
Долгосрочные
Уборка мусора, влаги, пыли
Финишная (чистовая) протирка и уход
за деликатными поверхностями

Краткосрочные

МикроТафф Плюс

ПВАмикро

МикроТафф Бэйс

МикронКвик

ПВАмикро

МикроМикс

Осушение и полировка посуды

Бризи

ДжиПи Плюс

Универсальная

МикроРолл

ТиТауэл Микро

Сбор воды

Веттекс Классик

Мойка автомобиля

ПВА авто

Инструкция по предварительной подготовке салфеток для уборки методом СВЕП:
Ручной способ
1

5

9

1–2 сек.

Машинный способ

2

3

4

1

2
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MIC

Каждое микроволокно в составе салфетки разделено
на 32 сегмента для более глубокого проникновения
в поверхность и максимально эффективной очистки.

Хит продаж Vileda Professional!
Легко очищает поверхности от грязи, пятен и отпечатков пальцев.

HN

GY

Уникальная салфетка из микроволокна для профессиональной
уборки любых гладких и деликатных поверхностей

E
BR

RON FI

T EC

Салфетка МикронКвик

O LO

Идеальна для чистовой протирки.
Не оставляет ворса на убираемых поверхностях.
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Салфетки из микроволокна
для гладких и деликатных
поверхностей
Микроволоконные салфетки – новый стандарт чистовой
уборки, который не требует использования химии. Одна
салфетка убирает бактерии, жирные пятна и отпечатки
пальцев, очищает и осушает поверхность. Спросите как? Наше
ультратонкое микроволокно буквально счищает и впитывает
грязь и капли жидкости с поверхности. Результат – настоящая
чистота без остатков ворса и разводов.

Салфетка МикронКвик
ХИТ

продаж

Уникальная салфетка из 100% ультратонкого микроволокна для профессиональной
уборки любых гладких и деликатных поверхностей:
служит дольше, впитывает больше, моет и оттирает быстрее, чем предыдущее
поколение нетканого микроволокна (салфетка КвикСтар);
идеально очищает деликатные, в том числе зеркальные и стеклянные поверхности;
чистит и полирует;
без разводов и ворса;
удаляет до 99,99% бактерий;
очень долгий срок службы.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

152109

Салфетка МикронКвик, синяя

40 x 38

5

152110

Салфетка МикронКвик, красная

40 x 38

5

152111

Салфетка МикронКвик, желтая

40 x 38

5

152112

Салфетка МикронКвик, зеленая

40 x 38

5

Зоны прим.

Салфетка МикроМикс
Салфетка из 3 слоев с повышенной впитываемостью для профессиональной уборки
поверхностей.
Благодаря комбинации слоев из микроволокна и вискозы, салфетка отлично
справляется с различными задачами – убирает загрязнения и впитывает воду:
верхние слои из нетканого микроволокна отлично моют и протирают без разводов
и ворса;
внутренний слой из вискозы обеспечивает высокую впитываемость влаги без
капель на поверхности;
легко выполаскивается от мелкого сора;
без разводов и ворса благодаря микроволокну в составе;
подходит для уборки легких загрязнений и сбора влаги одновременно.
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Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

152522

Салфетка МикроМикс, синяя

38 х 35

20

152523

Салфетка МикроМикс, красная

38 х 35

20

152525

Салфетка МикроМикс, желтая

38 х 35

20

152524

Салфетка МикроМикс, зеленая

38 х 35

20

Зоны прим.
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Салфетка ТиТауэл Микро
Салфетка из 100% микроволокна, созданная для ресторанов, баров и кафе.
Профессионально полирует посуду, бокалы и любые глянцевые поверхности. Отлично
подходит для протирки посуды и столовых приборов. Увеличенный размер салфетки
позволяет натирать бокалы и посуду, не касаясь их руками:
удаляет жир, отпечатки пальцев;
удаляет налет;
полирует посуду до блеска;
без разводов;
не оставляет ворса;
собирает влагу с поверхности;
удаляет до 99,84% бактерий;
очень долго служит.
Артикул Наименование
128425

Салфетка ТиТауэл Микро, белая/синяя

Размер (см)

Шт. в упак.

60 x 40

3

Зоны прим.

Салфетка МикроРолл в рулоне
МикроРолл – одноразовая салфетка из 100% ультратонкого микроволокна для
профессиональной уборки деликатных поверхностей на объектах с повышенными
требованиями к гигиене:
протирает деликатные и гладкие поверхности без разводов и ворса;
эффективно очищает поверхности от бактерий, загрязнений, мелкого сора, жира
и пятен;
собирает влагу;
собирает до 99,9% бактерий и не требует химии;
перфорированный рулон для легкого отрывания;
разработана для однодневного применения, исключает проблемы с гигиеной
и стиркой;
200 салфеток рулоне.
Артикул

Наименование

149042

Салфетка МикроРолл в рулоне, белая

Размер (см)

Шт. в упак.

32 x 25

1

Зоны прим.

Аксессуары для салфеток
Диспенсер для салфеток в рулоне
Диспенсер предназначен для хранения и использования салфеток в рулоне:
имеет два типа крепления – к стене и на тележки Ориго 2;
обеспечивает максимальную гигиеничность и защищает салфетки от попадания
на них жидкостей и загрязнений;
удобен и прост в применении;
специальные зубчики позволяют сделать ровный отрыв салфетки;
используется с салфетками в рулоне.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

129460

Диспенсер для салфеток в рулоне

29,8 х 16,2

1

Зоны прим.
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Cалфетки из микроволокна
для любых поверхностей
Салфетка ПВА микро
ХИТ

продаж

Единственная салфетка из микроволокна с уникальным покрытием
для профессиональной уборки на любых поверхностях.
Верхний слой ПВА обладает свойствами замши и обеспечивает быстрое впитывание,
а вязаное микроволокно отлично очищает поверхность. Чисто и сухо за одно движение:
обладает супервпитываемостью, благодаря которой поверхность моментально
сохнет и не требует дополнительной протирки;
отлично выполаскивается от таких мелких частиц, как песок, крошки, земля, пыль,
что позволяет исключить царапины на деликатных поверхностях;
без разводов, капель и ворса;
собирает мусор, грязь и воду одновременно;
долгий срок службы;
универсальное применение на любых поверхностях.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

143590

СалфеткаПВА Микро, синяя

38 x 35

5

143591

Салфетка ПВА Микро, красная

38 x 35

5

143592

Салфетка ПВА Микро, желтая

38 x 35

5

143593

Салфетка ПВА Микро, зеленая

38 x 35

5

Зоны прим.

Салфетка МикроТафф Плюс
ХИТ

продаж

Профессиональная салфетка из микроволокна высокой плотности, которая собирает
пыль, мусор и воду одновременно:
очищает поверхности от пыли, грязи, крупного сора;
превосходно впитывает благодаря увеличенной плотности вязаного микроволокна;
эффективно удаляет отпечатки пальцев и жир (особенно в сухом виде);
увеличенный размер и объем позволяют осуществить уборку больших площадей
одной салфеткой, что сокращает время на уборку;
мягкая и приятная на ощупь, в сложенном виде удобно ложится в руку;
тщательно обработанные края с закрепленным внутренним швом;
стойкий цвет и форма, сохраняющиеся даже при длительном использовании
и частых стирках;
максимально долгий срок службы.
Артикул Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

Салфетка МикроТафф Плюс, синяя

38 x 38

5

111959

Салфетка МикроТафф Плюс, красная

38 x 38

5

111961

Салфетка МикроТафф Плюс, желтая

38 x 38

5

111960

Салфетка МикроТафф Плюс, зеленая

38 x 38

5

111958

Зоны прим.

ООО «СНК», г. Череповец, тел.: +7 (921) 723-16-09, e-mail: info@snk.su, сайт: www.snk.su

Салфетка МикроТафф Бэйс
Профессиональная салфетка из микроволокна, которая собирает загрязнения и
воду одновременно:
легко удаляет загрязнения, отпечатки пальцев и жир;
хорошо впитывает благодаря вязаной структуре микроволокна;
комфортный размер для быстрой и качественной уборки;
салфетка мягкая и приятная на ощупь, в сложенном виде удобно ложится в руку;
тщательно обработанные края с закрепленным внутренним швом;
стойкий цвет;
сохраняет форму в течение всего срока эксплуатации;
долгий срок службы и устойчивость к повреждениям.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

145846

Салфетка МикроТафф Бэйс, синяя

36 x 36

5

145847

Салфетка МикроТафф Бэйс, красная

36 x 36

5

145848

Салфетка МикроТафф Бэйс, желтая

36 x 36

5

145849

Салфетка МикроТафф Бэйс, зеленая

36 x 36

5

Зоны прим.

Прочие салфетки
Салфетка Бризи
Уникальная запатентованная салфетка, созданная для ресторанов, баров и кафе. Профессионально протирает поверхности, собирая мусор разного размера и влагу одновременно:
запатентованная поверхность с волнообразной структурой позволяет подбирать
на 40% больше мусора по сравнению с обычной гладкой салфеткой;
вытирает поверхность насухо;
в сухом виде отлично собирает сыпучий мусор, например крошки;
подбирает мелкий, средний и крупный мусор одновременно;
легко отдает грязь при споласкивании;
благодаря микроволокну в составе салфетки, удаляет до 96,3% бактерий с поверхности;
рекомендована к использованию как однодневная, при этом выдерживает стирки
в стиральной машине.
СМЕНА АРТИКУЛОВ
Артикул
161616
161617
161618
161619

Наименование

Салфетка Бризи, синяя
(старый арт. 120124)
Салфетка Бризи, красная
(старый арт. 120129)
Салфетка Бризи, желтая
(старый арт. 120131)
Салфетка Бризи, зеленая
(старый арт. 120130)

Размер (см)

Шт. в упак.

35,5 x 35

25

35,5 x 35

25

35,5 x 35

25

35,5 x 35

25

Зоны прим.

Салфетка ДжиПи Плюс
Базовая нетканая салфетка с коротким сроком использования.
Используется для ежедневной уборки поверхностей с использованием моющих
средств, в том числе для протирки столов на предприятиях общественного питания:
благодаря пористой структуре салфетка хорошо собирает грязь и быстро сохнет;
хорошо собирает влагу и отжимается;
увеличенный размер салфетки помогает убирать большую площадь за один раз;
рекомендована к применению как однодневная.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

100844

Салфетка ДжиПи Плюс, синяя

50 x 35

25

100843

Салфетка ДжиПи Плюс, красная

50 x 35

25

100846

Салфетка ДжиПи Плюс, желтая

50 x 35

25

100845

Салфетка ДжиПи Плюс, зеленая

50 x 35

25

Зоны прим.
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Салфетка Универсальная
Салфетка для протирки сильнозагрязненных поверхностей, не требующих
профессионального подхода к уборке:
плотная структура;
собирает влагу и хорошо отжимается;
мягкая на ощупь и объемная в руке;
низкая отдача ворса в своем классе;
продолжительный срок службы в своем классе.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

101029

Салфетка Универсальная, синяя

40 x 38

10

101030

Салфетка Универсальная, красная

40 x 38

10

101032

Салфетка Универсальная, желтая

40 x 38

10

101031

Салфетка Универсальная, зеленая

40 x 38

10

Зоны прим.

Салфетки-губки Vileda Professional обладают превосходной
впитываемостью по сравнению с обычными салфетками
и могут впитывать объем влаги, в 15 раз превышающий
собственный вес. Используются на всех зонах уборки, где
важна впитываемость влаги и сбор жидкостей, например
ежедневная протирка на кухне, в санитарных зонах.

Салфетка-губка Веттекс Классик
Салфетка, которая впитывает в 15 раз больше своего веса, отлично отжимается
и быстро сохнет:
быстро собирает значительные проливы жидкости;
протирает влажные поверхности;
легко отжимается;
мягкая на ощупь;
быстро сохнет;
экологичная – полностью биоразлагаемый состав;
долго служит, выдерживает машинные стирки и устойчива к повреждениям.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

111684

Салфетка-губка Веттекс Классик, синяя

20 x 18

10

111685

Салфетка-губка Веттекс Классик, красная

20 x 18

10

111683

Салфетка-губка Веттекс Классик, желтая

20 x 18

10

Зоны прим.

Салфетка из искусственной замши ПВА Авто
ХИТ

продаж

Неперфорированная салфетка с составом из искусственной замши для профессиональных
автомоек. Хит продаж Vileda Professional. Салфетка ПВА Авто изготовлена из высококачественного неперфорированного материала, схожего по свойствам с натуральной
замшей. Благодаря отличному скольжению, салфетка обеспечивает легкую очистку
полированных, окрашенных и глянцевых поверхностей, таких как кузов автомобиля. Сбор
влаги с поверхностей происходит моментально. Нет необходимости протирать второй раз.
Салфетка обладает повышенной устойчивостью, отлично промывается и долго служит.
Идеально подходит для профессиональной автомойки для осушения корпуса, чистовой
протирки стекол и фар автомобилей:
быстро и качественно протирает поверхности;
отлично скользит благодаря низкому коэффициенту трения;
микроволокно и нетканая структура не оставляют ворса и разводов;
высокая впитываемость;
устойчива к сильным щелочным средствам;
салфетка хорошо выстирывается и быстро сохнет.
Артикул Наименование
501091

Салфетка ПВА Авто
из искусственной замши

Размер (см)

Шт. в упак.

50 x 44

1

Зоны прим.
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Системы по протирке
поверхностей
В современном дизайне интерьеров все чаще используются
перегородки, ограждения и другие вертикальные высоко
расположенные конструкции из стекол, зеркал, нержавеющей
стали, гладкого пластика и структурированных материалов,
а также системы вентиляции.
Такие поверхности требуют специального решения для уборки,
а традиционный инвентарь не соответствует этим требованиям.
Vileda Professional предлагает быстрое, эффективное и безопасное решение для специфических задач уборки вертикальных
и труднодоступных поверхностей в современном интерьере.

Моп Дуо для вертикальных поверхностей СВЕП
Для уборки вертикальных глянцевых, стеклянных и зеркальных поверхностей:
эффективность микроволокна: уборка без разводов и ворса;
благодаря безворсной структуре легко скользит по поверхности;
применяется со спрей-методом;
используется с держателем СВЕП Дуо Плюс 35 см и телескопической ручкой.
Артикул
146499

Наименование
Моп Дуо для вертикальных
поверхностей СВЕП

Размер (см)

Шт. в упак.

35

1

Зоны прим.

Моп Дуо МикроПлюс СВЕП
Моп Дуо МикроПлюс СВЕП 35 см для уборки вертикальных и горизонтальных
структурированных поверхностей:
100 % микроволокно эффективно очищает матовые, шероховатые поверхности;
двусторонний моп с длительным сроком службы;
используется с методом «предварительная подготовка», двусторонним держателем
насадок СВЕП Дуо Плюс 35 см и телескопической ручкой.
Артикул

Наименование

143849

Моп Дуо МикроПлюс СВЕП

Размер (см)

Шт. в упак.

35

1

Зоны прим.

Моп Дуо для ручной уборки СВЕП
Для быстрой уборки труднодоступных мест: перила на лестничных клетках,
ограждения кроватей и т. д.:
защищает руки во время уборки;
одна сторона Сэйфити – для очищения, другая – 100 % микроволокно – для
впитывания грязи;
коротковорсная структура и усиленные вставки – для глубокой эффективной
очистки;
используется с методом «предварительная подготовка».
Артикул

Наименование

147491

Моп Дуо для ручной уборки СВЕП

Шт. в упак.

Зоны прим.

1
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Держатель насадок МультиДастер
Крепкий и надежный держатель для интенсивной очистки
от устойчивой пыли поверхностей различных форм: шкафы,
системы вентиляции, перегородки и т. д.:
благодаря конструкции, состоящей из 5 сегментов, принимает необходимую форму
и надежно фиксируется в ней;
моп МультиДастер фиксируется на держателе и не слетает с него во время уборки;
может использоваться как с телескопической ручкой (уборка участков на высоте
до 5 м), так и без нее (офисные шкафы и т. д.);
гладкий пластик легко вымывается от пыли.
Артикул

Наименование

151614

Держатель насадок МультиДастер

Размер (см)

Шт. в упак.

66

1

Зоны прим.

Моп МультиДастер МикроПлюс
Двусторонний моп из 100 % микроволокна:
принимает форму держателя МультиДастер;
эффективно очищает от устойчивой пыли;
долговечный и износостойкий.

Артикул

Наименование

151723

Насадка МультиДастер МикроПлюс

Размер (см)

Шт. в упак.

50

1

Зоны прим.

Чистка
поверхностей

Чистка поверхностей
Многие абразивы, представленные на рынке, внешне похожи друг на друга, но если вы возьмете абразив Vileda Professional, вы сразу
заметите разницу как в качестве, так и в конечном результате.
Верхний слой абразивов низкого качества быстро изнашивается, а вам приходится затрачивать больше времени и прилагать больше
усилий, чтобы почистить поверхность. Каждое волокно по всей структуре абразивов Vileda Professional покрыто песком и смолой,
что обеспечивает превосходные чистящие способности в течение всего срока службы абразива. Прочная смоло-волокнистая связка
обеспечивает равномерный износ и волокон, и абразивных частиц, и в конечном итоге превосходный результат очистки. Кроме того,
полиамид, из которого производятся абразивы Vileda Professional, не ржавеет, не расщепляется, не засоряется и легко выполаскивается.
19

ООО «СНК», г. Череповец, тел.: +7 (921) 723-16-09, e-mail: info@snk.su, сайт: www.snk.su

ООО «СНК», г. Череповец, тел.: +7 (921) 723-16-09, e-mail: info@snk.su, сайт: www.snk.su

Губка ПурАктив

Действие волнообразной губки ПурАктив
Губка ПурАктив со специальным покрытием удаляет сильные загрязнения, не повреждая твердые
поверхности. Губка очищает в три раза эффективнее, чем традиционные нецарапающие абразивы.
Специальная волнообразная структура чистящей поверхности губки мягко счищает загрязнение
с поверхности, в отличие от обычных абразивов, которые скребут грязь. В результате поверхность
не повреждается, время на уборку за счет эффективности очистки сокращается.

Губка ПурАктив
Легко и быстро счищает глубоко въевшуюся грязь, мягко очищает все твердые
поверхности:
удобно держать в руке;
цветовое кодирование для исключения перекрестного загрязнения.
ХИТ

продаж

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

123118

Губка ПурАктив, синяя

14 x 6,3

10

123116

Губка ПурАктив, красная

14 x 6,3

10

123117

Губка ПурАктив, желтая

14 x 6,3

10

123115

Губка ПурАктив, зеленая

14 x 6,3

10

Зоны прим.

Прочие губки
Губка Виледа Минимальная жесткость, белый абразив
Губка с минимальной жесткостью: чистящая поверхность изготовлена
из высококачественного материала без добавления абразивных волокон:
мягко очищает поверхность, не повреждая ее;
идеально для использования на кухнях, в ванных комнатах и т. д.;
подходит для очистки мрамора;
цветовое кодирование во избежание перекрестного загрязнения.
Артикул
102562
102563
102564
102561

Наименование
Губка Виледа Минимальная
жесткость, белый абразив, синяя
Губка Виледа Минимальная
жесткость, белый абразив, красная
Губка Виледа Минимальная
жесткость, белый абразив, желтая
Губка Виледа Минимальная
жесткость, белый абразив, зеленая

Размер (см)

Шт. в упак.

15 x 7

10

15 x 7

10

15 x 7

10

15 x 7

10

Зоны прим.
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Губка Виледа Деликатная, синий абразив
Губка с мягким абразивом для бережной очистки любых санитарных зон,
включая ванные:
мягкий абразив для очистки без повреждений и царапин;
большой размер для уборки большей площади за одно движение;
легко выжимается;
удобно лежит в руке;
долго служит.
Артикул

Наименование

535895

Губка Виледа Деликатная,
синий абразив

Размер (см)

Шт. в упак.

16,5 х 13

1

Зоны прим.

Губка Виледа Средняя жесткость, зеленый абразив
Губка средней жесткости:
эффективно удаляет сложные загрязнения;
идеально для мытья посуды;
абразив надежно склеен с губкой, не отклеивается во время использования;
удобная форма для удержания в руках;
два размера.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

101397

Губка Виледа Средняя жесткость,
зеленый абразив

15 x 7

10

125604

Губка Виледа Средняя жесткость
зеленый абразив

9,5 x 7

10

Зоны прим.

Губка Виледа Максимальная жесткость, черный абразив
Губка с максимальной жесткостью: великолепно удаляет сильные загрязнения/
въевшуюся грязь с неделикатных поверхностей:
абразив надежно склеен с губкой, не отклеивается во время использования;
удобная форма для удержания в руках;
два размера.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

102565

Губка Виледа Максимальная
жесткость, черный абразив

15 x 7

10

108777

Губка Виледа Максимальная
жесткость, черный абразив

9,5 x 7

9

Зоны прим.

Необходимо очистить столы от маркеров, стереть следы от обуви
на полу, очистить флипчарт, отпечатки пальцев на стенах и т. д.?
Губка МираКлин – идеальное решение ваших задач! С минимальными
усилиями, используя только воду, с помощью губки МираКлин вы моментально очистите проблемные места. Не нужно агрессивных моющих
средств, не нужно прикладывать усилий для оттирки, просто оторвите
небольшой кусочек от губки МираКлин, смочите его и точечно удалите
загрязнение. При удалении загрязнений структура губки разрушается,
поэтому использованный кусочек повторно не применяется.

Губка МираКлин
Идеальное решение задач для оттирки пятен:
без усилий удаляет следы перманентного маркера, известковый налет, следы
от обуви, пятна на флипчартах и другие сложные пятна на твердых поверхностях;
используется в увлажненном виде;
не требует применения моющего средства;
сертифицирована по стандарту Око-Текс 100;
перед применением необходимо протестировать на отдельном участке.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

113035

Губка МираКлин

12 x 7,5

8

Зоны прим.
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Металлические спирали
Спираль очищающая Инокс
Профессиональная спираль из нержавеющей стали для оттирки сильных загрязнений
на пищевых производствах, кухонном оборудовании и посуде:
прочная и долговечная;
для очистки неделикатных поверхностей (кастрюль, противней, гриля) от нагара;
не повреждает руки/перчатки во время работы;
отлично удаляет сложные загрязнения.
Артикул

Наименование

Вес (г)

Шт. в упак.

100787

Спираль очищающая Инокс

40 г

1

100788

Спираль очищающая Инокс

60 г

1

Зоны прим.

Ручные пады, используемые с держателями
Пад ручной Стандарт
Для ручной очистки неделикатных поверхностей на профессиональных кухнях,
без использования специальных держателей:
белый – бережно счищает грязь, не повреждая поверхность;
зеленый – идеально для интенсивной очистки, например, внутри печи;
черный – самый жесткий пад – для агрессивной очистки сильно загрязненных поверхностей;
толщина пада 10,5 мм.
СМЕНА АРТИКУЛОВ
Артикул
108727
108817
163172

Наименование
Пад ручной Стандарт, белый
(старый арт. 108900)
Пад ручной Стандарт, зеленый
(старый арт. 100811)
Пад ручной Стандарт, черный
(старый арт. 108908)

Размер (см)

Шт. в упак.

23 x 15

10

23 x 15

10

23 x 15

10

Зоны прим.

Пад ручной Суперпад
Используются с держателями ПадБой и ПадМастер:
белый: для легкой мягкой уборки;
зеленый: для усиленной уборки и очистки пятен и полос;
черный: для снятия полимера;
толщина пада 20 мм.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

114911

Пад ручной Суперпад, белый

26 x 12

5

114908

Пад ручной Суперпад, зеленый

26 x 12

5

114909

Пад ручной Суперпад, черный

26 x 12

5

Зоны прим.

Держатель пада ПадМастер
для облегчения уборки стен, пола и потолков;
используется в послестроительной уборке, для оттирки твердых полов вдоль плинтусов;
держатель ПадМастер с запирающим штифтом – предотвращает вращение держателя
во время использования;
рифленая внутренняя поверхность держателя фиксирует пад во время использования;
держатель ПадМастер используется с алюминиевой или телескопической ручкой.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

512993

Держатель пада ПадМастер

24,6 x 10,4

1

Зоны прим.

Держатель пада ПадБой
для облегчения уборки стен, пола и потолков;
используется в послестроительной уборке, для оттирки твердых полов вдоль плинтусов;
держатель ПадБой – прост в использовании, защищает руки от контакта
с абразивом и моющими средствами;
рифленая внутренняя поверхность держателя фиксирует пад во время использования.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

512992

Держатель пада ПадБой

24,6 x 10,4

1

Зоны прим.
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Круги для поломоечных
и полировальных машин
Супер-круги для роторных машин разработаны специально
для повышения скорости уборки пола роторной машиной,
продлевают срок службы напольного покрытия и защищают
ваши вложенные инвестиции в дорогостоящую машинную
уборку. Ассортимент суперпадов Vileda Professional представлен кругами различной плотности и соответствующей
цветовой кодировкой.
Вы выбираете суперпад в соответствии:
- с задачами уборки: снятие полимера, очистка въевшейся
грязи, поддерживающая уборка или полировка;
- типами напольного покрытия: неделикатные твердые
каменные и безопасные полы, деликатные: ПВХ, линолеум,
натуральный камень, паркет;
- необходимым методом: сухая, влажная уборка, спрей-метод.
Слои волокон, выкладываемые по технологии cross-lay от Vileda Professional, обеспечивают равномерное истирание слоев
пада во время вращения диска роторной машины. Это влияет на устойчивость машины: чем она устойчивее во время уборки, тем меньше давление на двигатель, тем дольше служит машина.
Благодаря технологии cross-lay супер-круги служат дольше, т. к. слои стираются последовательно, не нарушая общую
структуру круга.
Абразивные вставки внутри падов, распределенные по всей их толщине, обеспечивают высокое качество уборки и меньшую истираемость круга.

Супер-круг для роторных машин, черный
Самый жесткий высокоабразивный пад для снятия полимерного покрытия и удаления
глубоко въевшейся грязи:
для неделикатных поверхностей;
используется в увлажненном виде с моющим раствором;
устойчив к химическому воздействию.

Артикул

Наименование

507968

Супер-круг для роторных машин,
черный

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.

Супер-круг для роторных машин, коричневый
Высокоабразивный пад средней жесткости для снятия полимерного покрытия и
полировки:
для неделикатных поверхностей;
используется как во влажном, так и в сухом виде;
устойчив к химическому воздействию.

Артикул

Наименование

507901

Супер-круг для роторных машин,
коричневый

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Рекомендации по уходу за супер-кругами Vileda Professional

1

2

3

4

Зоны прим.
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Супер-круг для роторных машин, зеленый
Пад средней жесткости для снятия полимерного покрытия и очистки от въевшейся
грязи:
для более деликатных поверхностей;
используется во влажном виде с моющим раствором.

Артикул

Наименование

507948

Супер-круг для роторных машин,
зеленый

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.

Супер-круг для роторных машин, красный
Универсальный пад для поддерживающей уборки:
для мягкой уборки спрей-методом и сухой полировки;
быстро придает блеск при обработке спрей-методом.

Артикул

Наименование

508016

Супер-круг для роторных машин,
красный

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.

Супер-круг для роторных машин, белый
для легкой уборки и полировки;
создает сильный глянец.

Артикул

Наименование

507982

Супер-круг для роторных машин,
белый

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.

Руководство по выбору кругов Vileda Professional
Стандартная скорость 150–275 об/мин
Удаление за щитного слоя
(стриппинг)

Полы на основе
поливинилхлорида
Полы с линолеумным
покрытием
Резиновые полы
Полы с покрытием
из полиолефина
Противоскользящие
(безопасные) полы
Мрамор, терраццо
(бетонно-мозаичный пол)
Природный камень
Паркетные полы
c лаковым покрытием

Влажная
чистка

Полирование

Высокая скорость 275–1000 об/мин
Спрейный
метод чистки

Уход спрей ным методом

Полирование
спрейным
методом

Полирование

Уборка
пола

Уборка пола
Поскольку практически все объекты отличаются размерами, напольными покрытиями, пропускной способностью,
требованиями к качеству уборки и безопасности, одной системы уборки недостаточно, чтобы покрыть все потребности
на объектах. Именно поэтому Vileda Professional предлагает комплекс решений: от современной технологии уборки
методом предварительной подготовки (СВЕП) до систем с ведерным методом уборки: уникальные системы УльтраСпид Про,
УльтраСпид Мини, СуперМоп. Выбирая правильную систему уборки в зависимости от ваших потребностей, вы достигаете
лучших результатов, снижаете общие затраты и облегчаете труд клинера за счет эргономичности систем.
25
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Система предварительной подготовки СВЕП
Система СВЕП, успешно запущенная в европейских странах более 40 лет назад, все
больше и больше пользуется популярностью в России и странах СНГ. Как первая система предварительной подготовки на рынке, система СВЕП не только установила новые
стандарты качества в клининговом бизнесе, но и продолжает развиваться год за годом.
Благодаря мопам МикроТек, МикроПлюс в трех размерах (35, 50 и 75 см), вы извлекаете
выгоду от лучшего решения эффективной ежедневной уборки. А двусторонние мопы
СВЕП Дуо позволяют вам мыть в два раза большие площади: просто переворачиваете
держатель на другую сторону и продолжаете мыть.

Система УльтраСпид Про
УльтраСпид Про – самая современная и эффективная система уборки методом «ведро – вода». Система подходит практически под все объекты, одноведерная легко
превращается в двухведерную. Компактная и эргономичная система УльтраСпид Про
не требует специального места для хранения, а уникальный патентованный туннельный отжим настолько сильно отжимает моп, что нет необходимости протирать пол
насухо. Каждый элемент системы эргономичен: систему легко собирать, легко переносить, легко использовать.

Система УльтраСпид Мини
Полупрофессиональная система УльтраСпид Мини разработана специально для
уборки малых площадей (до 75 кв. м.). Система объединяет в себе эргономичность
и высокое качество уборки: базовые преимущества профессиональной системы
УльтраСпид Про в одной компактной – УльтраСпид Мини.
С помощью мопов УльтраСпид Мини можно убирать стены, плитку на кухне, туалетные комнаты, плинтуса, лестничные клетки, участки за радиаторами и туалетами.

Система КомбиСпид Про
КомбиСпид Про – система на основе мопов с карманами и держателя КомбиСпид Про
для ведерного метода уборки. Используется преимущественно с тележками и
ведрами с вертикальным отжимом, а также роликовым отжимом. Мопы Трио и МикроСпид Плюс с высокими моющими способностями и экономичный моп Контракт
представлены в двух размерах (40 и 50 см), подходят ко всем держателям, представленным на рынке, и полностью удовлетворяют ваши обширные потребности
в уборке.

Системы с вертикальным отжимом и Кентукки
Vileda Professional предлагает универсальные тележки для двухведерного и одноведерного методов уборки, подходящие ко всем типам объектов и для всех основных задач. С вертикальным отжимом Vileda Professional можно использовать мопы
любых типов и всех систем, включая Кентукки (до 400 г).
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Система СуперМоп
Полупрофессиональная система для мытья полов на малых и средних объектах
с некритичными требованиями к уборке. Разработана для сбора большого количества грязи и уборки зон с высокой проходимостью. Наличие частиц серебра
в нетканом материале мопа СуперМоп Антибак предотвращает процесс его гниения
и появления неприятного запаха. Система проста в работе, не требует специального
обучения персонала.

Система СпрейПро Инокс
СпрейПро Инокс – профессиональная, готовая к использованию система
для быстрой точечной и локальной уборки пола спрей-методом. Соберите ручку,
держатель мопов и моп, залейте моющий раствор в резервуар, и система готова
к работе в любой момент. Система подходит к держателям основных систем Vileda
Professional: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, легко подстраивается под
ваши потребности в уборке.

Сгоны для удаления влаги
Профессиональные сгоны для пола с резиновыми лезвиями разработаны специально
для эргономичной и эффективной уборки: сгона влаги и сухой/смешанной грязи
с пола.
Прочный и износостойкий материал лезвий позволяет использовать сгон в разных
направлениях (на себя/от себя).

Система ДастМоп для сухой уборки
Система уборки пола ДастМоп разработана для быстрого удаления пыли и грязи
сухим способом.
Применяется для ежедневной поддерживающей уборки или предварительной уборки перед основной влажной: полы из кафельной плитки, керамогранит, натуральный
камень, линолеум, резиновые полы и т. д.

Ручки и аксессуары к системам СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про,
ДастМоп, Кентукки, ПадМастер и к сгонам
Телескопические ручки и ручки с фиксированной длиной для использования
со всеми системами уборки пола Vileda Professional.
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Система предварительной подготовки СВЕП
Как работает СВЕП
Суть метода предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря заключается в том, что для уборки мопы предварительно готовятся. Для этого они увлажняются до определенной степени с помощью стиральной машины. Степень увлажнения
подбирается индивидуально и зависит от типа напольного покрытия, степени загрязненности и вида загрязнений.
Затем одним мопом убирают определенную площадь или один тип помещения. После использования грязный моп складывается
в мешок, а на новую площадь берется новый моп. Использованные мопы транспортируются к месту стирки, очищаются
и проходят новый цикл подготовки к новой уборке (стирка в стиральной машине).

Исключение человеческого фактора
Подготовка мопов в стиральной машине позволяет точно контролировать влажность и равномерно ее распределять по мопу,
что напрямую влияет на качество уборки.

Подготовка к работе
12 часов

15–25 шт.
Перед загрузкой в стиральную машину встряхнуть
мопы от крупного мусора
и волос и очистить их
с помощью ручной щетки
(арт. 145874).
Для очистки и встряхивания
рекомендуем использовать
контейнер Атлас
(арт. 137764).

Загрузить мопы в стиральную машину с вместимостью 6 кг согласно
рекомендации:
50 см – 20–25 шт.
75 см – 15–22 шт.

После стирки сложить
мопы на стеллажи
ворсом внутрь по 10 шт.
в стопку. Рабочая влажность мопа сохраняется
в течении 12 часов.

Для уборки уложить
мопы в контейнеры
и транспортировать
к месту уборки с помощью тележки серии
Ориго 2.

Важно! Для разных поверхностей и загрязнений подбирается своя влажность мопа.
Для получения рекомендаций по оптимальной влажности мопа для ваших задач
уборки, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру Vileda Professional.

Как подготовить мопы Сингл Микротек 50 см для разных типов поверхностей и загрязнений
Обороты

Рекомендуемое применение
Поверхность

Загрязнения

1000

плитка, ламинат

жир, солевые отложения

800

плитка, ламинат

смешанные, застарелые

400

плитка, линолеум

трудноудаляемая и присохшая грязь

Уборка методом СВЕП

Достать один моп
из контейнера

Надеть на держатель

Выбрать высоту
телескопической ручки

Помыть от 0 до 20 м2 пола

60
Снять грязный моп

Собрать крупный мусор
Положить его в чехол
с мешком для грязных мопов

Транспортировать
к месту стирки

Система СВЕП
Современная комплексная технология уборки методом
предварительной подготовки мопов и салфеток

Основа системы CВЕП —
метод предварительной
подготовки

Преимущества предварительной подготовки:
сокращение общих издержек
на клининг на 25%
скорость уборки х 2
качество уборки х 2
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Основной ассортимент
80% ваших задач по уборке связаны с генеральной уборкой пола, где самыми основными показателями являются результат
уборки и ее скорость. Основной ассортимент системы СВЕП представлен одно- и двусторонними мопами разных размеров
(35, 50 и 75 см), с длинным и коротким ворсом (длинный петельчатый и короткостриженый). В зависимости от типа и размера
поверхности, степени и вида загрязнений вы выбираете именно тот моп, который максимально соответствует вашей задаче
уборки.

Дуо микроТек СВЕП
Моп с длинным ворсом и открытой
петлей: низкое трение, высокий результат уборки микроволокна. Идеален для
использования на неровных, сильнозагрязненных поверхностях, со свободными
загрязнениями.

Дуо МикроПлюс СВЕП
Превосходные моющие способности благодаря коротковорсной структуре. Особенно
эффективен на герметичных и мягких
полах.

Какой размер для вас наиболее удобен?
Выбор мопа правильного размера влияет на ваш общий результат уборки. Но какой
размер все-таки наиболее подходящий?
35 см: идеально для ванных комнат и малых площадей (менее 15 кв. м). Этот размер также
идеален для уборки поверхностей над полом (стены, столы, доски и т. д.).
50 см: идеально для генеральной уборки как больших, так и малых площадей. Этот размер
наиболее популярен из-за сочетания большого охвата площади за один проход и легкости
уборки.
75 см: идеально для больших открытых пространств с минимальной заставленностью
(коридоры, спортзалы и т. д.).

75 см
50 см
35 с

м

Решения для специальных задач
Зачастую клининговые задачи не ограничиваются обычной ежедневной уборкой, а обычный инвентарь для этих целей
не подходит. Ассортимент СВЕП для специальных задач включает в себя мопы и инвентарь для ручной уборки. Используя эти
продукты в сочетании с обычным ассортиментом, вы получаете готовое решение для ежедневной уборки и спецзадач.

Удаление большого количества грязи
и высокая впитываемость
Моп ЭкстраМоп СВЕП, ФинМоп СВЕП 50 см

Поддерживающая уборка безопасных полов
и ванных комнат
Моп СэйфитиПлюс СВЕП

Уборка высокорасположенных
и труднодоступных мест над полом
Держатель и моп МультиДастер

Оттирка точечных загрязнений
Пад Дуо Мини для точечной очистки пола
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Мопы и держатели Дуо СВЕП
Благодаря двум сторонам, моп Дуо СВЕП позволяет убирать в два
раза больше площади: просто переверните моп на другую сторону и
продолжайте мыть.
Расход количества двусторонних мопов практически
наполовину меньше, чем вы обычно используете, –
а значит меньше финансовых затрат, меньше расход
воды, моющих средств и электричества.

Держатель Дуо СВЕП
Держатель Дуо СВЕП со встроенным рычажком позволяет снимать грязный моп,
не касаясь его руками:
легкий и эргономичный дизайн;
моет в два раза большие площади;
трапециевидная форма – для мытья углов;
подходит ко всем одно- и двусторонним мопам СВЕП;
используется с Телескопическими ручками (арт. 111389 и арт. 119967)
и Алюминиевой ручкой 150 см (арт. 506267 и 512413).
Артикул

Наименование

143063

Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП

Размер, см
35

137879

Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП

50

145300

Держатель мопов Дуо СВЕП

75

Зоны прим.

Моп Дуо МикроТек СВЕП
Двусторонний длинноворсный микроволоконный моп: легко скользит по полу,
эффективно отмывает, собирает свободную грязь:
низкое трение, моющие способности микроволокна;
идеально для уборки неровных, незащищенных или не обработанных полимером
полов, плитки;
моп принимает форму пола, собирает грязь из грязевых ловушек;
долговечный, устойчивый к машинной стирке.
Артикул

Наименование

516294

Моп Дуо МикроТек СВЕП

Размер, см

Зоны прим.

50

Моп Дуо МикроПлюс СВЕП
Двусторонний микроволоконный моп с коротким ворсом: превосходно отмывает грязь
на наливных и гладких полах:
низкое трение, усиленные моющие вставки;
износостойкий и долговечный.
Артикул

Наименование

143849

Моп Дуо МикроПлюс СВЕП

Размер, см
35

143851

Моп Дуо МикроПлюс СВЕП

50

Зоны прим.

Мопы Сингл СВЕП
Существует множество объектов, где нецелесообразно использовать двусторонние мопы, а также объекты, где сложно просчитать «цену
в использовании». Оптимальным решением для таких объектов являются односторонние микроволоконные мопы Vileda Professional.

Моп Сингл МикроТек СВЕП
ХИТ

продаж

Односторонний длинноворсный микроволоконный моп: легко скользит по полу,
эффективно отмывает, собирает свободную грязь:
идеален для уборки неровных поверхностей, полов без полимерного покрытия,
плитки и т. д.;
принимает форму пола, собирает грязь из грязевых ловушек;
долговечный, устойчив к машинной стирке.
Артикул

Наименование

508420

Моп Сингл МикроТек СВЕП

Размер, см
50

525134

Моп Сингл МикроТек СВЕП

75

Зоны прим.
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Моп Сингл МикроПлюс СВЕП
Односторонний микроволоконный моп с коротким ворсом: превосходно отмывает
грязь на наливных и гладких полах;
низкое трение, усиленные моющие вставки;
особенно эффективен на герметичных и мягких полах;
износостойкий и долговечный.
Артикул

Наименование

143869

Моп Сингл МикроПлюс СВЕП

Размер, см
35

143870

Моп Сингл МикроПлюс СВЕП

50

Зоны прим.

Решения для специальных задач
Уборка сильнозагрязненных площадей, требующих высокой впитываемости мопа
На объектах с высоким уровнем проходимости, особенно во входных зонах, существуют повышенные требования к уборке, особенно в зимний
период, а мопы на таких участках должны обладать высокой впитываемостью. Моп СВЕП Сингл Экстра – идеальное решение для подобных задач.

Моп ЭкстраМоп СВЕП
Идеален для мокрой/влажной уборки сильнозагрязненных полов:
сверхвысокая впитываемость для сбора мокрой грязи и максимальный эффект при
сильных загрязнениях;
для всех типов полов.
Артикул

Наименование

508428

Моп ЭкстраМоп СВЕП

Размер, см

Зоны прим.

50

Моп Сингл ФинМоп СВЕП
Идеален для сухой и влажной уборки средне- и сильнозагрязненных поверхностей:
высокая износостойкость и долговечность материала;
выдерживает сильную химию и высокую температуру.

Артикул

Наименование

508423

Моп Сингл ФинМоп СВЕП

Размер, см

Зоны прим.

50

Уборка безопасных полов, требующих разрыхления и удаления грязи
На многих объектах (ванные комнаты, высокопроходимые зоны и т. д.) для снижения риска поскальзывания используются безопасные
покрытия полов. Структура этих полов шероховатая и грубая, поэтому их очистка обычными мопами затруднена и требует два шага уборки.
Шаг 1 – счищение грязи, шаг 2 – сбор счищенной грязи. Самое эффективное решение для таких спецзадач – моп Дуо Сэйфити Плюс СВЕП.
Одна сторона – жесткая (сэйфити) – для разрыхления грязи, другая (100 % микроволокно) впитывает и очищает уже разрыхленную грязь.

Моп Дуо Сэйфити Плюс СВЕП
Высокоэффективная поддерживающая уборка безопасных и структурированных полов:
жесткая сторона для разрыхления грязи;
другая сторона – 100 % микроволокно – для впитывания и удаления грязи.
Артикул

Наименование

147486

Моп Дуо Сэйфити Плюс СВЕП

Размер, см
35

147487

Моп Дуо Сэйфити Плюс СВЕП

50

Зоны прим.

Пад Дуо Мини для точечной очистки пола
Применяется для оттирки точечных загрязнений на полу:
прост в применении: слегка придавить пад ногой и потереть поверхность;
крепится на держатель мопов и используется по мере необходимости.
Артикул

Наименование

147490

Пад Дуо Мини для точечной
очистки пола

Размер (см)

Шт. в упак.

8х9

1

Зоны прим.

ВСТРЕЧАЙТЕ

ORIGO 2

Новая тележка Ориго 2
Самая инновационная тележка из созданных нами

ООО «СНК», г. Череповец, тел.: +7 (921) 723-16-09, e-mail: info@snk.su, сайт: www.snk.su

33

ООО «СНК», г. Череповец, тел.: +7 (921) 723-16-09, e-mail: info@snk.su, сайт: www.snk.su

OriGO SAFER

OriGO CLEANER

OriGO FASTER

34
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OriGO SMARTER

OriGO GREENER

OriGO FLEXIBLE

Новое поколение
тележек Ориго
Сегодня тележки для уборки должны уметь намного больше,
чем просто перевозить уборочный инвентарь. Тележки Ориго 2
благодаря инновационным характеристикам и совместимости
с цифровыми устройствами обеспечивают высокую эргономику,
гигиеничность и продуктивность уборки, а также позволяют
всегда быть на связи.
Превосходный и наглядный результат уборки.
Встречайте новую Ориго 2!

35
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Преимущества
Ориго 2
Эффективность
Уборка становится быстрее
Тележка с модулями для метода предварительной
подготовки, метода «ведро-вода» и сбора
использованных мопов, а также мусора.
Новые контейнеры для подготовки и хранения мопов
любого размера.
Разделитель для удобной подготовки мопов
в контейнере.
Позволяет вертикально разместить до 5 держателей
мопов.
Возможность установки мотора для легкого и быстрого
перемещения тележки на большие расстояния.

Гигиена
Уборка становится чище
Бесконтактное открывание крышки обеспечивает
гигиеничность использования.
Разделенные секции для мусора, чистого и использованного инвентаря исключают перекрестное загрязнение.
Крышки для всех ведер, контейнеров и поддонов
защищают от загрязнений.
Цветовая кодировка помогает правильно организовать
уборку.
Возможность разделить секции для мусора
и использованного инвентаря на 1, 2 или 3 отделения.

Безопасность
Уборка становится безопаснее
Запирающиеся дверцы и крышки сохранят ваш
инвентарь и личные вещи.
Скрытое отделение для личных вещей сотрудников.
Мягкий бампер для защиты от царапин
и повреждения стен.
Складная секция для мусора или использованного
инвентаря: тележку удобнее хранить после
использования.
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Всегда на связи
Успешная интеграция инвентаря для уборки
и цифровых устройств
Ваша тележка объединяет в себе любые цифровые
устройства – планшеты, мотор, RFID-ридеры,
и многое другое.
Первая в мире тележка с отделением для планшета
в крышке.
Подходит под любой планшет.
Проверяйте и сразу же отвечайте на сообщения,
не открывая крышку.
Отделение для планшета запирается на ключ
для предотвращения кражи.

Экологичность
Ответственность за охрану окружающей среды
Использование переработанных материалов
и экологичной цепочки поставок позволяет
сократить выбросы углекислого газа, обеспечить
соответствие международным стандартам
и защитить окружающую среду.
Контейнеры и ведра эко-серии (черные) на 50%
состоят из переработанного пластика.
Все элементы тележки подлежат вторичной
переработке.

Гибкость
Каждый объект, задача и сотрудник уникальны
Обновляйте вашу тележку каждый день, просто
собирая конфигурацию под конкретную задачу.
Используйте любые методы уборки и системы
сортировки отходов в разных комбинациях:
от современного метода предварительной
подготовки до традиционного «ведро-вода».
Продуманная система внутренних направляющих
для быстрой и удобной комплектации.
Ведра, контейнеры и мешок для мусора легко
меняются местами.
Размещайте ведра, контейнеры и поддоны,
как удобно вам.

Ориго 2 –
тележка для любых задач
Каждый модуль можно приобрести отдельно и укомплектовать его в зависимости от задач уборки.
Варианты комбинаций модулей тележек и их комплектации:

AX
Самая компактная тележка для объектов с ограниченным местом для хранения
Складная секция для мусора
Удобная транспортировочная ручка
Вертикальный фиксатор мопов (вмещает до 5 инструментов)
Одна секция для хранения контейнеров, ведер или мусора
Секцию для хранения можно полностью закрыть, дверцы и крышка закрываются на ключ
Подходит для любых систем предварительной подготовки

C
Компактная и мобильная, вмещает весь необходимый инвентарь для ежедневной уборки
Удобная транспортировочная ручка
Вертикальный фиксатор мопов (вмещает до 5 инструментов)
Две секции для хранения контейнеров, ведер или мусора
Секции для хранения можно полностью закрыть, дверцы и крышка закрываются на ключ
На верхней панели можно разместить до 6 ведер
Подходит для любых систем предварительной подготовки

CX
Универсальное решение с большой секцией для хранения и складной секцией
для мусора
Все преимущества тележки типа С с дополнительной складной секцией для мусора
3 раздельные секции (для чистого и использованного инвентаря и для мусора)
Секции для хранения можно полностью закрыть, дверцы и крышка закрываются
на ключ
Подходит для любых систем предварительной подготовки
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C-A

Включает компактный модуль для перемещения продуктов в прачечную и из нее
3 раздельные секции (для чистого и использованного инвентаря и для мусора)
Педаль для быстрого отсоединения модуля А
Три секции для хранения контейнеров, ведер или мусора
Вертикальный фиксатор мопов на обеих секциях (вмещает до 10 инструментов)
Модули С и А могут быть полностью закрыты, дверцы и крышка закрываются на ключ
Подходит для любых систем предварительной подготовки

C-C

Наша самая большая тележка для крупных объектов или объектов с большим
объемом мусора
Превосходная функциональность (один модуль С для уборки,
другой – для использованного инвентаря или мусора)
Четыре секции для хранения контейнеров, ведер или мусора
Вертикальный фиксатор мопов на обеих секциях (вмещает до 10 инструментов)
Один или оба модуля С могут быть полностью закрыты, дверцы и крышка
закрываются на ключ
Подходит для любых систем предварительной подготовки и утилизации отходов

C-B
Секции для хранения мусора и модуль для метода «ведро-вода» обеспечивают
эффективное использование всех видов уборки
Две секции для хранения контейнеров, ведер или мусора
Секцию для хранения можно полностью закрыть, дверцы и крышка закрываются на ключ
Модуль В совместим со всеми видами одноведерных и двухведерных систем,
используемых с плоскими и вертикальными мопами
Удобная транспортировочная ручка на модуле С и компактная транспортировочная
ручка на модуле В
Вертикальный фиксатор мопов (вмещает до 5 инструментов)
Также подходит для транспортировки контейнеров с подготовленными мопами

A-B
Компактный универсальный модуль для метода «ведро-вода» для объектов,
где нет места для стандартной тележки
Все преимущества тележки С-В, но с одной секцией для хранения контейнеров,
ведер или мусора
Секцию для хранения можно полностью закрыть, дверцы и крышка закрываются
на ключ
Модуль В совместим со всеми видами одноведерных и двухведерных систем,
используемых с плоскими и вертикальными мопами

В
RZ_FREU-18-004_Broschuere_210x297_ICv2.indd 7

14.03.18
15.03.18
Самый компактный модуль – используется как мини-тележка для уборки
маленьких помещений или периодической уборки
Совместим со всеми видами одноведерных и двухведерных систем, используемых
с плоскими и вертикальными мопами
Также может использоваться как подставка для контейнеров в методе
предварительной подготовки СВЕП, или как подставка для пылесоса
Удобная транспортировочная ручка

18:20
16:50
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Укомплектованные и готовые к работе тележки Ориго 2
Мы обладаем большим опытом и знанием потребностей по уборке на разных объектах. Поэтому мы продумали и укомплектовали
готовые тележки с учетом наиболее популярных задач в зависимости от типа объекта. Все тележки имеют комплектацию
для уборки методом предварительной подготовки мягкого инвентаря СВЕП.

Тележка Ориго 2 С, для Бизнес-Центра
Комплектация максимально учитывает задачи, стоящие в бизнес-центрах – уборка общих помещений, включая холлы, лифты, офисы, переговорные, кабинеты; уборка санузлов с раздельным хранением инвентаря; сбор мусора.
Артикул

Наименование

162601

Тележка Ориго 2 C, для Бизнес-Центра

Размер, см

Шт. в уп. Зоны прим.

77,5 х 59,5 х 116

1

Состав комплекта:
Артикул

Наименование

534526

База колесная С для тележки Ориго 2

534459

Панель задняя с отделениями
для держателей для Ориго 2

534436
534458
534428
534421
534426
534422
534424
533785
533789
110816
161892

Панель передняя для Ориго 2
Направляющие внутренние для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой
цветового кодирования
Контейнер для мопов для Ориго 2
с 2 синими клипсами цветового кодирования
Контейнер для мопов Большой для Ориго 2
с 2 клипсами цветового кодирования
Крышка для контейнеров для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Контейнер Мини для Ориго 2
Чехол 110 л для мусорных мешков
для Ориго 2, без зажимов
Зажим металлический для мусорного
мешка для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт.)
Крышка для верхней секции для Ориго 2,
с 4 клипсами цветового кодирования
Держатель для совка с щеткой и сгоном
для Ориго 2

Размер, см

Шт.
в компл.

77,5 х 59,5 х 109,5

1

50 х 79

1

50 х 79

1

44 х 78

4

24 х 18 х 21

3

55 х 24 х 21

1

55 х 24 х 32

1

27 х 21 х 2

4

55 х 24 х 10

1

110 л

1

6х24х4

2

58 х 29 х 15

1

6 х 4,5 х 2,5

1
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Тележка Ориго 2 СХ, Универсальная
Комплектация максимально учитывает задачи, стоящие перед службами клининга –
уборка различных зон, например, общих помещений и санузлов с раздельным хранением инвентаря, а также сбор мусора.
Артикул
162602

Наименование

Размер, см

Тележка Ориго 2 CХ, Универсальная

113,5 х 59,5
х 116

Шт. в уп. Зоны прим.
1

Состав комплекта:
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт.
в компл.

534527

База колесная СX для тележки Ориго 2

113,5 х 59,5 х 109,5

1

534459

Панель задняя с отделениями
для держателей для Ориго 2

50 х 79

1

Панель передняя для Ориго 2

50 х 79

1

44 х 78

4

24 х 18 х 21

2

55 х 24 х 21

2

27 х 21 х 2

4

55 х 24 х 10

4

10 х 1 х 1

3

534436
534458
534428
534421
534422

Направляющие внутренние для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой
цветового кодирования
Контейнер для мопов для Ориго 2
с 2 синими клипсами цветового кодирования
Крышка для контейнеров для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)

534424

Контейнер Мини для Ориго 2

509264

Клипса для цветового кодирования,
красный

Тележка Ориго 2 AХ, Универсальная Компакт
Комплектация учитывает основные задачи, стоящие перед службами клининга – уборка
различных зон, например, общих помещений и санузлов, с раздельным и компактным
хранением инвентаря, а также сбор мусора.
Артикул

Наименование

162604

Тележка Ориго 2 AХ,
Универсальная Компакт

Размер, см

Шт. в уп. Зоны прим.

94 х 59,5 х 116

1

Состав комплекта:
Размер, см

Шт.
в компл.

94 х 59,5 х 109,5

1

Панель задняя с отделениями
для держателей для Ориго 2

50 х 79

1

Панель передняя для Ориго 2

50 х 79

1

44 х 78

2

24 х 18 х 21

2

55 х 24 х 21

2

27 х 21 х 2

4

55 х 24 х 10

1

10 х 1 х 1

3

Артикул

Наименование

534525

База колесная AX для тележки Ориго 2

534459
534436
534458
534428
534421
534422

Направляющие внутренние для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой
цветового кодирования
Контейнер для мопов для Ориго 2
с 2 синими клипсами цветового кодирования
Крышка для контейнеров для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)

534424

Контейнер Мини для Ориго 2

509264

Клипса для цветового кодирования,
красный
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Тележка Ориго 2 CXL, для Фудкорта
Данная комплектация учитывает потребности фудкорта в сборе большого объема
крупного мусора, быстром сборе проливов, сборе подносов и непрерывной уборке
объекта. Имеет увеличенную складную секцию для мусора.
Артикул
162606

Наименование

Размер, см Шт. в уп. Зоны прим.

Тележка Ориго 2 CXL, для Фудкорта

122,5 х 59,5
х 116

1

Состав комплекта:
Артикул

Наименование

536051

База колесная CXL для тележки Ориго 2

534459

Панель задняя с отделениями
для держателей для Ориго 2

534436

Панель передняя для Ориго 2

534458
534428
534429
534421
534422
514792
120810
533786
533789
160816

Направляющие внутренние для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой
цветового кодирования
Крышка для ведра для Ориго 2
Контейнер для мопов для Ориго 2
с 2 синими клипсами цветового кодирования
Крышка для контейнеров для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Чехол 120 л для мешков и мопов с 2 зажимами
для тележки Ориго 300НХ и 100FX, Ориго 2
Крышка для 120 л чехлов для тележки Ориго 1
и Ориго 2
Чехол Горизонтальный 50 л для мусорных
мешков для Ориго 2, без зажимов
Зажим металлический для мусорного мешка
для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт.)
Крышка для верхней секции для Ориго 2, с 4
клипсами цветового кодирования

Размер, см

Шт.
в компл.

122,5 х 59,5 х 109,5

1

50 х 79

1

50 х 79

1

44 х 78

2

55 х 24 х 21

2

22 х 15,5 х 1,5

2

55 х 24 х 21

2

27 х 21 х 2

4

120 л

1

52,8 х 40 х 2

1

56,5 х 24,5 х 40

1

6 х 24 х 4

2

58 х 29 х 15

1

Тележка Ориго 2 AХ, для Фудкорта Компакт
Комплектация учитывает потребности фудкорта в сборе мусора, быстром сборе проливов, сборе подносов и непрерывной уборке объекта.
Артикул

Наименование

162603

Тележка Ориго 2 AХ,
для Фудкорта Компакт

Размер, см

Шт. в уп. Зоны прим.

94 х 59,5 х 116

1

Состав комплекта:
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт.
в компл.

534525

База колесная AX для тележки Ориго 2

94 х 59,5 х 109,5

1

534459

Панель задняя с отделениями
для держателей для Ориго 2

50 х 79

1

Панель передняя для Ориго 2

50 х 79

1

44 х 78

2

24 х 18 х 21

2

22 х 15,5 х 1,5

2

55 х 24 х 21

1

27 х 21 х 2

2

55 х 24 х 10

2

56,5 х 24,5 х 86

1

6 х 24 х 4

2

58 х 29 х 15

1

10 х 1 х 1

3

534436
534458
534428
534429
534421
534422
534424
533785
533789
160816
509265

Направляющие внутренние для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой
цветового кодирования
Крышка для ведра для Ориго 2
Контейнер для мопов для Ориго 2
с 2 синими клипсами цветового кодирования
Крышка для контейнеров для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)
Контейнер Мини для Ориго 2
Чехол 110 л для мусорных мешков
для Ориго 2, без зажимов
Зажим металлический для мусорного
мешка для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)
Крышка для верхней секции для Ориго 2,
с 4 клипсами цветового кодирования
Клипса для цветового кодирования,
зеленый
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Комплектующие к тележкам ОРИГО
Дополнительные комплектующие к тележкам ОРИГО 2
Для тележек Ориго 2 доступен большой ассортимент комплектующих, с помощью
которых стало возможным собрать индивидуальную тележку под любые задачи
и потребности объекта.
Артикул
534428
534421
534426
534424
534422
533785
533787
533786
533789
160816

Наименование
Ведро 4,5 л для Ориго 2
с 1 синей клипсой цветового кодирования
Контейнер для мопов для Ориго 2
с 2 синими клипсами цветового кодирования
Контейнер для мопов Большой для Ориго 2
с 2 клипсами цветового кодирования

Объем, л Шт. в уп. Зоны прим.
4,5 л

1
1

Контейнер Мини для Ориго 2
Крышка для контейнеров для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт)
Чехол 110 л для мусорных мешков для Ориго 2,
без зажимов
Чехол Вертикальный 60 л для мусорных мешков
для Ориго 2, без зажимов
Чехол Горизонтальный 50 л для мусорных
мешков для Ориго 2, без зажимов
Зажим металлический для мусорного мешка
для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт.)
Крышка для верхней секции для Ориго 2,
с 4 клипсами цветового кодирования

1

1
1
110 л

1

60 л

1

50 л

1
1
1

160551

Крышка для верхней секции для Ориго 2,
с замком, ключом и с 4 клипсами цветового
кодирования

1

160553

Крышка для верхней секции для Ориго 2,
с секцией для хранения, замком, ключом
и с 4 клипсами цветового кодирования

1

160555

Крышка для верхней секции для Ориго 2,
с отделением для планшета, секцией
для хранения, замком, ключом
и с 4 клипсами цветового кодирования

1

160583

Разделитель контейнера для мопов для Ориго 2

5

160589
160591

Дисплей для плана уборки для Ориго 2
для крышек арт. 160816, 160551
Дисплей для плана уборки для Ориго 2
под секцию для хранения для крышек
арт. 160553, 160555

10
10

160562

Крючок для аксессуаров Длинный для Ориго 2

10

160565

Крючок для аксессуаров для Ориго 2

10

160567

Фиксатор ручки для Ориго 2

10

533853

Держатель для крючков и фиксаторов для Ориго 2

1

160598

Набор для Ориго 2: держатель, 2 длинных
и 2 обычных крючка, 2 фиксатора

1

161892

Держатель для совка с щеткой и сгоном
для Ориго 2 (прежний артикул 534300)

1

Дверцы для Модуля А для Ориго 2, 2 шт.,
с замком, ключом и крепежными материалами
Дверцы для Модуля С для Ориго 2, 4 шт.
с 2 замками, 2 ключами и крепежными материалами
Панель задняя с отделениями
для держателей для Ориго 2

1

534436

Панель передняя для Ориго 2

1

534458

Направляющие внутренние для Ориго 2
(заказ кратно 2 шт.)

1

533788

Подставка для ведер в Модуль B для Ориго 2

1

160681

Секция для мусора складная для Ориго 2

1

160559
160557
534459

1

1
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Дополнительные комплектующие к тележкам ОРИГО 1
Для тележек предыдущего поколения Ориго 1 мы предлагаем дополнительное
оснащение профессиональными аксессуарами и комплектующими.
Артикул

Наименование

120812

Фиксатор ручки для тележки Ориго 1
Подставка для держателя мопов
для тележки Ориго 1

120816

120806

Крышка для 70 л чехлов для Ориго 1
(заказ кратно 1 шт.) и 120 л чехлов
для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт.)
Крышка для 120 л чехлов
для тележки Ориго 1 и Ориго 2,
120 л мешков
Чехол 70 л для мешков и мопов
для тележки Ориго 300Н
Чехол 120 л для мешков и мопов
для тележки Ориго 300НХ и 100FX
и Ориго 2
Мешок для мопов с цветовым
кодированием
Контейнер для мопов

120822

Крышка для контейнера для мопов

120943

Ведро с цветовым кодированием

120809

120810
515835
514792
143535

Объем, л

Шт. в уп.

Зоны прим.

1
1
1

1
70

1

120

1
1
1
1

6

1

Комплексные тележки ВолеоПро в комплектации СВЕП
ВолеоПро – комплексная компактная тележка, с большими возможностями для хранения доп. инвентаря. Легкая, эргономичная
и маневренная. Разработана для уборки площадей до 600 кв. м.

Тележка комплексная Волео Про, на базе СВЕП, 3 контейнера
ВолеоПро в комплектации СВЕП:
для уборки площади до 600 кв. м;
компактная (площадь нижней базы 0,5 кв. м), помещается в стандартный лифт;
эргономичная и маневренная: используется как на больших площадях,
так и в ограниченном пространстве;
комплектация:
• каркас тележки,
• полка-мостик для моющих средств, губок, перчаток,
• чехол для мусорного мешка (70 л),
• два 6-литровых ведра с цветовым кодированием для предварительно
подготовленных салфеток,
• три контейнера с крышками и цветовым кодированием, для предварительно
подготовленных мопов;
вес тележки 14,85 кг.
Артикул

144006

Наименование
Тележка комплексная Волео Про,
на базе СВЕП 3 контейнера
колесо с педалью тормоза

144004

набор крючков, 3 вида по 2 шт.

145150

44

Размер, см
51,5 х 92
х 104,5

Шт. в уп.
1
1
1

Зоны прим.

Система УльтраСпид Про
Уникальная система уборки пола методом
«ведро – вода» на основе туннельного отжима
мопов

Что входит в систему УльтраСпид Про:

УльтраСпид Про по сравнению
с другими ведерными системами:
быстрее: уборка 10 кв. м. за 27 с.
чище: отжимает 40,5 % влаги с мопа
легче: универсальная легкая платформа

Уникальный
туннельный отжим
УльтраСпид Про

Держатель мопов
УльтраСпид Про
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Мопы
УльтраСпид Про
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Двухведерные системы
УльтраСпид Про
с туннельным отжимом
профессиональная система уборки для небольших площадей до 470 кв. м
(магазины, бутики, парикмахерские, кафе, рестораны, отели и т. д.);
эффективный туннельный отжим;
мобильная платформа для ведра;
удобная транспортировочная ручка;
вместительное второе ведро 10 л (достаточный объем для моющего
раствора).

Система двухведерная УльтраСпид Про 25 + 10 л на платформе с тр. ручкой
Двухведерная система 25 л + 10 л на платформе, с транспортировочной ручкой
Комплектация:
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом,
• платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами,
• ведро УльтраСпид Про 25 л,
• ведро УльтраСпид Про 10 л,
• транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе,
• клипсы цветового кодирования: синие, красные.
Артикул
147209

Наименование
Система двухведерная УльтраСпид Про 25 + 10 л
на платформе с тр. ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Стартовый набор УльтраСпид Про 2 ведра: 25 л + 10 л
Двухведерный стартовый набор на платформе, с транспортировочной ручкой
Комплектация:
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом,
• платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами,
• ведро УльтраСпид Про 25 л, ведро УльтраСпид Про 10 л,
• транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе,
• держатель мопов УльтраСпид Про,
• моп МикроЛайт УльтраСпид Про 40 см,
• клипсы цветового кодирования: синие, красные.
Артикул
149161

Наименование
Стартовый набор УльтраСпид Про 2 ведра:
25 л + 10 л на платформе, с тр. ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Стартовый набор УльтраСпид Про 2 ведра: 25 л + 10 л
Двухведерный готовый к применению набор:
Отличное решение для клининговых компаний при запуске новых объектов,
идеальное решение для малых объектов с собственной службой уборки.
Комплектация:
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом,
• платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами,
• ведро УльтраСпид Про 25 л, ведро УльтраСпид Про 10 л, третье ведро 6 л,
• транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе,
• трехступенчатая телескопическая ручка (60–120–160 см),
• держатель мопов УльтраСпид Про,
• моп МикроЛайт УльтраСпид Про 40 см,
• салфетка ПВАмикро синяя 1 шт.,
• FOROL 1 л, мини-дозатор,
• клипсы цветового кодирования: синие, красные.
Артикул
149162

Наименование
Стартовый набор УльтраСпид Про 2 ведра: 25 л + 10 л,
на платформе, с тр. ручкой, готовый к применению

Шт. в уп.
1

Зоны прим.
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Одноведерные системы
УльтраСпид Про
с туннельным отжимом
профессиональная система уборки для малых площадей
до 150 кв. м (бутики, парикмахерские, кафе, рестораны,
отели и т. д.);
эффективный туннельный отжим;
маневренная платформа для ведра;
удобная транспортировочная ручка;
легко превращается в двухведерную (просто добавить
второе ведро 10 л).

Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л на платформе, без тр. ручки
Одноведерная система 25 л на платформе, без транспортировочной ручки
Комплектация:
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом,
• платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами,
• ведро УльтраСпид Про 25 л.

Артикул
147191

Наименование
Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л
на платформе, без транспортировочной ручки

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л на платформе, с тр. ручкой
Одноведерная система 25 л на платформе, с транспортировочной ручкой
Комплектация:
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом,
• платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами,
• ведро УльтраСпид Про 25 л,
• транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе.
Артикул
149158

Наименование
Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л
на платформе, с транспортировочной ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Стартовый набор УльтраСпид Про 1 ведро 25 л
Одноведерный стартовый набор 25 л на платформе, с транспортировочной ручкой
Комплектация:
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом,
• платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами,
• ведро УльтраСпид Про 25 л,
• держатель мопов УльтраСпид Про,
• моп МикроЛайт УльтраСпид Про 40 см,
• транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе.

Артикул
150360

Наименование
Стартовый набор УльтраСпид Про 1 ведро
на платформе, с транспортировочной ручкой

Шт. в уп.
1

Зоны прим.
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Стартовый набор УльтраСпид Про 1 ведро 15 л, без рычага и без платформы
Одноведерный стартовый набор 15 л с туннельным отжимом без рычага,
без платформы: экономичное готовое решение для уборки малых площадей
Комплектация:
• ведро УльтраСпид Про 15 л,
• туннельный отжим УльтраСпид Про, без рычага,
• держатель мопов УльтраСпид Про,
• моп УльтраСпид Про Контракт 40 см.
Артикул

Наименование

143568

Стартовый набор УльтраСпид Про 1 ведро

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л на колесах , без тр. ручки
Одноведерная система 25 л на колесах, без транспортировочной ручки: идеальное
решение для ведерной уборки участков с низкими ограждениями, бордюрами
Комплектация:
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом,
• ведро УльтраСпид Про 25 л на колесах в сборе.

Артикул
149101

48

Наименование
Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л
на колесах , без транспортировочной ручки

Шт. в уп.
1

Зоны прим.
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Комплексные тележки ВолеоПро в комплектации УльтраСпид
ВолеоПро: легкая, компактная и маневренная тележка в комплектации УльтраСпид
(одно или два ведра по 25 л)
Тележка комплексная Волео Про, на базе УльтраСпид Про, 1 ведро х 25 л
ВолеоПро комплексная тележка: 1 х 25 л с отжимом
Комплектация:
• тележка ВолеоПро Бейсик,
• ВолеоПро полка-мостик,
• набор крючков,
• ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л,
• два ведра х 6 л,
• 1 ведро УльтраСпид Про 25 л,
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

145116

Тележка комплексная Волео Про,
на базе УльтраСпид 1 ведро х 25 л

104,5 х 92 х
51,5

1

144006

Колесо с педалью тормоза

1

144004

Набор крючков

1

Зоны прим.

Тележка комплексная Волео Про, на базе УльтраСпид Про, 2 ведра х 25 л
ВолеоПро комплексная тележка: 2 х 25 л с отжимом
Комплектация:
• тележка ВолеоПро Бейсик,
• ВолеоПро полка-мостик,
• набор крючков,
• ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л,
• два ведра х 6 л,
• 2 ведра УльтраСпид Про х 25 л,
• туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом.
Артикул

Наименование

145117

Тележка комплексная Волео Про,
104,5 х 92 х
на базе УльтраСпид Про 2 ведра х 25л
51,5

Размер, см

Шт. в уп.
1

144006

Колесо с педалью тормоза

1

144004

Набор крючков

1

Зоны прим.
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Аксессуары для системы УльтраСпид Про
Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см
Держатель 40 см для мопов системы УльтраСпид:
большая усиленная педаль: легко складывается при надавливании и надежно
фиксируется в рабочем состоянии;
используется с Телескопическими ручками (арт. 111389 и арт. 119967)
и Алюминиевой ручкой 150 см (арт. 506267 и 512413).
Артикул

Наименование

147593

Держатель мопов УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Отжим туннельный УльтраСпид Про, с рычагом
Инновационный отжим:
• позволяет регулировать уровень увлажненности мопа,
• без лишних часто ломающихся деталей,
• встроенные фиксаторы ручки швабры,
• увеличенная спинка позволяет легко вставлять моп в отжим.
Артикул

Наименование

147595

Отжим УльтраСпид Про

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Транспортировочная ручка УльтраСпид Про, в сборе
Легко собирается и фиксируется на платформе:
удобный захват для перемещения системы;
с держателем для подвешивания 6-литрового ведра или знака «скользкий пол».
Артикул

Наименование

147427

Транспортировочная ручка УльтраСпид Про, в сборе

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Ведро УльтраСпид Про 25 л
Легкое и прочное пластиковое ведро, 25 л:
мерная шкала на внутренней поверхности;
благодаря «ножкам» на дне надежно крепится на платформе УльтраСпид Про;
одна сторона ведра выгнутая: для удобства выливания воды;
по форме совмещается с вогнутой стороной 10-литрового ведра: протечки
исключены.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

508243

Ведро УльтраСпид Про 25 л

36 х 37 х 28

1

Зоны прим.

Ведро УльтраСпид Про 10 л
Легко превращает одноведерную систему в двухведерную: просто поставить ведро
на платформу:
объем ведра 10 л – достаточный для моющего раствора;
по форме идеально совмещается на платформе с ведром 25 л: вода не протекает
между ведрами;
может использоваться для хранения мелкого инвентаря.
Артикул

Наименование

526330

Ведро УльтраСпид Про 10 л

Размер, см

Шт. в уп.

15

1

Зоны прим.

Платформа УльтраСпид Про, колесо для платформы
Одна платформа для двух систем: одно- и двухведерной:
легкая и компактная;
с удобным захватом для переноса;
два отверстия для транспортировочной ручки: вы сами выбираете, на какую
сторону устанавливать ручку;
прочное колесо вращается на 360°.
Артикул

Наименование

147596

Платформа с заглушками, без колес УльтраСпид Про

Шт. в уп.
1

526331

Колесо для платформы УльтраСпид Про

1

Зоны прим.
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Моп Трио УльтраСпид Про
Универсальный, стойкий к износу и надежный моп. Подходит для уборки любых
поверхностей, таких как плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум,
ламинат, наливной пол, паркет:
высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично
отмывают, серые нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка впитывают много грязи и влаги;
благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в
петли загрязнения. Петли также облегчают разрыхление загрязнений;
плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа;
надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не
самораспускаются в процессе уборки;
ремни устойчивы к усадке и не растягиваются в течение эксплуатации при
соблюдении рекомендаций по использованию и стирке;
отлично отжимается;
подходит для держателей и туннельного отжима системы УльтраСпид Про.

ХИТ

продаж

Артикул

Наименование

524820

Моп Трио УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Моп ТриоПлюс УльтраСпид Про
Моп с дополнительным объемом и плотностью бахромы для сбора большого
количества мусора и пыли.:
обладает всеми преимуществами мопа Трио;
благодаря особо длиной и плотной структуре нитей и петель, моп рекомендован
для уборки в осенне-зимний период.
Артикул

Наименование

515730

Моп ТриоПлюс УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Моп МикроСпид Плюс УльтраСпид Про
Моп из микроволокна для эффективной уборки твердых покрытий с абразивными
вставками для удаления въевшихшся загрязнений. Подходит для таких полов как,
плитка, керамогранит, ламинат, паркетная доска, полы под полимерными покрытиями:
микроволокно отлично очищает поверхности от загрязнений;
темные абразивные вставки разрыхляют устойчивую грязь;
диагональное направление вставок для эффективной уборки лестниц и
ограниченных пространств;
абразивы бережно очищают пол, не царапая поверхности;
износостойкий и долговечный;
ремни устойчивы к усадке и не растягиваются в течение эксплуатации при
соблюдении рекомендаций по использованию и стирке;
подходит для держателей и туннельного отжима системы УльтраСпид Про.
Артикул

Наименование

143250

Моп МикроСпид Плюс УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Моп МикроЛайт УльтраСпид Про
Моп из микроволокна с абразивными вставками для уборки твердых напольных
покрытий:
обладает всеми преимуществами мопа МикроСпид Плюс;
продольное направление вставок для для уборки больших открытых пространств
методом “восьмерка”.
Артикул

Наименование

524829

Моп МикроЛайт УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Моп Контракт УльтраСпид Про
Популярный хлопковый моп для ежедневной уборки помещений с большим
количеством влажных загрязнений, например на кухнях и в санузлах:
отлично впитывает, собирает грязь и отжимается;
плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа;
ремни устойчивы к усадке и не растягиваются в течение эксплуатации при
соблюдении рекомендаций по использованию и стирке.
Артикул

Наименование

524814

Моп Контракт УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.
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Моп Сэйф УльтраСпид Про
Используется для поддерживающей уборки безопасных и структурированных полов:
благодаря сверхпрочному жесткому волокну эффективно очищает поверхность
от въевшейся грязи;
может использоваться вместо щеток на плитках и других структурированных полах.

Артикул

Наименование

147483

Моп Сэйф УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Система УльтраСпид Мини
с туннельным отжимом
Полупрофессиональная система УльтраСпид Мини была
разработана специально для уборки малых площадей (до 75 кв. м).
Система объединяет в себе эргономичность и высокое качество
уборки: базовые преимущества более продвинутой системы
УльтраСпид Про в одной компактной – УльтраСпид Мини.
С помощью мопа УльтраСпид Мини можно убирать: стены, плитку
на кухне, туалетные комнаты, плинтуса, лестничные клетки,
участки за радиаторами и туалетами.

Стартовый набор УльтраСпид Мини, ведро 10 л
Легкий и компактный стартовый набор для уборки общих зон.
Комплектация:
• ведро УльтраСпид Мини 10 л
с синим/красным отжимом,
• держатель мопов УльтраСпид Мини,
• моп МикроЛайт Мини,
• ручка телескопическая УльтраСпид Мини,
• моющее средство FOROL, 1 л,
• мини-дозатор к моющему средству.
Вес набора 2,1 кг.

Артикул

Наименование

143566

Стартовый набор УльтраСпид Мини, ведро 10 л, синий

Шт. в уп.
1

143567

Стартовый набор УльтраСпид Мини, ведро 10 л, красный

1

Зоны прим.

Стартовый набор УльтраСпид Мини, ведро 10 л, синий отжим
Стартовый набор УльтраСпид Мини.
Комплектация:
• ведро УльтраСпид Мини 10 л
с синим отжимом,
• держатель мопов УльтраСпид Мини,
• моп МикроЛайт Мини,
• ручка телескопическая УльтраСпид Мини,
• перчатки резиновые Контракт, размер М (1 пара),
• салфетка ПВА Микро синяя (1 шт.)

Артикул

Наименование

161099

Стартовый набор УльтраСпид Мини, ведро 10 л, синий

Шт. в уп.
1

Зоны прим.
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Ведро УльтраСпид Мини с отжимом
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 4 цветах для разграничения зон уборки.
Артикул

Наименование

129686

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом, синий

Шт. в уп.
1

129687

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом, красный

1

129689

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом, желтый

1

129688

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом, зеленый

1

Зоны прим.

Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини
90% полиэстеровое микроволокно отлично очищает и идеально подходит для малых
площадей уборки:
10% волокно из полиамида (серого цвета) для удаления въевшейся грязи;
хлястики цветового кодирования для разграничения по зонам уборки;
четырехцветная кодировка, размер 34 см.
Артикул

Наименование

517278

Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Держатель мопов УльтраСпид Мини
Легкий и прочный держатель мопов УльтраСпид Мини Микролайт, 34 см:
с поворотным механизмом для возможности уборки стен и потолков.

Артикул

Наименование

517556

Держатель моющих мопов УльтраСпид Мини

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Ручка телескопическая УльтраСпид Мини
Простая в использовании телескопическая ручка из стали для системы
УльтраСпид Мини:
прочная и простая в использовании;
небольшой вес;
двуслойное пластиковое покрытие стального корпуса ручки;
регулируемая высота для уборки различных поверхностей и компактного хранения;
закрытый крючок для подвешивания на стену.
Артикул

Наименование

526693

Ручка телескопическая УльтраСпид Мини 84-144 см

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

53

ООО «СНК», г. Череповец, тел.: +7 (921) 723-16-09, e-mail: info@snk.su, сайт: www.snk.su

Система КомбиСпид Про
с вертикальным отжимом
КомбиСпид Про – система на основе мопов с карманами
и держателя КомбиСпид Про для метода уборки «ведро-вода».
Используется преимущественно с тележками и ведрами
с вертикальным отжимом, а также роликовым отжимом.
Универсальные тележки системы КомбиСпид Про подходят
ко всем типам объектов. Благодаря компактной платформе,
одноведерная система легко превращается в двухведерную.
С вертикальным отжимом Vileda Professional используются
мопы любых типов и всех систем, включая мопы веречного типа,
например Кентукки.

Система двухведерная КомбиСпид Про 25 +10 л на платформе, с тр. ручкой
Компактная двухведерная система с вертикальным отжимом (25 л + 10 л):
подходит для мопов всех систем;
благодаря конструкции двух ведер вода между ними не протекает;
с клипсами цветового кодирования (синие, красные).

Артикул
149099

Наименование
Система двухведерная КомбиСпид Про 25 л + 10 л
с вертикальным отжимом на платформе, с тр. ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Система одноведерная КомбиСпид Про 25 л на платформе, без тр. ручки
Компактная система с вертикальным отжимом (25 л):
подходит для мопов всех систем;
из одноведерной легко превращается в двухведерную (добавить второе ведро 10 л);
с клипсами цветового кодирования (синие, красные).

Артикул
149098

Наименование
Система одноведерная КомбиСпид Про 25 л
с вертикальным отжимом на платформе, без тр. ручки

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Система одноведерная КомбиСпид Про 25 л на колесах, без тр. ручки
Легкая, но прочная одноведерная система на колесах (25 л), используется для уборки
площадей с барьерами:
устойчивая благодаря прямоугольному дизайну;
состоит из ведра 25л., вертикального отжима и четырех колес с ножками;
с клипсами цветового кодирования (синие, красные).
Артикул
516546

Наименование
Система одноведерная КомбиСпид Про 25 л
с вертикальным отжимом на колесах, без тр. ручки

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Система двухведерная КомбиСпид Про 25 л и 10 л на платформе, без отжима, с тр. ручкой
Экономичное решение с возможностью самостоятельного выбора отжима:
компактная двухведерная система (25 л + 10 л);
можно дополнить туннельным отжимом УльтраСпид Про
или вертикальным отжимом;
легкая компактная транспортировочная ручка
для эргономичного перемещения системы.
Артикул
150349

Наименование
Система двухведерная КомбиСпид Про 25 + 10 л
на платформе без отжима с тр. ручкой

Шт. в уп.
1

Зоны прим.
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Отжим вертикальный
Универсальный вертикальный отжим с рычаговым механизмом для всех
типов мопов:
качественно и бесшумно отжимает как плоские мопы (с использованием
дополнительной вставки), так и мопы Кентукки.
Артикул

Наименование

516521

Отжим вертикальный

Шт. в уп.
1

516522

Вставка в вертикальный отжим

1

Зоны прим.

Аксессуары для системы
КомбиСпид Про
Мопы системы КомбиСпид обладают высокими моющими способностями и представлены в популярных размерах 40 и 50 см.
Мопы подходят к всем держателям карманного типа, вертикальных
и роликовых отжимов. Мопы имеют хлястики цветового кодирования для разграничения зон уборки. Карманы мопов плотно прилегают и не растягиваются в процессе эксплуатации при соблюдении
рекомендаций по использованию и стирке.

Держатель мопов КомбиСпид Про
Универсальный складной держатель для мопов на карманах и на ремнях:
высококачественный пластик, легкий и долговечный;
эргономичный и маневренный: удобен при уборке под столами, радиаторами и т. д;
используется с Телескопическими ручками (арт. 111389 и арт. 119967)
и Алюминиевой ручкой 150 см (арт. 506267 и 512413).
Артикул

Наименование

Размер, см

143573

Держатель мопов КомбиСпид Про

40

143581

Держатель мопов КомбиСпид Про

50

Зоны прим.

Моп Трио КомбиСпид
ХИТ

продаж

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп. Подходит для уборки любых
поверхностей, таких как плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум,
ламинат, наливной пол, паркет:
высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично
отмывают, серые нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка впитывают много грязи и влаги;
благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в
петли загрязнения. Петли также облегчают разрыхление загрязнений;
плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа;
надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не
самораспускаются в процессе уборки;
отлично отжимается.
Артикул

Наименование

524819

Моп Трио КомбиСпид

Размер, см
40

524823

Моп Трио КомбиСпид

50

Зоны прим.

Моп Контракт КомбиСпид
Популярный хлопковый моп для ежедневной уборки помещений с большим
количеством влажных загрязнений, например на кухнях и в санузлах:
отлично впитывает, собирает грязь и отжимается.
плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа.
Артикул

Наименование

524813

Моп Контракт КомбиСпид

Размер, см
40

524817

Моп Контракт КомбиСпид

50

Зоны прим.
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Моп МикроСпид Плюс КомбиСпид
Моп из микроволокна для эффективной уборки твердых покрытий с абразивными
вставками для удаления въевшихшся загрязнений и бахромой для сбора мусора и
пыли. Подходит для таких полов как, плитка, керамогранит, ламинат, паркетная доска,
полы под полимерными покрытиями:
микроволокно отлично очищает поверхности от загрязнений;
бахрома по периметру собирает в себя мусор и пыль, обеспечивая подметание;
темные абразивные вставки разрыхляют устойчивую грязь;
диагональное направление вставок для эффективной уборки лестниц и
ограниченных пространств;
абразивы бережно очищают пол, не царапая поверхности;
износостойкий и долговечный;
плотная основа и окантовка..
Артикул

Наименование

143249

Моп МикроСпид Плюс

Размер, см
40

143253

Моп МикроСпид Плюс

50

Зоны прим.

Комплексные тележки ВолеоПро в комплектации
КомбиСпид
Тележка комплексная Волео Про, на базе КомбиСпид 1 ведро х 25 л
Тележка ВолеоПро Бейсик:
ВолеоПро полка-мостик;
набор крючков, 3 вида по 2 шт.;
ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л;
два ведра 6 л;
1 ведро УльтраСпид Про 25 л;
вертикальный отжим;
размеры: 104,5 х 92 х 51,5 см, колесная база: 81 х 51 см, вес 13,37 кг.

Артикул
145118

Наименование
Тележка комплексная Волео Про, на базе
КомбиСпид 1 ведро х 25 л с вертикальным отжимом

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

1

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

1

Тележка комплексная Волео Про, на базе КомбиСпид 2 ведра х 25л
Тележка ВолеоПро Бейсик:
ВолеоПро полка-мостик;
набор крючков, 3 вида по 2 шт.;
ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л;
два ведра 6 л;
2 ведра УльтраСпид Про 25 л;
вертикальный отжим;
размеры: 104,5 х 92 х 51,5 см, колесная база: 81 х 51 см, вес 17,6 кг.

Артикул
145119

Наименование
Тележка комплексная Волео Про, на базе
КомбиСпид 2 ведра х 25 л с вертикальным отжимом

Шт. в уп.
1

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

1

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

1

Зоны прим.
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Система Кентукки
Система уборки пола для объектов с большим количеством
влаги и невысокими требованиями к уборке. Мопы и держатель
Кентукки используются с тележками/ведрами с вертикальным
отжимом.
Экономичная система, проста в работе и не требует
специального обучения персонала.

Моп Кентукки с серебром и цветовой кодировкой
Изготовлен из нетканого материала, отлично впитывает и собирает грязь:
частицы серебра в составе для антибактериального эффекта;
хорошее впитывание влаги и мокрой грязи благодаря наличию вискозы в составе мопа;
хорошее высвобождение влаги во время отжима;
подходит для сбора влаги и грязи на малых и средних площадях;
для всех типов напольных покрытий;
долгий срок службы благодаря полиэстеру и полипропиленовым волокнам в составе;
цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений.
Артикул
161578

Наименование
Моп Кентукки с серебром
и цветовой кодировкой

Размер, см

Шт. в уп.

80

1

Зоны прим.

Моп Кентукки из хлопка, прошитый
Экономичный хлопковый моп:
великолепные впитывающие свойства;
подходит для уборки средних и больших площадей , всех видов полов;
длина мопа 80 см, впитывает 1800 мл влаги;
вес мопа 400 г.
Артикул

Наименование

118084

Моп Кентукки из хлопка, прошитый

Размер, см

Шт. в уп.

80

1

Зоны прим.

Держатель мопов Кентукки
Держатель мопов Кентукки с надежным и удобным креплением:
специальный пластик держателя выдерживает сильный нажим на швабру.
Артикул

Наименование

100864

Держатель мопов Кентукки

Шт. в уп.

Зоны прим.

5

Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой для держателей и сгонов
Прочная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для держателей и сгонов:
универсальное крепление и подходит ко всем держателям и сгонам Vileda Professional;
благодаря усиленной конструкции ручки, она подходит для работы с мопами и сгонами
больших размеров до 100-150 см;
легкая и простая в использовании;
производится из прочного высококачественного алюминия.
фиксированная длина ручки оптимальной высоты.
длинная рукоятка 18,5 см округлой формы разработана для удобного захвата
и расположения в руке;
возможность смены колец цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений;
подходит для систем: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, Кентукки, ДастМоп, ПадМастер.
Артикул

Наименование

512413

Ручка алюминиевая с цветовой
кодировкой (старый арт. 506267)

Размер, см

Шт. в уп.

150

1

Зоны прим.
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Система СуперМоп
Полупрофессиональная система для мытья полов
на малых и средних объектах с некритичными
требованиями к уборке. Разработана для сбора большого
количества грязи и уборки зон с высокой проходимостью.
Наличие частиц серебра в нетканом материале мопа
предотвращает процесс его гниения и появления
неприятного запаха. Система проста в работе, не требует
специального обучения персонала.

Моп СуперМоп Антибак
Изготовлен из нетканого материала, отлично впитывает большое количество грязи:
легко отжимается в ведре с отжимом СуперМоп;
легко скользит по поверхности;
благодаря частицам серебра в структуре материала не гниет и не издает
неприятный запах;
высокая устойчивость к моющим средствам и отбеливателям;
овальная форма соединителя мопа с ручкой позволяет легко вымывать углы
помещения.
Артикул

Наименование

137908

Моп СуперМоп Антибак

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Ведро с отжимом СуперМоп 10 л
Легкое пластиковое ведро с отжимом СуперМоп, используется с системой СуперМоп:
отжим с тремя точками опоры обеспечивает устойчивость ведра при отжиме
мопов (отжим при необходимости можно снять);
ведро 10 л с внутренней шкалой для дозирования моющего раствора.

Артикул

Наименование

162137

Ведро с отжимом СуперМоп

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Ручка Контракт 138 см с резьбой
Легкая стальная ручка с резьбой для щеток серий Эко, Экономик и системы СуперМоп:
простая в использовании;
удобное и простое крепление на винтовой конусообразной итальянской резьбе;
небольшой вес;
фиксированная высота ручки;
закрытый крючок для подвешивания на стену.
Артикул

Наименование

100840

Ручка Контракт с резьбой

Размер, см

Шт. в уп.

138

12

Зоны прим.
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Система СпрейПро Инокс
СпрейПро – профессиональная, готовая к использованию
система для быстрой точечной и локальной уборки пола
спрей-методом. Соберите ручку, держатель мопов и моп,
залейте моющий раствор в резервуар, и система готова
к работе в любой момент. Объем моющего раствора
внутри ручки позволяет убрать площадь до 75 кв. м.
без использования ведра с водой. Система удобна для
поддерживающей уборки фуд-кортов, лестничных клеток,
лобби-баров, зон ресепшн и т. д. Ручка СпрейПро Инокс
подходит к держателям основных систем Vileda Professional: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, легко
подстраивается под ваши потребности в уборке.

Стартовый набор СпрейПро Инокс
Совместима с основными системами уборки Vileda Professional
уборки пола (СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про):
подстраивается под любые задачи уборки на вашем объекте;
легкая в использовании, не требует дополнительного обучения персонала;
система в сборе: всегда готова к использованию;
не требует специального места для хранения;
ручка из нержавеющей стали: служит долго, не ржавеет снаружи и внутри;
объем внутреннего резервуара 350 мл, объем помещающейся жидкости 335 мл;
наклейки цветового кодирования и мерный резервуар входят в комплект.
Артикул

Наименование

151515

Ручка СпрейПро Инокс
Стартовый набор СпрейПро Инокс:
- ручка СпрейПро Инокс
- держатель мопов УльтраСпид Про
- моп Микролайт УльтраСпид Про

152573

Размер, см

Шт. в уп.

145

1

145

1

Зоны прим.

СВЕП

УльтраСпид Про

КомбиСпид Про
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Сгоны для удаления влаги
Профессиональные сгоны для пола с резиновыми лезвиями
разработаны специально для эргономичной и эффективной
уборки: сгона влаги и сухой/смешанной грязи с пола.
Прочный и износостойкий материал лезвий позволяет
использовать сгон в разных направлениях (на себя/от себя).

Сгон СВЕП с синим или красным лезвием
Система для удаления сухой/смешанной грязи со сменными резиновыми лезвиями
и микроволоконной тряпкой:
резиновое лезвие мягко собирает сор, не поднимая пыль;
благодаря поворотному механизму (сгон работает в 8 различных положениях)
сгон не повреждает предметы интерьера при уборке;
тряпка из вязаного микроволокна хорошо отмывает пол;
два размера: 35 и 50 см.
1

3

Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

114467

Сгон СВЕП с синим лезвием

35

1

114474

Сгон СВЕП с синим лезвием

50

1

113854

Сгон СВЕП с красным лезвием

50

1

508445

Лезвие сменное для сгона СВЕП

35

1

508450

Лезвие сменное для сгона СВЕП

50

1

525131

Моп Дуо для сгона

50

1

119967

Ручка телескопическая с цвет. код.

100–180

1

111389

Ручка телескопическая с цвет. код.

50–90

1

Зоны прим.

Фиксатор салфетки на сгоне СВЕП
Предназначен для фиксирования тряпки при использовании со сгоном СВЕП.
Артикул

Наименование

116997

Фиксатор салфетки на сгоне СВЕП

Шт. в упак.

Зоны прим.

20

Салфетка для сгона СВЕП
Микроволоконная салфетка для пола:
отлично моет, впитывает и собирает грязь;
благодаря специальному рисунку отлично скользит по поверхности, что упрощает
работу;
не оставляет ворса и разводов.
Артикул

Наименование

145845

Салфетка для сгона СВЕП

Размер (см)

Шт. в упак.

35 x 60

10

Зоны прим.

Сгон для пола гигиенический
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):
двойное резиновое лезвие с высокой эластичностью, поверхность еще суше;
высокая гигиеничность материала, за счет закрытых резиновых пор;
четырехцветное кодирование (колпачки) для разграничения по зонам уборки
подходит ко всем ручкам.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

141974
141975

Сгон для пола гигиенический

45

1

Сгон для пола гигиенический

60

119967

1

Ручка телескопическая с цвет. код.

100–180

1

111389

Ручка телескопическая с цвет. код.

50–90

1

512413

Ручка алюминиевая с цветовой
кодировкой (старый арт. 506267)

150

1

Зоны прим.
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Система ДастМоп
для сухой уборки
Надежная система для быстрого удаления пыли и грязи сухим
способом. Разработана для ежедневной поддерживающей
уборки или предварительной уборки перед основной влажной:
полы из кафельной плитки, керамогранит, натуральный камень,
линолеум, резиновые полы и т. д.
В качестве поддерживающей уборки: используется для
вспомогательной промежуточной уборки, чтобы снизить
частоту основной влажной или мокрой уборки.
В качестве предварительной уборки: применяется для сбора
мелких частиц грязи перед влажной или мокрой уборкой.

Держатель мопов ДастМоп
Легкий и надежный поворотный держатель позволяет проводить уборку в различных
направлениях движения:
цинковый каркас с антикоррозийным покрытием;
два размера: 60 и 100 см.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

511274

Держатель мопов ДастМоп

60

1

511275

Держатель мопов ДастМоп

100

1

Зоны прим.

Моп ДастМоп хлопковый
используется для сухой уборки пола с большим количеством пыли
и сора во влажных зонах;
изготовлены из хлопка: экономичные и хорошо впитывают.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

118102

Моп ДастМоп хлопковый

60

1

118104

Моп ДастМоп хлопковый

100

1

Зоны прим.

Моп ДастМоп синтетический
используется для легкой сухой протирки пола;
легкий и удобный в использовании;
акриловые волокна обладают электростатическим напряжением – притягивают
пыль и мелкий сор.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

500642

Моп ДастМоп синтетический

60

1

500643

Моп ДастМоп синтетический

100

1

Зоны прим.

Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой для держателей и сгонов
Прочная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для держателей и сгонов:
универсальное крепление и подходит ко всем держателям и сгонам Vileda Professional;
благодаря усиленной конструкции ручки, она подходит для работы с мопами и сгонами
больших размеров до 100-150 см;
легкая и простая в использовании;
производится из прочного высококачественного алюминия.
фиксированная длина ручки оптимальной высоты.
длинная рукоятка 18,5 см округлой формы разработана для удобного захвата
и расположения в руке;
возможность смены колец цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений;
подходит для систем: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, Кентукки, ДастМоп, ПадМастер.
Артикул

Наименование

512413

Ручка алюминиевая с цветовой
кодировкой (старый арт. 506267)

Размер, см

Шт. в уп.

150

1

Зоны прим.
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Аксессуары для уборки

Держатель инвентаря Брюнер, настенный
Держатель позволяет организовать компактное и эргономичное хранение инвентаря
на стене:
уникальная конструкция фиксаторов позволяет быстро снимать и закреплять
инвентарь при помощи одной руки всего за одно движение;
каждый фиксатор выдерживает инвентарь с диаметром ручки до 5 см и весом до 2 кг;
возможно размещение до 6 шт. фиксаторов на одном держателе в зависимости
от потребностей объекта;
фиксаторы ручек можно использовать как с настенным держателем, так и без него
(крепление непосредственно в стену).
Артикул Наименование

Размер, см Шт. в упак.

508526

Фиксатор ручек для держателя инвентаря
Брюнер

13 х 6,5

1

508527

Держатель инвентаря Брюнер, настенный

55 х 5,5 х 14

1

Зоны прим.

Тряпка для мытья полов Флизер
изготовлена из мягкого прочного материала;
впитывает большое количество влаги и хорошо подходит для протирки насухо.

Артикул

Наименование

110039

Тряпка для мытья полов Флизер

Размер, см

Шт. в упак.

60 х 70

10

Зоны прим.

Тряпка для мытья полов
изготовлена из высококачественного нетканого материала повышенной прочности;
отлично впитывает влагу и грязь, не оставляет ворса и разводов.

Артикул

Наименование

113159

Тряпка для мытья полов

Размер, см

Шт. в упак.

50 х 59

5

Зоны прим.

Ведро с цветовым кодированием 6 л
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.

Артикул

Наименование

120943

Ведро с цветовым кодированием

Размер, л

Шт. в упак.

6

1

Зоны прим.
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Ручки к системам СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про,
ДастМоп, Кентукки, ПадМастер и к сгонам
Телескопические ручки и ручки с фиксированной длиной для использования со всеми системами
уборки пола Vileda Professional
Ручка телескопическая с цветовой кодировкой для держателей и сгонов
Эргономичная ручка из алюминия, которая индивидуально регулируется под рост
клинера и подходит для уборки поверхностей от пола до потолка:
универсальное крепление и подходит к держателям и сгонам Vileda Professional;
позволяет отрегулировать высоту рукоятки под рост клинера;
представлены 2 вида ручек: для работы на малых (арт. 111389) и для удаленных
расстояниях (арт. 119967);
легкая и простая в использовании;
производится из прочного высококачественного алюминия;
длинная рукоятка округлой формы разработана для удобного захвата
и расположения в руке;
комфортный захват посередине ручки для эргономичной работы в течение
продолжительного времени;
ручка имеет противоскользящее покрытие для обеих рук;
кольца цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений
в комплекте;
подходит для систем: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, Кентукки,
ПадМастер.
Артикул

Наименование

119967

Ручка телескопическая с цветовой
кодировкой для держателей и сгонов

111389

Ручка телескопическая с цветовой
кодировкой для вертикальных
поверхностей

Размер, см

Шт. в уп.

100–180

1

50–90

1

Зоны прим.

Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой для держателей и сгонов
Прочная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для держателей и сгонов:
универсальное крепление и подходит ко всем держателям и сгонам Vileda Professional;
благодаря усиленной конструкции ручки, она подходит для работы с мопами и
сгонами больших размеров до 100-150 см;
легкая и простая в использовании[;
производится из прочного высококачественного алюминия;
фиксированная длина ручки оптимальной высоты;
длинная рукоятка 18,5 см округлой формы разработана для удобного захвата
и расположения в руке;
возможность смены колец цветового кодирования для исключения перекрестных
загрязнений;
подходит для систем: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, Кентукки, ДастМоп,
ПадМастер.
СМЕНА АРТИКУЛА
Артикул

Наименование

512413

Ручка алюминиевая с цветовой
кодировкой для держателей и сгонов
(старый арт. 506267)

Размер, см

Шт. в уп.

150

1

509513

Кольцо цветовой кодировки
для ручки арт. 506267 и 506271, синий

1

509515

Кольцо цветовой кодировки
для ручки арт. 506267 и 506271, красный

1

509516

Кольцо цветовой кодировки
для ручки арт. 506267 и 506271, желтый

1

509514

Кольцо цветовой кодировки
для ручки арт. 506267 и 506271, зеленый

1

Зоны прим.
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Ручки для щеток Супер и жесткой щетки
Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток
Надежная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для щеток Vileda Professional:
легко накручивается на резьбу щеток Vileda Professional;
легкая и простая в использовании;
производится из прочного высококачественного алюминия;
фиксированная длина ручки оптимальной высоты;
эргономичная форма рукоятки. Длинная рукоятка округлой формы разработана для
удобного захвата и расположения в руке;
возможность менять кольца цветового кодирования для исключения перекрестных
загрязнений;
подходит для щеток Супер жесткая, Супер мягкая, жесткой с коротким ворсом.
Артикул

Наименование

506271

Ручка алюминиевая с резьбой для щеток

Размер, см

Шт. в уп.

150

1

Зоны прим.

Ручки для щеток Эко, Экономик и системы СуперМоп
Ручка Контракт 138 см с резьбой
Легкая стальная ручка с резьбой для щеток серий Эко, Экономик и системы СуперМоп:
простая в использовании;
удобное и простое крепление на винтовой конусообразной итальянской резьбе;
небольшой вес;
фиксированная высота ручки;
закрытый крючок для подвешивания на стену.
Артикул

Наименование

100840

Ручка Контракт с резьбой

Размер, см

Шт. в уп.

138

12

Зоны прим.

Сухая уборка:
щетки, совки

Сухая уборка: щетки, совки
Гигиенические щетки Vileda Professional произведены из высококачественного пластика и синтетических нитей специально
для того, чтобы служить дольше и превосходить по своим свойствам обычные щетки. Наши щетки – лучшие по классу гигиены.
Щетина, устойчивая к истиранию, состоит из полиэтиленовых полибутиленовых нитей, отлично выпрямляется после сгибания,
хорошо подметает и устойчива к широкому диапазону моющих средств, маслам, органическим растворителям. Прочный полипропиленовый пластик выдерживает интенсивное использование, а гладкая поверхность щеток предотвращает их быстрое загрязнение. Скобы из нержавеющей стали надежно фиксируют щетину и обеспечивает долгосрочную гигиену без ржавчины. Щетки
Супер устойчивы к высоким температурам и могут автоклавироваться при температуре до 134 °С.
65
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Щетки ручные, совки и ерши
Щетка ручная Супер гигиеническая
Универсальная ручная щетка с короткой ручкой:
прочный полипропиленовый корпус в сочетании с устойчивой к истиранию
полиэстеровой щетиной эффективно очищает поверхность;
скобы из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и гигиеничность щетки
(не ржавеет);
автоклавируется при температуре до 134 °С;
отверстие в рукоятке для подвешивания.
Артикул

Наименование

145874

Щетка ручная Супер гигиеническая

Размер (см)

Шт. в упак.

30

12

Зоны прим.

Щетка ручная Универсальная
Быстро очищает посуду перед мойкой в посудомоечной машине:
эффективная и устойчивая к истиранию щетина фиксируется к корпусу при помощи
скоб из нержавеющей стали для гарантии гигиены;
автоклавируется при температуре до 134 °С;
встроенное отверстие для подвешивания щетки.

Артикул

Наименование

145872

Щетка ручная Универсальная

Размер (см)

Шт. в упак.

26

6

Зоны прим.

Щетка ручная Жесткая
Используется для ручной очистки труднодосягаемых мест, очистки плиточных швов и т. д.:
высококачественная полиэстеровая щетина отлично восстанавливается после
сгибания, устойчива к истиранию;
отверстие в корпусе для подвешивания щетки.
Артикул

Наименование

146356

Щетка ручная Жесткая

Размер (см)

Шт. в упак.

12 x 4

1

Зоны прим.

Щетка ручная Мягкая с совком с короткой ручкой
полиэтиленовая щетина;
резиновая окантовка;
эргономичная ручная щетка: удобно держать в руках;
удобно хранить (отверстие в ручке щетки для подвешивания).

Артикул
100833

Наименование
Щетка ручная Мягкая
с совком с короткой ручкой

Размер (см)

Шт. в упак.

28

1

Зоны прим.

Совок с длинной ручкой
Для локального сбора сухого сора:
прост и легок в использовании;
резиновая вставка позволяет эффективно собирать сор с пола.

Артикул

Наименование

146349

Совок с длинной ручкой

Размер (см)

Шт. в упак.

22 x 86

1

Зоны прим.
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Ерш для туалета с подставкой
экономичный ерш для эффективной очистки унитазов;
размеры: длина ерша 372 мм; высота подставки 125 мм;
вес изделия (ерш, подставка) 245 г.

Артикул

Наименование

100837

Ерш для туалета с подставкой

Шт. в упак.

Зоны прим.

1

Щетки для подметания и очистки и ручки к ним
Щетка для пола Супер мягкая/жесткая
Эффективно подметают пол благодаря полиэстеровой щетине. Доступна с мягкой
и жесткой щетиной:
щетина отлично восстанавливается после сгибания и устойчива к большому
диапазону моющих средств;
долговечный полипропиленовый материал легко вымывается;
отверстие для подвешивания;
автоклавируется при температуре до 134 °С;
универсальное отверстие для ручек, рекомендуется использовать с ручкой
алюминиевой 150 см с резьбой для щеток (арт. 506271).
Артикул

Наименование

145876

Щетка для пола Супер мягкая

Размер (см)

Шт. в упак.

30

1

145878
145880

Щетка для пола Супер мягкая

50

1

Щетка для пола Супер жесткая

30

145882

1

Щетка для пола Супер жесткая

50

1

Зоны прим.

Щетка для пола жесткая с коротким ворсом
Быстрая и эффективная влажная очистка пола и стен:
прочная полиэстеровая щетина зафиксирована скобами из нержавеющей стали;
крепкий пластиковый корпус щетки с отверстием для подвешивания;
универсальное отверстие для ручек, рекомендуется с ручкой алюминиевой 150 см
с резьбой для щеток (арт. 506271).

Артикул

Наименование

145884

Щетка для пола жесткая с коротким ворсом

Размер (см)

Шт. в упак.

30

1

Зоны прим.

Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток
Надежная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для щеток Vileda Professional:
легко накручивается на резьбу щеток Vileda Professional;
легкая и простая в использовании;
производится из прочного высококачественного алюминия;
фиксированная длина ручки оптимальной высоты;
эргономичная форма рукоятки. Длинная рукоятка округлой формы разработана для
удобного захвата и расположения в руке;
возможность менять кольца цветового кодирования для исключения перекрестных
загрязнений;
подходит для щеток Супер жесткая, Супер мягкая, жесткой с коротким ворсом.
Артикул

Наименование

506271

Ручка алюминиевая с резьбой для щеток

Размер, см

Шт. в уп.

150

1

Зоны прим.
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Другие щетки для подметания и очистки и ручки к ним
Щетка для пола Эко
Произведены полностью из переработанного материала: 100 % переработанный
полипропилен, ворс из переработанного PET:
представлена в двух вариантах: мягкая и жесткая;
расщепленная на концах щетина у мягкой щетки помогает собирать мелкие частицы
грязи и пыли, включая волосы и нити;
жесткая щетка – для шероховатых полов, ковров, сбора более плотного сора.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

517855

Щетка для пола Эко мягкая

30

1

519227

Щетка для пола Эко жесткая

30

1

Размер (см)

Шт. в упак.

30

1

Зоны прим.

Щетка для пола Экономик
Мягкая щетка Экономик:
для подметания в помещении и на улице;
ворс не ломается и не выпадает;
эффективно собирает мелкий сор;
используется с ручкой Контракт (арт. 100840).

Артикул

Наименование

102583

Щетка для пола Экономик мягкая

Зоны прим.

Ручка Контракт 138 см с резьбой
Легкая стальная ручка с резьбой для щеток серий Эко, Экономик и системы СуперМоп:
простая в использовании;
удобное и простое крепление на винтовой конусообразной итальянской резьбе;
небольшой вес;
фиксированная высота ручки;
закрытый крючок для подвешивания на стену.
Артикул

Наименование

100840

Ручка Контракт с резьбой

Размер, см

Шт. в уп.

138

12

Зоны прим.
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Системы для сбора мусора
и подметания Леголенд
Вам на выбор представляется любое из предлагаемых
решений по сухой сборке мусора.
Каждое решение разработано на основе высоких стандартов
эргономичности и гигиены специально для того, чтобы
помочь вам достичь наилучшего результата уборки.
Разнообразие конфигураций позволяет вам выбрать
оптимальное из предложенных решений.

Совок с закрывающейся крышкой Леголенд с ручкой
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;
объем совка 4 л.
Артикул

Наименование

512361

Совок Леголенд с закрывающейся крышкой и ручкой

Шт. в упак.

Зоны прим.

1

Щетка для совка Леголенд с ручкой 25 см
Для сбора сухой грязи с неровных поверхностей и ковровых покрытий:
прочная и легкая, с удобной рукояткой для захвата;
эргономичная и удобная в работе: поворачивается на 180°;
подвешивается к совку ЛегоЛэнд.

Артикул

Наименование

119918

Щетка для совка Леголенд с ручкой

Размер (см)

Шт. в упак.

25

1

Зоны прим.

Сгон для совка Леголенд с ручкой 35 см
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 поворотной конструкции (поворот на 180°) эргономичен в работе
и не повреждает предметы интерьера;
подвешивается к совку ЛегоЛэнд.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

119909
508445

Сгон для совка Леголенд с ручкой

35

1

Лезвие для сгона СВЕП и Леголенд

35

1

Зоны прим.
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Система
для мытья окон

Система Эволюшн
для мытья окон
Окна – визитная карточка любого здания, а их тщательная уборка – залог привлекательности объекта. Vileda Professional предлагает
систему мытья окон Эволюшн с набором различных инструментов, каждый из которых выполняет определенную функцию: четыре
функции в одной системе. Щетки и склизы с поворотными механизмами, микроволоконные насадки и удлиняющие ручки позволяют
быстро, качественно и без лишних усилий проводить мытье окон как внутри, так и снаружи здания.
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Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе
поворотный механизм на 180°;
регулируемый механизм позволяет вымывать труднодоступные места окон;
микроволоконная насадка с жесткой вставкой отмывает устойчивую грязь.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

100812

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

35

1

100813

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

45

1

500207

Насадка микроволоконная Эволюшн

35

10

500208

Насадка микроволоконная Эволюшн

45

10

Зоны прим.

Склиз Эволюшн
Склиз используется для удаления влаги после мытья окон:
оснащен двумя поворотными механизмами:
180° – для сгона влаги с углов окон,
45° – угол наклона для плотного прилегания лезвия к стеклу;
съемное долговечное резиновое лезвие.

Артикул

Наименование

500209

Склиз Эволюшн в сборе 35 см

Размер (см) Шт. в упак. Зоны прим.
35

1

500210

Склиз Эволюшн в сборе 45 см

45

1

500113

Лезвие сменное для склиза Эволюшн

35

1

500114

Лезвие сменное для склиза Эволюшн

45

1

Ручка телескопическая Эволюшн
Крепкая и одновременно легкая алюминиевая ручка для мытья окон
на большой высоте:
три размера: 2 х 125 см, 2 х 200 см, 3 х 200 см;
удобные захваты для закручивания/раскручивания ручки даже мокрыми руками;
ручка 3 х 200 см телескопическая (состоит из 2 колен).
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

500115

Ручка телескопическая Эволюшн

2 x 125

1

500116

Ручка телескопическая Эволюшн

2 x 200

1

500117

Ручка телескопическая Эволюшн

3 x 200

1

Зоны прим.

Скребок для окон Эволюшн
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.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

500213

Скребок для окон Эволюшн, без лезвия

10 х 5

1

100814

Лезвие к скребку для окон Эволюшн

–

25

Зоны прим.

Ведро для мытья окон Эволюшн 25 л
устойчивое широкое ведро для мытья окон с полезной вместимостью 22 л;
прочный высококачественный пластик;
удобная ручка для переноски;
подходит для щеток длиной до 45 см;
размер 56 х 27 х 27 см.
Артикул

Наименование

500118

Ведро для мытья окон Эволюшн

Объем (л)

Шт. в упак.

25

1

Зоны прим.

Перчатки

Перчатки
Каждый профессиональный работодатель должен заботиться о защите и здоровье своего клинингового персонала. Более
того, различные нормативные акты определяют перчатки, как обязательное средство индивидуальной защиты (СИЗ).
Профессиональные перчатки обеспечивают не только высокое качество уборки, но и максимальную защиту – руки персонала
будут надежно защищены от вредных веществ. Другими словами, профессиональные перчатки – просто необходимость для
любых задач в сфере клининга и пищевого производства.
В ассортименте Vileda Professional широкий выбор профессиональных перчаток, которые соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к СИЗ.
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Перчатки для защиты и ухода.
Химические или механические риски, уборка сильнозагрязненных участков,
микробиологические риски, обработка продуктов питания — Европейское
Предписание 2016 / 425 / EU для СИЗ гласит: работодатель должен обеспечить свой
персонал соответствующей защитой. Также вы должны быть уверены в том,
что клинеры знают, как правильно использовать СИЗ. Профессиональные перчатки
отвечают различным требованиям к уборке и всем нормативным актам.
Высокое качество снаружи и внутри.
Наши перчатки разработаны не только для обеспечения безопасности труда,
но и для максимально комфортного использования. Цветовая кодировка, аккуратная
манжета, а также широкий размерный ряд — ценные преимущества профессиональных
перчаток Vileda Professional.
Познакомьтесь с нашим модельным рядом и выберите перчатки, максимально подходящие
для ваших потребностей.

Знаки маркировки
Знак

ABCDE
EN 388:2016

A BC D E FG H IJ K L M NO PST
EN ISO 374-1:2016 / Type A, B or C

EN ISO 374-5: 2016

VIRUS
EN ISO 374-5: 2016

Значение пиктограммы

Информация

Механические риски
Перчатки обладают механической защитой,
протестированной в соответствии со стандартом EN 388.
По результатам теста проставляется 5 кодов: A, B, C, D, E
с оценкой от 0 до 4 или 5 каждый, где 0 = низкий,
4/5 = высокий, X — не тестируется.

A — устойчивость к истиранию от 0 до 4
B — устойчивость к порезам от 0 до 5
С — устойчивость к разрывам от 0 до 4
D — устойчивость к проколам от 0 до 4
E — устойчивость к порезам по TDM ISO EN 13997 от A до F

Химическая устойчивость
Перчатки обладают химической устойчивостью
в соответствии со стандартом EN ISO 374.
Тесты выполняются на 18 стандартных химикатах.

Тип A = требуется > 30 минут для повреждения перчаток
6 видами химикатов из списка.
Тип B = требуется > 30 минут для повреждения перчаток
3 видами химикатов.
Тип C = требуется > 10 минут для повреждения перчаток
1 химикатом.
Пожалуйста, сверьтесь с таблицей устойчивости
перчаток в этой брошюре или обратитесь за технической
поддержкой. Перчатки Vileda Professional достаточно
защищают от воздействия растворов обычных
моющих средств и протестированы на пропускаемость
воды / воздуха (AQL ≤ 1,5).

Защита от микроорганизмов
Перчатки защищают от бактерий и возбудителей грибковых
заболеваний. Протестированы в соответствии со стандартом
EN ISO 374.

Защита от бактерий и возбудителей грибковых
заболеваний.
Не тестированы против вирусов.

Защита от микроорганизмов
Перчатки защищают от бактерий, возбудителей грибковых
заболеваний и вирусов. Протестированы в соответствии
со стандартом EN ISO 374.

Защита от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний
и вирусов.

Знак «стакан и вилка»
Перчатки подходят для контакта с пищевыми продуктами
Информационный буклет
За более подробной информацией обратитесь к вашему менеджеру Vileda Professional
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Нитриловые перчатки
перчатки с высокой степенью защиты от химикатов и
моющих средств;
лучшие в классе защиты от масла, жирных компонентов
и углеводородов;
безлатексные, не вызывают аллергии на латекс;
защищают руки от вирусов и бактерий.

Многоразовые
Комфорт

EN ISO
ABCDE
EN ISO
EN 388:2016 374-1:2016 374-5: 2016

Нитриловые перчатки без латекса для ежедневной уборки с максимальным комфортом
для рук. Идеальны для работы с продуктами питания:
тонкие, но прочные;
благодаря оптимальной толщине дают возможность тактильно ощущать предметы;
благодаря инновационной внутренней прокладке превосходно впитывают, руки
надолго остаются сухими;
подходят для длительного контакта с продуктами питания;
хорошая химическая сопротивляемость по стандарту EN ISO 374-1: 2016: класс B;
защищают от бактерий и возбудителей грибковых заболеваний. Протестировано
по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность;
СЕ Категория III – максимальная защита от рисков.
Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

148171

Перчатки нитриловые Комфорт, синие

S

10

148172

Перчатки нитриловые Комфорт, синие

M

10

148173

Перчатки нитриловые Комфорт, синие

L

10

148174

Перчатки нитриловые Комфорт, синие

XL

10

Универсальные

Зоны прим.

ABCDE
EN ISO
EN ISO
EN 388:2016 374-1:2016 374-5: 2016

Нитриловые перчатки без латекса для уборки с интенсивным применением химических
средств. Также подходят для работы с продуктами питания:
обладают высокой химической устойчивостью к широкому диапазону моющих
средств, маслам и растворителям в сочетании с механической устойчивостью;
не сковывают движения пальцев, сохраняют чувствительность рук к предметам
уборки;
безлатексные, не вызывают аллергию на латекс;
подходят для контакта с пищевыми продуктами;
хлопковая подкладка для комфортного ношения.
защищают от бактерий и возбудителей грибковых заболеваний.
Протестировано по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность.
СЕ Категория III – максимальная защита от рисков.
Артикул

Наименование

100800

Перчатки нитриловые Универсальные, зеленые

Размер Пар в упак. Зоны прим.
S

10

100801

Перчатки нитриловые Универсальные, зеленые

M

10

100802

Перчатки нитриловые Универсальные, зеленые

L

10

102592

Перчатки нитриловые Универсальные, зеленые

XL

10
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Одноразовые
ЛайтТафф

EN ISO VIRUS EN ISO
374-1:2016 374-5: 2016

Нитриловые перчатки без латекса и без напыления для работы, требующей частой смены
перчаток. Идеальны для работы с продуктами питания:
эластичные, комфортные, сохраняют высокую чувствительность рук;
безлатексные, без риска аллергии на латекс;
неопудренные;
подходят для чувствительной кожи рук (контактные дерматиты);
упакованы в удобный диспенсер;
защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов.
Протестированы по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность и ISO 16604 method B.
базовая химическая устойчивость по стандарту EN ISO 374-1:2016 (Класс С).
СЕ Категория III - максимальная защита от рисков.
Артикул
137975
137976
137977
137978

Наименование
Перчатки нитриловые ЛайтТафф,
пурпурные/синие
Перчатки нитриловые ЛайтТафф,
пурпурные/синие
Перчатки нитриловые ЛайтТафф,
пурпурные/синие
Перчатки нитриловые ЛайтТафф,
пурпурные/синие

Размер

Шт. в уп.

S

100

M

100

L

100

XL

100

Зоны прим.
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Латексные перчатки
высокоэластичные и гибкие перчатки;
сохраняют высокую чувствительность рук к предметам
уборки;
хорошо защищают руки от химикатов и моющих средств
со степенью риска от низкой до высокой;
защищают от вирусов и бактерий.

Многоразовые
Многоцелевые

Для желтых
ABCDE
EN ISO
EN ISO
и синих
EN 388:2016 374-1:2016 374-5: 2016

Латексные перчатки для широкого круга задач. Доступны в 4 цветах для максимальной
безопасности и исключения перекрестных загрязнений:
высокая прочность натурального латекса и удобная анатомическая посадка;
хлопковая подкладка для комфортного ношения;
износостойкие и долговечные. Протестированы по стандарту EN 388:2016;
высокая сопротивляемость химикатам и моющим средствам по стандарту
EN ISO 374-1:2016: Тип B.
Защищают от бактерий и возбудителей грибковых заболеваний. Протестировано
по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность.
СЕ Категория III – максимальная защита от рисков.
Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

100752

Перчатки латексные Многоцелевые, синие

S

10

100753

Перчатки латексные Многоцелевые, синие

M

10

100754

Перчатки латексные Многоцелевые, синие

L

10

102590

Перчатки латексные Многоцелевые, синие

XL

10

100749

Перчатки латексные Многоцелевые, красные

S

10

100750

Перчатки латексные Многоцелевые, красные

M

10

100751

Перчатки латексные Многоцелевые, красные

L

10

102589

Перчатки латексные Многоцелевые, красные

XL

10

100758

Перчатки латексные Многоцелевые, желтые

S

10

100759

Перчатки латексные Многоцелевые, желтые

M

10

100760

Перчатки латексные Многоцелевые, желтые

L

10

102591

Перчатки латексные Многоцелевые, желтые

XL

10

100755

Перчатки латексные Многоцелевые, зеленые

S

10

100756

Перчатки латексные Многоцелевые, зеленые

M

10

100757

Перчатки латексные Многоцелевые, зеленые

L

10

101022

Перчатки латексные Многоцелевые, зеленые

XL

10

Зоны прим.

Перчатки латексные Контракт
Базовые латексные перчатки для стандартных задач:
удобные перчатки из латекса;
хлопковая подкладка для комфортного ношения;
СЕ Категория I – минимальная защита от рисков.

Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

101016

Перчатки латексные Контракт, желтые

S

10

101017

Перчатки латексные Контракт, желтые

M

10

101018

Перчатки латексные Контракт, желтые

L

10

102588

Перчатки латексные Контракт, желтые

XL

10

Зоны прим.
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Повышенной прочности
Усиленные

ABCDE
EN ISO VIRUS EN ISO
EN 388:2016 374-1:2016 374-5: 2016

3-слойные латексные перчатки с неопреновой обработкой. Прочные и долговечные,
идеальны для генеральной и специализированной уборки с использованием сильных
химических средств:
сверхпрочные трехслойные с комфортной посадкой;
долговечные, идеально подходят для генеральной и специальной уборки;
хлопковая подкладка для комфортного ношения;
подходят для интенсивной уборки с использованием агрессивных моющих средств.
Протестированы по стандарту EN ISO 374-1: 2016: класс А.
превосходная устойчивость к изнашиванию и разрывам. Высочайший уровень
сопротивляемости к истиранию и проколам по стандарту EN 388:2016;
защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов.
Протестировано по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность и ISO 16604 / method B.
СЕ Категория III – максимальная защита от рисков.
Артикул

Наименование

120267

Перчатки латексные с неопреном Усиленные,
желтые/зеленые

Размер Пар в упак. Зоны прим.
S

10

120268

Перчатки латексные с неопреном Усиленные,
желтые/зеленые

M

10

120269

Перчатки латексные с неопреном Усиленные,
желтые/зеленые

L

10

120270

Перчатки латексные с неопреном Усиленные,
желтые/зеленые

XL

10

Таблица устойчивости перчаток к химическим средствам
Нитриловые
Химические средства

Латексные

Конц., %

CAS-No.

Комфорт

Уксусная кислота

50

64-19-7

3

Универсальные Многоцелевые
4

5

Усиленные
6

Ацетон

100

67-64-1

0

0

0

0

Этоксилаты алкилового спирта (С12-С16)

15

68213-23-0

6

6

6

6

Бутилгликоль

20

111-76-2

5

6

0

3

Лимонная кислота, насыщенный раствор

50

77-92-9

6

6

6

6

Диэтиламин

25

109-89-7

0

1

0

0

Этанол

20

64-17-5

6

6

5

6

Алкоксилат жирного спирта

15

10389-01-8

6

6

6

6

Формальдегид

25

50-00-0

6

6

6

6

Муравьиная кислота

85

64-18-6

1

2

3

4

Глютаральдегид

25

111-30-8

6

6

6

6

Соляная кислота

37

7647-01-0

4

6

3

6

Пероксид водорода

30

7722-84-1

4

6

6

6

Изопропанол

70

67-63-0

3

4

1

4

Фосфорная кислота

30

7664-38-2

6

6

6

6

Гидроксид калия

30

1310-58-3

6

6

6

6

Четвертично-аммонийные соединения

15

106233-03-8

6

6

6

6

Натрия додецилсульфат

15

151-21-3

6

6

6

6

Сульфаминовая кислота

20

5329-14-6

6

6

6

6

Скипидар (масляный)

100

8006-64-2

4

6

0

0

Все рекомендации, приведенные в таблице, основаны на результатах
лабораторных тестов или экстраполяции лабораторных результатов.
Тесты проводились стандартными методами, которые могут не совпадать
на 100% с условиями конечного использования. Все приведенные данные
служат рекомендацией.

Сквозное время разрыва, в соответствии со стандартом EN 374 (минут)
0

<10

1

10–30

2

30–60

Не реко- Защита от брызг
мендовано

3

60–120

4

5

6

120–240 240–480 >480

Средний класс защиты Высокий класс защиты
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Рекомендации по использованию перчаток
Перед тем как надеть перчатки
Тщательно вымойте и высушите руки
перед надеванием перчаток.

Помойте перчатки после использования
Прежде чем снять перчатки, обязательно
промойте их. После контакта с щелочами
или кислотами ополосните водой и дайте
просохнуть. После контакта с растворителями —
вытрите досуха. Выверните наизнанку,
сполосните внутреннюю сторону.

Повреждения
Не используйте поврежденные перчатки
с дырками или разрывами.

Как снимать перчатки
Не дотрагивайтесь до внешней
стороны перчаток, когда снимаете их,
чтобы избежать контакта с моющими
средствами или бактериями.

Как надевать перчатки
Всегда подворачивайте манжету для
предотвращения попадания жидкостей
внутрь перчаток и в область подмышечной
впадины.

Как хранить перчатки
Выверните наизнанку и обеспечьте
тщательное просушивание перчаток
до следующего использования, например,
подвесив их в ряд.

Длительность использования
Не работайте в одной паре перчаток
слишком долго. При использовании сильных
химических средств сверьтесь с таблицей
устойчивости перчаток. Если требуется
длительное использование, рекомендовано
иметь в наличии 2–3 пары перчаток.

Уход за руками
После снятия перчаток вымойте руки
и используйте соответствующий крем.

Просто поставьте вашу правую руку на отмеченное место, касаясь линии слева.
Ваш правильный размер перчаток указан справа.

Размеры:

S

M

L

XL

6½-7

7½-8

8½-9

9½-10
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Характеристики перчаток Vileda Professional

Название
Назначение

Нитрил

Нитрил

Нитрил

Латекс

Латекс

Латекс

Комфорт

Универсальные

ЛайтТафф

Контракт

Многоцелевые

Усиленные

Многоразовые Многоразовые Одноразовые Многоразовые Многоразовые Многоразовые

Длина, мм

310

320

240

290

290

320

Толщина, мм

0,23

0,33

0,16

0,35

0,4

0,68

Тактильность

+++

++

+++

++

++

+

III (max)

III (max)

III (max)

I (min)

III (max)

III (max)

+
1001X

++
2001X

+
1010X

++
2120X

++
JKT Type B

++
KOS Type B

+
Type C

++
KLP Type B

+++
AKLPT Type A

Да

Да

Да + Вирусы

Да

Да + Вирусы

Категория CE (защита от рисков)
Устойчивость к механическим
повреждениям
Устойчивость к химии *
Устойчивость к бактериям

Только
желтые
и синие

Подходят для работы с пищей
* A – Метанол

B – Ацетон
C – Ацетонитрил

D – Дихлорметан
E – Сероуглерод
F – Толуол

G – Диэтиламин
H – Тетрагидрофуран
I – Этилацетат

J – n-Гептан
K – Гидроксид натрия 40%
L – Серная кислота 96%

M – Азотная кислота 65%
N – Уксусная кислота 99%
O – Аммиак водный 25%

P – Пероксид водорода 30%
S – Фтористоводородная кислота 40%
T – Формальдегид 37%

Сравнительные характеристики перчаток
из различного материала
Материал перчаток
Характеристика перчаток

Нитрил

Латекс

Винил

Устойчивость к проколам

++

+

-

Устойчивость к химикатам

++

+

-

Устойчивость к разрывам

++

++

-

Тактильность

++

++

+

Комфорт

+

++

-

Эластичность

+

++

-

Протеины латекса (аллерген, пропускает растворители)

Нет

Да

Нет

Пластификаторы (растворяются в жирной среде)

Нет

Нет

Да

Акселераторы (для прочности и эластичности)

Да

Да

Нет

600%

800%

300%

Растяжение, в % от стандартного размера

Сортировка
мусора
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Комплексные системы
для сбора, сортировки,
хранения и транспортировки
Первоклассная чистота невозможна без профессиональной системы для сбора и сортировки мусора.
Наша продукция совмещает высочайшие производственные стандарты качества и надежности, наряду с современным дизайном,
который идеально вписывается в интерьер современного здания.
81
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Клинингу высокого уровня нужна высококлассная
система сбора и сортировки мусора

Сбор и сортировка в РФ
В России с 01 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон N 503-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах
производства и потребления». Закон в новой редакции устанавливает правила обращения с отходами, отдельно подчеркивая
раздельный сбор мусора и легализуя добровольную сортировку мусора во всех типах помещений. Ответственность
за исполнение закона возлагается на операторов в каждом регионе.
Компания Vileda Professional предлагает готовые профессиональные решения для раздельного сбора и сортировки отходов.
Широкий ассортимент под любые потребности
Ассортимент продукции отвечает всем потребностям объектов и включает инновационные контейнеры из износостойкого
металлизированного пластика, контейнеры с педалью с технологией «чистые руки», контейнеры на колесах и объемные баки
вместимостью до 120 литров.
Помимо этого, контейнеры комплектуются набором стикеров для раздельного сбора отходов и сортировки содержимого.
Дополнительные области применения
Контейнеры Vileda Professional успешно применяются не только для сбора и сортировки отходов, но и для хранения,
транспортировки и сортировки спецодежды, производственных и медицинских материалов, пищевых ингредиентов и сырья,
а также мопов и инвентаря для уборки.
Преимущество швейцарского качества
Контейнеры серий ГЕО, ИРИС, ГЕРА и АТЛАС производятся на заводе, сертифицированном по высшему стандарту ISO 9001,
в Швейцарии, комплектуются в России и соответствуют современным требованиям, в том числе стандарту ХАССП (HACCP).
Именно поэтому на все изделия дается гарантия 12 месяцев — на отсутствие дефектов, связанных с производством,
и на качество используемых материалов и конструкций.
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Наклейки для сортировки
К каждому контейнеру мы прилагаем наклейку для сортировки.
Для комплектации контейнера нужной наклейкой необходимо сообщить ее артикул через форму заказа
маркетинговых материалов.

Тип наклейки
Пластик
Металл
Стекло
Бумага
Пищевые отходы
Несортируемые отходы
Чистая одежда
Грязная одежда
Чистые мопы
Грязные мопы
Чистый текстиль
Грязный текстиль
Очистка мопов

ГЕО

ИРИС

ГЕРА

АТЛАС

ТИТАН

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Металлизированные контейнеры
Серия ГЕО

55 и 70 л

ГЕО – металлизированные контейнеры для сбора и сортировки
отходов. Сочетание износостойкости и гибкости пластика
с эстетическими свойствами нержавеющей стали:
устойчив к следам от пальцев, вмятинам и ржавчине;
легко моется;
встроенная ручка для легкой переноски;
встроенный держатель пакета гарантирует его надежную фиксацию;
встроенная ручка на дне для удобного опустошения;
противоскользящие резиновые ножки;
крышки: с ручкой, с узким, с круглым отверстием, открытая с настенным
креплением;
цветовая кодировка крышек для сортировки: синий, красный, желтый, зеленый,
серый, черный;
возможность настенного крепления с открытой крышкой;
возможность соединения ряда контейнеров в одну конструкцию с помощью клипс
(2 шт. в комплекте);
возможность заказа бесплатных наклеек для сортировки отходов.

Артикул

Наименование

Размер (см) Шт. в короб.

137728

Контейнер ГЕО с наклейками, 55 л

29 x 49 x 61

4

137729

Контейнер ГЕО с наклейками, 70 л

29 x 49 x 73

4

137730

Крышка для конт. ГЕО с ручкой

29 x 49 x 9

4

137731

Крышка для конт. ГЕО c узким. отв.

29 x 49 x 9

4

137732

Крышка для конт. ГЕО с круглым отв.

29 x 49 x 9

4

137733

Крышка для конт. ГЕО с круглым отв.

29 x 49 x 9

4

137734

Крышка для конт. ГЕО с круглым отв.

29 x 49 x 9

4

138496

Крышка для конт. ГЕО с крепл. на стену

29 x 49 x 7,5

4

Зоны применения:
• бизнес-центры,
• торговые комплексы,
• производственные здания,
• склады,
• рестораны,
• фудкорты,

84

•
•
•
•
•
•

ванные комнаты,
классные комнаты,
столовые,
кухни,
спа-салоны/мед. кабинеты,
палаты/процедурные.

Зоны прим.
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Серия ИРИС
ИРИС – металлизированные контейнеры для сбора и сортировки отходов. Сочетание
износостойкости и гибкости пластика с эстетическими свойствами нержавеющей
стали:
устойчив к следам от пальцев, вмятинам и ржавчине;
легко моется;
встроенная ручка для легкой переноски;
встроенный держатель пакета гарантирует его надежную фиксацию;
встроенная ручка на дне для удобного опустошения;
противоскользящие резиновые ножки;
крышки: воронкообразные с бесконтактной технологией 5 цветов, двустворчатые
синие и черные, маятниковые черные;
цветовая кодировка для сортировки: синий, красный, желтый, зеленый, черный;
возможность заказа бесплатных наклеек для сортировки отходов.
50 и 60 л
Артикул
137735
137736
137737
137738
137739
137740
137741
137742
137743
137744
137745

Наименование
Контейнер ИРИС с наклейками
для сортировки 50 л, круглый
Крышка для контейнера ИРИС
воронкообразная круглая
Крышка для контейнера ИРИС
воронкообразная круглая
Крышка для контейнера ИРИС
воронкообразная круглая
Крышка для контейнера ИРИС
воронкообразная круглая
Крышка для контейнера ИРИС
воронкообразная круглая
Контейнер ИРИС с наклейками
для сортировки 60 л, прямоуг.
Крышка для контейнера ИРИС
воронкообразная прямоуг.
Крышка для контейнера ИРИС
воронкообразная прямоуг.
Крышка для контейнера ИРИС
двуствор. квадрат.
Крышка для контейнера ИРИС
двуствор. квадрат.

Зоны применения:
• бизнес-центры,
• торговые комплексы,
• производственные здания,
• склады,
• рестораны,
• фудкорты,

•
•
•
•
•
•

Размер (см)

Шт. в короб.

38 x 73

4

38 x 15

4

38 x 15

4

38 x 15

4

38 x 15

4

38 x 15

4

39 x 39 x 73

4

39 x 39 x 15

4

39 x 39 x 15

4

39 x 39 x 15

4

39 x 39 x 15

4

Зоны прим.

ванные комнаты,
классные комнаты,
столовые,
кухни,
спа-салоны/мед. кабинеты,
палаты/процедурные.

85

ООО «СНК», г. Череповец, тел.: +7 (921) 723-16-09, e-mail: info@snk.su, сайт: www.snk.su

Контейнеры с педалью и крышкой
Серия ГЕРА
ГЕРА – контейнеры для сбора и сортировки отходов, для хранения, транспортировки
и сортировки спецодежды, производственных и медицинских материалов, пищевых
ингредиентов и сырья, а также мопов и инвентаря для уборки:
управление без использования рук – соответствует ХАCСП (HACCP);
широкая педаль – идеально подходит для использования в профессиональной
обуви;
плотно закрывающаяся бесшумная крышка предотвращает распространение
запахов;
встроенный держатель пакета для мусора гарантирует его надежную фиксацию;
гладкая поверхность для легкой очистки контейнера;
противоскользящие резиновые ножки предотвращают скольжение и защищают пол
от повреждений;
цветовая кодировка для сортировки:
6 цветов – красный, синий, желтый, черный, бежевый, белый;
возможность заказа бесплатных наклеек для сортировки.

35, 60 и 85 л

86

Артикул Наименование

Размер (см) Шт. в короб. Зоны прим.

137746

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 35 л с накл.

39 x 39 x 44

1

137747

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 35 л с накл.

39 x 39 x 44

1

137748

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 35 л с накл.

39 x 39 x 44

1

137749

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 35 л с накл.

39 x 39 x 44

1

137750

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 35 л с накл.

39 x 39 x 44

1

137751

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 35 л с накл.

39 x 39 x 44

1

137752

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 60 л с накл.

39 x 39 x 69

1

137753

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 60 л с накл.

39 x 39 x 69

1

137754

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 60 л с накл.

39 x 39 x 69

1

137755

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 60 л с накл.

39 x 39 x 69

1

137756

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 60 л с накл.

39 x 39 x 69

1

137757

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 60 л с накл.

39 x 39 x 69

1

137758

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 85 л с накл.

49 x 39 x 79

1

137759

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 85 л с накл.

49 x 39 x 79

1

137760

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 85 л с накл.

49 x 39 x 79

1

137761

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 85 л с накл.

49 x 39 x 79

1

137762

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 85 л с накл.

49 x 39 x 79

1

137763

Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 85 л с накл.

49 x 39 x 79

1
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Контейнеры на колесах
Серия АТЛАС
АТЛАС – мобильные контейнеры на колесах для сбора, сортировки, хранения и
транспортировки с большой вместимостью на 100 литров. Используются как внутри
помещений, так и на улице:
высокая транспортировочная ручка для эргономичного перемещения контейнера;
широкое открытие крышки на 260 градусов;
большие резиновые колеса для удобства транспортировки;
встроенный держатель пакета для мусора гарантирует его надежную фиксацию.
специальное крепление для навесных замков позволяет в случае необходимости
закрывать контейнер от посторонних лиц;
гладкая поверхность пластика для легкой очистки контейнера;
цветовая кодировка крышек для сортировки: 6 цветов – синий, красный, желтый,
зеленый, серый и черный;
возможность заказа бесплатных наклеек для сортировки.
100 л

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в короб.

137764

Контейнер АТЛАС на колесах 100 л
с наклейками для сортировки

59 x 44 x 90

3

137765

Крышка для конт. АТЛАС 100 л

59 x 44 x 11

3

137766

Крышка для конт. АТЛАС 100 л

59 x 44 x 11

3

137767

Крышка для конт. АТЛАС 100 л

59 x 44 x 11

3

137768

Крышка для конт. АТЛАС 100 л

59 x 44 x 11

3

137769

Крышка для конт. АТЛАС 100 л

59 x 44 x 11

3

137770

Крышка для конт. АТЛАС 100 л

59 x 44 x 11

3

Зоны прим.

Контейнеры-баки
Серия Титан
ТИТАН – контейнеры-баки для сбора, сортировки, хранения и транспортировки мусора
и другого содержимого с максимальной вместимостью:
сделан из материалов повышенной прочности для эксплуатации в условиях высоких
нагрузок;
прорезиненные ручки для удобного захвата и перемещения заполненного бака;
крышка имеет специальные ребра для дренажа воды;
встроенная ручка на дне для удобного опустошения контейнера;
крышки: стандартная крышка для баков 85 и 120 л и воронкообразная крышка
с технологией «чистые руки» для бака 120 л;
закрытие крышки до щелчка обеспечивает плотное прилегание, что ограничивает
нежелательный доступ к содержимому контейнера;
цветовая кодировка для сортировки: черный, серый, белый;
возможность заказа бесплатных наклеек для сортировки.
Прочная и маневренная колесная база для перемещения тяжелых контейнеров
с нагрузкой до 100 кг. Колесо с тормозом. Подходит под любой тип бака ТИТАН.
85 и 120 л

Артикул Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

137771

Контейнер-бак ТИТАН 85 л с накл.

49 x 56 x 63

5

137773

Контейнер-бак ТИТАН 85 л с накл.

49 x 56 x 63

5

137776

Контейнер-бак ТИТАН 85 л с накл.

49 x 56 x 63

5

137777

Крышка для конт.-бака ТИТАН 85 л

50 x 53 x 7

4

137779

Крышка для конт.-бака ТИТАН 85 л

50 x 53 x 7

4

137782

Крышка для конт.-бака ТИТАН 85 л

50 x 53 x 7

4

137783

Контейнер-бак ТИТАН 120 л с накл.

55 x 63 x 72

4

137785

Контейнер-бак ТИТАН 120 л с накл.

55 x 63 x 72

4

137788

Контейнер-бак ТИТАН 120 л с накл.

55 x 63 x 72

4

137789

Крышка для конт.-бака ТИТАН 120 л

57 x 61 x 7

3

137791

Крышка для конт.-бака ТИТАН 120 л

57 x 61 x 7

3

137794

Крышка для конт.-бака ТИТАН 120 л

57 x 61 x 7

3

57 x 61 x 11

2

42 x 42 x 35

1

137795
141948

Крышка воронкообразная
для конт.-бака ТИТАН 120 л
База колесная для контейнеровбаков ТИТАН 85 и 120 л

Зоны прим.
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Инструкции по уборке помещений
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА ОФИСА
В 1 ШАГ ПО СИСТЕМЕ СВЕП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА КУХНИ
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МИКРОНКВИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА ТУАЛЕТА

МИКРОНКВИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА
ГОСТЕВОЙ ЗОНЫ В РЕСТОРАНЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА
НОМЕРА В ОТЕЛЕ

