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Символы
Коммерческая
Здравоохранение
недвижимость

HoReCa

рекомендуется

подходит

4-цветная система кодировки Quattro: просто
и надежно! Принцип работы данной системы очень
прост, он заключается в использовании отдельного
цвета для каждого из секторов уборки, что позволяет
предотвратить перекрестное загрязнение. Система
Quattro предлагает вам:
• Эффективное распределение инвентаря
по зонам уборки в соответствии с цветом;
• Гарантию соблюдения стандартов гигиены.
мебель, мало рисковые объекты

Ручная протирка

санузлы, пол в ванных комнатах
другие поверхности в ванных комнатах

Спрей-метод

другие поверхности
(кухонные столы, барные стойки)

Спрей-метод
Метод «ведро-вода»

Система цветовой кодировки Quattro.
Машинный метод уборки
Максимально допустимая
температура стирки
Подходит для машинной сушки при низкой
температуре (щадящий режим)

Не подходит для машинной сушки.

Нельзя применять хлорное отбеливание,
только кислородное.

СВЕП. Метод предварительной
подготовки салфеток
СВЕП. Метод предварительной
подготовки мопов
Работа роторной машиной
Рекомендовано
для конвектоматов
Рекомендовано
для посудомоечных машин
Рекомендовано для стиральных
машин

Метод уборки

сухая

влажная

мокрая

Рекомендуется использовать
экстракторную машину

Миссия
Vileda Professional
Компания Vileda Professional, как ведущий производитель систем для уборки помещений,
а также систем для сбора и сортировки мусора, стремится стать вашим надежным партнером.
Наш девиз — еще больше профессионализма и эффективности в процессе уборки.
Инновационные продукты и профессиональная поддержка Vileda Professional — это ключ
к вашему успеху! Функциональность используемого инвентаря способствует тому, что ваш
персонал эффективно и с меньшими затратами проводит уборку. Поэтому наша цель —
предложить вам продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.
Немецкое качество и высокий уровень сервиса
Мы заботимся о профессиональном партнерстве с вами и постоянно учимся друг у друга
в ходе совместной работы. Мы ясно понимаем те требования и проблемы, которые возникают
в сфере профессиональной уборки. Вы можете быть уверены, что все многообразие нашего
ассортимента возникло из нашего сотрудничества с вами.
Мы — Vileda Professional — предлагаем инновационные системы и сервис для эффективного
решения ваших клининговых задач.

Коммерческая недвижимость

HoReCa

Здравоохранение

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

Гигиена и эффективность —
основные требования к уборке
в сфере НоRеСа. Наша компания
предлагает решения для
клининговых задач любого
уровня сложности. На страницах
каталога вы сможете найти
лучшие системы для быстрой
и эффективной уборки
профессиональных кухонь,
гостевых зон, номеров
и туалетных комнат.

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

Протирка поверхностей
В профессиональной среде уже достаточно давно развеян миф о существовании универсального материала
для решения всех задач, связанных с протиркой поверхностей. Ведь в зависимости от поставленной задачи
мы предъявляем к материалам различные требования. В ассортименте Vileda Professional вы сможете найти
решение для любых задач по протирке поверхностей. Для наибольшего удобства при выборе необходимого
продукта мы разделили все протирочные материалы по видам работ:

Чистовая протирка:
микроволоконные салфетки
1. Не оставляют разводов (благодаря капиллярному эффекту)
2. Не оставляют ворса (микроволокно – это синтетический материал, который имеет высокую устойчивость
к истиранию)
3. Могут удалять загрязнения без использования химических средств. Микроволокна имеют настолько
маленькое поперечное сечение, что они могут проникнуть в мельчайшие поры поверхности и удалить
оттуда загрязнения (рис. 1), тогда как обычные волокна (например: хлопок) не могут (рис 2).

Рис. 1
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Рис. 2
Vileda Professional Russia

Салфетка ПВАмикро

НОВИНКА

Уникальная патентованная технология

Благодаря новой уникальной патентованной технологи салфетка ПВАмикро объединила в себе высокую
эффективность микроволокна и простоту и скорость работы салфетки из искусственной замши. Теперь
никаких компромиссов: быстрая протирка без разводов и ворса, сбор большого количества влаги
и непревзойденная долговечность в условиях ручной стирки
Особенности:
• Впитывает на 20% больше влаги
• Не оставляет разводов (рис.1)
• Превосходно выполаскивается и
отдает грязь (рис. 2)
• Выдерживает более 400 стирок
• Представлена в 4 цветах
• Размер: 35х38 см, вес 32,6 г, толщина
1,44 мм

стр. 56

стр. 80

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 88

Цвет

Зоны применения:
• Уборка методом ведро-вода
• Высокие требования по качеству
уборки
• Сильно загрязненные поверхности
• Большое количество влаги
• Много стеклянных элементов
интерьера
• Ручная стирка после использования

Артикул

Наименование

143590

Размер (см)

Шт. в уп.

Салфетка ПВАмикро

35х38

5

143591

Салфетка ПВАмикро

35х38

5

143592

Салфетка ПВАмикро

35х38

5

143593

Салфетка ПВАмикро

35х38

5

Сравнение свойств микроволоконных салфеток
Остаток влаги на поверхности
после протирки влажной салфеткой (рис.1)
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Остаток песка в салфетке
после выполаскивания (рис. 2)
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Салфетка КвикСтар Микро
Особенности:
• Уникальная микроволоконная
салфетка очистит любые поверхности
без использования моющих средств.
• Не оставляет разводов и ворса.
• Хорошо впитывает.
• Легко скользит по поверхности.
• Обеспечивает высокий уровень гигиены.
• Устойчива к агрессивным химическим
средствам.
• Долговечная и прочная.
• Представлена в 4 цветах
для разделения зон уборки
и предотвращения перекрестного
загрязнения.
• Размер 38х40 см, вес 21 г,
толщина 0,7 мм.

стр. 56

стр. 80

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 84

Цвет

Зоны применения:
• Любые поверхности выше уровня
плинтуса в ЛПУ.
• Может применяться для уборки чистых
помещений класса А (в соответствии
со стандартом проведения уборки
в чистых помещениях ASTM F51-68;
ISO класс 5, 6 в соответствии
с VDI 2083—4).
• Стекла, зеркала,
хромированная / никелированная
фурнитура в общественных
учреждениях.
• Линзы, увеличительные стекла,
мониторы, экраны.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

100819

КвикСтар Микро

38х40

5

100822

КвикСтар Микро

38х40

5

100821

КвикСтар Микро

38х40

5

100820

КвикСтар Микро

38х40

5

Салфетка МикроСмарт
Особенности:
• Салфетка объединяет в себе
прекрасные очищающие свойства
микроволокна и повышенные
впитывающие свойства латексной
салфетки.
• Отлично очищает, не оставляет
разводов и ворса.
• Легко выполаскивается.
• Представлена в 4 цветах
для разделения зон уборки
и предотвращения перекрестного
загрязнения.
• Размер 36х38, вес 25 г, толщина 0,8 мм.

стр. 56

стр. 80

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 84

Цвет

Зоны применения:
• Любые поверхности выше уровня
плинтуса в ЛПУ.
• Стекла, зеркала,
хромированная / никелированная
фурнитура в общественных
учреждениях.
• Линзы, увеличительные стекла,
мониторы, экраны.

Артикул

Наименование

111562

Размер (см)

Шт. в уп.

Салфетка МикроСмарт

36х38

5

111563

Салфетка МикроСмарт

36х38

5

111572

Салфетка МикроСмарт

36х38

5

111574

Салфетка МикроСмарт

36х38

5
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Особенности:
• Салфетка объединяет в себе
прекрасные очищающие свойства
микроволокна и повышенные
впитывающие свойства латексной
салфетки.
• Отлично очищает, не оставляет
разводов и ворса.
• Легко выполаскивается.
• Представлена в 4 цветах
для разделения зон уборки
и предотвращения перекрестного
загрязнения.
• Размер 38x60 см, вес 41 г, толщина 0,8 мм.
стр. 80

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 84

Салфетка МикроВиндоу

Цвет

Зоны применения:
• Стекла, зеркала.
• Осушение и натирка посуды и бокалов.

Артикул

Наименование

127375

Салфетка МикроВиндоу

Размер (см)
38х60

Шт. в уп.
10
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Салфетка ТиТауэл Микро

стр. 56

стр. 80
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рекомендует

стр. 84

Особенности:
• Микроволоконная салфетка,
специально разработанная
для предприятий общественного
питания (ресторанов, баров, кафе).
• Подходит для очистки, осушения
и натирки бокалов, посуды, столовых
приборов, а также для протирки
деликатных и блестящих
поверхностей.
• Легко удаляет жир, отпечатки пальцев
и налет.
• Не оставляет разводов и ворса.
• Обеспечивает высокий уровень гигиены.
• Размер 40x60 см, вес 43 г, толщина 0,8 мм.
Цвет

Зоны применения:
• Осушение и натирка посуды и бокалов.
• Протирка марких / деликатных
поверхностей на предприятиях
общественного питания: кафе, бары,
рестораны.

Артикул

Наименование

128425

Салфетка ТиТауэл Микро

Шт. в уп.

Размер (см)
40х60
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Салфетка МикроТафф Плюс
Особенности:
• Объемная вязанная микроволоконная
салфетка отлично впитывает влагу
и собирает грязь.
• В сухом виде обладает
электростатическим эффектом,
благодаря чему отлично удаляет пыль.
• Легко очищает сильно загрязненные
поверхности без применения моющих
средств.
• Не деформируется благодаря тесьме
под оверлочной обработкой по краю
салфетки.
• Размер 36х39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм.

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

стр. 56

стр. 80

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 84

Цвет

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

Артикул

Наименование

111958

Салфетка МикроТафф+

Размер (см)

Шт. в уп.

35х38

5

111959

Салфетка МикроТафф+

35х38

5

111960

Салфетка МикроТафф+

35х38

5

111961

Салфетка МикроТафф+

35х38

5
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Оттирка: латексные салфетки
Сложные въевшиеся загрязнения отличаются
от пыли и свободной грязи тем, что они прочно
пристали к поверхности. Для того чтобы
их отделить, необходима вода / моющее средство
для размягчения / растворения загрязнения, а также
материал с высоким коэффициентом трения.
Поэтому латексные салфетки представляют
из себя сэндвич из двух внешних резиновых слоев,
которые непосредственно оттирают загрязнение,
и внутреннего слоя, который «держит» воду / моющий
раствор, подает на загрязненный участок
во время процесса оттирки и потом забирает ее
при финальной протирке.
Резиновый слой стирает загрязнение потому,

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

Салфетка ВайПро Антибак
Особенности:
• Нанесение содержит хлорид серебра,
который убивает микробы и бактерии.
• Рост бактерий на салфетке замедлен
<1/1000 по сравнению с обыкновенной.
• Антибактериальные свойства салфетки
подтверждены институтом Хохенштейн.
• Антибактериальный эффект.
выдерживает более 20 стирок.
• Латексные ребра хорошо оттирают
загрязнения.
• Размер 36х42 см, вес 26 г, толщина 1,4 мм.
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Цвет

Зоны применения:
• Сантехника и кафельная
плитка в ванной комнате / туалете.
• Столы в гостевой зоне кафе / ресторана.

Артикул

Наименование

137005

Салфетка ВайПро Антибак

36х42

20

137004

Салфетка ВайПро Антибак

36х42

20

137006

Салфетка ВайПро Антибак

36х42

20

137007

Салфетка ВайПро Антибак

36х42

20

Размер (см)

Шт. в уп.

Vileda Professional Russia

Сбор воды: салфетки-губки
Могут впитывать в 12 раз больше собственного веса.

Становятся более прочными во влажном виде.

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

Относительная прочность входящих в состав
материалов повышается при увлажнении.

Являются 100% натуральным продуктом, который
разлагается под воздействием микробной среды.
Процесс гниения сопровождается распространением
неприятного гнилостного запаха. Для предотвращения
гниения необходимо полностью просушивать материал
после использования.

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

Салфетка Веттекс
Особенности:
• Салфетка-губка идеальна для сбора
большого количества влаги.
• Впитывает в 15 раз больше
собственного веса.
• Не оставляет ворса.
• Изготовлена из хлопка и целлюлозы.
• Отлично подходит для использования
в сегменте HoReCa.
Цвет

8 800 3333 600
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• Классик: размер 18х20 см, вес 10 г,
толщина 2,5 мм.
• Макси: размер 26х31, вес 22 г,
толщина 2,5 мм.
Зоны применения:
• HoReCa (протирка столов в гостевой
зоне ресторана).
• Осушение сантехники.

Артикул

Наименование

111684

Салфетка-губка Веттекс Классик

18х20

10

111683

Салфетка-губка Веттекс Классик

18х20

10

111686

Салфетка-губка Веттекс Классик

18х20

10

111685

Салфетка-губка Веттекс Классик

18х20

10

111692

Салфетка-губка Веттекс Макси

26х31

10

111691

Салфетка-губка Веттекс Макси

26х31

10

111694

Салфетка-губка Веттекс Макси

26х31

10

111693

Салфетка-губка Веттекс Макси

26х31

10

Размер (см)

Шт. в уп.
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Салфетка из искусственной замши
Особенности:
• Очень прочная салфетка для протирки
и осушения больших поверхностей.
• Отлично скользит, быстро впитывает
влагу, не загрязняется.
• Подходит для автомоек.
• Стандарт: размер 35х40 см, вес 25 г,
толщина 1,5 мм.
• Макси: размер 44х54 см, вес 43 г,
толщина 1,5 мм.
Цвет

12

Зоны применения:
• Автомойки (осушение кузовов
автомобилей).
• Коммерческая недвижимость (протирка
и удаление пыли и свободной грязи
на поверхностях ниже столешницы).
• Протирка больших площадей гладких
поверхностей.

Артикул

Наименование

501094

Салфетка из искусственной замши неперфорированная

Размер (см)

Шт. в уп.

54х44

1

Vileda Professional Russia

Сбор любых загрязнений с поверхностей:
салфетки с коротким сроком использования
Сбор сухого сора, а также протирка поверхностей без особых требований к результату осуществляется протирочными
материалами, состоящими преимущественно из хлопка и вискозы, что и определяет их невысокую стоимость.

Салфетка Бризи
Особенности:
• Экономичная салфетка для различных
видов работ.
• Объемная структура позволяет хорошо
собирать сухой сор с поверхности.
• Размер 35х35,5 см, вес 15 г,
толщина 3,5 мм.
Цвет

Зоны применения:
• Любые сильнозагрязненные
поверхности, как на профессиональных
кухнях, так и в общих зонах, сан. узлах.

Артикул

Наименование

120124

Салфетка Бризи

Размер (см)
35х35,5

Шт. в уп.
25

120130

Салфетка Бризи

35х35,5

25

120131

Салфетка Бризи

35х35,5

25

120129

Салфетка Бризи

35х35,5

25

Салфетка Универсальная
Особенности:
• Мягкая салфетка для уборки различных
видов поверхностей.
• Не оставляет ворса и обладает
высокими впитывающими свойствами.
Цвет

Зоны применения:
• Протирка сильнозагрязненных
поверхностей.

Артикул

Наименование

101029

Салфетка Универсальная

Размер (см)

Шт. в уп.

38х40

10

101032

Салфетка Универсальная

38х40

10

101031

Салфетка Универсальная

38х40

10

101030

Салфетка Универсальная

38х40

10

DR.SCHNELL рекомендует
В зависимости от зоны применения с салфетками Бризи и Универсальной, рекомендуются разные средства:
Сан. узлы

Общие зоны

Кухни

стр. 80

стр. 84

стр. 99
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Методы работы с салфеткой
1. Спрей-метод
В процессе работы спрей-методом увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством его
распыления из пульверизатора на рабочую поверхность салфетки. После видимого загрязнения рабочая
поверхность меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После
этого салфетка меняется или стирается.

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

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

16 рабочих сторон

14

класть боком
для равномерного
увлажнения

1 салфетка = 30 мл

1 рабочая сторона
= 1 м2 поверхности

салфетки разных
цветов стирать
отдельно в сетке
для стирки
Vileda Professional Russia

Чистка поверхностей

8 800 3333 600
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Чистка поверхностей
Для решения проблем с застарелыми въевшимися пятнами на твердых покрытиях,
где салфетка не справляется, можно прибегнуть к использованию одного из следующих материалов:
• Металлическая спираль.
• Классический абразив на пенке различной жесткости.
• Абразив на специальных держателях.
• Абразив ПурАктив на пенке.
• Абразив МираКлин.
• Щетки.

Рекомендации по выбору инвентаря
Где конкретно планируется использовать
материал (кухонное оборудование,
сантехника, полы):
• когда речь заходит об очистке оборудования
на пищевых производствах или посуды
на предприятиях общественного питания, могут
потребоваться сертификаты на использование
этого продукта в пищевой промышленности,
а также может появиться требование, касающееся
отсутствие появления частиц абразива
на убираемой поверхности после проведения работ;
• при проведении работ на напольном
покрытии или стенах необходимо учитывать,
что при использовании продуктов на длинных
рукоятках можно существенно повысить
скорость работы по сравнению с использованием
продуктов, рабочую поверхность которых
приходится держать в руках;
• при мытье посуды вручную привычным для нас
является обильное пенообразование моющего
средства, которое достигается в том числе
и благодаря пенке, на которой закреплен абразив
(губка для мытья посуды), поэтому она будет
более предпочтительна в данном случае, нежели,
предположим, аналогичный абразив без пенки.

В сочетании с какой химией планируется
использование материала:
• наиболее устойчивы к сильным химическим
средствам (как кислотным, так и щелочным)
являются абразивы на держателях, щетки
и металлические спирали из нержавеющей стали;
• наименее устойчивы к сильным химическим
средствам классические губки с различными
абразивами. Пенка, на которой закреплен абразив,
быстро разрушается, особенно если после работы
использованное химическое средство не было
выполоскано.
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При какой температуре будет проходить
работа:
• очистка неостывшей поверхности продуктами,
рабочую поверхность которых приходится
держать в руках, может привести к ожогам;
• перед чисткой горячую поверхность (например:
противень, духовой шкаф и т.д.) необходимо
охладить до 100°С и только после этого
приступать к работе (щетина щеток начинает
размягчаться при t 140°С).

Устойчивость убираемой поверхности
к царапинам:
• устойчивость поверхности к царапинам
(нанесение повреждений поверхности в момент
чистки) зависит от твердости убираемой
поверхности и жесткости абразива;
• если поверхность деликатная, или определение
степени твердости поверхности является
затруднительным, желательно применять мягкие
(светлые) классические абразивы или абразив
ПурАктив;
• если поверхность неделикатная, или по каким‑то
причинам не требует бережного обращения,
целесообразно применять жесткие (темные)
абразивы, это существенно ускорит процесс.

Есть ли условия для осуществления
ухода за материалом:
• от возможности промывать / выстирать абразив
зависит срок эксплуатации изделия: в процессе
работы материал абразива забивается частицами
грязи, и при последующем использовании (если
абразив не был должным образом промыт) его
оттирающие свойства резко ухудшаются, а старая
грязь переносится на очередную убираемую
поверхность.

Vileda Professional Russia

Абразив ПурАктив
Абразив ПурАктив был разработан для удаления сильных загрязнений с деликатных поверхностей, поэтому
материал, из которого он изготовлен, значительно мягче по сравнению с чистящими частичками входящими
в состав зеленого или черного абразива, однако не менее эффективен с точки зрения результата работы.
Основное отличие абразива ПурАктив от классического абразива заключается в принципе работы:

грязь отделяется от поверхности
маленькими «ноготками»

так как если бы это был
обычный человеческий ноготь

только в губке этих «ноготков»
гораздо больше

Губка ПурАктив
Особенности:
• Уникальная губка для удаления сильных
сложных загрязнений с твердых
деликатных поверхностей.
• Не повреждает поверхность.
• Легко удаляет жир и грязь.
• Абразив с пенкой составляют единое
целое, что исключает его отклеивание
в процессе работы и продлевает срок
службы губки.
• Форма губки обеспечивает удобный
захват и защиту пальцев рук.
• Толщина 45 мм.

стр. 56

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 99

стр. 80

Цвет

Зоны применения:
• Мытье посуды.
• Удаление сильных загрязнений
с деликатных поверхностей:
– тефлоновая посуда,
– акриловые ванны,
– хромированные и никелированные
поверхности.

Артикул

Наименование

Размер (см)

123118

Губка ПурАктив

6,3х14

Шт. в уп.
10

123117

Губка ПурАктив

6,3х14

10

123115

Губка ПурАктив

6,3х14

10

123116

Губка ПурАктив

6,3х14

10

Губка Виледа (зеленый абразив)
Особенности:
• Губка средней жесткости.
• Эффективно удаляет сложные
загрязнения с твердых поверхностей.
• Идеально подходит для мытья посуды.
• Абразив приварен к пенке,
что исключает его отклеивание
в процессе работы и продлевает срок
службы губки.
• Форма губки обеспечивает удобный
захват и защиту пальцев рук.

8 800 3333 600
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стр. 56

стр. 102
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стр. 99

Цвет

Артикул

• Толщина 45 мм.
Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений
с неделикатных поверхностей.

Наименование

Размер (см)

101397

Губка Виледа (зеленый абразив)

7х15

125604

Губка Виледа (зеленый абразив)

9,5х7

Шт. в уп.
10
10
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Губка Виледа (черный абразив)
Особенности:
• Великолепно удаляет сильные
загрязнения на нечувствительных
поверхностях (подходит для удаления
въевшейся грязи).
• Абразив приварен к пенке, что
исключает его отклеивание в процессе
работы и продлевает срок службы
губки.
• Форма губки обеспечивает удобный
захват и защиту пальцев рук.
• Представлена в двух размерах.
• Толщина 45 мм.

стр. 56

стр. 99

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 80

Цвет

Артикул

Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений
с неделикатных поверхностей.

Размер (см)

Наименование

102565

Губка Виледа (черный абразив)

7х15

108777

Губка Виледа (черный абразив)

9,5х7

Шт. в уп.
10
9

Губка Виледа для ванной (синий абразив)

стр. 56

стр. 81

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 80

Особенности:
• Губка для деликатной уборки
санитарно-гигиенических помещений.
• Эластичная губка с мягким абразивом
удаляет загрязнения и известковый
налет основательно, но бережно.
• Большой размер губки позволяет
существенно увеличить скорость
уборки.
• Толщина 45 мм.

Цвет

Зоны применения:
• Мытье всех поверхностей в ванной
комнате (ванны, кафельной плитки
и т.д.)
• Удаление слабых загрязнений
с деликатных поверхностей

Артикул

Наименование

Размер (см)

108689

Губка Виледа для ванной (синий абразив)

Шт. в уп.

14х18

1

Губка Виледа (белый абразив)
Особенности:
• Чистящая поверхность губки
изготовлена из высококачественного
материала без добавления абразивных
волокон.
• Позволяет проводить мягкую очистку
поверхностей.
• Форма губки обеспечивает удобный
захват и защиту пальцев рук.
• Толщина 45 мм.
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стр. 56

стр. 102
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рекомендует

стр. 81

Цвет

Зоны применения:
• Мытье посуды.
• Удаление слабых загрязнений
с деликатных поверхностей.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

102562

Губка Виледа (белый абразив)

7х15

10

102564

Губка Виледа (белый абразив)

7х15

10

102561

Губка Виледа (белый абразив)

7х15

10

102563

Губка Виледа (белый абразив)

7х15

10

Vileda Professional Russia

Абразивы на специальных держателях
Суперпад прямоугольный
Особенности:
• Предназначен для влажной чистки
поверхностей на специальном держателе.
• Представлен в трех цветах,
различающихся по степени жесткости.
• Белый — бережно удаляет загрязнения,
не повреждая поверхность.
• Зеленый и черный предназначены
для агрессивной чистки сильно
загрязненных поверхностей.
• Абразив однородный по степени
жесткости по всей толщине.
• Толщина пада 20 мм.
Цвет

Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений
с неделикатных поверхностей.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

114911

Ручной Суперпад прямоугольный

26х12

5

114908

Ручной Суперпад прямоугольный

26х12

5

114909

Ручной Суперпад прямоугольный

26х12

5

Ручной пад стандарт
Особенности:
• Предназначен для ручной чистки
поверхностей без использования
специального держателя.
• Представлен в трех цветах,
различающихся по степени жесткости.
• Белый — бережно удаляет загрязнения,
не повреждает поверхность.
• Зеленый и черный предназначены
для агрессивной чистки сильно
загрязненных поверхностей.
• Абразив однородный по степени
жесткости по всей толщине.
• Толщина пада 10,5 мм.
Цвет

Зоны применения:
• Профессиональная кухня.
• Удаление сильных загрязнений
с неделикатных поверхностей.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

108900

Ручной пад стандарт

15х23

10

100811

Ручной пад стандарт

15х23

10

108908

Ручной пад стандарт

15х23

10

DR.SCHNELL рекомендует
Для каждого вида пада, в зависимости от его жесткости, рекомендуются следующие продукты DR.SCHNELL
(см. цветовое разделение):

стр. 80

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

стр. 81

стр. 99

стр. 99

стр. 89

стр. 99
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Держатель ПадБой
Особенности:
• Используется с Суперпадами. Делает
очистку удобной и легкой.
• Прост в использовании, защищает
руки от контакта с абразивом
и химическими средствами.
Цвет

Артикул

Наименование

512992

Держатель ПадБой

Зоны применения:
• Послестроительная уборка.
• Оттирка кафеля.

Шт. в уп.
1

Держатель ПадМастер
Особенности:
• Используется с Суперпадами
для комфортной очистки стен, пола,
потолков.
• Подвижное крепление позволяет
избежать поломок при работе.
• Используется с алюминиевой ручкой.
Цвет
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Зоны применения:
• Послестроительная уборка.
• Оттирка твердых полов вдоль
плинтусов во время проведения
размывочных работ или стриппинга.

Артикул

Наименование

Шт. в уп.

512993

Держатель ПадМастер

111389

Телескопическая ручка Хай-Спид 50-90 см

1
10

Vileda Professional Russia

Металлическая спираль Инокс
Металлическая спираль — это один из самых агрессивных материалов для механического удаления
загрязнений. По шкале жесткости материалов Мооса материал (сталь), из которого изготовлен этот
продукт, может поцарапать даже эмалированные поверхности, такие как противни, поверхность плиты,
духовой шкаф и т.д.
Особенности:
• Идеально подходит для удаления
затвердевшей грязи в кастрюлях,
противнях и грилях.
• Прочная и долговечная.
• Не повреждает кисти рук / перчатки
во время работы.
• Размер 40 или 60 г.

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

стр. 56

стр. 101

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 102

Цвет

Зоны применения:
• Удаление нагара, сильных застарелых
загрязнений с неделикатных
поверхностей.

Размер (г)

Шт. в уп.

Артикул

Наименование

100787

Очищающая спираль Инокс

40

10

100788

Очищающая спираль Инокс

60

10
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Губка МираКлин
Абразив МираКлин был разработан для удаления таких сложных загрязнений, как перманентный маркер
и резиновые следы от обуви на напольных покрытиях. Губка МираКлин состоит из достаточно жесткой
пластмассы — меламиновой смолы.

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

Поверхности, которые этот продукт
не сможет травмировать:

• большинство известных пластмасс (полиэстер,
полипропилен, АБС)
• тефлон
• акриловое стекло
• лаки и краски (акриловые и полиуретановые)

•
•
•
•

сталь, алюминий
стекло
фарфор
поверхности, покрытые меламиновой смолой

Особенности:
• Уникальное изделие!
• Без усилий удаляет следы
перманентного маркера, известковый
налет, следы от обуви, загрязнения
на белых офисных досках и
другие сложные пятна с твердых
неделикатных поверхностей.
• Используется увлажненной.
• Не требует применения химии.
• Размер 120х75 мм.

Цвет

22

Зоны применения:
• Удаляет устойчивые загрязнения: следы
перманентного маркера, известковый
налет, следы от обуви, загрязнения/
пятна на белых офисных досках.
• Перед использованием протестируйте
губку на незаметном участке
поверхности.
• Не используйте губку на полированных
поверхностях, на темных глянцевых
поверхностях, а также
на расписных поверхностях.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

113035

Губка МираКлин

12х7.5

8
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Системы для мытья окон

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Системы для мытья окон
Система Эволюшн
Обладая специальным мультипозиционным держателем, щетки и склизы Эволюшн предоставляют
максимальную гибкость при мытье окон. Преимущество системы состоит в высокой эффективности работы,
которая обусловлена простым доступом к стеклянным поверхностям и эргономичным процессом работы.

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

стр. 56

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 85

Особенности:
• Обеспечит прозрачные, идеально
чистые окна.
• Для удобства работы оснащена
поворотным механизмом (180°).
• Микроволоконная насадка легко
и быстро очистит поверхность.
• Небольшой абразив на насадке
поможет удалить сложные загрязнения
на стыке стекла и рамы.
• Длина 35 и 45 см.

Рекомендации:
• Удалять излишки влаги с шубки
перед размывкой стекла
для предотвращения скопления
жидкости на подоконнике / полу.
• Тщательно стирать шубку после
использования для удаления из нее
мелких абразивных частиц, способных
при повторном использовании
повредить поверхность стекла.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

100812

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

35

10

100813

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

45

10

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

стр. 56

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 85

Особенности:
• Склиз для удаления влаги после мытья
окон.
• Оснащен двумя поворотными
механизмами, которые позволяют
сделать работу более эргономичной
в случае ограниченности пространства.
• Держатель склиза имеет
дополнительный механизм изменения
угла на 300 для работы на небольшой
высоте.
• Имеет эффективное и долговечное
резиновое лезвие.
• Длина 35 и 45 см.

Рекомендации:
• Перед началом работы убедиться,
что края резинового лезвия выходят
за края стального держателя
во избежание повреждения.
• При закреплении стального держателя
лезвий в каркасе убедитесь, что боковые
зубья каркаса попали в технологические
отверстия стального держателя, лезвие
не выпадает в процессе работы.
• Сменить резиновое лезвие,
если используемое повреждено
(порезано / имеет неровный край и т.д.).

Артикул

Наименование

500209

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

Размер (см)
35

Шт. в уп.
1

500210

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

45

1

Скребок для окон Эволюшн
Особенности:

Рекомендации:

• 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.

• Работать скребком только под острым
углом по увлажненной поверхности
во избежание повреждения стекла.
• После работы скребком необходимо
прятать лезвие во избежание травм.

Цвет
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Артикул

Наименование

Шт. в уп.

500213

Скребок для окон Эволюшн

1

100814

Лезвия к скребку для окон
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Ведро для мытья окон
Особенности:
• Устойчивое широкое ведро для мытья
окон (22 л) из специального прочного
пластика.
• Легко помещается щетка 45 см.
Размеры: длина — 47,5 см.
		
ширина — 20,5 см.
		
глубина — 27 см.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Артикул

Наименование

500118

Ведро для мытья окон

Размер (л)

Шт. в уп.

22

1

25

Удлиняющая ручка
Особенности:

Рекомендации:

• Ручка для комфортного мытья окон
на большой высоте.
• Телескопическая, состоит из двух
колен.
• Имеет специальный наконечник
для надежной фиксации склиза
или щетки.
• Длина 2х125 см, 2х200 см и 3х200 см.

• Не вытаскивать внутреннее колено
более чем на 2 / 3 для сохранения
упругости конструкции.
• Выбирать удлиняющую ручку
с минимальным количеством колен
для уменьшения люфта во время
работы.

Цвет
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Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

500115

Удлиняющая ручка

2х125

1

500116

Удлиняющая ручка

2х200

1

500117

Удлиняющая ручка

3х200

1

Vileda Professional Russia

Уход за полами

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Уход за полами
Уход за полами — это самый большой объем работ по поддержанию чистоты объекта по сравнению
со всеми остальными видами работ (протирка поверхностей, мытье окон и т.д.). На уход за полами тратится
до 95% средств от совокупных расходов на инвентарь, уборочную технику и химию.
По характеру выполняемых работ различают следующие этапы ухода за напольными покрытиями:
• Послестроительная уборка.
• Нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его подготовка к эксплуатации.
• Ежедневная поддерживающая уборка.
• Периодические работы: генеральная уборка, снятие старого слоя защитного покрытия
и нанесение нового, частичное восстановление защитного покрытия.
Ручной уборочный инвентарь применяется на каждом из этапов работ по уходу за покрытиями,
но максимальное его применение наблюдается при проведении ежедневной поддерживающей уборки,
которая в свою очередь делится на несколько этапов.

Рекомендации по выбору системы для мытья пола
Ежедневная поддерживающая уборка

Сухая уборка

Точечная уборка

Система ДастМоп

Система СпрейПро

Щетки для подметания

Система ЛегоЛенд

Влажная уборка

Безведерный метод
Cистема СВЕП Хай-Спид

Ведерный метод

Система УльтраСпид
Система УльтраСпид Мини
Система КомбиСпид
Система Супер-моп
Система Кентукки

28
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Сухая уборка
Более 70% грязи с напольного покрытия можно убирать инвентарем для сухой уборки. Сухая уборка
производится значительно быстрее влажной или мокрой уборки, а ее себестоимость значительно ниже.
Скорость работы повышается за счет:
1. Свободного скольжения сухого мопа / резинового лезвия / щетки для подметания по поверхности пола.
2. Отсутствия необходимости частого споласкивания и отжима моющей насадки.
3. Отсутствия необходимости периодической смены воды и дозирования химического средства.
4. Быстрое передвижение по объекту за счет отсутствия габаритных тележек / ведер и т.д.
Оценивать результат проведения сухой уборки можно в соответствии с корпоративными стандартами
клининговой компании, нормами СЭС (если убираемое помещение обременено специальными требованиями),
или можно обратиться к тексту гос. стандарта ГОСТ Р 51870—2002 (от 01.07.2002) «Услуги по уборке зданий
и сооружений. Общие технические условия», раздел «Требования к качеству сухой уборки твердых полов»:
• отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора под мебелью, в углах, на плинтусах и в других
труднодоступных участках;
• отсутствие остатков волокон протирочного материала.

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Щетки Экономик для подметания
Особенности:
• Экономичные щетки для подметания
в помещениях и на улице.
• Прочные и надежные.
• Ворс не ломается и не выпадает.
• У щетки Экономик ворс расщеплен
на концах для более эффективной
очистки.
• Используются в комплекте с ручкой
Контракт.
Цвет

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

Артикул

Наименование

102583

Щетка Экономик мягкая

Размер (см)
30

Шт. в уп.
1

Щетки Эко для подметания
Особенности:
• Для использования в помещениях
• Собирает даже очень маленькие
частицы
• Хорошо подметает гладкий пол
• В одной щетке два вида щетины:
• Нерасщепленная щетина хорошо
собирает волосы и нитки.
• Расщепленная на концах щетина
предназначена для сбора пыли и
мелких частиц грязи
• Щетка полностью изготовлена из
перерабатываемых материалов.
• Используется в комплекте с ручкой
Контракт.
Цвет

Напольные покрытия:
• Мягкая щетка хорошо собирает очень
маленькие частицы грязи, нитки и
волосы. Лучше подметает на гладком
полу.
• Жесткая щетка хорошо собирает
грязь на шероховатой поверхности и
эффективно очищает ковры.

Артикул

Наименование

519227

Щетка Эко жесткая

Размер (см)

Шт. в уп.

30

1

517855

Щетка Эко мягкая

30

1

Ручка Контракт
Особенности:
• Надежная и легкая ручка с удобным
и простым креплением для моющей
насадки.
• Длина ручки 138 см.
• Диаметр 23 мм.
• Способ крепления — итальянская
резьба.
• Подходит для насадки Супер-моп
и щеток для подметания Контракт
и Экономик.
Цвет

30

Арикул

Наименование

100840

Ручка Контракт

Размер (см)
138

Шт. в уп.
12
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Сухая уборка
Наиболее быстрый и профессиональный способ проведения сухой уборки внутренних помещений.
Работа данным методом предполагает использование пылесоса для чистки насадок.

Держатель ДастМоп
Особенности:

Напольные покрытия:

• Легкий и надежный держатель
позволяет убирать в различных
направлениях.
• Каркас выполнен из цинка
с антикоррозийным покрытием.
• Удобная конструкция способствует
легкой и быстрой смене мопов.
• Представлен в двух размерах.

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

Цвет

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

511274

Держатель ДастМоп

60

1

511275

Держатель ДастМоп

100

1

Мопы ДастМоп
Особенности:

Напольные покрытия:

• Экономичные мопы для сбора пыли
и сора.
• Используется сухим или слегка
увлажненным.
• Имеют небольшой вес, что облегчает
процесс уборки.
• Вес 240 и 400 г.
• Представлен в двух размерах.

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

Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

118102

Насадка ДастМоп - хлопковая

60

1

118104

Насадка ДастМоп - хлопковая

100

1
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Точечная уборка
Основная уборка проводится один или два раза в день, однако, неожиданные загрязнения в виде пролитой
воды, рассыпанного песка / крупы и т.п. происходят значительно чаще. Такие загрязнения носят локальный
характер и не подразумевают повторную уборку всего помещения. В этом случае используются компактные
инструменты, не требующие проведения предварительных подготовительных процедур.

Удаление локальных загрязнений
Совок ЛегоЛенд
Особенности:
• Идеальное решение для коммерческой
недвижимости и HoReCa.
• Легкий совок с контейнером
для экономичной и эффективной уборки
грязи и пыли.
• Гигиеничен благодаря возможности
мытья и отсутствию в конструкции
материалов, подверженных коррозии.
• Крышка и контейнер изготовлены
из сверхпрочного пластика.

Цвет

• Ручка выполнена из алюминия,
дополнительно оснащена держателем
для удобного крепления на тележку.
• Вес 820 г.
• Высота 88 см.
• Ширина колбы совка 28 см, высота 9 см.
• Объем совка 4 л.
Напольные покрытия:
• Полы из кафельной плитки,
керамического гранита, натурального
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Артикул

Наименование

Шт. в уп.

512361

Совок закрывающийся, Леголенд

1

Сгон ЛегоЛенд
Особенности:
• Сгон для удаления сухой / смешанной
грязи со сменными лезвиями.
• Резиновое лезвие в отличие от щетины
не поднимает в воздух пыль.
• Изготовлено из высококачественного
термопластического материала,
выдерживающего температуру
до 90 °С.
• Благодаря продуманной конструкции
сгон не повреждает предметы
интерьера / стены / двери.
Цвет

Артикул

Наименование

119909

Сгон для совка ЛегоЛенд

• Сгон можно поворачивать на 180
градусов, что повышает эргономичность
работы.
• Вес 295 г.
• Высота 88 см.
• Ширина лезвия 35 см.
Напольные покрытия:
• Полы из кафельной плитки,
керамического гранита, натурального
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.
Размер (см)
35

Шт. в уп.
1

Щетка ЛегоЛенд
Особенности:
• Прочная и легкая щетка
для эффективного сбора сухой грязи
с неровных поверхностей и ковровых
покрытий.
• Ручка изготовлена из алюминия и имеет
удобную рукоятку для захвата.
• Элемент соединения держателя щетки
и ручки позволяет поворачивать щетку
на 180 градусов, что упрощает уборку
труднодоступных мест.
Цвет

32

• Ширина щетки 25 см.
• Удобная высота ручки (88 см).
Напольные покрытия:
• Полы из кафельной плитки,
керамического гранита, натурального
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Артикул

Наименование

119918

Щетка для совка ЛегоЛенд

Шт. в уп.
25

1

Vileda Professional Russia

Сгон Хай-Спид
Особенности:

Напольные покрытия:

• Сгон для удаления сухой / смешанной
грязи со сменными лезвиями.
• Резиновое лезвие в отличие от щетины
не поднимает в воздух пыль.
• Изготовлено из высококачественного
термопластического материала.
• Благодаря продуманной конструкции
сгон не повреждает предметы
интерьера / стены / двери.
• Прочный каркас обеспечивает
долговечность.
• Сгон и ручка соединены подвижным
креплением, благодаря которому сгон
работает в 8 различных положениях.
• Размеры 35 и 50 см.

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

Цвет

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

114467

Сгон Хай-Спид

35

1

114474

Сгон Хай-Спид

50

1

506267

Алюминиевая ручка

150

1

Сгон для удаления влаги гигиенический
Особенности:
• Хорошо собирает жидкость.
• Двойное резиновое лезвие с высокой
эластичностью, поверхность еще суше.
• Высокая гигиеничность материала, за
счет закрытых резиновых пор.
• Разрешено для использования
на пищевых и фармацевтических
предприятиях
• Высокая прочность материалов.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

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

Артикул

Наименование

Размер (см)

141974

Сгон д/пола гигиенический

45

141975

Сгон д/пола гигиенический

60

141993

Фиксирующие кольца цветового
кодирования для сгонов

-

506267

Алюминиевая ручка

150
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Влажные локальные загрязнения

Система СпрейПро

НОВИНКА

Особенности:
• Готовая для работы система.
• Подходит для точечной, локальной
уборки.
• Моющее средство дозировано
распыляется на напольное покрытие
перед моющей насадкой
• Вес ручки и держателя: 495г.
• Длина ручки: 145см.
Цвет

• Объем внутреннего резервуара: 335 мл
• В комплектацию входит мерный
резервуар и стикеры цветового
кодирования.
• Ручка СпрейПро подходит для
следующих систем: СВЕП, УльтраСпид,
КомбиСпид.

Артикул

Наименование

145521

Система СпрейПро в сборе
+ держатель УльтраСпид + моп МикроЛайт

Размер (см)

Шт. в уп.

145

1

143003

Ручка СпрейПро с триггером

145

1
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Правила работы с системой СпрейПро: три шага

Открываем колпачок
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Заливаем моющий
раствор

Распыляем с помощью
триггера на поверхность
Vileda Professional Russia

Тряпка для сгона Хай-Спид
Особенности:

Напольные покрытия:

• Микроволоконная тряпка для пола.
• Отлично моет, впитывает и собирает
грязь.
• Благодаря специальному рисунку
отлично скользит по поверхности,
что упрощает работу.
• Не оставляет ворса и разводов.

• Любые твердые напольные покрытия.

Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Артикул

Наименование

120757

Тряпка для сгона Хай-Спид

116996

Фиксатор тряпки для мытья полов на сгоне

Размер (см)
60х35

Шт. в уп.
1
20
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Система предварительной подготовки
СВЕП Хай-Спид
Суть метода
Суть метода предварительной подготовки заключается в том, что моющие насадки, увлажняются
до необходимой для данного типа уборки степени, предварительно готовятся, а затем в процессе
уборки используются только один раз на определенной площади или одном из помещений, после чего
помещаются в специальный мешок (емкость), а затем стираются, сушатся и готовятся для следующего цикла
использования.

Подготовка к работе

Выбираем насадки

Складываем их в контейнер

Заливаем их моющим
раствором

Ждем 10 мин.

Работа

Выбираем высоту
телескопической ручки

Достаем одну насадку
из контейнера

Надеваем на держатель

Снимаем грязную насадку

Кладем ее в емкость
для грязных насадок

Собираем крупный мусор

Моем 20 м2 пола

Основные преимущества метода предварительной подготовки СВЕП
• Повышение производительности труда.
• Эргономичность.
• Сокращение расхода химических средств.

36

Vileda Professional Russia

Подготовка моющих насадок к работе
Существует два способа подготовки насадок к работе: вручную или в стиральной машине.
Так как в стиральной машине все процессы автоматизированы, то мы рассмотрим некоторые нюансы
способа ручной подготовки:
1. Правильный расчет насадок и увлажнение.
2. Нельзя замачивать разные насадки в одном контейнере — у них разные характеристики по впитываемости.
3. Односторонние насадки складываются ворсом (рабочей поверхностью внутрь), чтобы они легче
вытаскивались из контейнера.
4. Все виды насадок складываются поперек контейнера петлей вверх.
5. Чтобы насадки увлажнились равномерно, желательно заливать их с использованием сита.
6. Чтобы насадки пропитались по всей ширине, необходимо подождать 10 мин.

Название насадки

S мытья (м2)

Увлажнение:
мл на насадку

Штук в контейнере

Увлажнение:
на контейнер

50 см односторонние
МикроТек

20

230

10

2,3 л

ЭкстраМоп

20

230

10

2,3 л

МикроМоп Плюс

15

150

15

2,2 л

50 см двухсторонние
Дуо Микро Тек

30

230

8

1,8 л

Дуо МикроМоп Плюс

30

150

10

1,5 л

Другие насадки
МикроТек 75 см

50

345

8

2,8 л

МикроМоп Плюс 35 см

10

90

20

1,8 л

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Тележка ВолеоПро СВЕП, 3 контенера
Особенности:
• Компактная и маневренная тележка.
• Позволяет комфортно убирать
небольшие территории и легко
помещается в стандартный лифт.
• Эргономичная и маневренная,
как на больших площадях, так и в
ограниченном пространстве.
• Компактные размеры, площадь нижней
базы - менее 0,5 кв.м.
• Высокая прочность и устойчивость для
профессионального использования.
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Цвет

НОВИНКА

• Комплектация:
-- Тележка ВолеоПро
-- ВолеоПро полка-мостик
-- ВолеоПро набор крючков 3 вида по 2 шт.
-- ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л
-- Два ведра 6 л
-- 3 контейнера для мопов с цветовым
кодированием
-- 3 крышки для контейнеров для мопов
• Вес 14,85 кг
• Габариты тележки
• 104,5 х 92 х 51,5 см
• Колесная база: 81х51 см

Артикул

Наименование

145150

Тележка ВолеоПро СВЕП, 3 контейнера

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

Размер
104,5х92х51,5 см

Шт. в уп.
1
1

Vileda Professional Russia

Тележка ОРИГО 300 Н
Особенности:
• Комплексная тележка, адаптированная
под систему СВЕП Хай-Спид.
• Компактная, бесшумная, надежная,
эргономичная. Легкая в использовании
и оснащена всеми необходимыми
компонентами для эффективной работы.
• Комплектация:
-- колесная база из ударопрочного
пластика (колеса 100 мм),
-- 1 лоток,
-- 2 ведра объемом 6 л (с красными
и синими клипсами),
-- 2 контейнера для мопов с крышками
(с клипсами цветового кодирования),
-- 4 регулируемых по высоте рельсы,
-- пластиковый держатель мешков
для мусора (70 л.) с 2 крючками
для аксессуаров,
-- одна подставка для держателей мопов
и 2 фиксатора для ручек.
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Цвет

• Возможно дополнительное оснащение
текстильным мешком для мусора
с боковой молнией для изъятия
грязных насадок и мусора,
крышками для мусорных мешков,
а также увеличение количества
контейнеров.
• Размер: длина 54 см, ширина 58 см,
высота 100 см.
• Вес тележки: 16 кг.

Размер

Шт. в уп.

Артикул

Наименование

121582

Тележка ОРИГО 300 Н

515835

Чехол для мусорных мешков

120806

Контейнер для мопов

1

120822

Крышка для контейнера для мопов

1

120943

Ведро с цветовым кодированием

54х58х100 см

1
1

70 см

6л

1

Тележка ОРИГО 300 НX
Особенности:
• Комплексная тележка, адаптированная
под систему СВЕП Хай-Спид.
• Компактная, бесшумная, надежная,
эргономичная. Легкая в использовании
и оснащена всеми необходимыми
компонентами для эффективной работы.
• Комплектация:
-- колесная база из ударопрочного
пластика (колеса 100 мм),
-- 2 больших лотка (один зафиксирован,
другой регулируется),
-- 2 ведра объемом 6 л (с красными
и синими клипсами),
-- 2 контейнера для мопов с крышкой
(с красными и синими клипсами),
-- 4 регулируемых по высоте рельсы,
пластиковый держатель мешков
для мусора (до 120 л) со встроенной
транспортировочной ручкой и 3 крючками для аксессуаров, металлическая
нижняя поддержка для мусорных
мешков (не складывающаяся) + поддерживающее колесико,

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Цвет

-- 1 подставка для держателей мопов
и 1 фиксатор для ручек.
• Возможно дополнительное оснащение
текстильным мешком для мусора
с боковой молнией для изъятия
грязных насадок и мусора,
крышками для мусорных мешков,
а также увеличение количества
контейнеров и 6 литровых ведер.
• Размер: длина 84 см, ширина 58 см,
высота 100 см.
• Вес тележки: 20 кг.

Шт. в уп.

Артикул

Наименование

121597

Тележка ОРИГО 300 НХ

514792

Чехол для мусорных мешков

120806

Контейнер для мопов

1

120822

Крышка для контейнера

1

120943

Ведро с цветовым кодированием

Размер
54х58х100 см
120 л

6л

1
1

1
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Держатель насадок Свеп Дуо
Особенности:
• Легкий и эргономичный держатель
моющих насадок.
• Трапециевидная форма помогает легко
очищать углы.
• Также удобен для уборки стен
и потолков: держатель поворачивается
под необходимым углом для полного
контакта с поверхностью и фиксируется
в необходимом положении.
• Используется с Алюминиевой,
Телескопической или ручкой Эрго.
• Длина 35, 50 и 75 см
• Вес: 35 см – 203 г.,
		
50 см – 290 г.,
		
75 см – 440 г.
Цвет

СВЕП Дуо Плюс –
бесконтактное
снятие мопа

Артикул

Наименование

143063

Держатель насадок СВЕП Дуо Плюс

Размер (см)

Шт. в уп.

35

1

137879

Держатель насадок СВЕП Дуо Плюс

50

1

145300

Держатель насадок Свеп Дуо

75

1

Алюминиевая ручка
Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка
для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает
удобный захват.
• Длина: Алюминиевая ручка 150 см,
Эрго 145 см.
• Кольца цветового кодирования
(Алюминиевая ручка арт. 506267)
• Удобная зона для удержания (18,5 см).
• Вес 300 г.
Цвет

Артикул

Наименование

506267
517664

Размер (см)

Шт. в уп.

Алюминиевая ручка

150

1

Алюминиевая ручка Эрго

145

1

Телескопическая ручка Хай-Спид
Особенности:
• Прочная алюминиевая конструкция.
• Позволяет подобрать наиболее удобную
для работы длину.
• Эргономичный захват предотвращает
усталость рук.
• Длина 100–180 см и 50–90 см.
• Удобные зоны для удержания
(у длинного телескопа): верхняя 18,5 см,
нижняя 40 см.
• Вес 100–180 см – 456 г.,
50–90 см – 225 г.
Цвет

40

Артикул

Наименование

119967
111389

Размер (см)

Шт. в уп.

Телескопическая ручка Хай-Спид

100 –180

1

Телескопическая ручка Хай-Спид

50 – 90

1

Vileda Professional Russia

Насадка МикроТек
Особенности:
• Универсальная микроволоконная
насадка.
• Запатентованная технология
производства обеспечивает прочность
насадки и высокое качество уборки.
• Благодаря микроволокну
прекрасно удаляет загрязнения
на структурированных поверхностях.
• На 15% быстрее скользит
по поверхности по сравнению
с хлопковыми моющими насадками.
• Устойчива к кислотным растворам
и большей части дезинфицирующих
средств.
• Длина 35, 50 и 75 см.
• Вес: 50 см – 170 г.,
75 см – 235 г.
• Максимальный объем впитывания:
50 см – 430 мл,
75 см – 640 мл.
Цвет

Поверхности:
• Сильно загрязненные напольные
покрытия.
• Мытье и дезинфекция с использованием
агрессивных моющих и
дезинфицирующих средств.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

508420

Насадка МикроТек

50

1

508421

Насадка МикроТек

75

1

Насадка ЭкстраМоп
Особенности:
• Микроволокно обеспечивает отличный
результат уборки.
• Хорошо подходит для сильно
загрязненных твердых полов.
• Отлично впитывает грязь и влагу.
• Длина 50 см.
• Вес 170 г.
• Максимальный объем впитывания: 440 мл.
Цвет

Артикул

Наименование

508428

Насадка ЭкстраМоп

Поверхности:
• Сильнозагрязненные напольные
покрытия.
• Мытье с использованием нейтральных
моющих средств.

Размер (см)

Шт. в уп.

50

1

Насадка Дуо МикроТек
Особенности:
• Универсальная двухсторонняя
микроволоконная насадка.
• Запатентованная технология
производства обеспечивает прочность
насадки и высокое качество уборки.
• Благодаря микроволокну
прекрасно удаляет загрязнения
на структурированных поверхностях.
• Может использоваться как в сухом, так
и влажном виде.
• На 15% быстрее скользит
по поверхности по сравнению
с хлопковыми моющими насадками.
• Устойчива к кислотным растворам
и большей части дезинфицирующих
средств.
• Длина 50 см.
• Вес 165 г.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

• Максимальный объем впитывания:
430 мл.
Поверхности:
• Сильнозагрязненные напольные
покрытия.
• Мытье и дезинфекция
с использованием агрессивных
моющих и дезинфицирующих средств.

Артикул

Наименование

507566

Насадка Дуо МикроТек

Размер (см)
50

Шт. в уп.
1
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Насадка МикроМоп Плюс
Особенности:
• Микроволоконная насадка идеально
подходит для безопасных, резиновых
и рельефных полов.
• Открытая структура с жесткими
чистящими полосами обеспечивает
идеальный результат уборки.
• Высокая долговечность
и износостойкость материала.
• Устойчива к кислотным растворам
и большей части дезинфицирующих
средств.
• Длина 35 и 50 см.
• Вес 35 см — 65 г., 50 см — 90 г.
Цвет

Артикул

Наименование

508385
508386

• Максимальный объем впитывания:
35 см — 180 мл.,
50 см — 360 мл.
Поверхности:
• Слабозагрязненные напольные
покрытия и стены.
• Мытье и дезинфекция с
использованием агрессивных моющих и
дезинфицирующих средств.

Размер (см)

Шт. в уп.

Насадка МикроМоп Плюс

35

1

Насадка МикроМоп Плюс

50

1

Насадка Дуо Микро Плюс
Особенности:
• Двухсторонняя насадка идеально
подходит для безопасных, резиновых
и рельефных полов.
• Открытая структура с жесткими
чистящими полосами обеспечивает
идеальный результат уборки.
• Высокая долговечность
и износостойкость материала.
• Устойчива к кислотным растворам
и большей части дезинфицирующих
средств.
Цвет

• Длина 50 см.
• Максимальный объем впитывания:
360 мл.
Поверхности:
• Слабозагрязненные напольные
покрытия и стены.
• Мытье и дезинфекция
с использованием агрессивных
моющих и дезинфицирующих средств.

Артикул

Наименование

507567

Насадка Дуо Микро Плюс

Размер (см)
50

Шт. в уп.
1

Ручной Моп Дуо
Особенности:
• Для быстрой и удобной уборки перил,
ручек и т.п.
• Защищает руки от острых краев.
• Обеспечивает отличный результат
очистки благодаря микроволокну
и жестким чистящим полосам.
Цвет

Артикул

Наименование

508377

Ручной Моп Дуо

• Вес 60 г.
• Максимальный объем впитывания:
240 мл.
Поверхности:
• Протирка перил.

Шт. в уп.
1

Набор для уборки пыли ДуоДастер
Особенности:
• Тонкий гибкий держатель позволяет
легко очищать от пыли и грязи
труднодоступные места (радиаторы,
стены за мебелью, вентиляционные
трубы, жалюзи и пр.).
• Благодаря сочетанию бахромы
и короткого ворса справляется
с различными видами загрязнений
и отлично собирает пыль.
Цвет
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• Вес держателя 125 г, насадки 110 г.
• Длина 50 см.
Поверхности:
• Протирка труднодоступных
поверхностей: крышки шкафов,
вентиляционные трубы, за батареями,
жалюзи.

Артикул

Наименование

114476

Держатель насадок для пыли Хай-Спид

50

1

525130

Насадка для пыли Хай-Спид Дуо-ДастМоп

50

1

Размер (см)

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

Стартовый набор УльтраСпид: ведро 15 л
Особенности:
• Ведро УльтраСпид 15л
• Туннельный отжим УльтраСпид без
ручки
• Держатель мопов УльтраСпид
• Моп УльтраСпид Контракт
• Минидозатор
• Forol 1 л
• Вес и размеры:
-- Вес 3,5 кг
-- Объем 15 л
Цвет

В набор входят:

Артикул

Наименование

143568

Стартовый набор УльтраСпид: ведро 15 л

Размер (л)

Шт. в уп.

15

1

Стартовый набор УльтраСпид: ведро на колесах
Особенности:
• Ведро УльтраСпид 25л на колесах
• Туннельный отжим УльтраСпид
• Держатель мопов УльтраСпид
• Моп УльтраСпид МикроЛайт 40 см
• Минидозатор
• Forol 1 л
• Вес и размеры:
-- Вес 4,5 кг
-- Объем 25 л

Цвет

В набор входят:

Артикул

Наименование

143564

Стартовый набор УльтраСпид: ведро на колесах

Размер (л)

Шт. в уп.

25

1

Стартовый набор УльтраСпид: ведро на платформе
Особенности:
• Ведро УльтраСпид 25л на колесах
• Туннельный отжим УльтраСпид
• Держатель мопов УльтраСпид
• Моп УльтраСпид МикроЛайт 40 см
• Минидозатор
• Forol 1 л
• Вес и размеры:
-- Вес 5,4 кг
-- Объем 25 л

Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

В набор входят:

Артикул

Наименование

143565

Стартовый набор УльтраСпид: ведро на платформе 25

Размер (л)

Шт. в уп.
1
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Стартовый набор УльтраСпид: 2х25 л с отжимом
и транспортировочной ручкой
Особенности:
• 2 ведра УльтраСпид по 25 л на
платформах
• Туннельный отжим УльтраСпид
• Транспортировочная ручка
• Держатель мопов УльтраСпид
• Моп УльтраСпид МикроЛайт 40 см
• Минидозатор
• Forol 1 л
• Вес и размеры:
-- Вес 9,3 кг
-- Объем 2х25 л
Цвет

В набор входят:

Артикул

Наименование

143565

Стартовый набор УльтраСпид: 2х25л с отжимом
и транспортировочной ручкой

Размер (л)

Шт. в уп.

2х25

1

ВолеоПро комплексная тележка: 1х25 л с отжимом
Особенности:
• Тележка ВолеоПро Бейсик
• ВолеоПро полка-мостик
• Набор крючков, 3 вида по 2 шт.
• ВолеоПро чехол для мусорного
мешка 70 л
• Два ведра 6л
• 1 ведро УльтраСпид 25л
• Туннельный отжим УльтраСпид
с ручкой

стр. 56
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Цвет

Вес и размеры:
• Вес 12,86 кг
• Габариты тележки 104,5х92х51,5см
• Колесная база: 81х51 см

Артикул

Наименование

145116

ВолеоПро комплексная тележка:
ведро 1х25 л с отжимом УльтраСпид

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

Размер
104,5х92х51,5 см
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Цвет

Шт. в уп.
1
1

ВолеоПро комплексная тележка: 2х25 л с отжимом
Особенности:
• Тележка ВолеоПро Бейсик
• ВолеоПро полка-мостик
• Набор крючков, 3 вида по 2 шт.
• ВолеоПро чехол для мусорного
мешка 70 л
• Два ведра 6л
• 2 ведра УльтраСпид 25л
• Туннельный отжим УльтраСпид с
ручкой

НОВИНКА

НОВИНКА

Вес и размеры:
• Вес 13,21 кг
• Габариты тележки 104,5х92х51,5см
• Колесная база: 81х51 см

Артикул

Наименование

145117

ВолеоПро комплексная тележка:
ведро 2х25л с отжимом УльтраСпид

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

Размер
104,5х92х51,5 см

Шт. в уп.
1
1

Vileda Professional Russia

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Особенности:
• Комплексная тележка, адаптированная
под систему УльтраСпид.
• Компактная, бесшумная, надежная,
эргономичная. Легкая в использовании
и оснащена всеми необходимыми
компонентами для эффективной
работы.
• Комплектация:
-- колесная база из ударопрочного
пластика (колеса 100 мм
с резиновым покрытием),
-- 2 больших зафиксированных лотка,
-- 2 ведра УльтраСпид 25 л (с красными
и синими клипсами),
-- туннельный отжим,
-- 2 ведра объемом 6 л (с красными
и синими клипсами),
стр. 89
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Комплексная тележка Ориго 100 FХ

Цвет

Артикул

Наименование

121541

Тележка Ориго 100 FX

-- пластиковый держатель мешков
для мусора (до 120 л) с 3 крючками
для аксессуаров, металлическая
нижняя поддержка для мусорных
мешков (не складывающаяся),
-- 1 подставка держатель мопов
и 1 фиксатора для ручек.
• Возможно дополнительное
оснащение текстильным мешком
для мусора с боковой молнией,
крышкой для мусорного мешка,
а также увеличение количества
контейнеров и 6 литровых ведер.
• Размер длина 126 см, ширина 58 см,
высота 100 см.
• Вес тележки: 18 кг.
Размер

Шт. в уп.

126x58x100 см

1

стр. 56

Особенности:
• Два легких пластиковых ведра
с уникальным туннельным отжимом
на прочной устойчивой базе для уборки
площадей средних размеров.
• Туннельный отжим позволяет
качественно и бесшумно отжимать
моп с минимальными физическими
нагрузками и сокращает время уборки.
• Ведра имеют клипсы для цветового
кодирования для разграничения зон
уборки и ребра жесткости с внешней
стороны, которые усиливают стенки
и не дают ведрам «склеиваться» между
собой в процессе хранения одно
в другое.
• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.
стр. 89
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Двухведерная тележка УльтраСпид с туннельным отжимом

Цвет

• Направляющие на фронтальной стенке
ведра и дополнительное углубление
в днище обеспечивают аккуратный
и удобный слив воды.
• Транспортировочная ручка легко
перекидывается на удобную сторону.
• Комплектация: 2 ведра УльтраСпид 25 л
на колесной базе, туннельный отжим.
• На платформу можно установить ведро
25 л или 15 л.
• Размер колесной базы: длина 83 см,
ширина 47 см.
• Колеса d=75 мм с резиновым покрытием
для снижения уровня шума.

Артикул

Наименование

Размер (л)

510241

УльтраСпид: 2х25 л с отжимом и транспортировочной ручкой

2х25

Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом
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Особенности:
• Легкое прочное пластиковое ведро
с уникальным туннельным отжимом
на прочной устойчивой базе удобно
для работы на небольших площадях.
• Ведро можно снимать с базы
для транспортировки.
• Туннельный отжим позволяет
качественно и бесшумно отжимать
моп с минимальными физическими
нагрузками и сокращает время уборки.
• Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.

Цвет

• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.
• Направляющие на фронтальной стенке
ведра и дополнительное углубление
в днище обеспечивают аккуратный
и удобный слив воды.
• Комплектация: колесная база, ведро
УльтраСпид 25 л, туннельный отжим.
• Размер колесной базы: длина 41 см,
ширина 47 см.
• На платформу можно установить ведро
25 л или 15 л.

Артикул

Наименование

Размер (л)

508240

Ведро УльтраСпид с туннельным отжимом на платформе

25

Vileda Professional Russia

Ведро УльтраСпид на колесах с туннельным отжимом
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Особенности:
• Легкое прочное пластиковое ведро
с уникальным туннельным отжимом
закреплено на колесах для удобства
транспортировки.
• Туннельный отжим позволяет
качественно и бесшумно отжимать
моп с минимальными физическими
нагрузками и сокращает время уборки.
• Ведро имеет клипсы для цветового
кодирования для разграничения зон
уборки.
• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.

Цвет

• Направляющие на фронтальной стенке
ведра и дополнительное углубление
в днище обеспечивают аккуратный
и удобный слив воды.
• Комплектация: ведро УльтраСпид
25 л на колесах, туннельный отжим.
• Размер колесной базы: длина 83 см,
ширина 47 см.
• Высота тележки: на 5 см выше,
чем тележка УльтраСпид
на платформе.
• На колеса можно установить ведро
25 л или 15 л.

Артикул

Наименование

Размер (л)

510564

Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом на колесах

25

Отжим УльтраСпид
Особенности:
• Уникальный отжим позволяет
качественно отжимать моп
с минимальными физическими
нагрузками.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

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

Артикул

Наименование

508097

Отжим УльтраСпид с ручкой

Шт. в уп.
1

47

Дополнительный контейнер для тележек УльтраСпид
Особенности:
• Дополнительный контейнер для хранения
химических средств и расходных
материалов.
• Ведра имеют клипсы для цветового
кодирования для разграничения зон
уборки и ребра жесткости с внешней
стороны, которые усиливают стенки
и не дают ведрам «склеиваться» между
собой в процессе хранения одно
в другое.
• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.
• Дополнительно может использоваться
крышка.
Цвет

• Комплектация: 1 ведро УльтраСпид
6 л на каркасе.
• Крепится на транспортировочную ручку
двухведерной тележки УльтраСпид
или на одну из стенок ведра.
• Вес 710 г.

Артикул

Наименование

Шт. в уп.

511205

Дополнительный контейнер для тележек Ультра Спид

1

Ведро УльтраСпид
Особенности:
• Легкие прочные пластиковые ведра
объемом 15 л и 25 л.
• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.
• Направляющие на фронтальной стенке
ведра и дополнительное углубление
в днище обеспечивают аккуратный
и удобный слив воды.
• Имеют ребра жесткости с внешней
стороны, которые усиливают стенки и не
дают ведрам «склеиваться» между собой
в процессе хранения одно в другое.
Цвет

Артикул

Наименование

508243

Ведро УльтраСпид

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

Размер (л)

Шт. в уп.

25

1

Держатель насадок УльтраСпид
Особенности:
• Длина 40 см
• Вес 425 г.
• Запатентованная система крепления
насадок исключает излом фиксаторов
насадки и предотвращает провисание
насадок.
Цвет

• Приспособления для уборки потолков
(стальные шарики) для фиксации
определенных положений.
• Используется с алюминиевой ручкой
150 см.

Артикул

Наименование

508095

Держатель мопов УльтраСпид

Размер (см)
40

Алюминиевая ручка
Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка
для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает
удобный захват.
Цвет

48

Артикул

Наименование

506267
517664

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

Шт. в уп.

Алюминиевая ручка

150

1

Алюминиевая ручка Эрго

145

1
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Насадка Трио
Особенности:
• Уникальная насадка с тремя видами
волокон:
– Полиэстер (серое волокно) – отлично
оттирает и удерживает загрязнения,
– Микроволокно (белое волокно) –
собирает самые мелкие частицы
грязи, придает поверхности 		
естественный блеск и не отставляет
разводов,
– Вискоза (бежевое волокно) – 		
впитывает много влаги и грязи.
• Каждая петля независимо
прошита, благодаря чему насадка
не распускается.
• Прекрасно удаляет загрязнения
из структурированных покрытий,
подходит для всех типов полов.
Цвет

•
•
•
•

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

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов
напольных покрытий без особых
требований.

Артикул

Наименование

Размер (см)

508249

Насадка УльтраСпид Трио

40

Шт. в уп.
1

Насадка Трио Плюс
Особенности:
• Уникальная насадка с тремя
видами волокон. Более объемная
по сравнению с классической
насадкой Трио:
– Полиэстер (серое волокно) — отлично
оттирает и удерживает загрязнения,
– Микроволокно (белое волокно) –
собирает самые мелкие частицы
грязи, придает поверхности
естественный блеск и не отставляет
разводов,
– Вискоза (бежевое волокно) – 		
впитывает много влаги и грязи.
• Каждая петля независимо
прошита, благодаря чему насадка
не распускается.
Цвет

• Прекрасно удаляет загрязнения
из структурированных покрытий,
подходит для всех типов полов.
• Имеет цветовую кодировку.
• Размеры длина 40 см, ширина 14 см.
• Вес 160 г.
• Максимальный объем впитывания: 410
мл.
Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов
напольных покрытий без особых
требований.

Артикул

Наименование

Размер (см)

515730

Насадка УльтраСпид Трио Плюс

40

Шт. в уп.
1

Насадка МикроСпид Плюс
Особенности:
• Профессиональная микроволоконная
насадка с абразивными вставками.
Идеальна для уборки без разводов.
• Благодаря абразивным вставкам
отлично удаляет сильные загрязнения
и хорошо скользит по поверхности.
• Диагональное расположение
абразивов обеспечивает удобную
и эффективную уборку ступеней.
• Может использоваться во влажном
и сухом виде.
• Размеры: длина 40, ширина 14 см.
• Вес 100 г.
• Максимальный объем впитывания: 295 мл.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов
напольных покрытий с особыми
требованиями:
-- глянцевые поверхности
(полированный камень,
глазурованная плитка),
-- гидрофобные поверхности (ламинат,
деревянная доска, паркет).

Артикул

Наименование

Размер (см)

143250

Насадка УльтраСпид МикроСпид Плюс

40

Шт. в уп.
1
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Насадка МикроЛайт
Особенности:
• Универсальная, экономичная,
микроволоконная насадка для
эффективной уборки любых видов
полов.
• Продольные нейлоновые полоски
отлично удаляют въевшиеся
загрязнения. Моп подходит для
уборки стен и потолков.
• Размеры: длина 40, ширина 14 см.
• Вес 80 г.
• Максимальный объем впитывания
350 мл.
Цвет

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов
напольных покрытий с особыми
требованиями:
-- глянцевые поверхности
(полированный камень,
глазурованная плитка),
-- гидрофобные поверхности (ламинат,
деревянная доска, паркет).

Артикул

Наименование

508250

Насадка УльтраСпид МикроЛайт

Размер (см)

Шт. в уп.

40

1

Насадка Сейф
Особенности:
• Специальная насадка с коротким
жестким ворсом для решения
задач по очистке «безопасных»
противоскользящих полов, а также
очистки пористых полов.
• Насадка может использоваться
как в сухом, так и во влажном виде.
• Удаляет сильные загрязнения
на проходных зонах (используется
вместо щетки).
• Высокая износостойкость и прочность
материала.
• Размеры: длина 40, ширина 14 см.
• Вес 80 г.
• Максимальный объем впитывания
50 мл.
Цвет

Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов
напольных покрытий с особыми
требованиями:
-- глянцевые поверхности
(полированный камень,
глазурованная плитка),
-- гидрофобные поверхности (ламинат,
деревянная доска, паркет).

Артикул

Наименование

508248

Насадка УльтраСпид Сейф

Размер (см)

Шт. в уп.

40

1

Насадка Контракт
Особенности:
• Хлопковая насадка рекомендуется
для ежедневной уборки среднезагрязненных поверхностей.
• Впитывает большое количество влаги
и собирает грязь.
• Размеры: длина 40 см, ширина 14 см.
• Вес 115 г,
• Максимальный объем впитывания
400 мл.
Цвет

50

Напольные покрытия:
• Применяется на кухнях и в туалетах
для сбора водных разливов
и как основная насадка
на низкобюджетных объектах.

Артикул

Наименование

516950

Насадка УльтраСпид Контракт

Размер (см)

Шт. в уп.

40

1

Vileda Professional Russia

Система УльтраСпид Мини
УльтраСпид Мини — cистема предназначена для уборки пола в помещениях небольшого
размера от 10 до 75 м2.
В два раза быстрее и эффективнее, чем уборка хлопковым вертикальным мопом:
• Небольшие помещения площадью до 75 м2.
• Удаление сложных загрязнений.
• Удаление лишней влаги.

Инструкция
по сборке
и эксплуатации

Подходит не только для традиционной уборки пола.
С системой УльтраСпид Мини, можно убирать:
• Стены и настенную плитку.
• Плинтус и лестницы.
• Безопасные полы.

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

Стартовый набор УльтраСпид Мини
Особенности:
• Ведро УльтраСпид Мини, 10 л
• Отжим УльтраСпид Миний, синий
• Держатель мопов УльтраСпид Мини
• Моп МикроЛайт Мини
• Ручка телескопическая УльтраСпид
Мини
• Минидозатор
• Forol 1л
• Вес и размеры:
-- Вес 2,1 кг
-- Объем 10 л
Цвет

В набор входят:

Артикул

Наименование

143566

Стартовый набор УльтраСпид Мини, синий

Размер (л)

Шт. в уп.

10

1

Размер (л)

Шт. в уп.

10

1

Стартовый набор УльтраСпид Мини
Особенности:
• Ведро УльтраСпид Мини, 10 л
• Отжим УльтраСпид Миний, синий
• Держатель мопов УльтраСпид Мини
• Моп МикроЛайт Мини
• Ручка телескопическая УльтраСпид
Мини
• Минидозатор
• Forol 1л
• Вес и размеры:
-- Вес 2,1 кг
-- Объем 10 л
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

В набор входят:

Артикул

Наименование

143567

Стартовый набор УльтраСпид Мини, красный
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Ведро УльтраСпид Мини с отжимом
Особенности:
• Прочное, легкое 10 литровое ведро
с отжимом.
• На внутренней стороне имеет шкалу
для дозирования химии.
• Прочный отжим надежно крепится
на ведре и обеспечивает отличный
результат отжима.
• При необходимости отжим
можно снять с ведра.
• Представлен в 2 цветах
для разграничения зон уборки.
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Цвет

Артикул

Наименование

Размер

Шт. в уп.

129686

Ведро с отжимом УльтраСпид Мини

10 л

1

129687

Ведро с отжимом УльтраСпид Мини

10 л

1

Держатель моющих насадок УльтраСпид Мини
Особенности:
• Легкий и прочный 34 сантиметровый
держатель моющих насадок.
• Имеет поворотный механизм для удобства
уборки стен и потолков.
Цвет

Артикул

Наименование

517556

Держатель моющих насадок

Размер (см)
34

Шт. в уп.
1

Телескопическая ручка УльтраСпид Мини
Особенности:
• Легкая телескопическая алюминиевая
ручка позволяет подобрать наиболее
удобную длину для осуществления
уборки.
• Дизайн рукоятки обеспечивает
надежный захват.
• Длина 80—140 см.
• Вес 300 г
Цвет

Артикул

Наименование

517304

Ручка УльтраСпид Мини телескопическая

Размер (см)
80 – 140

Шт. в уп.
10

Моп МикроЛайт
Особенности:
• Микроволоконная насадка прекрасно
удаляет любые загрязнения.
• Может использоваться как в сухом,
так и во влажном виде.
• Имеет цветовую кодировку
для разграничения зон уборки.
• Длина 34 см.
Цвет

52

Артикул

Наименование

517278

Моп МикроЛайт

Размер
34 см

Шт. в уп.
1
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Тележки с вертикальным отжимом
Ведро УльтраСпид на платформе с вертикальным отжимом
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Особенности:
• Легкое прочное пластиковое ведро
с вертикальным отжимом на прочной
устойчивой базе удобно для работы
на небольших площадях.
• Ведро можно снимать с базы
для транспортировки.
• Универсальный вертикальный отжим
позволяет качественно и бесшумно
отжимать как насадки Кентукки, так
и плоские мопы (с использованием
дополнительной вставки).
• Ведро имеет клипсы для цветового
кодирования для разграничения зон
уборки.
Цвет

• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.
• Направляющие на фронтальной стенке
ведра и дополнительное углубление
в днище обеспечивают аккуратный
и удобный слив воды.
• На платформу можно установить ведро
25 л или 15 л.
• Размер колесной базы: длина 41 см,
ширина 47 см.

Артикул

Наименование

Размер (л)

516547

УльтраСпид ведро 25 л с вертикальным отжимом, на платформе

25

стр. 56

Особенности:
• Легкое прочное пластиковое
ведро с вертикальным отжимом
закреплено на колесах для удобства
транспортировки.
• Универсальный вертикальный отжим
позволяет качественно и бесшумно
отжимать как насадки Кентукки, так
и плоские мопы (с использованием
дополнительной вставки).
• Ведро имеет клипсы для цветового
кодирования для разграничения зон
уборки.
• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.
стр. 89
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Ведро УльтраСпид на колесах с вертикальным отжимом

Цвет

• Направляющие на фронтальной стенке
ведра и дополнительное углубление
в днище обеспечивают аккуратный
и удобный слив воды.
• На платформу можно установить
ведро 25 л или 15 л.
• Размер колесной базы: длина 83 см,
ширина 47 см.
• Высота тележки: на 5 см выше,
чем тележка УльтраСпид на платформе.

Артикул

Наименование

Размер (л)

516546

УльтраСпид ведро 25 л с вертикальным отжимом, на колесах

25

Двухведерная тележка УльтраСпид с вертикальным отжимом

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Особенности:
• Два легких пластиковых ведра
с вертикальным отжимом на прочной
устойчивой базе для уборки площадей
средних размеров.
• Универсальный вертикальный отжим
позволяет качественно и бесшумно
отжимать как насадки Кентукки, так
и плоские мопы (с использованием
дополнительной вставки).
• Ведра имеют клипсы для цветового
кодирования для разграничения зон
уборки и ребра жесткости с внешней
стороны, которые усиливают стенки
и не дают ведрам «склеиваться» между
собой в процессе хранения одно
в другое.
Цвет

• На внутренней поверхности ведра есть
шкала для удобства расчета моющих
средств.
• Направляющие на фронтальной стенке
ведра и дополнительное углубление
в днище обеспечивают аккуратный и
удобный слив воды.
• Транспортировочная ручка легко
перекидывается на удобную сторону.
• На платформу можно установить ведро
25 л или 15 л.
• Размер колесной базы: длина 83 см,
ширина 47 см.
• Колеса d=75 мм с резиновым покрытием
для снижения уровня шума.

Артикул

Наименование

516548

УльтраСпид 2x25л с вертикальным отжимом и транспортировочной ручкой

Шт. в уп.
1
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ВолеоПро комплексная тележка: 1х25 л
с вертикальным отжимом
Особенности:
• 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 25 л
• Вертикальный отжим
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Цвет

НОВИНКА

Вес и размеры:
• Вес 13,37 кг
• Габариты тележки 104,5х92х51,5см
• Колесная база: 81х51 см

Арикул

Наименование

145118

ВолеоПро комплексная тележка: ведро 1х25 л
с вертикальным отжимом

Размер

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

104,5х92х51,5 см
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Цвет

1
1

ВолеоПро комплексная тележка: 2х25 л
с вертикальным отжимом
Особенности:
• 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 25 л
• Вертикальный отжим

Шт. в уп.

НОВИНКА

Вес и размеры:
• Вес 13,37 кг
• Габариты тележки 104,5х92х51,5см
• Колесная база: 81х51 см

Арикул

Наименование

145119

ВолеоПро комплексная тележка: ведро 2х25 л
с вертикальным отжимом

Размер

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

Шт. в уп.

104,5х92х51,5 см

1
1

Вертикальный отжим
Особенности:
• Классический прочный вертикальный
отжим.
• Универсальный вертикальный отжим
позволяет качественно и бесшумно
отжимать как насадки Кентукки, так
и плоские мопы (с использование
дополнительной вставки).
Цвет

54

Артикул

Наименование

Шт. в уп.

516521

Вертикальный отжим

1

516522

Вставка в вертикальную систему отжима

1
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Система КомбиСпид
• Профессиональная система влажной уборки до 1 500 м2.
• Система состоит из ведра с роликовым или вертикальным отжимом, насадки на держателе КомбиСпидПро
и рукоятки.
• Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию
прижимается вся рабочая поверхности моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза
больше, чем у насадок Кентукки).
• Широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов.

Держатель насадок КомбиСпидПро
Особенности:
• Обновленный держатель мопов
КомбиСпид Про 40 и 50 см
• Конструкция держателя позволяет
использовать мопы, как на ремнях, так
и на карманах.
• Держатель стал легче и эргономичнее:
40см – 390гр, 50см – 610гр.
• Большая педаль для открытия
держателя.
• Симметричная ось, а также гладкие
и тонкие края держателя позволяет
быстрее одевать моп.
Цвет

• Широкий угол наклона крепления
позволяет мыть даже трудноступные
места.
• Может использоваться
как с вертикальным, так и с роликовым
отжимами

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в уп.

143573

Держатель насадок КомбиСпид Про

40

1

143581

Держатель насадок КомбиСпид Про

50

1

Алюминиевая ручка
Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка
для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает
удобный захват.
• Длина 150 см.
• Удобная зона для удержания (18,5 см)
• Вес 300 г.
Цвет

Артикул

Наименование

506267

Алюминиевая ручка

150

1

517664

Алюминиевая ручка Эрго

145

1

Размер (см)

Шт. в уп.

Насадка Контракт Премиум
Особенности:
• Профессиональная хлопковая насадка
рекомендуется для ежедневной уборки
среднезагрязненных поверхностей.
• Отлично впитывает и собирает грязь.
• Насадка имеет 2 вида крепления:
карманы и ремни.
• Два размера: 40 и 50 см при ширине
16,5 см.
• Вес: 40 см — 160 г, 50 см — 225 г.
• Максимальный объем впитывания:
40 см — 540 мл, 50 см — 590 мл.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Артикул

Наименование

500882
500883

Напольные покрытия:
• Применяется на кухнях и в туалетах
для сбора водных разливов
и как основная насадка на
низкобюджетных объектах.

Размер (см)

Шт. в уп.

Насадка Контракт Премиум

40

1

Насадка Контракт Премиум

50

1
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Насадка Трио
Особенности:
• Насадка с тремя видами волокон:
-- Полиэстер (серое волокно) — отлично
оттирает и удерживает загрязнения,
-- Микроволокно (белое волокно) —
собирает самые мелкие частицы грязи,
придает поверхности естественный
блеск и не отставляет разводов,
-- Вискоза (бежевое волокно) —
впитывает много влаги и грязи.
• Каждая петля независимо
прошита, благодаря чему насадка
не распускается.
• Прекрасно удаляет загрязнения
из структурированных покрытий,
подходит для всех типов полов.
• Насадка имеет 2 вида крепления:
карманы и ремни.
• Два размера: 40 и 50 см при ширине
16,5 см.
• Вес: 40 см — 160 г, 50 см — 225 г.
• Максимальный объем впитывания:
40 см — 540 мл, 50 см — 590 мл.
Цвет

Артикул

Наименование

512967
512968

Напольные покрытия:
• Применяется на кухнях и в туалетах
для сбора водных разливов
и как основная насадка на
низкобюджетных объектах.

Размер (см)

Шт. в уп.

Насадка Трио

40

1

Насадка Трио

50

1

Насадка МикроСпид Плюс
Особенности:
• Профессиональная микроволоконная
насадка с абразивными вставками.
Идеальна для уборки без разводов.
• Благодаря абразивным вставкам
отлично удаляет сильные загрязнения
и хорошо скользит по поверхности.
• Диагональное расположение
абразивов обеспечивает удобную
и эффективную уборку ступеней.
• Может использоваться во влажном
и сухом виде.
• Два размера: 40 и 50 см
при ширине 16,5 см.
• Вес: 40 см — 120 г, 50 см — 160 г.
• Максимальный объем впитывания:
40 см — 390 мл, 50 см — 510 мл.
Цвет
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Напольные покрытия:
• Применяется для мытья всех типов
напольных покрытий с особыми
требованиями:
-- глянцевые поверхности (полированный
камень, глазурованная плитка),
-- гидрофобные поверхности (ламинат,
деревянная доска, паркет)

Артикул

Наименование

102742

Насадка Микро Спид Плюс

Размер (см)
40

Шт. в уп.
1

102743

Насадка Микро Спид Плюс

50

1

Vileda Professional Russia

Система Кентукки
• Профессиональная система влажной уборки для обработки не более 300 м2.
• Система состоит из ведра с вертикальным отжимом, насадки Кентукки и рукоятки.
• Качество уборки данной системой среднее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию
прижимается 1/5 рабочей поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и
собирает только свободные частицы грязи.
• Проста в работе и не требует дополнительного обучения.

Насадка Кентукки синтетическая нетканая
Особенности:
• Изготовлена из нетканого материала,
отлично впитывает и собирает грязь.
• Нетканый материал препятствует
появлению неприятного запаха.
• Длина насадки 78 см.
• Вес 205 г.
Цвет

Артикул

Наименование

100776

Насадка Кентукки синтетическая нетканая

Шт. в уп.
1

Насадка Кентукки хлопковая
Особенности:
• Экономичная хлопковая насадка.
• Великолепные впитывающие свойства.
• Подходит для уборки средних и больших
площадей.
• Для всех видов полов.
• Длина насадки 80 см.
• Вес 450 г.
• Объем впитывания — 1 800 мл.
Цвет

Артикул

Наименование

Размер

Шт. в уп.

118084

Насадка Кентукки хлопковая

400 гр.

1

Держатель насадок Кентукки
Особенности:
• Традиционный держатель мопов
Кентукки с надежным и удобным
креплением.
• Специальный пластик выдерживает
сильный нажим на швабру.
Цвет

Артикул

Наименование

Шт. в уп.

100864

Держатель насадок Кентукки

5

Алюминиевая ручка
Особенности:
• Удобная, надежная, эргономичная ручка
для держателя мопов.
• Закругленная рукоятка обеспечивает
удобный захват.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

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

Артикул

Наименование

506267

Алюминиевая ручка

150

1

517664

Алюминиевая ручка Эрго

145

1

Размер (см)

Шт. в уп.
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Система Супер-моп
• Полупрофессиональная система влажной уборки для обработки не более 100 м2.
• Система состоит из ведра с отжимом, насадки и рукоятки.
• Качество уборки данной системой не очень высокое: при давлении на рукоятку к напольному покрытию
прижимается 1 / 5 поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и собирает
только свободные частицы грязи.
• Проста в работе и не требует дополнительного обучения.
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Ведро Супер-моп
Особенности:
• Легкое пластиковое ведро с отжимом
легко транспортировать и хранить.
• Подходит для уборки небольших
площадей.
• Отжим с тремя точками опоры
обеспечивает устойчивость при отжиме
насадок.
• При необходимости отжим можно снять
с ведра.
• На дне ведра есть уступ для пальцев
для комфортного слива воды.

стр. 56

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 88

• На внутренней поверхности нанесена
шкала для удобного дозирования
моющих средств.
• Объем 15 л.
Цвет

Артикул

Наименование

122705

Ведро с отжимом Супер-моп

Размер
10 л

Моющая насадка Супер-моп Антибак
Особенности:
• Изготовлена из нетканого материала,
отлично впитывает и собирает грязь.
• Наличие частиц серебра
предотвращает процесс гниения
материала и появления неприятного
запаха.
• Овальная форма соединителя помогает
легко очищать углы.
• Легко очищается.
• Длина насадки 60 см.
• Вес 125 г.
Цвет

Артикул

Наименование

137908

Моп для швабры Супер-моп Антибак

Шт. в уп.
1

Ручка Контракт
Особенности:
• Надежная и легкая ручка с удобным
и простым креплением для моющей
насадки.
• Длина ручки 138 см.
• Диаметр 23 мм.
• Способ крепления — итальянская
резьба.
• Подходит для насадки Супер-моп
и щеток для подметания Контракт
и Экономик.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Артикул

Наименование

100840

Ручка Контракт

Размер (см)
138

Шт. в уп.
12
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Дополнительное оборудование
Держатель Брюннер
• Уникальный настенный держатель,
который предназначен для удобного
хранения принадлежностей.
Цвет

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

Артикул

Наименование

Размер (см)

508526

Фиксатор ручек Брюннер

508527

Настенный каркас Брюннер

Шт. в уп.

13,8

1

50

1

Тряпка для мытья пола Влизир
• Изготовлена из мягкого прочного
материала.
Цвет

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

Артикул

Наименование

110039

Тряпка для пола Влизир

Размер (см)

Шт. в уп.

60х70

10

Тряпка для мытья пола
• Изготовлена из высококачественного нетканого материала повышенной прочности.
Цвет

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

Артикул

Наименование

Размер (см)

113159

Тряпка для пола

59х50

Шт. в уп.
5

Совок с ручкой
• Эргономичный, удобный совок
для быстрого сбора мусора при
подметании.
Цвет

Артикул

Наименование

100267

Совок с ручкой

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

Шт. в уп.

80

1

Ведро 6 л с цветовым кодированием
• Прочный материал.
• Мерная шкала на внутренней стороне
ведра для удобного дозирования химии.
Цвет

• 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 уп.

6

1

Ерш для туалета
• Экономичный ерш для эффективной
очистки унитазов.
Цвет

• Щетина устойчива к воздействию
химии.

Артикул

Наименование

Размер (см)

100837

Ерш для туалета

80

Шт. в уп.
1

Шланг для наполнения ведра водой
• Термостойкий, гибкий шланг длиной 1,5 м
с двумя резиновыми наконечниками
• Диаметр 18,5 мм, сверху покрыт
специальной обмоткой.
Цвет
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• Упрощает и делает быстрее процесс наполнения ведер водой, без необходимости поднимать ведра.

Артикул

Наименование

500292

Шланг для наполнения ведер водой

Размер (см)
6

Шт. в уп.
1

Vileda Professional Russia

Средства защиты рук

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Средства защиты рук
В каждой профессии есть свои профессиональные риски:
• у офисных сотрудников риск «посадить» зрение из‑за постоянного контакта с монитором компьютера;
• у промышленных альпинистов риск падения при несоблюдении техники безопасности;
• у складских работников риск поясничной или брюшной грыжи по причине постоянного перетаскивания
тяжестей;
• у операторов клининговых услуг (уборщиков) риск дерматитов и преждевременного старения
кожи рук из‑за постоянного контакта с водой и химическими средствами.
Перчатки для сотрудника службы уборки — вторая кожа, поэтому они должны быть чувствительными
в области пальцев, эластичными в области манжеты, прочными в области ладони и самое главное, они
должны защищать от воздействия вредных факторов внешней среды.

Рекомендации по выбору перчаток
Условия эксплуатации
Химическая устойчивость
Устойчивость на прокол
Устойчивость на растяжение
Контакт с продуктами питания
Аллергичность





Контракт

Многоцелевые

Усиленные

Универсальные

ЛайтТафф































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

Сопротивляемость перчаток химическим веществам
Химические вещества

Контракт

Многоцелевые

Усиленные

Универсальные

ЛайтТафф

Легковесные

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

Условные обозначения
Перчатки идеально подходят
для использования с данным химикатом.
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Могут использоваться,
но под тщательным контролем.

Избегать использования.
перчаток с данным химикатом.

Vileda Professional Russia

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

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

Заверните манжету
перед началом работы

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

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

Промойте перчатки
после использования

Выверните перчатки, чтобы
просушить хлопковый слой

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Перчатки Контракт
Особенности:
• Прочные перчатки для общей уборки
из натурального латекса.
• Комфортные (внутри хлопковое
покрытие), эластичные, долговечные.
• Повышенная чувствительность
в области пальцев.
• Длина перчатки 305 мм.
• Толщина 0,35 мм.
Цвет

Зоны применения:
• Для стандартных клининговых
процедур.

Артикул

Наименование

101016

Перчатки Контракт

S

10

101017

Перчатки Контракт

M

10

101018

Перчатки Контракт

L

10

102588

Перчатки Контракт

XL

10

Размер

Шт. в уп.

Перчатки Многоцелевые
Особенности:

Зоны применения:

• Эластичные резиновые перчатки
для общей уборки.
• Увеличенная толщина (на 40% толще
обычных перчаток) и специальная
обработка обеспечивают высокую
прочность перчаток и надежную
защиту рук.
• Внутренняя поверхность обработана
хлопком для комфортной работы.
• Представлены в 4 цветах для разных
видов работ и предотвращения
перекрестного загрязнения.
• Длина перчатки 296 мм.
• Толщина 0,4 мм.

• Для стандартных клининговых
процедур.

Цвет
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Артикул

Наименование

Размер

Шт. в уп.

100752

Перчатки Многоцелевые

S

10

100758

Перчатки Многоцелевые

S

10

100755

Перчатки Многоцелевые

S

10

100749

Перчатки Многоцелевые

S

10

100753

Перчатки Многоцелевые

M

10

100759

Перчатки Многоцелевые

M

10

100756

Перчатки Многоцелевые

M

10

100750

Перчатки Многоцелевые

M

10

100754

Перчатки Многоцелевые

L

10

100760

Перчатки Многоцелевые

L

10

100757

Перчатки Многоцелевые

L

10

100751

Перчатки Многоцелевые

L

10

102590

Перчатки Многоцелевые

XL

10

102591

Перчатки Многоцелевые

XL

10

101022

Перчатки Многоцелевые

XL

10

102589

Перчатки Многоцелевые

XL

10
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Перчатки ЛайтТафф
Особенности:
• Комфортные тонкие нитриловые
перчатки — не вызывают аллергию
на латекс.
• Соответствие нормам СЕ, категория
риска III.
• Подходят для работы с продуктами
питания.
• Низкий уровень защиты от
концентрированной химии,
но достаточный для разведенных
моющих средств предназначенных
для клининга.
• Длина перчатки 240 мм.
• Толщина материала 0,16 мм.
Цвет

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Зоны применения:
• Профессиональные кухни, гостевая
зона, туалетные комнаты.
• Коммерческая недвижимость: общие
зоны, офисные помещения, туалетные
комнаты.

Артикул

Наименование

137975

Перчатки ЛайтТафф

S

10

137976

Перчатки ЛайтТафф

M

10

137977

Перчатки ЛайтТафф

L

10

137978

Перчатки ЛайтТафф

XL

10

Размер

Шт. в уп.
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Перчатки Универсальные
Особенности:

Зоны применения:

• Нитриловые перчатки не вызывают
аллергию.
• Обладают высокой сопротивляемостью
химическим средствам, в том числе
растворителям.
• Очень комфортные в работе.
• Долговечные.
• Длина перчатки 320 мм.
• Толщина 0,33 мм.

• Для работы с сильными агрессивными
химическими средствами.
• Для работ с высокой вероятностью
механического воздействия
на перчатки.

Цвет

Артикул

Наименование

Размер

Шт. в уп.

100800

Перчатки Универсальные

S

10

100801

Перчатки Универсальные

M

10

100802

Перчатки Универсальные

L

10

102592

Перчатки Универсальные

XL

10

Перчатки Усиленные
Особенности:
• Усиленные перчатки для специальных
работ изготовлены из натурального
латекса с неопреновой обработкой,
что делает их необыкновенно
прочными.
• Защищают от агрессивной химии,
очень стойкие к механическому
воздействию, обеспечивают
комфортную работу в холодной воде.
• Длина перчатки 324 мм.
• Толщина 0,68 мм.
Цвет

66

Артикул

Наименование

120267

Зоны применения:
• Для стандартных клининговых
процедур.

Размер

Шт. в уп.

Перчатки Усиленные

S

10

120268

Перчатки Усиленные

M

10

120269

Перчатки Усиленные

L

10

120270

Перчатки Усиленные

XL

10
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Системы для сбора
и сортировки мусора

Системы для сбора и сортировки мусора
ГЕЯ контейнер для сортировки мусора

Особенности:
• Износостойкий металлизированный пластик
• Компактная изящная конструкция –
подходит для размещения в небольшом пространстве
• На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев,
устойчива к ржавчине и вмятинам
• Легко мыть и чистить
• Встроенная ручка – легко переносить и поднимать
• Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует,
что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Противоскользящие резиновые ножки – предотвращают скольжение
при использовании и защищают пол от повреждений
• 2 размера: 55 и 70 литров
• 3 варианта крышек – с ручкой, с отверстием для бумаги,
с отверстием для бутылок с цветной кодировкой

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

Жестяные Банки

Металл

Пластиковые Бутылки

Бумага/Картон

Стекло

Пищевые Отходы

Пластик

Твердые бытовые отходы

Стикеры для сортировки мусора

Артикул

68

Размер ШхДхВ (см)

Кол-во в коробке

137728

ГЕЯ конт.пласт. с мет. покр., средн.

Описание

29x49x61

4

137729

ГЕЯ конт. пласт. с мет. покр., больш.

29x49x73

4

137730

ГЕЯ крышка для контейнера

29x49x9

4

137731

ГЕЯ крышка для конт. для бумаги

29x49x9

4

137732

ГЕЯ крышка для конт. для бутылок

29x49x9

4

137733

ГЕЯ крышка для конт. для бутылок

29x49x9

4

137734

ГЕЯ крышка для конт. для бутылок

29x49x9

4

Vileda Professional Russia

Системы для сбора и сортировки мусора
ИРИС металлизированные контейнеры для мусора

Особенности:
• Износостойкий металлизированный пластик
• На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев,
устойчива к ржавчине и вмятинам
• Легко чистится и моется
• Встроенная ручка – легко переносить и поднимать
• Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует, что ваш
• мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Противоскользящие резиновые ножки – предотвращают скольжение
при использовании и защищают пол от повреждений
• 2 дизайна и размера: круглый 50 литров или квадратный 60 литров
• 2 варианта крышек: воронкообразная с технологией «чистые руки»
(круглая/квадратная) или крышка-маятник (квадратная)
• Крышки с цветовой кодировкой: 50 л воронкообразная с технологией
«чистые руки» (черная, синяя, зеленая, желтая и красная), 60 л
воронкообразная и поворотная (черная и синяя)

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

Жестяные Банки

Металл

Пластиковые Бутылки

Бумага/Картон

Стекло

Пищевые Отходы

Пластик

Твердые бытовые отходы

Стикеры для сортировки мусора

Артикул

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Размер ШхДхВ (см)

Кол-во в коробке

137735

ИРИС конт. пласт. с мет. покр., круглый

Описание

38x73

4

137736

ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая

38x73

4

137737

ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая

38x73

4

137738

ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая

38x73

4

137739

ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая

38x73

4

137740

ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая

38x73

4

137741

ИРИС конт. пласт. с мет. покр., прямоугольный

39x39x73

4

137742

ИРИС крышка для конт. воронкообразная прямоуг.

39x39x73

4

137743

ИРИС крышка для конт. воронкообразная прямоуг.

39x39x73

4

137744

ИРИС крышка-маятник прямоуг.

39x39x73

4

137745

ИРИС крышка-маятник прямоуг.

39x39x73

4
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Системы для сбора и сортировки мусора
ГЕРА контейнеры с педалью

Особенности:
• Управление без использования рук –
соответствует рекомендациям ХАССП (HACCP)
• Широкая педаль – идеально подходит для использования
в специальной обуви, применяемой в профессиональной среде
• Плотно закрывающаяся крышка –
предотвращает распространение запахов
• Встроенный держатель пакета для мусора –
гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Гладкая поверхность пластика – легко мыть
• Противоскользящие резиновые ножки – предотвращают
скольжение при использовании и защищают пол от повреждений
• 3 размера: 35 л, 60 л и 85 л
• 6 цветов: красный, синий, желтый, черный, бежевый и белый.
Зоны применения:
• спа-салоны/мед. кабинеты
• палаты/процедурные
• на улице
• столовые
• кухни
• рестораны
• фудкорты
• ванные комнаты
• классные комнаты
• производственные здания
• склады
• бизнес-центры
• торговые комплексы

Артикул
137746

70

Описание
ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л

Размер ШхДхВ (см)

Кол-во в коробке

39x39x44

1

137747

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л

39x39x44

1

137748

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л

39x39x44

1

137749

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л

39x39x44

1

137750

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л

39x39x44

1

137751

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л

39x39x44

1

137752

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л

39x39x69

1

137753

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л

39x39x69

1

137754

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л

39x39x69

1

137755

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л

39x39x69

1

137756

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л

39x39x69

1

137757

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л

39x39x69

1

137758

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л

49x39x79

1

137759

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л

49x39x79

1

137760

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л

49x39x79

1

137761

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л

49x39x79

1

137762

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л

49x39x79

1

137763

ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л

49x39x79

1
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Системы для сбора и сортировки мусора
АТЛАС контейнеры 100 л на колесах

Особенности:
• Проушины для навесного замка –
возможность запереть крышку контейнера
• Широкое открытие крышки
• Большие резиновые колеса – для удобства транспортировки
• Встроенный держатель пакета для мусора –
гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
• Высокая транспортировочная ручка –
для удобства передвижения контейнера
• Крышки с цветовой кодировкой, 6 цветов:
черный, зеленый,серый, желтый, красный и синий
• Контейнер черного цвета.
Зоны применения:
• производственные здания
• склады
• на улице
• рестораны
• фудкорты
• столовые
• кухни
• ванные комнаты
• бизнес-центры
• торговые комплексы
• классные комнаты
• спа-салоны/мед. кабинеты
• палаты/процедурные

Артикул

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Описание

Размер ШхДхВ (см)

Кол-во в коробке

137764

АТЛАС конт. пласт. на колесах 100 л

59x44x90

3

137765

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59x44x90

3

137766

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59x44x90

3

137767

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59x44x90

3

137768

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59x44x90

3

137769

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59x44x90

3

137770

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59x44x90

3
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Системы для сбора и сортировки мусора
ТИТАН мусорные баки
Особенности:
• Мягкие ручки – для удобства подъема заполненного бака
• Крышка, рассчитана на эксплуатацию в тяжелых условиях,
с каналами для улучшения стока воды
• Легко мыть и чистить
• Желтый и Белый контейнеры сертифицированы на хранение продуктов питания
• 2 размера: 85 и 120 литров
• 2 варианта крышек: стандартная крышка (85 л и 120 л)
или воронкообразная крышка с технологией «чистые руки» (только для бака 120 л)
• 6 цветов: черный, зеленый, серый, желтый, красный и белый.
Зоны применения:
• производственные здания
• склады
• на улице
• рестораны
• фудкорты
• столовые
• кухни

•
•
•
•
•
•

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

Артикул

Описание

Размер ШхДхВ (см)

137771

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49x56x63

Кол-во в коробке
5

137772

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49x56x63

5

137773

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49x56x63

5

137774

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49x56x63

5

137775

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49x56x63

5

137776

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49x56x63

5

137777

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50x53x7

4

137778

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50x53x7

4

137779

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50x53x7

4

137780

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50x53x7

4

137781

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50x53x7

4

137782

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50x53x7

4

137783

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55x63x72

4

137784

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55x63x72

4

137785

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55x63x72

4

137786

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55x63x72

4

137787

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55x63x72

4

137788

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55x63x72

4

137789

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57x61x7

3

137790

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57x61x7

3

137791

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57x61x7

3

137792

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57x61x7

3

137793

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57x61x7

3

137794

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57x61x7

3

137795

ТИТАН крышка для конт. воронкообразная 120 л

57x61x11

2

Долли колесная база для баков ТИТАН 85/120 л
Особенности:
• Одна колесная база подходит для баков разного размера: 85л и 120л
Зоны применения:
• Может быть отрегулирована под разные размеры 85л и 120л –
достаточно выдвинуть четыре пластины
• 4 износостойких колесика подходят для эксплуатации в помещении и на улице
• На одном из колес установлен тормоз для фиксирования положения
• Резиновые элементы на бампере защищают стены от царапин
• Колесная база Долли выдерживает до 100 кг веса
• Прочные винты выдерживают нагрузку более 100 кг
• Компактная упаковка и простая сборка

72

Артикул

Описание

Размер ШхДхВ (см)

Кол-во в коробке

141948

Долли колесная база для бака ТИТАН

42x42x35

1

Vileda Professional Russia

Круги для роторных машин

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

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

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

Все абразивные круги различаются по степени абразивности, которая, в свою очередь, отображена
в цветовой кодировке:
1

0 ,9
0 ,8
0 ,7
0 ,6
0 ,5
0 ,4
0 ,3
0 ,2
0 ,1
0

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

Руководство по выбору кругов Vileda Professional

Стандартная скорость
1 50-275 об./мин

Удапение защитного слоя
(стриппинг)

Сухой
стриппинг

Влажная
чистка

Полирование

Сверхвысокая
скорость
10003000
об. /мин

Высокая скорость
275-1000 об./мин.

Спрейный
метод чистки

Уход спрейным методом

Полирование
спрейным
методом

Полирование

Полирование

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 с
лаковым покрытием
Ковровые покрытия /
структурированные полы
– круг с активными волокнами
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Ассортимент Супер-кругов ДиноКросс
для роторных машин

DR.SCHNELL
рекомендует

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

стр. 89

Артикул

Описание

Вес, г/м2

Толщина, мм

Диаметр, мм

507968

Супер-круг ДинаКросс

2 550

25

430

507964

Супер-круг ДинаКросс

2 550

25

430

507901

Супер-круг ДинаКросс

2 550

25

430

507948

Супер-круг ДинаКросс

1 700

26

430

507943

Супер-круг ДинаКросс

1 700

26

430

507896

Супер-круг ДинаКросс

1 350

20

430

508026

Супер-круг ДинаКросс

1 700

26

430

508016

Супер-круг ДинаКросс

1 200

24

430

507982

Супер-круг ДинаКросс

900

24

430
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Рекомендации по уходу за абразивными
кругами
Правильная эксплуатация кругов может заметно увеличить срок их службы, а следовательно,
сократить издержки на расходные материалы для машин.
1. Не ставьте машину на круг. Если работа закончена,
или предполагается перерыв более чем на 10 мин.,
снимите круг и положите его горизонтально.

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

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

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

5. Хранить круги рекомендуется также в горизонтальном положении.

76

Профессиональные моющие
средства DR.SCHNELL

Vileda Professional и DR.SCHNELL –
Реальные выгоды от объединенных решений
Начиная с 1 января 2013 года Vileda Professional
Russia стала эксклюзивным дистрибьютором
и
стратегическим
партнером
немецкого
производителя моющих средств DR.SCHNELL
на территории Российской Федерации.

Vileda Professional и DR.SCHNELL – СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Инновационные продукты компании DR.SCHNELL в сочетании с продукцией и высоким уровнем
сервиса Vileda Professional позволяют клиентам добиваться первоклассного результата в
вопросах чистоты и гигиены, а также существенно сокращать расходы. Продвигая комплексные
клининговые решения на российском рынке, Vileda Professional и DR.SCHNELL привносят
европейские стандарты в области устойчивого развития и безопасности окружающей среды.
Компания DR.SCHNELL Chemie GmbH

Традиции

Контроль

Качество

Компания была основана в
1642 году в городе Мюнхене.
Ориентированность на высокое
качество, сервис и постоянное
внедрение инноваций стали
основой для стабильного
развития и сохранения
лидирующих позиций компании
на рынке профессиональных
моющих средств Германии.

Регулярный контроль
качества выпускаемой
продукции, с целью повышения
эффективности работы моющих
и дезинфицирующих средств, а
также оптимизации затрат.

Вся продукция DR.SCHNELL
соответствует самым высоким
стандартам качества, особенно
в области экологической
безопасности, безопасности
для здоровья, совместимости
с различными видами
материалов, а также является
высокоэффективной
и экономичной.
Вся продукция под брендом
DR.SCHNELL изготавливается
только в Германии
в соответствии с требованиями
DIN EN ISO 9001:2008.

Vileda Professional Russia

Санитарные зоны

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Очистка санитарных зон и влажных помещений
MILIZID (Милицид)

Кислотное средство для очистки санитарных зон
Особенности:
• Быстро удаляет накипь, остатки цемента,
ржавчину, минеральные отложения, жир,
следы от косметики и мыла.
• Обладает специальным проникающим
эффектом, способствующим быстрому
отделению загрязнения с поверхности
без дополнительного механического
воздействия.
• Оставляет поверхность блестящей, не
нужно полировать.
• В ассортименте Milizid с тремя
ароматами для дополнительного
дезодорирующего эффекта.
• Для придания исключительного блеска
поверхности используйте Milizid Shine.
Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 0,5
• Концентрация:
ежедневная уборка – от 0,25%,
генеральная уборка – 10–100%

Область применения:
• сантехника,
• керамика,
• кислотоустойчивые поверхности.

Объем

Шт. в уп.

143387

Наименование
MILIZID, 1 л

1л

12

144184

MILIZID, 5 л

5л

1

143388

MILIZID, 10 л

10 л

1

144185

MILIZID CITRO, 1 л

1л

12

144147

MILIZID CITRO, 10 л

10 л

1

144180

MILIZID COOL BREEZE, 1 л

1л

12

144150

MILIZID COOL BREEZE, 10 л

10 л

1

144188

MILIZID TROPICAL, 1 л

1л

12

144189

MILIZID TROPICAL, 10 л

10 л

1

144126

MILIZID MINT, 1 л

1л

12

144139

MILIZD MINT, 10 л

10 л

1

144164

MILIZID SHINE, 1 л

1л

12

144154

MILIZID SHINE, 10 л

10 л

1

143470

Спрей-бутылочка красная, 600 мл

600 мл

1

143472

Пенный пистолет, 2,8 л

2,8 л

1

MILIZID KRAFTGEL (Милицид Крафтгель)

Кислотное средство для генеральной очистки санитарных зон
Особенности:
• Удаляет особенно стойкие минеральные
отложения, такие как накипь, а
также комбинация кислот в составе
превосходно справляется с ржавчиной.
• Вязкость продукта обеспечивает
прекрасное сцепление даже с
вертикальными поверхностями.
• Препятствует повторному загрязнению
поверхности.
• Идеально для использования с пенным
пистолетом DR.SCHNELL.
Артикул
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Наименование

Техническая информация:
• pH концентрата: 0,5
• Концентрация: готовое к применению

Область применения:
• сантехника,
• керамика,
• кислотоустойчивые поверхности.
Объем

Шт. в уп.

144181

MILIZID KRAFTGEL, 500 мл

500 мл

20

143407

MILIZID KRAFTGEL, 1 л

1л

12

143408

MILIZID KRAFTGEL, 10 л

10 л

1

Vileda Professional Russia

LAVIDOL (Лавидол)

Нейтральное средство для очистки санитарных зон
Особенности:
• Средство для очистки деликатных
санитарных поверхностей, особенно
подходит для мрамора.
• Удаляет жир, остатки косметики,
органические загрязнения, пятна после
высыхания воды.
• Высокоэффективная формула
позволяет экономить.
• Препятствует повторному загрязнению.
• Рекомендовано Hansgrohe*.
• Экологически безопасно, не содержит
хлора, фосфатов и кислоты.
Артикул

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Наименование

Техническая информация:
• pH концентрата: 7
• Концентрация: 1–5 %

Область применения:
• сантехника,
• керамика,
• деликатные поверхности, мрамор.
Объем

Шт. в уп.

143393

LAVIDOL, 1 л

1л

12

143155

LAVIDOL, 10 л

10 л

1
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Мягкоабразивные моющие средства
MILOR (Милор)

Готовое к применению мягкое абразивное средство с гранулами из частиц мрамора
Особенности:
• Полирующие гранулы из особо мягкого
натурального мрамора.
• Для удаления остатков цемента с
известковых поверхностей.
• Удаляет масло, жир, нагар, остатки
пищи, накипь и отложения.
• Экологически безопасно: не содержит
фосфатов, кислоты и щелочи.

Артикул
144133

Наименование
MILOR, 500 мл

Техническая информация:
• pH концентрата: 7,5
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• сантехника,
• керамика,
• натуральный камень.
Объем

Шт. в уп.

500 мл

20

MILOSTAR (Милостар)

Готовое к применению мягкое абразивное средство с гранулами из полимера
Особенности:
• Идеально для полировки латуни,
серебра, меди, нержавеющей стали,
синтетического материала и камня.
• Удаляет масло.
• Рекомендовано Hansgrohe*.
• Сертифицировано в соответствии с
требованиями HACCP.
• Полирующие гранулы на основе
полимера.
Артикул
144137

Наименование
MILOSTAR, 500 мл

Техническая информация:
• pH концентрата: 8
• Концентрация: готово к применению

Область применения:
• нержавеющая сталь, латунь, медь;
• сантехника и камень.
Объем

Шт. в уп.

500 мл

6

* Hansgrohe – немецкий производитель сантехники
Vileda Professional Russia

Поверхности

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Очистка поверхностей
UNIMAGIC (Юнимеджик)

Инновационное средство для очистки любых поверхностей
с использованием изделий из микроволокна
Особенности:
• Инновационная нанотехнология
для профилактической уборки
всех матовых и глянцевых
водонепроницаемых поверхностей.
• Не оставляет разводов на стекле
и зеркалах.
• Благодаря ультраувлажнению
особенно подходит для напольных
покрытий из полиуретана.
• Антистатик.
• Идеально для использования
с изделиями из микроволокна.
Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 10
• Концентрация: 0,25–1 %

Область применения:
• любые твердые поверхности,
• стеклянные, зеркальные поверхности.

Объем

Шт. в уп.

143409

Наименование
UNIMAGIC, 1 л

1л

12

143410

UNIMAGIC, 10 л

10 л

1

FOROL (Форол)

Универсальное средство для очистки водостойких поверхностей
Особенности:
• Удаляет жирные пятна, никотин, пыль
и другие загрязнения.
• Комбинация ПАВов – превосходное
увлажнение и высокая способность
растворять грязь за одну операцию.
• Идеально для использования с
изделиями из микроволокна.

Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 10
• Концентрация: 0,25–5 %

Область применения:
• водостойкие поверхности,
• полы с покрытием и без,
антистатические полы.
Объем

Шт. в уп.

143389

Наименование
FOROL, 1 л

1л

12

143390

FOROL, 10 л

10 л

1

143469

Спрей-бутылочка синяя, 600 мл

600 мл

1

Очистка, полировка и защита поверхностей
ARTUS METALL PROTECT (Артус Металл Протект)
Средство для ухода за нержавеющей сталью
Особенности:
• Защищает и очищает все
металлические поверхности.
• Оставляет поверхность блестящей без
жирных и липких разводов.
• Оставляет нежирную защитную пленку.
• Предотвращает повторное загрязнение.
• Не содержит масло и жир.
• Подходит для применения на больших
площадях.
Артикул
143433
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Наименование
ARTUS, 500 мл

Техническая информация:
• pH концентрата: 7
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• металлические поверхности.

Объем

Шт. в уп.

500 мл

6

Vileda Professional Russia

Очистка окон, стекол, зеркал
MISTRAL (Мистраль)

Нейтральное моющее средство на основе спирта для очистки глянцевых поверхностей
Особенности:
• Основное моющее средство для
окон, стекол, зеркал, и любых других
блестящих поверхностей.
• Удаляет атмосферные загрязнения, а
также остатки крема и жира.
• Не оставляет разводы и следы на
поверхности.
• Поверхность быстро сохнет.
• Низкое пенообразование.
Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 7
• Концентрация: 0,5–1 %.

Область применения:
• окна, стекла, зеркала и любые
водостойкие поверхности.
Объем

Шт. в уп.

143411

Наименование
MISTRAL, 1 л

1л

12

143412

MISTRAL, 10 л

10 л

1

GLASFEE (Гласфи)

Готовое к применению средство для очистки стеклянных
и других водостойких поверхностей
Особенности:
• Удаляет масло и жир с глянцевых
поверхностей.
• Для удобства применения возможна
разная упаковка.
• Быстро испаряется, не оставляет
разводов и следов на поверхности.
• Препятствует повторному загрязнению.
• Поверхность не нужно сушить и
полировать.
Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 10.
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• окна, стекла, зеркала и любые
водостойкие поверхности.
Объем

Шт. в уп.

143396

GLASFEE, 500 мл, без распылителя

Наименование

500 мл

20

143397

GLASFEE, 500 мл, с распылителем

500 мл

20

143398

GLASFEE, 1 л

1л

12

143399

GLASFEE, 10 л

10 л

1

GLASAN (Гласан)

Очистка стеклянных поверхностей
Особенности:
• Легко удаляет масляные, жирные
и атмосферные загрязнения.
• Идеально подходит для уборки
фасадов и уличных витражей.
• Подходит для мытья стекол и рам.
• Эффективен при низкой температуре.
• Препятствует повторному загрязнению
поверхности.
• Особое преимущество: обеспечивает
легкое скольжение сгона.
Артикул
143395

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Наименование
GLASAN, 1 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 12,5
• Концентрация: 0,25 – 0,5 %

Область применения:
• окна, стекла, зеркала и любые
водостойкие поверхности.
Объем

Шт. в уп.

1л

12
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Удаление стойких загрязнений
NOVO PEN-OFF (Ново Пен-офф)

Готовое к применению средство для удаления следов маркера, чернил и скотча
Особенности:
• За секунды удаляет следы от чернил,
штампов, фломастеров, скотча,
маркера, а также следы от обуви.
• Не оставляет разводы на поверхности,
быстро сохнет.
• Можно распылять непосредственно на
место очистки.
• Не требует повторного применения.
• Не содержит опасные компоненты,
требующие специальной маркировки.

Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 8
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• Используется на всех нерастворимых
поверхностях: пластик, металл, стекло
(исключение: органическое стекло).

Объем

Шт. в уп.

143429

NOVO PEN-OFF, 500 мл

Наименование

500 мл

6

144151

NOVO PEN-OFF, 10 л

10 л

1

SC GEL (ЭсСи Гель)

Гель для удаления граффити
Особенности:
• Средство для удаления граффити
внутри и снаружи помещения
на основе нитросоединений,
искусственной смолы и акрила.
• Удаляет практически все виды красок
для граффити.
• Превосходное сцепление даже с
вертикальными поверхностями,
обеспечивает более длительное
время экспозиции и повышает
эффективность очистки.
• Не содержит ароматизаторы.
• Может применяться при низких
температурах.
Артикул

Техническая информация:
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• Для всех гладких и впитывающих
поверхностей.
• Особенно эффективен при применении
на вертикальных поверхностях
благодаря гелеобразной структуре.

Объем

Шт. в уп.

144136

Наименование
SC GEL, 500 мл

500 мл

6

144160

SC GEL, 5 л

5л

1

SC FLUSSIG (ЭсСи Флюссиг)

Жидкое средство для удаления граффити
Особенности:
• Быстрое по воздействию и
эффективное средство.
• Широкий спектр применения.
• Не содержит ароматизаторы.
• Подходит для использования методом
распыления.

Артикул
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Наименование

Техническая информация:
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• Для всех гладких и впитывающих
поверхностей.

Объем

Шт. в уп.

144142

SC FLUSSIG, 500 мл

500 мл

6

143416

SC FLUSSIG, 5 л

5л

1

144161

SC FLUSSIG, 10 л

10 л

1
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Напольные покрытия

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Очистка и уход
FOROL (Форол)

Универсальное средство для очистки водостойких поверхностей
Особенности:
• Удаляет жирные пятна, никотин, пыль
и другие загрязнения.
• Комбинация ПАВов – превосходное
увлажнение и высокая способность
растворять грязь за одну операцию.
• Идеально для использования с
изделиями из микроволокна.

Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 10
• Концентрация: 0,25–5 %

Область применения:
• водостойкие поверхности,
• полы с покрытием и без,
антистатические полы.
Объем

Шт. в уп.

143389

Наименование
FOROL, 1 л

1л

12

143390

FOROL, 10 л

10 л

1

143469

Спрей-бутылочка синяя, 600 мл

600 мл

1

FLOOR FIT (Флор Фит)

Эмульсия для придания и поддержания блеска
Особенности:
• Создаёт изначально блестящую
противоскользящую защитную плёнку.
• При высыхании образует блестящую
долговременную защиту.
• Создаёт ощущение приятной свежести
в помещении.

Техническая информация:
• pH концентрата: 7
• Концентрация: от 10 %

Область применения:
Для всех водоустойчивых покрытий,
таких как:
• Линолеум
• ПВХ
• Резина
• Натуральный и искусственный камень
• Клинкер и терракота
• Грунтованный паркет
Артикул

Наименование

Объем

Шт. в уп.

143400

FLOOR FIT, 1 л

1л

12

143401

FLOOR FIT, 10 л

10 л

1

FLOORTOP (Флортоп)

Очистка и защита напольных покрытий
Особенности:
• Очистка и уход за поверхностью.
• Образует износостойкое нескользящее
защитное покрытие в соответствии с DIN
18032 (Deutsсhes Institut fur Normung e.V.
– Немецкий институт по стандартизации,
DIN 18032 – стандарт для строительства
спортивных залов «Спортивные залы –
залы и комнаты для спорта
и многоцелевого использования»).
• Подходит для антистатических покрытий.
• Не оставляет разводы на поверхности.
• Поверхность становится глянцевой, этот
эффект можно усилить полировкой.
Артикул
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Наименование

Техническая информация:
• pH концентрата: 8,5
• Концентрация: 0,25–10 %

Область применения:
• твердые водостойкие напольные
покрытия.

Объем

Шт. в уп.

144144

FLOORTOP, 1 л

1л

12

144167

FLOORTOP, 10 л

10 л

1
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Средства для ручной и машинной уборки полов
SCHIROCCO CLEAN (Широко Клин)

Эффективное моющее средство для системы СВЕП
Особенности:
• Для машинного способа удаления
защитного слоя на всех водостойких
покрытиях.
• Для ручного способа очистки
въевшихся загрязнений.
• Подходит для подготовки напольных
покрытий к нанесению защитного
покрытия/мастики.
• Не требуется смывания и
нейтрализации, высыхает без остатка.
• Рекомендуется использовать с
системой СВЕП.

Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 8,5
• Концентрация: 0,5-5 %

Область применения:
• твердые водостойкие напольные
покрытия.

Объем

Шт. в уп.

144141

SCHIROCCO CLEAN, 1 л

Наименование

1л

12

143423

SCHIROCCO CLEAN, 5 л

5л

2

TEMPOFORTE (Темпофорте)

Моющее средство для генеральной уборки
Особенности:
• Хорошо удаляет глубоко въевшуюся
водорастворимую грязь.
• Не содержит опасных компонентов,
требующих специальной маркировки.
• Не требует дополнительной
нейтрализации.
• Оставляет в помещении приятный
естественный аромат свежести.

Артикул
143421

Техническая информация:
• pH концентрата: 11,3
• Концентрация: 1–2 %

Область применения:
• Водостойкие поверхности, в том числе
чувствительные к воздействию щелочи.

Наименование
TEMPOFORTE, 10 л

Объем

Шт. в уп.

10 л

1

FOREX (Форекс)

Глубокая очистка каменных пористых поверхностей
Особенности:
• Удаляет интенсивные загрязнения
при относительно кратковременном
нанесении.
• Для ежедневной поддерживающей
уборки и генеральной уборки.
• Пригодно для изношенных
имикропористых декоративных
каменных полов.
• Не содержит растворителей.
• Низкое пенообразование.
• Зарегистрирован в перечне RK.
Артикул

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Наименование

Техническая информация:
• pH концентрата: 14
• Концентрация: 1–10 %

Область применения:
• Для всех водо- и щелочеустойчивых
полов.
• Особенно подходит для каменных и
плиточных полов.
Объем

Шт. в уп.

143404

FOREX, 1 л

1л

12

143403

FOREX, 5 л

5л

1

143402

FOREX, 10 л

10 л

1
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Индустриальные средства
SUPER PUR (Супер Пур)

Индустриальное сильнощелочное средство
Особенности:
• Для быстрого и эффективного
удаления масла, воска, пыли и
тормозной жидкости.
• Экологически безопасное средство
без ароматических и алифатических
растворителей.
• Допускается слив в сточные воды.
• Содержит высокоэффективные
компоненты для смягчения воды и
ингибиторы коррозии.
• Может использоваться вместе
с пеногенератором или пенным
пистолетом DR.SCHNELL.
Артикул

Наименование

Техническая информация:
• pH концентрата: 13
• Концентрация: 0,25–25 %

Область применения:
• подходит для всех водостойких
поверхностей, нечувствительных к
щелочам.

Объем

Шт. в уп.
12

144187

SUPER PUR, 1 л

1л

143427

SUPER PUR, 10 л

10 л

1

143472

Пенный пистолет, 3л

3л

1

RAPOL (Рапол)

Индустриальное кислотное средство на основе соляной кислоты
для специальной очистки
Особенности:
• Для генеральной, послестроительной и
специальной уборки.
• Подходит для всех водостойких
поверхностей, устойчивых к соляной
кислоте.
• Легко удаляет известковый налет,
ржавчину, мочевой камень, цементную
пыль, минеральные пятна.
• Быстродействующий.
• Высококонцентрированный.
Артикул
144152

Наименование
RAPOL, 5 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 0,5
• Дозировка: от 1:1 до 1:50
(1 часть RAPOL на 1–50 частей воды).

Область применения:
• Твердые водостойкие напольные
покрытия, устойчивые к соляной
кислоте.
Объем

Шт. в уп.

5л

1

FORTE PLUS (Форте Плюс)

Интенсивная уборка для полов в промышленных помещениях
Особенности:
• Эффективное средство на самых
сложных загрязнениях, не требующее
длительной экспозиции.
• Подходит для ежедневной и
генеральной уборки.
• Отлично работает на грубых и
неровных поверхностях.
• Низкое пенообразование.

Артикул
143434
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Наименование
FORTE PLUS, 10 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 14
• Дозировка: 1–25 %

Область применения:
• Твердые водостойкие напольные
покрытия стойких к растворителям
и щелочам полов на промышленных
объектах.
• Текстурированные и плохо
окрашенные полы.
• Бетонный пол, склады, парковки.
Объем

Шт. в уп.

10 л

1

Vileda Professional Russia

SC BITUMEN (ЭсСи Битумен)

Средство для удаления битума на минеральной основе
Особенности:
• Не содержит хлорированные
углеводороды.
• Эффективно удаляет все граффити на
основе битумных красок.
• Отличное сцепление даже с
вертикальными поверхностями.

Артикул
143415

Техническая информация:
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• Твердые водостойкие напольные
покрытия, стойкие к растворителям и
щелочам.
• Текстурированные и плохо
окрашенные полы.
• Бетонный пол, склады, парковки.

Наименование
SC BITUMEN, 5 л

Объем

Шт. в уп.

5л

1

Полимерное покрытие и стриппер
TOP SATIN ANTISLIP (Топ Сатин Антислип)

Универсальное износостойкое противоскользящее полуматовое полимерное
покрытие (мастика)
Особенности:
• Антискользящее полимерное
покрытие.
• Отличная адгезия даже на еще
влажном полу.
• Простое нанесение и очень быстрое
высыхание.
• Не подходит для неводостойких
поверхностей.

Артикул
525668

Техническая информация:
• pH концентрата: 7
• Концентрация: готовое к применению

Область применения:
• Твердые водостойкие напольные покрытия.
• Натуральный и искусственный камень.

Наименование
TOP SATIN ANTISLIP, 10 л

Объем

Шт. в уп.

10 л

1

TEMPOFORTE (Темпофорте)

Моющее средство для генеральной уборки
Особенности:
• Хорошо удаляет глубоко въевшуюся
водорастворимую грязь.
• Не содержит опасных компонентов,
требующих специальной маркировки.
• Не требует дополнительной
нейтрализации.
• Оставляет в помещении приятный
естественный аромат свежести.

Артикул
143421

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Наименование
TEMPOFORTE, 10 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 11,3
• Концентрация: 20-25 %

Область применения:
• твердые водостойкие напольные
покрытия.

Объем

Шт. в уп.

10 л

1
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Удаление локальных загрязнений
с текстильных покрытий
RAPIDO KAUGUMMI-EX (Рапидо Каугуми-Экс)
Замораживающий спрей для удаления жевательной резинки
Особенности:
• Замораживающий спрей делает
остатки мягкой жевательной резинки
твердыми.
• Для удаления пластилина или воска.
• Не содержит органический хлор и
хлоргидрокарбонаты, растворителей,
повреждающих поверхность.

Артикул
144169

Техническая информация:
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• Для цветных текстильных изделий и
обивки.
• Каменных, жестких и деревянных
покрытий, плитки.
• Эскалаторов и всех морозостойких
поверхностей.

Наименование
RAPIDO KAUGUMMI-EX, 500 мл

Объем

Шт. в уп.

500 мл

12

RAPIDO KAUGUMMIENTFERNER (Рапидо Каугумиэнтфернер)
Растворяет все виды жевательной резинки
Особенности:
• Для быстрого удаления остатков
жевательной резинки.
• Размягчитель с растворителями для
удаления всех жестких старых следов
от жевательной резинки.
• Не содержит органический хлор и
хлоргидрокарбонаты.
• Идеально подходит для использования
с RAPIDO KAUGUMMI-EX.

Артикул
525667
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Техническая информация:
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• Стойкие к растворителям текстильные
покрытия.
• Полы из натурального и
искусственного камня.
• Эластичные жесткие полы.

Наименование
RAPIDO KAUGUMMIENTFERNER, 500 мл

Объем

Шт. в уп.

500 мл

6

Vileda Professional Russia

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия
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Текстильные напольные покрытия/обивка
QUICK TRIC (Квик Трик)

Средство для очистки ковров и обивки
Особенности:
• Удаляет все растворимые в воде пятна.
• Идеально использовать с системой
очистки ковров DR.SCHNELL Rapido.
• Высокоэффективное средство,
не содержит кислоты, щелочи, энзимы,
отбеливатели, спирты, ПАВы.

Техническая информация:
• pH концентрата: 9
• Концентрация: 20 %,
возможно использование концентрата.

Область применения:
• для цветных и влагостойких поверхностей;
• тканей, обивки, а также напольных покрытий из натуральных и искусственных
тканей.
Артикул

Объем

Шт. в уп.

143460

Наименование
QUICK TRIC, 1 л

1л

12

143461

QUICK TRIC, 10 л

10 л

1

FORIN TEX (Форин Текс)

Шампунь с эффектом отталкивания грязи
Особенности:
• Очищает тщательно, быстро и
гигиенично, оставляет приятный
аромат.
• Не оставляет никаких липких следов.
• Препятствует повторному загрязнению
поверхности.
• Высокое пенообразование.

Артикул
143438
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Наименование
FORIN TEX, 10 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 6
• Концентрация: 10 %

Область применения:
• для мягкого мытья водостойких
и цветных обивочных тканей, ковров
и других текстильных изделий.
Объем

Шт. в уп.

10 л

1
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Освежители воздуха

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Биологическое средство нейтрализации запаха
BIOFRESH (БиоФреш)

Биологический нейтрализатор запаха
Особенности:
• BIOFRESH является уникальным
нейтрализатором запахов
с 2- ступенчатым долговременным
эффектом действия, гарантирующим
свежесть в помещениях!
• Первая фаза – средство действует как
классический освежитель воздуха.
BIOFRESH обволакивает молекулы
запаха в воздухе и на поверхности и
обеспечивает моментальную свежесть.
• Вторая фаза – средство нейтрализует
источник запаха биологически.
BIOFRESH уничтожает питательную
для микроорганизмов среду и, таким
образом, предотвращает
их размножение.
• Свежий цитрусовый аромат.
Артикул
143431
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Наименование
BIOFRESH, 1 л

Техническая информация:
• Концентрация: до 10 %, возможно
использование концентрата.

Область применения:
• может использоваться во всех
комнатах,
• на текстиле, мягкой мебели
и водостойких поверхностях.

Объем

Шт. в уп.

1л

12
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Профессиональная
гигиена кухни

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Профессиональная гигиена кухни
Контроль гигиены на профессиональной кухне – сложный и
многофакторный процесс, успех которого отражается как на
здоровье людей, так и на имидже предприятия. Для систематизации
данного процесса была созданна система HACCP (англ. Hazard
Analysis and Critical Control Points (HACCP) – система анализа рисков
и критических контрольных точек.
Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства, хранения
и реализации пищевых продуктов, где могут возникнуть опасные ситуации, и в основном используется
предприятиями — производителями пищевой продукции. Целью системы является предотвращение проблем,
а также их устранение в кратчайшие сроки.
Введение системы самоконтроля рекомендовано для любой компании, которая производит или
перерабатывает различные виды пищевых продуктов, и регулируется Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной продовольственной организацией (ФПО). Например, в Германии данная
система являются частью надлежащих производственных правил (Good Manufacturing Practice (GMP)), а
в России она стали основой для Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции».
Для внедрения системы HACCP (ХАССП) производители обязаны не только исследовать свой собственный
продукт и методы производства, но и применять эту систему и ее требования к поставщикам сырья,
вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли.
Продукция компании DR.SCHNELL, рекомендуемая для гигиены на профессональных кухнях, также прошла
сертификацию на соответствие требованиям HACCP (ХАССП).
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Основные моющие и чистящие средства
GASTRO PUR (Гастро Пур)

Щелочное средство для удаления жировых загрязнений
Особенности:
• Превосходно растворяет масло, жир
и грязь.
• Имеет нейтральный запах.
• Не содержит хлора и фосфатов.
• Зарегистрировано в перечне RK.
• Сертифицировано в соответствии
с требованиями HACCP.

Техническая информация:
• pH концентрата: 13
• Концентрация: 0,25–30 %, возможно
использование концентрата.

Область применения:
• Все устойчивые к щелочам поверхности,
такие как нержавейка, стекло и фарфор.
• Для использования на всех пищевых
предприятиях, индустриальных кухнях,
в кондитерских и мясных лавках.
Артикул

Наименование

Объем

Шт. в уп.

143444

GASTRO PUR, 1 л

1л

12

143445

GASTRO PUR, 10 л

10 л

1

DESIFOR FORTE AF (Дезифор Форте AF)
Очистка и дезинфекция поверхностей

Особенности:
• Жидкое концентрированное средство
для дезинфекции и чистки поверхностей.
• Не содержит альдегида.
• Убивает бактерии, в том числе
резистентный золотистый стафилококк,
грибки, микробактерии туберкулеза,
а также обладает лимитированным
вирулицидным и деактивирующим
действием на бактерии норовирусов.

Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 8,5
• Концентрация: 1 %.

Область применения:
• Для очистки и дезинфекции водостойких
поверхностей и пола при ежедневной
уборке на пищевых производствах.

Объем

Шт. в уп.

143386

DESIFOR FORTE AF, 1 л

Наименование

1л

12

144140

DESIFOR FORTE AF, 5 л

5л

1

PERO-SCHAUM (Перо Шаум)

Пенное моющее средство, содержит хлор
Особенности:
• Удаляет все стойкие белковые и
жировые загрязнения с различных
поверхностей.
• Эффективно борется с черной плесенью.
• Сильная способность к адгезии даже
на вертикальных поверхностях.
• Отбеливает поверхности.
• Сертифицировано в соответствии с
требованиями HACCP.
• Оптимально для использования с
пенным пистолетом DR.SCHNELL.
Артикул
143448

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Наименование
PERO-SCHAUM, 12 кг

Техническая информация:
• pH концентрата: 14
• Концентрация: 2–50 %

Область применения:
• Различные поверхности на
профессиональной кухне: пол, плитка,
столы, шкафов и т. п.
Объем

Шт. в уп.

12 кг

1
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Специальные моющие и чистящие средства
PETRA (Петра)

Нейтральное средство для удаления жировых загрязнений
Особенности:
• Превосходно удаляет жир, масло,
ржавчину, грязь.
• Очень эффективно удаляет такие
пятна, как никотин и легкие
силиконовые загрязнения.
• Обладает нейтральным запахом,
сертифицировано в соответствии с
требованиями HACCP.
• Отвечает стандартам LFGB
(Закон о пищевых продуктах и
продовольственных товарах).
• Безопасно для кожи рук.

Артикул

Наименование

Техническая информация:
• pH концентрата: 8
• Концентрация: от 0,25 %, возможно
использование концентрата.

Область применения:
• Для всех поверхностей и полов
из пластика, фарфора, керамики,
нержавеющей стали, алюминия,
окрашенного и обработанного дерева,
резины, кожаных изделий, камня и т. д.
• Для всех зон приготовления пищевых
продуктов, таких как: кухни, закусочные,
рестораны, пекарни, бакалея.
• В бассейнах, торговых и
промышленных помещениях.
Объем

Шт. в уп.

143425

PETRA, 1 л

1л

12

143426

PETRA, 10 л

10 л

1

CONVECTOR (Конвектор)

Моющее средство для конвектоматов
Особенности:
• Удаляет все стойкие белковые и
жировые загрязнения с различных
поверхностей.
• Эффективно борется с черной
плесенью.
• Сильная способность к адгезии даже
на вертикальных поверхностях.
• Отбеливает поверхности.
• Сертифицировано в соответствии с
требованиями HACCP.
• Оптимально для использования с
пенным пистолетом DR.SCHNELL.
Артикул
143447
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Наименование
CONVECTOR, 10 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 14
• Автоматическая дозировка 0,5 мл-1,5
мл на 1 л воды

Область применения:
• Специальный очиститель
для конвекторных печей и коптилен
с автоматической дозирующей
системой.
Объем

Шт. в уп.

10 л

1
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PEROCID (Пероцид)

Средство для удаления отложений
Особенности:
• Прекрасная способность к
растворению кальция.
• Без усилий удаляет отложения
кальция, ржавчину, цементные
разводы.
• Не имеет запаха.
• Безопасен для кожи рук.
• Отвечает всем требованиям LFGB
(Немецкое законодательство по
пищевым и вспомогательным
продуктам).

Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 0,5
• Концентрация: от 0,25 %, возможно
использование концентрата.

Область применения:
• подходит для любых устойчивых
к кислотам поверхностей, таких как
нержавеющая сталь, хром, фарфор,
плитка, пластики с нестойкими
красителями и стекло в местах
приготовления пищи, таких как кухни,
кондитерские, кулинарии, бойни и т.д.
Объем

Шт. в уп.

143441

Наименование
PEROCID, 1 л

1л

12

143442

PEROCID, 10 л

10 л

1

AMIDOL (Амидол)

Уход за поверхностью из нержавеющей стали
Особенности:
• Эффективная защита металла.
• Предотвращает и удаляет следы
пальцев и разводы.
• Отталкивает грязь.
• Обеспечивает глянцевое, блестящее
покрытие.
• Блестит без полирования.
• Просто и безопасно в применении.

Артикул
143394

Техническая информация:
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• Для эффективной защиты
вертикальных поверхностей на кухнях:
шкафов, стен, посудомоечных машин,
вытяжек, дверок печей.

Наименование
AMIDOL, 500 мл

Объем

Шт. в уп.

500 мл

6

ATTILA EXTRA STARK (Aттила Экстра Старк)
Интенсивное средство для удаления пригаров
Особенности:
• Эффективный очиститель с отличными
чистящими свойствами для удаления
нагара и пригоревших остатков,
образующихся при жарке, выпекании.
• Превосходно работает и при низких
температурах.
• Превосходно держится на
вертикальных поверхностях.
• Легко наносить благодаря
эргономичной форме спреера.
• Сертифицировано в соответствии с
требованиями HACCP.
Артикул
143383

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Наименование
ATTILA EXTRA STARK, 1 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 14
• Концентрация: готово к применению

Область применения:
• конвекционные печи и
пароконвектоматы,
• печи и грили,
• плиты и вытяжки,
• сковороды и фритюрницы.
Объем

Шт. в уп.

1л

2
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Моющие средства для посуды
и посудомоечных машин
ONEMU 2000 (Онемю 2000)
Средство для ручной мойки посуды

Особенности:
• Легко удаляет жирные, масляные пятна
и остатки пищи.
• Нейтральный запах.
• Не содержит красители, нейтральный
аромат.
• Содержит увлажняющие кожу
компоненты.
• Высоконцентрированное средство.
• Безопасно для материалов.
• Биоразлагаемо.

Артикул

Техническая информация:
• pH концентрата: 6
• Концентрация: от 0,5 %, возможно
использование концентрата.

Область применения:
• Ручная мойка посуды.
• Чистка стекла, столовых приборов
и поверхностей.
Объем

Шт. в уп.

143379

Наименование
ONEMU 2000, 1 л

1л

12

143380

ONEMU 2000, 10 л

10 л

1

PEROTEX CF 2000 (Перотекс CF 2000)

Моющее средство для посудомоечных машин для мягкой воды
Особенности:
• Экологически безопасное моющее
средство для мягкой воды.
• Не содержит хлор и фосфаты.
• Удаляет стойкие следы крахмала и
белка, эффективно предотвращает их
скопление.
• Превосходно удаляет следы кофе
и чая.
• Обеспечивает гигиеническую чистоту.
Артикул

Наименование

Техническая информация:
• Автоматическая дозировка: 1,5–3,5 г/л

Область применения:
• Бережная мойка посуды, пригодной
для мойки в посудомоечных машинах.
Объем

Шт. в уп.

144176

PEROTEX CF 2000, 12 кг

12 кг

1

144177

PEROTEX CF 2000, 25 кг

25 кг

1

PEROTEX CF 3000 (Перотекс CF 3000)

Моющее средство для посудомоечных машин для жесткой воды
Особенности:
• Оптимальные результаты мойки, даже
при высокой жесткости воды.
• Экологичен, не содержит фосфатов и
хлора.
• Не имеет неприятного запаха.
• Прекрасная совместимость с
материалами.
• Предотвращает появление налёта от
крахмала.
Артикул
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Наименование

Техническая информация:
• Автоматическая дозировка: 1,5–3,5 г/л

Область применения:
• Бережная мойка посуды, пригодной
для мойки в посудомоечных машинах.
Объем

Шт. в уп.

143443

PEROTEX CF 3000, 12 кг

12 кг

1

144172

PEROTEX CF 3000, 25 кг

25 кг

1
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MAFOR S (Мафор C)

Универсальное кислотное ополаскивающее средство
Особенности:
• Чистая и блестящая посуда даже
в воде с высокой жесткостью.
• Обеспечивает блеск посуды, без
разводов и капель.
• Бережен к декору тарелок и стеклу.
• Нейтральный аромат.
• Способствует высыханию тарелок и
стекла, благодаря сбалансированному
содержанию увлажняющих и гасящих
пену компонентов.
• Дает оптимальные результаты
в сочетании с моющими средствами
PEROTEX.
Артикул
143381

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Наименование
MAFOR S, 10 л

Техническая информация:
• Автоматическая дозировка: 0,2 – 1 г/л

Область применения:
• Для посудомоечных машин, а также
для использования в конвектоматах.

Объем

Шт. в уп.

10 л

1
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PERO TABS (Перо Табс)

Таблетки для мытья посуды в профессиональных посудомоечных машинах
Особенности:
• Эффективно удаляет масляные пятна.
• Деликатно очищает фарфоровую и
керамическую посуду и столовые
приборы.
• Превосходно удаляет стойкие следы
кофе и чая.

Техническая информация:
• Ручная дозировка: по 1 таб. до 5
циклов мойки.

Область применения:
• фарфоровая и керамическая посуда
и столовые приборы.

Артикул
144134

Наименование
PERO TABS, 30 г

Объем

Шт. в уп.

150 шт

1

PEROTEX GR CONC (Перотекс GR Конц)

Порошок для предварительного замачивания посуды и столовых приборов
Особенности:
• Порошковое средство для замачивания и удаления налета от кофе и чая.
• Также подходит для замачивания
столовых приборов.
• Не повреждает пластик и металл.
• Сертифицирован в соответствии с
требованиями HACCP.

Артикул
144173

Техническая информация:
• Дозировка: 10 г PEROTEX GR CONC на
1 литр воды.

Область применения:
• фарфоровая и керамическая посуда и
столовые приборы.

Наименование
PEROTEX GR CONC, 10 кг

Объем

Шт. в уп.

10 кг

1

PEROTEX EK (Перотекс EK)

Средство для удаления накипи и отложений кальция
Особенности:
• Прекрасное растворение накипи.
• Удаляет даже наиболее стойкие
отложения кальция и ржавчину.
• Многоцелевое применение.
• Обладает свойством защиты от
коррозии.
• Сертифицировано в соответствии с
требованиями HACCP.

Артикул
143446
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Наименование
PEROTEX EK, 10 л

Техническая информация:
• pH концентрата: 0,5
• Ручная дозировка: 50 мл PEROTEX EK
на 1 литр воды.

Область применения:
• посудомоечные машины,
• конвектоматы.
Объем

Шт. в уп.

10 л

1
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Профессиональная
стирка

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Профессиональная стирка
PRIMA TEX (Прима Текс)

Жидкое средство для стирки салфеток и моющих насадок

Особенности:
• Комплексное средство для стирки.
• Идеально для стирки микроволоконных
салфеток и мопов.
• Удаляет сильные загрязнения.
• Нейтральный pH уровень не
повреждает ткань.
• Рекомендованная температура для
стирки 60 °C
Артикул
525669

Техническая информация:
• pH концентрата: 8
• Концентрация: готово к применению.

Область применения:
• стиральные машины.

Наименование
PRIMA TEX, 20 кг

Объем

Шт. в уп.

20 кг

1

PRIMA VOLLWASCHMITTEL
Универсальный стиральный порошок

Особенности:
• Универсальное моющее средство с
уменьшенным содержанием фосфата с
превосходной моющей способностью.
• Для стирки белого и цветного белья
при 30 - 95 °C
• Очень экономичен
• Экологически безвредный
• В форме порошка
• Бережно воздействует на белье и
детали стиральной машины

Техническая информация:
• Концентрация: 12 - 42 гр на 1 кг
сухого белья, в зависимости от
жесткости воды, степени загрязнения
и свойств текстиля. Более подробную
информацию можно найти в
Продуктовом листе.

Область применения:
• Подходит для стирки всех видов
тканей при любых режимах стирки
за исключением шерсти и шелка.
Артикул
144217
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Наименование
PRIMA VOLLWASCHMITTEL, 20 кг

Объем

Шт. в уп.

20 кг

1
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Дополнительное
оборудование

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Дополнительное оборудование
Дозатор MX-201 K
Особенности:
• Монтаж на стену.
• Вывод на дренажную систему.
• Фиксированное подключение воды.
• Дозирование: 0,3–30 % при давлении
воды 3 бар.
• Производительность: 14л/мин.
• Возможен переход на 4,0 л/мин для
заполнения бутылок.
Артикул

Техническая информация:
• Размер: 341 x 88 x 155 мм
Область применения:
• для уборочных машин,
• для изготовления моющих растворов
для уборки.

Наименование

144143

Шт. в уп.

Дозатор MX-201 K, одно средство

1

Дозатор MX-202 K
Особенности:
• Монтаж на стену.
• Вывод на дренажную систему.
• Фиксированное подключение воды.
• Дозирование: 0,3–30 % при давлении
воды 3 бар.
• Производительность: 14л/мин.
• Возможен переход на 4,0 л/мин для
заполнения бутылок.
Артикул

Техническая информация:
• Размер: 359 x 217 x 150 мм
Область применения:
• для уборочных машин,
• для изготовления моющих растворов
для уборки.

Наименование

144138

Шт. в уп.

Дозатор MX-202 K, два средства

1

Дозатор MX-203 K
Особенности:
• Монтаж на стену.
• Вывод на дренажную систему.
• Фиксированное подключение воды.
• Дозирование: 0,3–30 % при давлении
воды 3 бар.
• Производительность: 14л/мин.
• Возможен переход на 4,0 л/мин для
заполнения бутылок.
Артикул
143475

Техническая информация:
• Размер: 359 x 217 x 150 мм
Область применения:
• для уборочных машин,
• для изготовления моющих растворов
для уборки.

Наименование

Шт. в уп.

Дозатор MX-203 K, три средства

1

Спрей-бутылки
Особенности:
• Спрей-бутылки для готового раствора
с распылителем.
• Достижение наилучшего результата
очистки благодаря равномерному
нанесению рабочего раствора.
Артикул
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Область применения:
• распыление рабочего раствора на
поверхность.

Наименование

Объем

Шт. в уп.

144125

Спрей-бутылочка белая, 600 мл

600 мл

1

143470

Спрей-бутылочка красная, 600 мл

600 мл

1

143469

Спрей-бутылочка синяя, 600 мл

600 мл

1
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Мини-дозатор
Особенности:
• Экономичная дозировка для бутылки
DR.SCHNELL 1 литр.
• Дозирует 5–20 мл продукта за одно
нажатие.
Артикул

Область применения:
• дозирование моющего средства.

Наименование

Объем

Шт. в уп.

Мини-дозатор

5–20 мл

1

143467

Кран для канистры
Особенности:
• Кран для канистр DR.SCHNELL
емкостью 5 и 10 литров.
• Удобный и надежный дозатор для
моющего средства.
Артикул

Область применения:
• дозирование моющего средства.

Наименование

144190

Шт. в уп.

Кран для канистры

1

Помпа для канистры
Особенности:
• Экономичная дозировка.
• 20 мл средства за одно нажатие.

Артикул
143471

Область применения:
• дозирование моющего средства.

Наименование
Помпа для канистры, 10 л

Объем

Шт. в уп.

10 л

1

Пенный пистолет DR.SCHNELL
Особенности:
• Обеспечивает экономичный расход
моющего средства.
• Достижение наилучшего результата
очистки благодаря равномерному
нанесению рабочего раствора.
Артикул
143472

Область применения:
• распыление рабочего раствора на
поверхность.

Наименование
Пенный пистолет DR.SCHNELL, 2,8 л

Объем

Шт. в уп.

2,8 л

1

Корзина DR.SCHNELL для инвентаря
Особенности:
• Пять отверстий для бутылок с
моющими средствами.
• Одно отверстие оснащено специальной
вставкой для туалетного ершика.
• Два отверстия для хранения салфеток,
перчаток и губок.
• Удобная ручка и надежные фиксаторы
на ножках.
Артикул
525665

8 800 3333 600

Бесплатная горячая линия

Область применения:
• Хранение и перенос бутылок с
моющими средствами.
• Особенно удобно при уборке в
номерном фонде.

Наименование
Корзина DR.SCHNELL для инвентаря

Шт. в уп.
1
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SEKO Twindose 35

Дозатор для тоннельной посудомоечной машины
Особенности:
• Электропитание: ~80–265 В 50/60 Гц.
• Потребляемая мощность: 20 Вт.
• Производительность насоса подачи
моющего средства: 1,3–12,50 л/ч.
• Производительность насоса подачи
ополаскивателя: 0,25–2,50 л/ч при
давлении 3 бар.
• Производительность насоса подачи
дезинфицирующего средства: 0,25–2,5
л/ч при давлении 3 бар.
• Максимальная рабочая
электропроводность: 10 μСм (по
умолчанию 5 μСм).
Артикул
525275

Техническая информация:
• Размер: 285 x 220 x 110 мм (ширина х
высота х глубина).
• Вес: 3,5 кг.
Область применения:
• дозатор для тоннельной
посудомоечной машины.

Наименование

Шт. в уп.

Seko Twindose 35 дозатор для тоннельной посудомоечной машины

1

SEKO PR 1

Насос регулируемой производительности с контролем скорости для ополаскивателя
Особенности:
• Электропитание: 230 В.
• Потребляемая мощность: 3,5 Вт.
• Производительность насоса подачи
ополаскивателя: 0,25–2,50 л/ч при
давлении 3 бар.
• Максимальная рабочая
электропроводность: 10 μСм (по
умолчанию 5 μСм).
Артикул
525271

Техническая информация:
• Размер: 82 x 103 x 92 мм
• Вес: 0,8 кг
Область применения:
• дозатор для ополаскивающего
средства.

Наименование
Seko PR 1 дозатор для ополаскивающего средства

Шт. в уп.
1

SEKO PR 4

Насос регулируемой производительности с контролем скорости для моющего средства
Особенности:
• Электропитание: 230 В.
• Потребляемая мощность: 3,5 Вт.
• Производительность насоса подачи
моющего средства: 1,3–12,50 л/ч.
• Максимальная рабочая
электропроводность: 10 μСм (по
умолчанию 5 μСм).
Артикул
525273

Техническая информация:
• Размер: 82 x 103 x 92 мм
• Вес: 0,8 кг
Область применения:
• дозатор для моющего средства.

Наименование
Seko PR 1 дозатор для моющего средства

Шт. в уп.
1

Seko Dynamic

Перестальтический насос с контролем скорости для стиральных машин
Особенности:
• Электропитание: 230 В
• Потребляемая мощность: 3,5 Вт
• Производительность насоса подачи
ополаскивателя: 0,7 – 7 л/ч
• Максимальная рабочая
электропроводность: 10 μСм (по
умолчанию 5 μСм)
Артикул
525966
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Техническая информация:
• Размер: 102 x 127 x 102
• Вес: 1 кг
Область применения:
• Дозатор для стиральных машин

Наименование
Seko Dynamic дозатор для стиральных машин

Шт. в уп.
1

Для записей

Официальный канал на YouTube
Рекомендации, презентации, инструкции...

Реальные выгоды
от объединенных решений

Vileda Professional, Россия
Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

