Каталог продукции 2017
Системы уборки для максимальной эффективности
и высокого результата

Максимальная
эффективность уборки.
Низкие затраты
на клининг
Разве это не то, что вам нужно?
Добро пожаловать в каталог Vileda Professional! Именно здесь вы найдете продукты и
решения, которые удовлетворят ваши профессиональные потребности в экономически
эффективном клининге с высоким результатом. Но ведущие продукты – только одна
часть предложения Vileda Professional. Работайте с нами, и мы также поддержим вас
рациональным сервисом с добавленной стоимостью, который усилит ваше конкурентное
преимущество.
«Слушать и изучать» – это мантра для нас
Мы – партнер, который слушает больше, чем говорит. Мы –
компания, которая непрерывно запускает инновационные
и высокоэффективные клининговые решения для вашего
профессионального бизнеса. И все для того, чтобы вы
убедились, что офисные работники чувствуют себя
комфортно, пациенты больниц поправляются, гости отеля
довольны своими комнатами, а фармацевты производят
чистую продукцию.

Будьте уверены, что мы – эксперты в клининге
С 1948 года мы поставляем в клининговую отрасль по
всему миру высокоэффективные решения, что очень сильно
отличает ее от других отраслей.
Мы снижаем уровень бактерий и инфицирования.
Мы делаем помещения чище и привлекательней. Мы
поставляем эргономичный инвентарь и сохраняем здоровье
клинингового персонала.
Все это приводит к снижению общих конечных затрат.

Всегда меняем концепцию выигрыша
Каждый год мы вкладываем значительные инвестиции в
разработку концепций и решений, которые усиливают Вашу
бизнес-позицию на рынке клининга.

За нашими продуктами стоят все преимущества, благодаря
которым сотрудничество с нами приносит прибыль Вашему
бизнесу: исследования и разработки, выбор материалов и
методы производства, тестирование, тестирование и еще раз
тестирование.
Будьте уверены – мы постоянно развиваем и меняем наши
концепции выигрыша, чтобы стать еще лучше в разработке
лучших решений для ваших особенных потребностей.

Давайте делать бизнес вместе
Наибольшее доверие мы получаем от успешных проектов и
удовлетворенных клиентов.
От наших клиентов мы слышим множество положительных
комментариев:
Контроль загрязнений
Превосходное удаление бактерий, даже без использования
химических средств
Пониженный уровень инфицирования в медицинских
учреждениях
Сниженный коэффициент отсутствия персонала (по
причине болезни)
Сокращение затрат на персонал
Сокращение общих затрат на клининг
Изучите наш содержательный каталог продуктов и посетите
наш сайт www.vileda-professional.ru
Мы будем рады совместному бизнесу!
Добро пожаловать в наш каталог!

Символы и технические
иконки
Зоны применения
Здравоохранение

HoReCa

Коммерческая
недвижимость
Цветовое кодирование
Четырехцветное кодирование от Vileda Professional
помогает избежать недостаточный уровень гигиены и
перекрестные загрязнения. Любой продукт с символом
Quattro (см. ниже, слева) доступен как минимум в
четырех цветах.
Цветовое кодирование
Показывает, что этот продукт доступен
в четырех цветах
Технические иконки
Все продукты Vileda Professional произведены по
высочайшим стандартам качества, что для вас
означает низкие затраты в средне- и долгосрочном
периоде. Технические иконки могут показывать как
рекомендованный метод уборки, так и рекомендации по
стирке. Следуйте рекомендациям, чтобы получить всю
ценность от вашего продукта Vileda Professional.
Макс. температура
стирки

Не использовать
хлорные
отбеливатели

Сушка в стиральной
машине при низкой
температуре

Не сушить в
стиральной
машине

Методы уборки
Показывают идеальный метод
уборки
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Протирка поверхностей
Что для вас особенно важно при протирке поверхностей? Высокая впитываемость салфетки при
протирке мокрых поверхностей? Протирка без разводов и ворса на глянцевых поверхностях?
Удаление жирных пятен и отпечатков пальцев в один шаг без моющих средств?
Какой метод уборки, в зависимости от задач, подходит вам больше всего: ведерный, спрейметод или предварительная подготовка? Полный ассортимент Vileda Professional включает в себя
салфетки для всех задач и систем уборки: от экономичных с коротким сроком использования до
новейших микроволоконных.

5

Скачай каталог:
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Ультратонкое: в 2 раза тоньше
Служит на 40% дольше
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непревзойденный эффект уборки
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Микроволоконные
салфетки
Ничто не моет чище, чем микроволокно. Одна салфетка
убирает жирные пятна и отпечатки пальцев, очищает
и осушает поверхность. Спросите как? Ультратонкое
микроволокно буквально счищает и впитывает грязь
с поверхности, оставляя лишь мельчайшие капли воды.
С микроволоконными салфетками вы сохраняете и время,
и деньги, особенно когда нет необходимости использовать
моющие средства.

МикронКвик
Революционно новая технология производства:
самое тонкое нетканое микроволокно на рынке:
ультратонкое: нетканое микроволокно
в 2 раза тоньше;
служит еще дольше, впитывает лучше;
превосходные моющие способности;
удаляет 99,99 % бактерий (сертифицирован BMA);
уборка без разводов и ворса;
идеально с предварительной подготовкой, удобно со спрей-методом;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».
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Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

152109

МикронКвик, голубая

38 x 40

5

152110

МикронКвик, красная

38 x 40

5

152111

МикронКвик, желтая

38 x 40

5

152112

МикронКвик, зеленая

38 x 40

5

Зоны прим.

МикроМикс

стр. 56

стр. 76

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 80

Универсальная трехслойная салфетка с высокой впитываемостью и хорошим
качеством уборки:
предназначена для легкой ежедневной уборки;
за счет внешних слоев (нетканое микроволокно) хорошо моет, не оставляет
разводов и ворса;
за счет внутреннего слоя (вискоза) хорошо впитывает влагу;
четырехцветная кодировка для разграничения по зонам уборки;
идеально с методом «ведро – вода», возможно со спрей-методом.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

152522

МикроМикс, голубая

38 х 35

20

152523

МикроМикс, красная

38 х 35

20

152524

МикроМикс, зеленая

38 х 35

20

152525

МикроМикс, желтая

38 х 35

20

Зоны прим.

МикроСмарт

8
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Преимущества нетканого микроволокна: быстрая и легкая уборка:
сочетает в себе высокие моющие способности и комфорт использования (мягкая на ощупь);
нетканое микроволокно: патентованная технология;
легко выполаскивается;
идеально с методами уборки: «ведро – вода», спрей-метод;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

111562

МикроСмарт, голубая

38 х 40

5

111563

МикроСмарт, красная

38 х 40

5

111572

МикроСмарт, зеленая

38 х 40

5

111574

МикроСмарт, желтая

38 х 40

5

Зоны прим.

МикроТафф Плюс

стр. 56

стр. 80

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 80

Объемная вязаная микроволоконная салфетка, отлично впитывает влагу и собирает
грязь:
легко очищает от отпечатков пальцев и жира;
во влажном виде собирает большое количество грязи и жидкости.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

111958

МикроТафф Плюс, голубая

38 x 38

5

111959

МикроТафф Плюс, красная

38 x 38

5

111960

МикроТафф Плюс, зеленая

38 x 38

5

111961

МикроТафф Плюс, желтая

38 x 38

5

Зоны прим.

МикроТафф Бэйс
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Универсальная салфетка эконом-класса, достойного качества:
для всех типов поверхностей и всех зон, где необходима скорость
и эффективность уборки;
вязаное микроволокно: хорошие моющие способности.

Артикул

Наименование

145846

МикроТафф Бэйс, голубая

Размер (см)

Шт. в упак.

36 x 36

5

145847

МикроТафф Бэйс, красная

36 x 36

5

145848

МикроТафф Бэйс, зеленая

36 x 36

5

145849

МикроТафф Бэйс, желтая

36 x 36

5

Зоны прим.

ТиТауэл Микро
Микроволоконная салфетка, разработана специально для предприятий
общественного питания:
рекомендована для мойки, осушения и полировки стаканов, тарелок,
столовых приборов;
легко удаляет жирную грязь, отпечатки пальцев и известковый налет;
полирует поверхность во время протирки, не повреждая ее; не оставляет ворс.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

128425

ТиТауэл Микро

40 x 60

3

Зоны прим.

Инструкция по предварительной подготовке салфеток
ручным и машинным способом:
Ручной способ

Машинный способ

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

3

4

5

9

10

11

12

6

7

8

9

Салфетка с пропитанным слоем
ПВА микро

10
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Уникальная микроволоконная салфетка, пропитанная слоем ПВА
(искуственная замша):
	для уборки различных поверхностей с ипользованием большого
количества воды;
	супервпитываемость: поверхность моментально сохнет;
	отлично выполаскивается от мелких частиц: не царапает стекла,
зеркала;
	идеально с методом «ведро – вода».

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

143590

ПВА Микро, голубая

38 x 35

5

143591

ПВА Микро, красная

38 x 35

5

143592

ПВА Микро, желтая

38 x 35

5

143593

ПВА Микро, зеленая

38 x 35

5

Зоны прим.

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

Веттекс
Высокая впитываемость для моментального сбора влаги:
сухая салфетка-губка;
чистый натуральный продукт: произведена из хлопка и целлюлозы;
биоразлагаема;
впитывает объем влаги, до 15 раз превышающий собственный вес;
два размера, трехцветовая кодировка.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

111684

Веттекс Классик, голубая

17 x 20

10

111683

Веттекс Классик, желтая

17 x 20

10

111685

Веттекс Классик, красная

17 x 20

10

111692

Веттекс Макси, голубая

26 x 31

10

111691

Веттекс Макси, желтая

26 x 31

10

111693

Веттекс Макси, красная

26 x 31

10

Зоны прим.

Салфетки широкого
применения
Салфетки с плотным слоем нетканого волокна служат для
широкого диапазона задач уборки. Обладают высокой впитываемостью, легко выполаскиваются, в отличие от вязаных
салфеток, задерживающих грязь в переплетении волокон.
Грязь в нетканую структуру этих салфеток не проникает и
легко выполаскивается, благодаря чему существенно ограничен рост бактерий и микробов: салфетка надолго остается свежей и гигиеничной после использования. Высокая
плотность волокон салфетки дает возможность впитывать
большое количество влаги.

ВайПро Антибак
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Гигиеничная салфетка с высокой впитываемостью для широкого применения:
гибкая и удобная в использовании;
с антибактериальными свойствами: содержит хлорид серебра, сдерживающий
размножение бактерий и микробов;
четырехцветная кодировка для разграничения по зонам уборки.

Артикул

Наименование

137004

ВайПро Антибак, желтая

Размер (см)
36 x 42

137005

ВайПро Антибак, голубая

36 x 42

137006

ВайПро Антибак, зеленая

36 x 42

137007

ВайПро Антибак, красная

36 x 42

Зоны прим.

11

Салфетки с коротким
сроком использования
Салфетки с коротким сроком использования служат
экономичным решением для различных задач уборки.
Широко используются в ресторанах, на объектах
общественного питания, где очень важны такие параметры,
как чистота и гигиена. Салфетки могут использоваться как
для одноразового применения (в зонах с высокой гигиеной),
так и многократно (выдерживают несколько циклов стирки).

Бризи
Салфетки с коротким сроком использования, патентованной волнообразной
структурой:
отличное качество по разумной цене;
на 96,3% сокращает количество бактерий;
выдерживает до 10 циклов стирки;
патентованная волнообразная структура: отлично собирает грязь.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

120124

Бризи, голубая

35 x 35

25

120129

Бризи, красная

35 x 35

25

120131

Бризи, зеленая

35 x 35

25

120130

Бризи, желтая

35 x 35

25

Зоны прим.

Салфетка Универсальная
Мягкая салфетка для уборки различных видов поверхностей:
не оставляет ворса и обладает высокими впитывающими свойствами;
используется для протирки сильнозагрязненных поверхностей..

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

101029

Салфетка Универсальная, голубая

38 x 40

10

101030

Салфетка Универсальная, красная

38 x 40

10

101031

Салфетка Универсальная, зеленая

38 x 40

10

101032

Салфетка Универсальная, желтая

38 x 40

10

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

стр. 76
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Общие зоны
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Кухни

стр. 93

Зоны прим.

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

Уборка глянцевых поверхностей
Двусторонняя насадка для протирки глянцевых поверхностей
Для уборки вертикальных глянцевых, стеклянных и зеркальных поверхностей в
интерьере:
двусторонняя (одна сторона для влажной протирки, другая – для осушения);
эффективность микроволокна: уборка без разводов и ворса;
благодаря безворсной структуре легко скользит по поверхности;
применяется со спрей-методом;
используется с держателем СВЕП Дуо Плюс 35 см и телескопической ручкой.
Артикул
146499

Наименование
Двусторонняя насадка для мойки
вертикальных поверхностей

Размер (см)

Шт. в упак.

35

1

Зоны прим.

Насадка СВЕП Дуо Микро Плюс для структурированных поверхностей
Насадка СВЕП Дуо МикроПлюс 35 см. для уборки вертикальных и горизонтальных
структурированных поверхностей:
100 % микроволокно эффективно очищает матовые, шероховатые поверхности
(нержавеющая сталь, пластик и т. д.);
двусторонняя насадка с длительным сроком службы;
используется с методом «предварительная подготовка», двусторонним держателем
насадок СВЕП Дуо Плюс 35 см и телескопической ручкой;
используется с методом «предварительная подготовка»;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».
Артикул

Наименование

143849

Насадка СВЕП Дуо Микро Плюс

Размер (см)

Шт. в упак.

35

1

Зоны прим.
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Скачай каталог:
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Чистка
поверхностей

Чистка поверхностей
Многие абразивы, представленные на рынке, внешне похожи друг на друга, но если вы возьмете абразив Vileda Professional, вы сразу
заметите разницу как в качестве, так и в конечном результате.
Верхний слой абразивов низкого качества быстро изнашивается, а вам приходится затрачивать больше времени и прилагать больше
усилий, чтобы почистить поверхность. Каждое волокно по всей структуре абразивов Vileda Professional покрыто песком и смолой,
что обеспечивает превосходные чистящие способности в течение всего срока службы абразива. Прочная смоло-волокнистая связка
обеспечивает равномерный износ и волокон, и абразивных частиц, и в конечном итоге превосходный результат очистки. Кроме того,
нейлон, из которого производятся абразивы Vileda Professional, не ржавеет, не расщепляется, не засоряется и легко выполаскивается.
15

ПурАктив

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

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

стр. 56

стр. 93

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 76

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

123118

Губка ПурАктив, голубая

14 x 6,3

10

123116

Губка ПурАктив, красная

14 x 6,3

10

123115

Губка ПурАктив, зеленая

14 x 6,3

10

123117

Губка ПурАктив, желтая

14 x 6,3

10

Зоны прим.

Ручной пад Стандарт
Для ручной очистки неделикатных поверхностей на профессиональных кухнях, без
использования специальных держателей:
белый – бережно счищает грязь, не повреждая поверхность;
зеленый – идеально для интенсивной очистки, например, внутри печи;
черный – самый жесткий пад – для агрессивной очистки сильно загрязненных
поверхностей;
толщина пада 10,5 мм.

16

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

108908

Ручной пад Стандарт, белый

15 x 23

10

100811

Ручной пад Стандарт, зеленый

15 x 23

10

108908

Ручной пад Стандарт, черный

15 x 23

10

Зоны прим.

Губка Виледа (черный абразив)

стр. 56

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

102565

Губка Виледа (черный абразив)

7 x 15

10

108777

Губка Виледа (черный абразив)

7 x 9,5

9

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

Губка Виледа (зеленый абразив)

стр. 56
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Губка средней жесткости:
эффективно удаляет сложные загрязнения;
идеально для мытья посуды;
абразив надежно склеен с губкой, не отклеивается во время использования;
удобная форма для удержания в руках;
два размера.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

101397

Губка Виледа (зеленый абразив)

7 x 15

10

125604

Губка Виледа (зеленый абразив)

7 x 9,5

10

Зоны прим.

Губка Виледа для ванной (синий абразив)
Губка для ванной: мягкая структура чистящей поверхности деликатно, но эффективно
очищает от известкового налета, не повреждая поверхность:
большой размер: захватывает больше площади, быстро мыть;
идеально для санитарно-гигиенической помещений.

Артикул

Наименование

108689

Губка Виледа для ванной
(синий абразив)

Размер (см)

Шт. в упак.

14 х 18

1

Зоны прим.

Губка Виледа (белый абразив)
Губка с минимальной жесткостью: чистящая поверхность изготовлена
из высококачественного материала без добавления абразивных волокон:
мягко очищает поверхность, не повреждая ее;
идеально для использования на кухнях, в ванных комнатах и т. д.;
цветовое кодирование во избежание перекрестного загрязнения.

Артикул
102562

стр. 56

стр. 96

DR.SCHNELL
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102563
102561
102564

Наименование
Губка Виледа (белый абразив),
голубая
Губка Виледа (белый абразив),
красная
Губка Виледа (белый абразив),
зеленая
Губка Виледа (белый абразив),
желтая

Размер (см)

Шт. в упак.

7 x 15

10

7 x 15

10

7 x 15

10

7 x 15

10

Зоны прим.
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Очищающая спираль Инокс

стр. 56

стр. 95

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 96

Очищающая спираль Инокс из нержавеющей стали отлично подходит для
интенсивной очистки въевшейся грязи:
прочная и долговечная;
для очистки неделикатных поверхностей (кастрюли, противни, грили) от нагара;
не повреждает руки/перчатки во время работы;
два размера: 40 и 60 г.

Артикул

Наименование

Вес (г)

Шт. в упак.

100787

Очищающая спираль Инокс

40 г

1

100788

Очищающая спираль Инокс

60 г

1

Зоны прим.

МираКлин
Необходимо очистить столы от маркеров, стереть следы от
обуви на полу, очистить флипчарт, отпечатки пальцев на стенах
и т. д.?
Губка МираКлин – идеальное решение ваших задач! С
минимальными усилиями, используя только воду, она
моментально очищает проблемные места. Не нужно
агрессивных моющих средств, не нужно прикладывать усилий
для оттирки, просто слегка увлажните губку МираКлин в воде и
потрите загрязнение.

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

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

113035

Губка МираКлин

12 x 7,5 x 3,8

8

Зоны прим.

Перчатки

Перчатки
Химическая или механическая опасность, генеральная уборка, микробиологическая опасность или обработка
пищевых продуктов – требования к средствам индивидуальной защиты вполне понятны: работодатель должен
обеспечить свой персонал соответствующей защитой от рисков для здоровья.
Перчатки Vileda Professional не только удовлетворяют различные потребности профессиональной уборки, но и
соответствуют требованиям нормативов. Мы предлагаем широкий ассортимент защитных и удобных перчаток,
каждые из которых соответствуют своим специфическим задачам.
19

Для оптимального расходования средств на приобретение перчаток (как часть
затрат на клининг) важно правильно подобрать нужные перчатки. Поскольку каждые
перчатки обладают своим классом защиты, очень важно подобрать именно те перчатки,
которые нужны для решения конкретной задачи, тем самым расходовать свой бюджет
целенаправленно.

Знаки маркировки
Знак

abcd
EN 388

abc
EN 374

EN 374

EN 374

Значение пиктограммы

Информация

Механические риски
Перчатки обладают механической защитой,
протестированной в соответствии с EN 388.
По результатам теста проставляется 4 кода (a, b, c, d)
С ОЦЕНКОЙ ОТ 0 ДО 4 ИЛИ 5
(0 = низкий, 4/5 = высокий, Х = не протестировано).
Химическая устойчивость
Перчатки обладают химической устойчивостью в
соответствии с EN 374.
По результатам теста проставляется 3 кода (a, b, c), которые
ссылаются на кодовые буквы из списка 12 стандартых
химических средств.

a = защита к истиранию от 0 до 4
b = устойчивость к порезам от 0 до 5
c = устойчивость к разрыву от 0 до 4
d = защита от проколов от 0 до 5
Время разрыва перчаток – мин. 30 мин. для 3 из 12
химических средств (например, Усиленные перчатки Vileda
Professional: А = метанол, К = гидроксид натрия 40%, L =
серная кислота 96%)

Низкая химическая устойчивость
или водонепроницаемость
Перчатки водонепроницаемы, но не выдерживают
минимальные ограничения по разрыву:
мин. 30 минут для 3 из 12 химических средств из EN 374

Пожалуйста, проверьте таблицу «Химические
рекомендации» в каталоге или обратитесь за технической
поддержкой. Перчатки Vileda Professional достаточно
защищают от воздействия растворов обычных моющих
средств. Протестированы на пропускаемость воды/воздуха
(AQL знак меньше или равно 1,5)

Защита от микроорганизмов
Плотность перчаток должна соответствовать EN 374

Микроорганизмы могут проникнуть лишь через маленькие
дыры, поскольку их размер больше молекул.

Знак «стакан и вилка»
Перчатки подходят для контакта с пищевыми продуктами
Информационный буклет
За более подробной информацией обратитесь к вашему менеджеру Vileda Professional

Нитриловые перчатки
	перчатки с высокой степенью защиты от химикатов и
моющих средств;
	лучшие в классе защиты от масла, жирных компонентов и
углеводородов;
	безлатексные, не вызывают аллергии;
	защищают руки от вирусов и бактерий.

Универсальные

2001
EN 388

EN 374

EN 374

Безлатексные нитриловые перчатки для уборки с интенсивным использованием моющих
средств:
	обладают сильной химической устойчивостью к широкому диапазону моющих
средств, маслам и растворителям, в сочетании с механической устойчивостью;
	не сковывают движения пальцев, сохраняют чувствительность рук к предметам
уборки;
	безлатексные, не вызывают аллергии;
	подходят для контакта с пищевыми продуктами;
	соответствуют нормам CE, категория риска III.
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Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

100800

Перчатки Универсальные, зеленые

S

10

100801

Перчатки Универсальные, зеленые

M

10

100802

Перчатки Универсальные, зеленые

L

10

102592

Перчатки Универсальные, зеленые

XL

10

Зоны прим.

Комфорт

1001
EN 388

EN 374

EN 374

Безлатексные нитриловые перчатки, удобные для использования
в течение дня:
тонкие, но прочные;
благодаря оптимальной толщине дают возможность тактильно ощущать предметы
благодаря инновационной внутренней прокладке превосходно впитывают, руки
надолго остаются сухими;
хорошая химическая сопротивляемость;
подходят для длительного контакта с продуктами питания ;
безлаткесные, не вызывают аллергию;
антистатичны в соответствии со стандартом EN 1149;
соответствуют нормам CE, категория риска III.
Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

148171

Перчатки Комфорт, голубые

S

10

148172

Перчатки Комфорт, голубые

M

10

148173

Перчатки Комфорт, голубые

L

10

148174

Перчатки Комфорт, голубые

XL

10

ЛайтТафф – перчатки одноразового использования

Зоны прим.

EN 374

EN 374

Безлатексные перчатки одноразового использования для случаев, требующих частой
смены перчаток. Разработаны специально для работы с продуктами питания:
эластичные, комфортные, сохраняют высокую чувствительность рук;
безлатексные, не опудренные;
подходят для чувствительной кожи рук (контактные дерматиты);
соответствуют нормам CE, категория риска III.
Артикул

Наименование

Размер

Шт. в уп.

137975

Перчатки ЛайтТафф, сиреневые

S

100

137976

Перчатки ЛайтТафф, сиреневые

M

100

137977

Перчатки ЛайтТафф, сиреневые

L

100

137978

Перчатки ЛайтТафф, сиреневые

XL

100

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

Контракт
Прочные перчатки для стандартных клининговых задач с минимальным риском:
	удобные перчатки из латекса;
	комфортные: с внутренним хлопковым покрытием;
	
соответсвует нормам CE, категория риска I – защита от минимального риска.

Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

101016

Перчатки Контракт, желтые

S

1

101017

Перчатки Контракт, желтые

M

1

101018

Перчатки Контракт, желтые

L

1

102588

Перчатки Контракт, желтые

XL

1

Многоцелевые

Зоны прим.

X010
EN 388

EN 374

EN 374

Латексные перчатки длительного использования для широкого круга клининговых
задач, в четырехцветовой кодировке:
износостойкие и долговечные перчатки из натурального латекса;
хорошая сопротивляемость химикатам и моющим средствам;
внутренняя подкладка из натурального хлопка – для комфортного использования;
представлены в четырехцветной кодировке для разграничения по зонам уборки;
соответствуют нормам CE, категория риска III.
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Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

100749

Перчатки Многоцелевые, красные

S

10

100750

Перчатки Многоцелевые, красные

M

10

100751

Перчатки Многоцелевые, красные

L

10

102589

Перчатки Многоцелевые, красные

XL

10

100752

Перчатки Многоцелевые, голубые

S

10

100753

Перчатки Многоцелевые, голубые

M

10

100754

Перчатки Многоцелевые, голубые

L

10

102590

Перчатки Многоцелевые, голубые

XL

10

100755

Перчатки Многоцелевые, зеленые

S

10

100756

Перчатки Многоцелевые, зеленые

M

10

100757

Перчатки Многоцелевые, зеленые

L

10

101022

Перчатки Многоцелевые, зеленые

XL

10

100758

Перчатки Многоцелевые, желтые

S

10

100759

Перчатки Многоцелевые, желтые

M

10

100760

Перчатки Многоцелевые, желтые

L

10

102591

Перчатки Многоцелевые, желтые

XL

10
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Усиленные

X120
EN 388

AKL
374

EN 374

Латексные перчатки с неопреновой обработкой для выполнения спецзадач,
требующих усиленной защиты рук. Подходят для генеральной уборки:
сверхпрочные трехслойные латексно-неопреновые перчатки, подходят
для интенсивной уборки с использованием агрессивных моющих средств;
	долговечные, идеально подходят для генеральной и специальной уборки;
	превосходная устойчивость к изнашиванию и разрывам в сочетании с удобством
использования;
	внутренний слой покрыт натуральным хлопком для комфортного использования;
	соответствуют нормам CE, категория риска III.
Артикул

Наименование

Размер

Пар в упак.

120267

Перчатки Усиленные, желто-зеленые

S

10

120268

Перчатки Усиленные, желто-зеленые

M

10

120269

Перчатки Усиленные, желто-зеленые

L

10

120270

Перчатки Усиленные, желто-зеленые

XL

10

Зоны прим.
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Рекомендации по использованию с моющими средствами
Химические средства

Конц., %

CAS-No.

Уксусная кислота

50

64-19-7

Ацетон

100

67-64-1

Этоксилаты алкилового спирта (С12-С16) 15

68213-23-0

Бутилгликоль

20

Лимонная кислота, насыщенный раствор
Диэтиламин

Нитриловые		
Комфорт

Латексные

Универсальные

Многоцелевые

4

3

5

  0

  0

Усиленные
6

  0

  0

6

6

111-76-2

5

6

50

77-92-9

6

6

25

109-89-7

Этанол

20

64-17-5

6

6

5

6

Алкоксилата жирного спирта

15

10389-01-8

6

6

6

6

Формальдегид

25

50-00-0

6

6

6

6

Муравьиная кислота

85

64-18-6

1

2

3

4

Глютаральдегид

25

111-30-8

6

6

6

6

Соляная кислота

37

7647-01-0

4

6

3

6

Пероксид водорода

30

7722-84-1

4

6

6

6

Изопропанол

70

67-63-0

3

4

1

4

Фосфорная кислота

30

7664-38-2

6

6

6

6

Гидроксид калия

30

1310-58-3

6

6

6

6

Четвертично-аммонийные соединения

15

106233-03-8

6

6

6

6

Натрия додецилсульфат

15

151-21-3

6

6

6

6

Сульфаминовая кислота

20

5329-14-6

6

6

6

Скипидар (масляный)

100

8006-64-2

4

6

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

6
  0

3

6

1

  0

6
6
  0

  0

6
  0

  0

Сквозное время разрыва, в соответствии с EN 374 (минут)

  0

<10’

1

10–30’

2

30–60’

Не рекомен- Защита от брызг
довано

3

60–120’

4

5

6

120–240’ 240–480’ >480’

Средний класс защиты

Высокий класс защиты

Рекомендации по использованию перчаток
1

2

Перед тем, как надеть перчатки
5
Вымойте и тщательно осушите руки перед тем,
как надеть перчатки.

Как надевать перчатки
Поверните манжету перчатки, чтобы
предотвратить попадание жидкости внутрь.

6

Как хранить использованные перчатки
Обеспечьте возможность сушки перчаток
до следующего использования: например,
подвесив их на вешалку в ряд.

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

3

Длительность использования
Не используйте одну и ту же пару перчаток
слишком долго. Если необходимо длительное
использование, следуйте рекомендациям по
использованию моющих средств между 2–3
парами.

7

4

Помойте перчатки после использования
Прежде чем снять перчатки, обязательно
их промойте: после контакта с щелочами и
кислотами – ополосните водой и высушите,
после контакта с растворителями – вытрите
досуха.

8

24

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

Не используйте поврежденные перчатки
Не используйте поврежденные перчатки
(например, с дырами или разрывами).

Система
для мытья окон

Эволюшн:
система для мытья окон
Окна – визитная карточка любого здания, а их тщательная уборка – залог привлекательности объекта. Vileda Professional предлагает
систему мытья окон Эволюшн с набором различных инструментов, каждый из которых выполняет определенную функцию: четыре
функции в одной системе. Щетки и склизы с поворотными механизмами, микроволоконные насадки и удлиняющие ручки позволяют
быстро, качественно и без лишних усилий проводить мытье окон как внутри, так и снаружи здания.
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Щетка для мытья окон Эволюшн

стр. 56

стр. 80

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 80

	поворотный механизм на 180°;
	регулируемый механизм позволяет вымывать труднодоступные места окон;
	микроволоконная насадка с жесткими вставками отмывает устойчивую грязь.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

100812

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

35

1

100813

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

45

1

500207

Моющая насадка Эволюшн

35

10

500208

Моющая насадка Эволюшн

45

10

Зоны прим.

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 81

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

Артикул

Наименование

500209

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

Размер (см) Шт. в упак. Зоны прим.
35

1

500210

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе

45

1

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

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

500115

Удлиняющая ручка

2 x 125

1

500116

Удлиняющая ручка

2 x 200

1

500117

Удлиняющая ручка

3 x 200

1

Зоны прим.

Скребок для окон Эволюшн
Скребок для удаления краски и других устойчивых загрязнений со стеклянных
поверхностей:
может крепиться на каркас от склиза и щетки для удобства работы
и использоваться на удлиняющей ручке;
размеры: длина 10 см, ширина 5 см.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

500213

Скребок для окон Эволюшн

10 х 5

1

100814

Лезвия к скребку для окон

–

25

Зоны прим.

Ведро для мытья окон
устойчивое широкое ведро для мытья окон (22 литра) из специального прочного
пластика;
оптимальный размер для щетки Эволюшн как 35, так и 45 см;
размеры: длина – 47,5 см, ширина – 20,5 см, глубина – 27 см.
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Артикул

Наименование

500118

Ведро для мытья окон

Объем (л)

Шт. в упак.

22

1

Зоны прим.

Уборка
пола

Уборка пола
Поскольку практически все объекты отличаются размерами, напольными покрытиями, пропускной способностью,
требованиями к качеству уборки и безопасности, одной системы уборки не достаточно, чтобы покрыть все потребности на
объектах. Именно поэтому Vileda Professional предлагает комплекс решений: от современной технологии уборки методом
предварительной подготовки (СВЕП) до систем с ведерным методом уборки: уникальные УльтраСпид Про, УльтраСпид
Мини, СуперМоп. Выбирая правильную систему уборки в зависимости от ваших потребностей, вы достигаете лучших
результатов, снижаете общие затраты в использовании и облегачаете труд клинера за счет эргономичности систем.
27
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Система предварительной подготовки СВЕП
Система СВЕП, успешно запущенная в европейских странах более 40 лет назад, все
больше и больше пользуется популярностью в России и странах СНГ. Как первая система предварительной подготовки на рынке, система СВЕП не только установила новые
стандарты качества в клининговом бизнесе, но и продолжает развиваться год за годом.
Благодаря насадкам МикроТек, МикроПлюс в трех размерах (35, 50 и 75 см), вы извлекаете выгоду от лучшего решения эффективной ежедневной уборки. А двусторонние
мопы СВЕП Дуо позволяют вам мыть в два раза большие площади: просто переворачиваете держатель на другую сторону и продолжаете мыть.
Система УльтраСпид Про
УльтраСпид Про – самая современная и эффективная система уборки методом «ведро – вода». Система подходит практически под все объекты, одноведерная легко
превращается в двухведерную. Компактная и эргономичная система УльтраСпид Про
не требует специального места для хранения, а уникальный патентованный туннельный отжим настолько сильно отжимает насадку, что нет необходимости протирать
пол насухо. Каждый элемент системы эргономичен: систему легко собирать, легко
переносить, легко использовать.
Система УльтраСпид Мини
Полупрофессиональная система УльтраСпид Мини разработана специально для
уборки малых площадей (до 75 кв. м.). Система объединяет в себе эргономичность
и высокое качество уборки: базовые преимущества профессиональной системы
УльтраСпид Про в одной компактной – УльтраСпид Мини.
С помощью насадки УльтраСпид Мини можно убирать стены, плитку на кухне, туалетные комнаты, плинтуса, лестничные клетки, участки за радиаторами и туалетами.

Система КомбиСпид Про
КомбиСпид Про – система на основе насадок с карманами и держателя КомбиСпид
Про для ведерного метода уборки. Используется преимущественно с тележками
и ведрами с вертикальным отжимом, а также роликовым отжимом. Насадки Трио
и МикроСпид Плюс с высокими моющими способностями и экономичная насадка
Контракт представлены в двух размерах (40 и 50 см), подходят ко всем держателям,
представленным на рынке, и полностью удовлетворяют ваши обширные потребности в уборке.
Системы с вертикальным отжимом и Кентукки
Vileda Professional предлагает универсальные тележки для ведерного метода уборки, подходящие ко всем типам объектов и для всех основных задач. С вертикальным отжимом Vileda Professional можно использовать насадки любых типов и всех
систем, включая Кентукки (до 400 г).

Система СуперМоп
Полупрофессиональная система для мытья полов на малых и средних объектах с
некритичными требованиями к уборке. Разработана для сбора большого количества
грязи и уборки зон с высокой проходимостью. Наличие частиц серебра в нетканом
материале насадки Супер-моп Антибак предотвращает процесс ее гниения и появления неприятного запаха. Система проста в работе, не требует специального
обучения персонала.
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Система СпрейПро Инокс
СпрейПро Инокс – профессиональная, готовая к использованию система для быстрой точечной и локальной уборки пола спрей-методом. Соберите ручку, держатель насадок и насадку, залейте моющий раствор в резервуар, и система готова к
работе в любой момент. Система подходит к держателям основных систем Vileda
Professional: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид, легко подстраивается под ваши
потребности в уборке.

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

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

Супер-круги для роторных машин
Прочные Супер-круги ДинаКросс разработаны специально для повышения
скорости уборки пола роторной машиной, продлевают срок службы напольного
покрытия и защищают ваши вложенные инвестиции в дорогостоящую машинную
уборку.
Ассортимент суперпадов Vileda Professional представлен кругами различной
плотности и соответствующей цветовой кодировкой.

Пады на специальных держателях
Разработаны для упрощения задач по уборке, для поддерживающей уборки, а также
для ручной точечной очистки.
Используются на участках, где невозможно провести машинную уборку: углы, стены, лестичные клетки и т. д.

Ручки
Телескопические ручки и ручки с фиксированной длиной для использования
со всеми системами уборки пола Vileda Professional.
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Система предварительной подготовки СВЕП
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 в 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.

Моем 20 м2 пола

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

Видеопрезентация
системы СВЕП
на канале YouTube

СВЕП система
Современная комплексная технология уборки методом
предварительной подготовки насадок и салфеток

Основа системы CВЕП —
метод предварительной
подготовки

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

Свеп Дуо микроТек
Насадка с длинным ворсом и открытой
петлей: низкое трение, высокий результат уборки мироковолокна. Идеальна для
использования на неровных, сильнозагрязненных поверхностях, со свободными
загрязнениями.

Свеп Дуо МикроПлюс
Превосходные моющие способности благодаря коротковорсной структуре. Особенно
эффективно на герметичных и мягких
полах.

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

75 cm
50 cm
35 c

m

Решения для специальных задач
Зачастуюваши клининговые задачи не ограничиваются обычной ежедневной уборкой, а обычный инвентарь для этих целей не
подходит. Ассортимент СВЕП для специальных задач включает в себя насадки и инвентарь для ручной уборки. Используя эти
продукты в сочетании с обычным ассортиментом, вы получаете готовое решение для ежедневной уборки и спецзадач.
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Удаление большого количества грязи
и высокая впитываемость
Насадка ЭкстраМоп

Поддерживающая уборка безопасных полов
и ванных комнат
Насадка СэйфитиПлюс

Уборка высокорасположенных
и труднодоступных мест над полом
Держатель и насадка МультиДастер

Уборка мебели, перил, ограждений и т. д.
ручным методом
Ручной Моп СвепДуо

Двусторонние насадки
и держатели Свеп Дуо
Благодаря двум сторонам, насадка Свеп Дуо позволяет
убирать в два раза больше площади: просто переверните
насадку на другую сторону и продолжайте мыть.
Расход количества двусторонних насадок
практически наполовину меньше, чем вы
обычно используете, – а значит меньше
финансовых затрат, меньше расход воды,
моющих средств и электричества.

Держатель Свеп Дуо
Держатель СвепДуо со встроенным рычажком позволяет снимать грязную насадку, не
касаясь ее руками:
легкий и эргономичный дизайн;
моет в два раза большие площади;
трапециевидная форма – для мытья углов;
подходит ко всем одно- и двусторонним насадкам СВЕП;
используется с телескопическими ручками Хай-Спид СВЕП системы (арт. 119967,
111389), алюминиевой ручкой (арт. 506267) и ручкой Эрго (арт. 517664).
Артикул

Наименование

143063

Держатель насадок Свеп Дуо Плюс

Размер, см
35

137879

Держатель насадок Свеп Дуо Плюс

50

145300

Держатель насадок Свеп Дуо

75

Зоны прим.

Свеп Дуо МикроТек
Двусторонняя длинноворсная микроволоконная насадка: легко скользит по полу,
эффективно отмывает, собирает свободную грязь:
низкое трение, моющие способности микроволокна;
идеально для уборки неровных, не защищенных или не обработанных полимером
полов, плитки;
насадка принимает форму пола, собирает грязевые ловушки;
долговечная, устойчивая к машинной стирке;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».
Артикул

Наименование

516294

Насадка Свеп Дуо МикроТек

Размер, см

Зоны прим.

50

Свеп Дуо МикроПлюс
Двусторонняя микроволоконная насадка с коротким ворсом: превосходно отмывает
грязь на наливных и гладких полах:
низкое трение, усиленные моющие вставки;
износостойкая и долговечная;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».

Артикул

Наименование

143849

Насадка Свеп Дуо МикроПлюс

Размер, см
35

143851

Насадка Свеп Дуо МикроПлюс

50

Зоны прим.
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Односторонние насадки

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

Свеп Сингл МикроТек
Односторонняя длинноворсная микроволоконная насадка: легко скользит по полу,
эффективно отмывает, собирает свободную грязь:
	идеальна для уборки неровных, полов без полимерного покрытия, плитки и т. д.;
	принимает форму пола, собирает грязевые ловушки;
долговечная, устойчива к машинной стирке;
	лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».
Артикул

Наименование

508420

Насадка Свеп Сингл МикроТек

Размер, см
50

525134

Насадка Свеп Сингл МикроТек

75

Зоны прим.

Свеп Сингл МикроПлюс
Односторонняя микроволоконная насадка с коротким ворсом: превосходно отмывает
грязь на наливных и гладких полах:
низкое трение, усиленные моющие вставки;
особенно эффективна на герметичных и мягких полах;
износостойкая и долговечная;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».
Артикул

Наименование

143869

Насадка Свеп Сингл МикроПлюс

Размер, см
35

143870

Насадка Свеп Сингл МикроПлюс

50

Зоны прим.

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

Насадка Свеп Сингл Экстра
Идеальна для мокрой/влажной уборки сильнозагрязненных полов:
сверхвысокая впитываемость для сбора мокрой грязи и максимальный эффект при
сильных загрязнениях;
для всех типов полов.
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Артикул

Наименование

508428

Насадка Свеп Сингл Экстра

Размер, см
50

Зоны прим.

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

Свеп Дуо Сэйфити Плюс
Высокоэффективная поддерживающая уборка безопасных и структурированных полов:
жесткая сторона для разрыхления грязи:
другая сторона – 100 % микроволокно – для впитывания и удаления грязи;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».

Артикул

Наименование

147486

Насадка Свеп Дуо Сэйфити Плюс

Размер, см
35

147487

Насадка Свеп Дуо Сэйфити Плюс

50

Зоны прим.

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

Наименование

147491

Ручной моп СВЕП Дуо

Шт. в упак.

Шт. в упак.

1

10

Зоны прим.

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

Наименование

151614

Держатель МультиДастер

Размер (см)

Шт. в упак.

66

1

Зоны прим.

Насадка МультиДастер МикроПлюс
Двусторонняя насадка из 100 % микроволокна:
принимает форму держателя МультиДастер;
эффективно очищает от устойчивой пыли;
долговечная и износостойкая;
лицензия экологической маркировки «Северный лебедь».

Артикул

Наименование

151723

Насадка МультиДастер МикроПлюс

Размер (см)

Шт. в упак.

50

10

Зоны прим.
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Комплексные тележки СВЕП
ОРИГО означает «центр». Тележка ОРИГО – центр вашей
системы повседневной уборки. Прочная и надежная тележка с
каркасом из оцинкованной стали и возможностью комплектации в зависимости от особенностей объектов.

Объединяет в себе пять основных задач уборки:
1) ежедневная уборка пола,
2) генеральная уборка пола,
3) сбор сухого сора,
4) сбор мусора,
5) протирка поверхностей.

Тележка ОРИГО 300 H
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Комплексная тележка ОРИГО в комплектации СВЕП:
для уборки площади от 600 кв. м (в зависимости от количества контейнеров);
компактная, бесшумная, надежная и эргономичная;
комплектация:
• колесная база из ударопрочного пластика с колесами (4 шт, 100 мм) – 1 шт.,
• поддон малый – 1 шт.,
• контейнер для предварительно подготовленных насадок с крышкой и цветовым
кодированием (синие клипсы) – 2 шт.,
• 6-литровое ведро с цветовым кодированием (красные, синие клипсы) для
предварительно подготовленных салфеток (без крышки) – 2 шт.,
• регулируемые по высоте рельсы – 3 пары (6 шт.),
• держатель мешков для мусора (на 70 л) металлический – 1 шт.,
• подставка для держателя насадок – 2 шт.,
• фиксатор для ручек – 3 шт, крючки для аксессуаров – 2 шт.;
размеры: длина 54 см, ширина 58см, высота 100см, вес: 16 кг.
Артикул

Наименование

121582

Ориго 300 H

Размер, см

Шт. в уп.

54 х 58 х 100

1

Зоны прим.
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Тележка ОРИГО 300 HХ
Комплексная тележка ОРИГО в комплектации СВЕП:
для уборки площади от 600 кв.м. (в зависимости от количества контейнеров);
компактная, бесшумная, надежная и эргономичная;
комплектация:
• колесная база из ударопрочного пластика с колесами (4 шт, 125 мм)- 1 шт.,
• поддон большой – 2 шт (верхний – зафиксирован по высоте, нижний – регулируемый),
• контейнер для предварительно подготовленных насадок с крышкой и цветовым
кодированием (синие клипсы) – 2 шт.,
• 6-литровое ведро с цветовым кодированием (красные, синие клипсы) для
предварительно подготовленных салфеток (без крышки) – 2 шт.,
• держатель мешков для мусора (на 120 л) пластиковый со встроенной
транспортировочной ручкой – 1 шт.,
• крючки для аксессуаров – 3 шт.,
• металлическая нижняя поддержка для мешков (не складывается)
с поддерживающим колесиком – 1 шт.,
• регулируемые по высоте рельсы – 2 пары (4 шт.),
• подставка для держателя насадок – 1 шт, фиксатор для ручек – 1 шт.,
• размеры: длина 84см, ширина 58см, высота 100см, вес: 20 кг.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

121597

Ориго 300 HХ

54 х 58 х 100

1

Зоны прим.

Дополнительные комплектующие к тележкам ОРИГО
Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора, крышками
для мусорных мешков, контейнерами для насадок, клипсами цветового кодирования
(синие, красные, зеленые, желтые).
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Артикул

Наименование

Объем, л

Шт. в уп.

515835

Чехол для мусорных мешков

70

1

514792

Чехол для мусорных мешков

120

120806

Контейнер для мопов

120822

Крышка контейнера для мопов

120943

Ведро с цветовым кодированием

1
1
1

6

1

Зоны прим.

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

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

144006

Наименование
тележка ВолеоПро СВЕП,
3 контейнера
колесо с педалью тормоза

144004

набор крючков, 3 вида по 2 шт.

145150

Размер, см
51,5 х 92 х
104,5

Шт. в уп.

Зоны прим.

1
1
1

37

Скачай каталог:
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УльтраСпид Про
Уникальная система уборки пола методом «ведро –
вода» на основе туннельного отжима насадок

Основа системы УльтраСпид

УльтраСпид Про по сравнению
с другими ведерными системами:
быстрее: уборка 10 кв. м.
за 27 сек.
чище: отжимает 40,5 % влаги
с насадки

УльтраСпид
уникальный
туннельный отжим

Держатель насадок
УльтраСпид

Насадки
УльтраСпид

легче: универсальная легкая платформа
39

УльтраСпид Про:
одноведерная система
профессиональная система уборки для малых площадей
до 150 кв. м (бутики, парикмахерские, кафе, рестораны,
отели и т. д.);
обновленный туннельный отжим;
новая платформа для ведра;
новая транспортировочная ручка;
легко превращается в двухведерную (просто добавить
второе ведро 10 л).

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

Артикул
147191

Наименование
УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л
на платформе, без тр. ручки

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Наименование
УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л
на платформе, с тр. ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Артикул
150360

40

Наименование
УльтраСпид Про: одноведерный стартовый набор
25 л на платформе, с тр. ручкой

Шт. в уп.
1

Зоны прим.

УльтраСпид, стартовый набор 15 л
Одноведерный стартовый набор 15 л с туннельным отжимом без рычага,
без платформы: экономичное готовое решение для уборки малых площадей
Комплектация:
• ведро УльтраСпид 15 л,
• туннельный отжим Ультра Спид, без рычага,
• держатель насадок УльтраСпид Про,
• моп УльтраСпид Контракт 40 см.
Артикул
143568

Наименование
УльтраСпид Про: одноведерный стартовый набор
15 л.с туннельным отжимом без рычага, без
платформы

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Артикул
149101

Наименование
УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л
на колесах, без тр. ручки

Шт. в уп.

Зоны прим.

1
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УльтраСпид Про:
двухведерная система
профессиональная система уборки для небольших площадей
до 470 кв. м (магазины, бутики, парикмахерские, кафе,
рестораны, отели и т. д.);
Обновленный туннельный отжим;
Новая платформа для ведра;
Новая транспортировочная ручка;
Новое второе ведро 10 л (достаточный объем для моющего
раствора).

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

Наименование
УльтраСпид Про: двухведерная система 25 л + 10 л
на платформе, с тр. ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Наименование
УльтраСпид Про: двухведерный стартовый набор
25 л + 10 л на платформе, с тр. ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Артикул
149162
42

Наименование
УльтраСпид Про: готовый к применению набор
25 л + 10 л

Шт. в уп.
1

Зоны прим.

Комплексные тележки в комплектации УльтраСпид
ВолеоПро: легкая, компактная и маневренная тележка в комплектации УльтраСпид
(одно или два ведра по 25 л)
ВолеоПро УльтраСпид, с одним ведром

стр.
стр.56
85

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 84

ВолеоПро комплексная тележка: 1 х 25 л с отжимом
Комплектация:
• тележка ВолеоПро Бейсик,
• ВолеоПро полка-мостик,
• набор крючков,
• ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л,
• два ведра х 6 л,
• 1 ведро УльтраСпид 25 л,
• туннельный отжим УльтраСпид с рычагом,
• вес 12,86 кг.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

145116

ВолеоПро комплексная тележка:
ведро 1 х 25 л с отжимом УльтраСпид

104,5 х 92 х
51,5

1

144006

колесо с педалью тормоза

1

144004

Набор крючков

1

Зоны прим.

ВолеоПро УльтраСпид, с двумя ведрами

стр.
стр.56
85
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ВолеоПро комплексная тележка: 2 х 25 л с отжимом
Комплектация:
• тележка ВолеоПро Бейсик,
• ВолеоПро полка-мостик,
• набор крючков,
• ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л,
• два ведра х 6 л,
• 2 ведра УльтраСпид х 25 л,
• туннельный отжим УльтраСпид с рычагом,
• вес 13,21 кг.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

145117

ВолеоПро комплексная тележка:
ведро 2 х 25 л с отжимом УльтраСпид

104,5 х 92 х
51,5

1

144006

колесо с педалью тормоза

1

144004

набор крючков

1

Зоны прим.

Комплексная тележка Ориго 100 FХ
Прочная и надежная тележка ОРИГО с каркасом из оцинкованной стали
в комплектации УльтраСпид (2 ведра х 25 л)
Легка в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами.
Комплектация:
• колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм с резиновым
покрытием),
• 2 больших зафиксированных лотка,
• 2 ведра УльтраСпид х 25 л (с красными и синими клипсами),
• 2 ведра объемом х 6 л (с красными и синими клипсами),
• пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л) с 3 крючками
для аксессуаров, металлическая нижняя поддержка для мусорных мешков,
• 1 подставка для держателя мопов и 1 фиксатор для ручек,
• 2 ведра УльтраСпид х 25 л,
• туннельный отжим УльтраСпид с рычагом,
• вес 18 кг.

Артикул

Наименование

121541

тележка Ориго 100 FX

Размер, см

Шт. в уп.

126 х 58 х 100

1

Зоны прим.
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УльтраСпид Про: комплектующие и насадки
Держатель насадок УльтраСпид Про
Держатель 40 см для насадок системы УльтраСпид:
большая усиленная педаль: легко складывается при надавливании и надежно
фиксируется в рабочем состоянии;
используется с Алюминиевой ручкой (арт. 506267) и ручкой Эрго (арт. 517664).

Артикул

Наименование

147593

Держатель насадок УльтраСпид Про

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Отжим УльтраСпид Про
Уникальный инновационный отжим:
• позволяет регулировать уровень увлажненности насадки,
• без лишних часто ломающихся деталей,
• встроенные фиксаторы ручки швабры,
• увеличенная спинка позволяет легко вставлять насадку в отжим.

Артикул

Наименование

147595

Отжим УльтраСпид Про

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Артикул

Наименование

147427

Транспортировочная ручка в сборе

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Артикул

Наименование

508243

Ведро УльтраСпид Про 25 л

Размер, см

Шт. в уп.

???

1

Зоны прим.

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

44

Артикул

Наименование

526330

Ведро УльтраСпид Про 10 л

Размер, см

Шт. в уп.

15

1

Зоны прим.

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

Артикул

Наименование

147596

Платформа УльтраСпид Про (с заглушками)

Шт. в уп.
???

526331

Колесо для платформы УльтраСпид Про

???

Зоны прим.

МикроСпид Плюс
Премиальное качество уборки на водостойких твердых полах:
плотная структура микроволокна удаляет устойчивую грязь;
диагональные абразивные вставки для разрыхления въевшейся устойчивой грязи;
легкая, с высокой впитываемостью (в 4,5 раза больше собственного веса);
износостойкая и долговечная.

Артикул

Наименование

143250

Насадка МикроСпид Плюс

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

МикроЛайт
эффективная универсальная микроволоконная насадка с низким трением;
для генеральной уборки водостойких и эластичных полов;
продольные абразивные вставки для удаления въевшейся грязи.

Артикул

Наименование

524829

Насадка МикроЛайт УльтраСпид

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

Трио УльтраСпид
Для уборки сильнозагрязненных неструктурированных полов, плитки и т. д.:
петельчатая структура ворса позволяет собирать «грязевые ловушки»;
долговечная, износостойкая;
уникальная тройная структура:
• белое волокно – 100 % полиэстеровое микроволоконо – эффективно отмывает,
• серое волокно – оттирает и удерживает грязь,
• бежевое волокно – вискоза – впитывает много грязи.
Артикул

Наименование

524820

Насадка Трио УльтраСпид

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

ТриоПлюс
Высоковпитывающая насадка, особенно рекомендуется для уборки в осенне-зимний
период:
прекрасно удаляет загрязнения со структурированных полов;
каждая петля независимо прошита, насадка не распускается;
состоит из трех волокон аналогично насадке Трио.

Артикул

Наименование

515730

Насадка ТриоПлюс

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.
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Контракт УльтраСпид
Экономичная насадка с эффективным результатом уборки:
подходит для уборки структурированных полов;
особенно удобна для сбора влаги на кухнях и в санузлах;
высокая впитываемость (в 3 раза больше собственного веса).

Артикул

Наименование

524814

Насадка Контракт УльтраСпид

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

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

Артикул

Наименование

147483

Насадка УльтраСпид Сэйф

Размер, см

Шт. в уп.

40

1

Зоны прим.

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

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

Наименование

143566

Стартовый набор УльтраСпид Мини, синий

Шт. в уп.
1

143567

Стартовый набор УльтраСпид Мини, красный

1

Зоны прим.

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом
Прочное, легкое 10-литровое ведро с отжимом:
на внутренней стороне имеет шкалу для дозирования химии;
прочный отжим надежно крепится на ведре и обеспечивает отличный результат
отжима;
при необходимости отжим можно снять с ведра;
представлен в 2 цветах для разграничения зон уборки.
Артикул
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Наименование

Шт. в уп.

129686

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом, сниний

1

129687

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом, красный

1

Зоны прим.

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

Артикул

Наименование

517278

Насадка УльтраСпид Мини МикроЛайт

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Артикул

Наименование

517556

Держатель моющих насадок УльтраСпид Мини

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Телескопическая ручка УльтраСпид Мини
Стальная ручка с двухслойным пластиковым покрытием:
регулируемая длина: 80–140 см;
с крючком для подвешивания и удобства хранения.

Артикул

Наименование

526693

Телескопическая ручка УльтраСпид Мини

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Система КомбиСпид Про
КомбиСпид – система на основе насадок с карманами и
держателя КомбиСпид для ведерного метода уборки.
Используется преимущественно с тележками и ведрами с
вертикальным отжимом, а также роликовым отжимом.
Насадки Трио и МикроСпид Плюс с высокими моющими
способностями и экономичная насадка Контракт представлены
в двух размерах (40 и 50 см), подходят ко всем держателям,
представленным на рынке, и полностью
удовлетворяют ваши обширные потребности в
уборке. Насадки содержат хлястики цветового
кодирования для разграничения по зонам
уборки.

Держатель насадок КомбиСпид Про
 кладной держатель насадок двух размеров (40 и 50 см), может использоваться как
С
со всеми карманными насадками, так и с насадками на ремнях:
долговечный и в то же время легкий;
эргономичный: удобен при уборке под столами, радиаторами и т. д.
Артикул

Наименование

143573

Держатель насадок КомбиСпид Про

Размер, см
40

143581

Держатель насадок КомбиСпид Про

50

Зоны прим.
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Насадка МикроСпид Плюс
Превосходные моющие способности на герметичных и мягких полах:
плотная структура микроволокна удаляет большое количество грязи;
	диагональные абразивные полоски разрыхляют въевшуюся грязь;
	микроволоконная бахрома собирает рыхлую грязь (волосы, пыль, песок и т. д.);
легкая и отлично впитывает (в 4,5 раза больше собственного веса);
	надежная и долговечная.

Артикул

Наименование

Размер, см

143249

Насадка МикроСпид Плюс

40

143253

Насадка МикроСпид Плюс

50

Зоны прим.

Насадка Трио КомбиСпид
Для сильнозагрязненных поверхностей, неструктурированных полов, плитки и т. д.:
благодаря петельчатой конструкции насадка принимает форму пола, удаляя
грязевые ловушки.
Уникальная трехволоконная структура:
	белая микроволоконная зона – высокие моющие способности;
серая зона (полиэстер) – низкое трение;
бежевая зона (вискоза) – высокая впитываемость;
бахрома – для сбора и удаления разрыхленной грязи;
надежная и долговечная насадка;
два размера: 40 и 50 см.
Артикул

Наименование

Размер, см

524819

Насадка Трио КомбиСпид

40

524823

Насадка Трио КомбиСпид

50

Зоны прим.

Насадка КонтрактПремиум
Экономичная хлопковая насадка для ежедневной уборки зон с большим
количеством влажной грязи:
отлично впитывает и собирает грязь;
два крепления: карманы и ремни;
впитывает в 2,7 раза больше собственного веса;
два размера: 40 и 50 см.

Артикул

Наименование

524813

Насадка Контракт КомбиСпид

Размер, см
40

524817

Насадка Контракт Премиум

50

Зоны прим.

Универсальная алюминиевая ручка
Прочная и легкая алюминиевая ручка:
эргономичный закругленный захват;
фиксированная длина 150 см;
кольца цветового кодирования;
подходит ко всем держателям Vileda Professional.
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Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

506267

Алюминиевая ручка

150

1

517664

Алюминиевая ручка Эрго

145

1

Зоны прим.

Системы
с вертикальным отжимом
Vileda Professional предлагает универсальные тележки
для ведерного метода уборки, подходящие ко всем типам
объектов и для всех основных задач.
С уникальным вертикальным отжимом Vileda Professional используются насадки любых типов и всех систем.
Обновленная система с вертикальным отжимом теперь
на новой компактной платформе, благодаря которой
одноведерная система легко превращается в двухведерную
и не требует отдельного места для хранения.

Одноведерная система

стр. 87
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Компактная система с вертикальным отжимом (25 л):
подходит для насадок всех систем;
из одноведерной легко превращается в двухведерную (добавить второе ведро 10 л);
с клипсами цветового кодирования (синие, красные).

Артикул
149098

Наименование
Одноведерная система 25 л с вертикальным
отжимом на платформе, без тр. ручки

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Двухведерная система

стр. 87
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Компактная двухведерная система с вертикальным отжимом (25 л + 10 л):
	подходит для насадок всех систем;
	благодаря конструкции двух ведер вода между ними не протекат;
	с клипсами цветового кодирования (синие, красные).

Артикул
149099

Наименование
Двухведерная система 25 л + 10 л с вертикальным
отжимом на платформе, с тр. ручкой

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Одноведерная система на колесах

стр. 87
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Легкая, но прочная одноведерная система на колесах (25 л), используется для уборки
площадей с барьерами:
	устойчивая благодаря прямоугольному дизайну;
состоит из ведра 25л., вертикального отжима и четырех колес с ножками;
с клипсами цветового кодирования (синие, красные).

Артикул
516546

Наименование
Одноведерная система 25 л с вертикальным
отжимом на колесах, без тр. ручки

Шт. в уп.

Зоны прим.

1
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ВолеоПро комплексная тележка: 1 х 25 л с вертикальным отжимом
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;
размеры: 104,5 х 92 х 51,5 см, колесная база: 81 х 51 см, вес 13,37 кг.

стр.85
56
стр.
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Артикул
145118

Наименование
ВолеоПро комплексная тележка: ведро 1 х 25 л
с вертикальным отжимом

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

1

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

1

ВолеоПро комплексная тележка: 2 х 25 л с вертикальным отжимом
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;
размеры: 104,5 х 92 х 51,5 см, колесная база: 81 х 51 см, вес 17,6 кг.

Артикул
стр.85
56
стр.

стр. 84

145119
DR.SCHNELL
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Наименование
ВолеоПро комплексная тележка: ведро 2 х 25 л
с вертикальным отжимом

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

144006

ВолеоПро: колесо с педалью тормоза

1

144004

ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.

1

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

Артикул

Наименование

Шт. в уп.

516521

Вертикальный отжим

1

516522

Вставка в вертикальный отжим

1

Зоны прим.

Двухведерная система без отжима
Экономичное решение с возможностью самостоятельного выбора отжима:
	компактная двухведерная система (25 л + 10 л);
можно дополнить туннельным отжимом УльтраСпид Про
или вертикальным отжимом;
легкая компактная транспортировочная ручка
для эргономичного перемещения системы.

Артикул
150349
50

Наименование
Двухведерная система 25 л + 10 л на платформе
без отжима, с тр. ручкой

Шт. в уп.
1

Зоны прим.

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

Насадка Кентукки синтетическая нетканая
Изготовлена из нетканого материала, отлично впитывает и собирает грязь:
нетканый материал препятствует появлению неприятного запаха;
длина насадки 78 см.

Артикул
100776

Наименование
Насадка Кентукки синтетическая
нетканая

Размер, см

Шт. в уп.

78

1

Зоны прим.

Насадка Кентукки хлопковая
Экономичная хлопковая насадка:
великолепные впитывающие свойства;
подходит для уборки средних и больших площадей , всех видов полов;
длина насадки 80 см, впитывает 1800 мл влаги.

Артикул

Наименование

118084

Насадка Кентукки хлопковая

Размер, см

Шт. в уп.

80

1

Зоны прим.

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

Артикул

Наименование

100864

Держатель насадок Кентукки

Шт. в уп.

Зоны прим.

5

Универсальная алюминиевая ручка
Прочная и легкая алюминиевая ручка:
эргономичный закругленный захват;
фиксированная длина 150 см;
кольца цветового кодирования;
подходит ко всем держателям Vileda Professional.

Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

506267

Алюминиевая ручка

150

1

517664

Алюминиевая ручка Эрго

145

1

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

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

Наименование

137908

Насадка для швабры Супер-моп Антибак

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

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

Артикул

Наименование

122705

Ведро с отжимом Супер-моп

Шт. в уп.

Зоны прим.

1

Ручка Контракт
Надежная и легкая ручка с удобным и простым креплением для моющей насадки:
	способ крепления — итальянская резьба;
	подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и Экономик;
	длина 138 см.

52

Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

100840

Ручка Контракт

138

12

Зоны прим.

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

Ручка СпрейПро Инокс
Совместима с основными системами уборки Vileda Professional
уборки пола (СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид):
	подстраивается под любые задачи уборки на вашем объекте;
	легкая в использовании, не требует дополнительного обучения персонала;
	система в сборе: всегда готова к использованию;
	не требует специального места для хранения;
	ручка из нержавеющей стали: служит долго, не ржавеет
(при любой жесткости воды);
	кольца цветового кодирования и мерный резервуар входят в комплект.
Артикул

Наименование

151515

Ручка СпрейПро Инокс
Система СпрейПро Инокс в сборе
(в комплектации УльтраСпид):
- ручка СпрейПро Инокс
- держатель насадок УльтраСпид Про
- насадка МикроЛайт

152573

Размер, см

Шт. в уп.

145

1

145

1

Зоны прим.

СВЕП

УльтраСпид Про

КомбиСпид Про
53

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

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

Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

114467
114474

Сгон Хай Спид

35

1

Сгон Хай Спид

50

1

508445

Лезвие для сгона Хай Спид

35

1

508450

Лезвие для сгона Хай Спид

50

1

506267

Алюминиевая ручка

150

1

1

Зоны прим.

3

Фиксатор тряпки для сгона
Предназначен для фиксирования тряпки при использовании со сгоном Хай-Спид

Артикул

Наименование

116997

Фиксатор тряпки для полов на сгоне

Шт. в упак.

Зоны прим.

20

Тряпка для сгона Хай-Спид
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.
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Артикул

Наименование

145845

Тряпка для сгона Хай-Спид

Размер (см)

Шт. в упак.

35 x 60

10

Зоны прим.

Сгон гигиенический
Для сбора влаги в помещениях с высокими требованиями к гигиене: пищевые и
фармацевтические предприятия, в медицинских учреждениях, на кухнях и в сан. узлах
(сертификат от Американского агентства по защите здоровья потребителей):
	двойное резиновое лезвие с высокой эластичностью, поверхность еще суше;
	высокая гигиеничность материала, за счет закрытых резиновых пор;
	четырехцветное кодирование (колпачки) для разграничения по зонам уборки
подходит ко всем ручкам.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

141974

Сгон для пола гигиенический

45

1

141975

Сгон для пола гигиенический
Фиксирующие кольца цветового
кодирования (красное, желтое,
зеленое)
Алюминиевая ручка

60

1

-

18

150

1

141993
506287

Зоны прим.

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

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

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

511274

Держатель ДастМоп

60

1

511275

Держатель ДастМоп

100

1

Зоны прим.

Насадки ДастМоп
Насадка ДастМоп для сбора пыли и сора:
используется в сухом либо слегка увлажненном виде;
изготовлена из хлопка: экономичная и хорошо впитывает;
два размера: 60 и 100 см.
Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

118102

Насадка ДастМоп

60

1

118104

Насадка ДастМоп

100

1

Зоны прим.

Универсальная алюминиевая ручка
Прочная и легкая алюминиевая ручка:
эргономичный закругленный захват;
фиксированная длина 150 см;
кольца цветового кодирования;
подходит ко всем держателям Vileda Professional.

Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

506267

Алюминиевая ручка

150

1

517664

Алюминиевая ручка Эрго

145

1

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

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

Артикул

Наименование

Диаметр, мм

Шт. в уп.

507964

Супер-круг ДинаКросс, черный

330

1

507968

Супер-круг ДинаКросс, черный

430

1

Зоны прим.

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

Артикул

Наименование

507901

Супер-круг ДинаКросс, коричневый

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.

Супер-круг ДинаКросс зеленый

Артикул

Наименование

Диаметр, мм

Шт. в уп.

507943

Супер-круг ДинаКросс, зеленый

330

1

507948

Супер-круг ДинаКросс, зеленый

430

1

Зоны прим.
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Пад средней жесткости для снятия полимерного покрытия и очистки от въевшейся
грязи:
для более декатных поверхностей;
используется во влажном виде с моющим раствором.

Супер-круг ДинаКросс синий

стр. 56

Артикул

Наименование

508026

Супер-круг ДинаКросс, синий

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.
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Пад для уборки спрей-методом:
быстро удаляет полосы от обуви, следы от маркера;
влажное снятие полимера на неделикатных полах;
очистка от пятен и полос на более деликатных полах.

Супер-круг ДинаКросс красный

стр. 56

Артикул

Наименование

508016

Супер-круг ДинаКросс, красный

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.
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Универсальный пад для поддерживающей уборки:
для мягкой уборки спрей-методом и сухой полировки;
быстро придает блеск при обработке спрей-методом.

Супер-круг ДинаКросс белый

Артикул

Наименование

507982

Супер-круг ДинаКросс, белый

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.
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для легкой уборки и полировки;
создает сильный глянец.
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Супер-круг ДинаКросс серый

Артикул

Наименование

507896

Супер-круг ДинаКросс, серый

Диаметр, мм

Шт. в уп.

430

1

Зоны прим.
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Супер-круг ДинаКросс серый разработан для спецзадач:
идеально подходит для сухого и влажного снятия полимера и частичного снятия
покрытия на твердых полах;
пад разработан специально для структурированных твердых полов
и противоскользящих покрытий;
идеально сбалансированный уровень абразивности;
экономит время и расходы при снятии покрытия сухим методом;
используется также для влажной уборки твердых полов (в т. ч. безопасных).

Рекомендации по уходу за супер-кругами Vileda Professional

1

2

4

3

Руководство по выбору кругов Vileda Professional

Стандартная скорость
150–275 об/мин

Удапение за щитного слоя
(стриппинг)

Полы на основе
поливинилхлорида
Полы с линолеумным
покрытием
Резиновые полы
Полы с покрытием из
полиолефина
Противоскользящие
(безопасные) полы
Мрамор, терраццо
(бетонно-мозаичный пол)
Природный камень
Паркетные полы с
лаковым покрытием
Ковровые покрытия/
структурированные полы
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Сухой
стриппинг

Влажная
чистка

Сверхвысокая
скорость
1000–
3000
об/мин

Высокая скорость
275–1000 об/мин

Полирование

Спрейный
метод чистки

Уход спрей ным методом

Полирование
спрейным
методом

Полирование

Полирование

Пады на специальных
держателях
Разработаны для упрощения задач по уборке, для
поддерживающей уборки, а также для ручной точечной
очистки.
Используется на участках, где невозможно провести
машинную уборку: углы, стены, лестичные клетки и т. д.

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

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

512993

Держатель ПадМастер

10,4 x 24,6

1

Зоны прим.

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

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

512992

Держатель ПадБой

10,4 x 24,6

1

Зоны прим.

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

Артикул
114911
114908
114909

Наименование
Ручной Суперпад прямоугольный
белый
Ручной Суперпад прямоугольный
зеленый
Ручной Суперпад прямоугольный
черный

Размер, см

Шт. в уп.

12 x 26

5

12 x 26

5

12 x 26

5

Зоны прим.
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Ручки
Телескопические ручки и ручки с фиксированной длиной для использования со всеми системами
уборки пола Vileda Professional
Телескопическая ручка Хай-Спид
Крепкая, но легкая телескопическая ручка с регулируемой длиной 100–180 см
или 50–90 см:
	эргономичные захваты ручки удобны в работе: руки не скользят;
закругленный наконечник для удобного использования в течение дня;
удобный захват посередине ручки облегчает работу;
кольца четырехцветного кодирования (входят в комплект);
совместима с держателями СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про.

Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

119967
111389

Телескопическая ручка Хай-Спид

100–180

1

Телескопическая ручка Хай-Спид

50–90

1

Зоны прим.

Универсальная алюминиевая ручка
Прочная и легкая алюминиевая ручка:
эргономичный закругленный захват;
фиксированная длина 150 см;
кольца цветового кодирования;
подходит ко всем держателям Vileda Professional.

Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

506267

Алюминиевая ручка

150

1

517664

Алюминиевая ручка Эрго

145

1

Зоны прим.

Усиленная алюминиевая ручка
Легкая, но крепкая и долговечная алюминиевая ручка:
фиксированная длина 150 см;
эргономичный закругленный захват;
клипсы цветового кодирования (поставляются отдельно);
используется только со щетками Vileda Professional.

Артикул

Наименование

506271

Усиленная алюминиевая ручка

Размер, см

Шт. в уп.

150

1

Зоны прим.

Ручка Контракт
Надежная и легкая ручка с удобным и простым креплением для моющей насадки:
	способ крепления – итальянская резьба;
	подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и Экономик;
	длина 138 см.
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Артикул

Наименование

Размер, см

Шт. в уп.

100840

Ручка Контракт

138

12

Зоны прим.

Щетки Супер

Сухая уборка: щетки, совки
Гигиенические щетки Vileda Professional произведены из высококачественного пластика и синтетических нитей специально для
того, чтобы служить дольше и превосходить по своим свойствам обычные щетки. Наши щетки – лучшие по классу гигиены. Щетина, устойчивая к истиранию состоит из полиэтиленовых полибутиленовых нитей, отлично выпрямляется после сгибания, хорошо
подметает и устойчива к широкому диапазону моющих средств, маслам, органическим растворителям. Прочный полипропиленовый пластик выдерживает интенсивное использование, а гладкая поверхность щеток предотвращает их быстрое загрязнение.
Скобы из нержавеющей стали надежно фиксируют щетину и обеспечивает долгосрочную гигиену без ржавчины. Щетки Супер
устойчивы к высоким температурам и могут автоклавироваться при температуре до 134 °С.
61
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Щетки Супер
Щетка Супер мягкая/жесткая
Эффективно подметают пол благодаря полиэстеровой щетине. Доступна с мягкой
и жесткой щетиной:
щетина отлично восстанавливается после сгибания и устойчива к большому
диапазону моющих средств;
долговечный полипропиленовый материал легко вымывается;
отверстие для подвешивания;
автоклавируется при температуре до 134 °С;
универсальное отверстие для ручек, рекомендуется использовать с Усиленной
алюминиевой ручкой (арт. 506271).
Артикул

Наименование

145876

Щетка Супер мягкая

Размер (см)

Шт. в упак.

30

1

145878
145880

Щетка Супер мягкая

50

1

Щетка Супер жесткая

30

145882

1

Щетка Супер жесткая

50

1

Зоны прим.

Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом
Быстрая и эффективная влажная очистка пола и стен:
прочная полиэстеровая щетина зафиксирована скобами из нержавеющей стали;
крепкий пластиковый корпус щетки с отверстием для подвешивания;
универсальное отверстие для ручек, рекомендуется с Усиленной алюминиевой
ручкой (арт. 506271).

Артикул

Наименование

145884

Жесткая чистящая щетка
с коротким ворсом

Размер (см)

Шт. в упак.

30

1

Зоны прим.

Гигиеническая ручная щетка Супер
Универсальная ручная щетка с короткой ручкой:
прочный полипропиленовый корпус в сочетании с устойчивой к истиранию
полиэстеровой щетиной эффективно очищает поверхность;
скобы из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и гигиеничность щетки
(не ржавеет);
автоклавируется при температуре до 134 °С;
отверстие в рукоятке для подвешивания.
Артикул

Наименование

145874

Гигиеническая ручная щетка

Размер (см)

Шт. в упак.

30

12

Зоны прим.

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

Наименование

145872

Щетка для мытья посуды

Размер (см)

Шт. в упак.

26

6

Зоны прим.

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

Наименование

146356

Жесткая ручная щетка

Размер (см)

Шт. в упак.

12 x 4

1

Зоны прим.

Щетки Эко
Произведены полностью из переработанного материала: 100 % переработанный
полипропилен, ворс из переработанного PET:
представлена в двух вариантах: мягкая и жесткая;
благодаря расщепленной на концах щетине хорошо собирает мелкие частицы,
волосы, нити;
жесткая щетка – для шероховатых полов, ковров, сбора более плотного сора.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

517855

Щетка Эко мягкая

30

1

519227

Щетка Эко жесткая

30

1

Зоны прим.

Щетка Экономик
Мягкая щетка Экономик:
для подметания в помещении и на улице;
ворс не ломается и не выпадает;
с расщепленным на концах ворсом – для эффективной очистки от мелкого сора;
используется с ручкой Контракт (арт. 100840).

Артикул

Наименование

102583

Щетка Экономик мягкая

Размер (см)

Шт. в упак.

30

1

Зоны прим.

Усиленная алюминиевая ручка
Легкая, но крепкая и долговечная алюминиевая ручка:
фиксированная длина 150 см;
эргономичный закругленный захват;
клипсы цветового кодирования (поставляются отдельно).

Артикул

Наименование

506271

Усиленная алюминиевая ручка

Размер (см)

Шт. в упак.

150

1

Зоны прим.

Ручка Контракт
Стальная ручка с пластиковым покрытием:
фиксированная длина 138 см;
с отверстием для подвешивания;
используется с щетками Супер, щеткой Экономик и насадками системы Супер-моп.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

100840

Ручка Контракт

138

12

Зоны прим.
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Ерш для туалета
Экономичный ерш для эффективной очистки унитазов

Артикул

Наименование

100837

Ерш для туалета

Шт. в упак.

Зоны прим.

1

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

Мягкая ручная щетка и совок
полиэтиленовая щетина;
резиновая окантовка;
эргономичная ручная щетка: удобно держать в руках;
удобно хранить (отверстие в ручке щетки для подвешивания).

Артикул
100833

Наименование
Мягкая ручная щетка и совок,
голубая

Размер (см)

Шт. в упак.

30

1

Зоны прим.

Совок ЛегоЛэнд
Идеальное решение для коммерческой недвижимости и HoReCa:
	легкий совок с контейнером для экономичной и эффективной уборки грязи и пыли;
гигиеничен благодаря возможности мытья и отсутствию в конструкции материалов,
подверженных коррозии;
крышка и контейнер изготовлены из сверхпрочного пластика;
ручка выполнена из алюминия, дополнительно оснащена держателем для удобного
крепления на тележку;
объем совка 4 л.
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Артикул

Наименование

Шт. в упак.

512361

Совок ЛегоЛэнд

1

Зоны прим.

Сгон ЛегоЛэнд
Сгон для удаления сухой/смешанной грязи со сменными лезвиями:
резиновое лезвие в отличие от щетины не поднимает в воздух пыль;
изготовлено из высококачественного термопластического материала,
выдерживающего температуру до 90 °С;
благодаря поворотной конструкции (поворот на 180°) эргономичен в работе
и не повреждает предметы интерьера;
подвешивается к совку ЛегоЛэнд.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

119909

Сгон для совка ЛегоЛэнд

35

1

508445

Запасное лезвие для сгона

35

1

Зоны прим.

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

Артикул

Наименование

119918

Щетка для совка ЛегоЛэнд

Размер (см)

Шт. в упак.

25

1

Зоны прим.

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

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

146349

Совок с ручкой

22 x 86

1

Зоны прим.
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Скачай каталог:

66

Вы испытываете удовлетворение, когда видите чистоту и приятную атмосферу, располагающую к себе ваших клиентов. Вы
понимаете, насколько важен внешний вид ваших помещений: не только как конкурентное преимущество, но и как неотъемлемая
часть имиджа в целом. Вы, конечно же, знаете, что системы для сбора мусора – одна из важнейших составляющих всех
клининговых стратегий. И мы тоже это знаем, и поэтому предлагаем полное решение, чтобы ваши помещения выглядели
привлекательно: от систем уборки до систем сбора и сортировки мусора.
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Сортировка
мусора

Системы для сбора
и сортировки мусора

Клинингу высокого уровня нужна высококлассная
система сбора и сортировки мусора

Лидерство благодаря слушанию
Vileda Professional – лидер в разработке и производстве экономически эффективных клининговых решений. Своего
положения мы достигли благодаря тому, что слушаем профессионалов клининга, понимаем их потребности и
разрабатываем инновационные решения для их реализации.
Применение данной философии в разработке системы для сборки и сортировки мусора дало нам возможность
создать линейку продуктов гораздо выше классом, чем традиционные решения. Как, например, контейнеры из
комбинированного материала для переработки и сбора мусора, педаль для работы «без рук», в соответствии с
ХАССП, многоцелевые и долговечные контейнеры и контейнеры на 100 л на колесах.
Продумано для продуманного пространства
Линейка системы для сбора и сортировки мусора Vileda Professional разработана для решения проблем современных
зданий и интерьеров. Металлизированные контейнеры Ирис и Гея являются ярким примером того, как Vileda Professional решает проблемы дизайна. В обоих видах контейнеров используется технология комбинированного
материала, объединяющего в себе долговечность и потребительские качества пластика с эстетичностью и имиджем
нержавеющей стали, что так важно для использования внутри помещений.
В результате мы получаем нержавеющий и не продавливающийся контейнер, который легко мыть и очищать
от отпечатков пальцев, и который гармонично вписывается в самый современный интерьер.
Преимущества всемирно известного швейцарского качества
Забудьте, что красота – дело несерьезное! Продукты Vileda Professional – это гораздо большее, чем просто
привлекательный внешний вид, мы идем гораздо дальше.
С контейнерами Гея, Ирис, Гера, Атлас и Титан качество и долговечность, которые вы ожидаете от наших продуктов,
очевидны. Они производятся на сертифицированном по стандартам ISO 9001 заводе в Швейцарии, а все мы знаем
о швейцарском качестве. Поэтому гарантии качества материала и соответствующий качеству внешний вид налицо.

68

ГЕЯ контейнер для сортировки мусора
Инновационные и долговечные контейнеры Гея – основа
вашей коллекции контейнеров для сбора и сортировки мусора:
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 цветовой кодировкой;
возможно дополнительное оснащение креплением
контейнера на стену.
Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в короб.

137728

ГЕЯ конт. пласт. с мет. покр., 55 л

29 x 49 x 61

4

137729

ГЕЯ конт. пласт. с мет. покр., 70 л

29 x 49 x 73

4

137730

ГЕЯ крышка для контейнера

29 x 49 x 9

4

137731

ГЕЯ крышка для конт. для бумаги

29 x 49 x 9

4

137732

ГЕЯ крышка для конт. для бутылок

29 x 49 x 9

4

137733

ГЕЯ крышка для конт. для бутылок

29 x 49 x 9

4

137734

ГЕЯ крышка для конт. для бутылок

29 x 49 x 9

4

Зоны прим.

Стикеры для сортировки мусора

Жестяные Банки

Стекло

Металл

Пищевые Отходы

Пластиковые Бутылки

Пластик

Бумага/Картон

Твердые бытовые отходы

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

•
•
•
•
•
•

ванные комнаты,
классные комнаты,
столовые,
кухни,
спа-салоны/мед. кабинеты,
палаты/процедурные.
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ИРИС металлизированные контейнеры для мусора
Контейнеры Ирис разработаны для использования внутри помещения
в зонах с высокой проходимостью:
износостойкий металлизированный пластик: не ржавеет,
не остаются вмятины;
на поверхности контейнера не остаются следы от пальцев;
встроенная ручка – легко переносить и поднимать;
встроенный держатель пакета для мусора;
резиновые ножки: контейнер не скользит, не повреждает пол;
2 дизайна и размера: круглый 50 литров и квадратный 60 литров;
2 варианта крышек: воронкообразная с технологией «чистые руки»
(круглая/квадратная) и 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).
Артикул
137735
137736
137737
137738
137739
137740
137741
137742
137743

Наименование
ИРИС конт. пласт. с мет. покр.
50 л, круглый
ИРИС крышка для конт.
воронкообразная круглая
ИРИС крышка для конт.
воронкообразная круглая
ИРИС крышка для конт.
воронкообразная круглая
ИРИС крышка для конт.
воронкообразная круглая
ИРИС крышка для конт.
воронкообразная круглая
ИРИС конт. пласт. с мет. покр.
60 л, прямоугольный
ИРИС крышка для конт.
воронкообразная прямоуг.
ИРИС крышка для конт.
воронкообразная прямоуг.

Размер (см)

Шт. в короб.

38 x 73

4

38 x 73

4

38 x 73

4

38 x 73

4

38 x 73

4

38 x 73

4

39 x 39 x 73

4

39 x 39 x 73

4

39 x 39 x 73

4

137744

ИРИС крышка-маятник прямоуг.

39 x 39 x 73

4

137745

ИРИС крышка-маятник прямоуг.

39 x 39 x 73

4

Зоны прим.

Стикеры для сортировки мусора

Жестяные Банки

Стекло

Металл

Пищевые Отходы

Пластиковые Бутылки

Пластик

Бумага/Картон

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

•
•
•
•
•
•

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

ГЕРА контейнеры с педалью
Гера – контейнеры с педалью – соответствуют рекомендациям
ХАССП (использование без прикосновения руками) и применяются
в различных зонах: от больничных палат до зон приготовления пищи,
где избежание перекрестного загрязнения является критичным:
крышка медленно и плотно закрывается: без шума,
без распространения запаха;
благодаря широкой педали контейнер используется
без прикосновения рук;
встроенный держатель пакета для мусора: мусор не рассыпется
в контейнере;
гладкая поверхность пластика – контейнер 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.

Артикул

Наименование

137746

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

Размер (см) Шт. в короб. Зоны прим.
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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Титан – контейнеры для тяжелых отходов
Титан – универсальные контейнеры для тяжелых и габаритных отходов, используются
как внутри, так и снаружи здания:
контейнеры и крышки легко мыть и чистить;
надежная крышка с каналами для слива воды, рассчитана на эксплуатацию
в тяжелых условиях;
желтый и белый контейнеры могут использоваться для хранения отходов
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);
3 цвета: черный, серый и белый.
Колесная база:
подходит для контейнеров 85 и 120 л, выдерживает до 100 кг веса;
может быть отрегулирована под разные размеры 85 л и 120 л –достаточно
выдвинуть четыре пластины;
4 износостойких колесика подходят для эксплуатации в помещении и на улице;
на одном из колес установлен тормоз.

Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в упак.

137771

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49 x 56 x 63

5

137773

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49 x 56 x 63

5

137776

ТИТАН конт. пласт. 85 л

49 x 56 x 63

5

137777

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50 x 53 x 7

4

137779

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50 x 53 x 7

4

137782

ТИТАН крышка для конт. 85 л

50 x 53 x 7

4

137783

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55 x 63 x 72

4

137785

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55 x 63 x 72

4

137788

ТИТАН конт. пласт. 120 л

55 x 63 x 72

4

137789

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57 x 61 x 7

3

137791

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57 x 61 x 7

3

137794

ТИТАН крышка для конт. 120 л

57 x 61 x 7

3

57 x 61 x 11

2

42 x 42 x 35

1

137795
141948

ТИТАН крышка для конт.
воронкообразная 120 л
Долли колесная база
для бака ТИТАН

Зоны прим.

Атлас – передвижные контейнеры на колесах
АТЛАС контейнеры 100 л на колесах используются как внутри, так и снаружи
производственных зданий и в их окружении:
проушины для навесного замка – возможность запереть крышку контейнера;
широкое открытие крышки;
большие резиновые колеса – для удобства транспортировки;
встроенный держатель пакета для мусора;
высокая транспортировочная ручка – для удобства передвижения контейнера;
крышки с цветовой кодировкой, 6 цветов: черный, зеленый, серый, желтый,
красный и синий;
контейнер черного цвета.
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Артикул

Наименование

Размер (см)

Шт. в короб.

137764

АТЛАС конт. пласт. на колесах 100 л

59 x 44 x 90

3

137765

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59 x 44 x 90

3

137766

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59 x 44 x 90

3

137767

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59 x 44 x 90

3

137768

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59 x 44 x 90

3

137769

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59 x 44 x 90

3

137770

АТЛАС крышка для конт. 100 л

59 x 44 x 90

3

Зоны прим.

DR.SCHNELL

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.
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

VILEDA PROFESSIONAL И DR.SCHNELL – СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

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

Качество
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.

Санитарные зоны
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Очистка санитарных зон и влажных помещений
MILIZID (Милицид)
Кислотное средство для очистки санитарных зон:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 0,5;
концентрация:
ежедневная уборка – от 0,25 %,
генеральная уборка – 10–100 %.

Область применения:
сантехника;
керамика;
кислотоустойчивые поверхности.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144163

MILIZID, 200 мл

200 мл

25

143387

MILIZID, 1 л

1л

12

144184

MILIZID, 5 л

5л

5

143388

MILIZID, 10 л

10 л

1

144185

MILIZID CITRO, 1 л

1л

12

144180

MILIZID COOL BREEZE, 1 л
Спрей-бутылочка с мерной шкалой,
600 мл, красная

1л

12

600 мл

1

158214

MILIZID KRAFTGEL (Милицид Крафтгель)
Кислотное средство для генеральной очистки санитарных зон:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 0,5;
концентрация: готовое к применению.

76

Область применения:
сантехника;
керамика;
кислотоустойчивые поверхности.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144129

MILIZID KRAFTGEL, 200 мл

200 мл

25

144129

MILIZID KRAFTGEL, 1 л

1л

12

143408

MILIZID KRAFTGEL, 10 л

10 л

1

LAVIDOL (Лавидол)
Нейтральное средство для очистки санитарных зон:
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.
Область применения:
Техническая информация:
pH концентрата: 7;
сантехника;
концентрация: 1–5 %.
керамика;
деликатные поверхности, мрамор.
* Hansgrohe – немецкий производитель сантехники

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143393

LAVIDOL, 1 л

1л

12

144155

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:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 7,5;
концентрация: готово к применению.

Область применения:
сантехника;
керамика;
натуральный камень.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144133

MILOR, 500 мл

500 мл

20

MILOSTAR (Милостар)
Готовое к применению мягкое абразивное средство с гранулами из полимера:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 8;
концентрация: готово к применению.

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

* Hansgrohe – немецкий производитель сантехники
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Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144137

MILOSTAR, 500 мл

500 мл

6

Поверхности
79

Очистка поверхностей
NEW

MISTRAL Quick Dry (Мистраль Квик Драй)
Универсальное быстросохнущее средство для водостойких поверхностей:
особенно эффективно на глянцевых, зеркальных, полированных и ламинированных
поверхностях;
моментально сохнет, не оставляет разводов;
эффективно удаляет отпечатки пальцев и другие незначительные жирные пятна;
не пенится: подходит для машинной уборки;
безвредно для рук (нейтральный pH).
Техническая информация:
pH концентрата: 7;
концентрация: 0,25–2 %.

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

529880

MISTRAL Quick Dry, 1 л

1л

12

529881

MISTRAL Quick Dry, 10 л

10 л

1

UNIMAGIC (Юнимеджик)
Инновационное средство для очистки любых поверхностей с использованием изделий
из микроволокна:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 10;
концентрация: 0,25–1 %

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144166

UNIMAGIC, 200 мл

200 мл

25

143409

UNIMAGIC, 1 л

1л

12

143410

UNIMAGIC, 10 л

10 л

1

FOROL (Форол)
Универсальное средство для очистки водостойких поверхностей:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 10;
концентрация: 0,25–5 %.

Артикул
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Область применения:
водостойкие поверхности;
полы с покрытием и без,
антистатические полы.

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144165

FOROL, 200 мл

200 мл

25

143389

FOROL, 1 л

1л

12

143390

FOROL, 10 л

10 л

1

158213

Спрей-бутылочка с мерной шкалой,
600 мл, синяя

600 мл

1

Очистка, полировка и защита поверхностей
ARTUS METALL PROTECT (Артус Металл Протект)
Средство для ухода за нержавеющей сталью:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 7;
концентрация: готово к применению.

Область применения:
металлические поверхности.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143433

ARTUS, 500 мл

500 мл

6

Очистка окон, стекол, зеркал
GLASFEE (Гласфи)
Готовое к применению средство для очистки стеклянных и других водостойких
поверхностей:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 10;
концентрация: готово к применению.

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

Артикул

Наименование

Объем

143396

GLASFEE, 500 мл, без распылителя

500 мл

Шт. в кор.
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:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 12,5;
концентрация: 0,25–0,5 %.

Артикул

Наименование

143395

GLASAN, 1 л

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

Объем

Шт. в кор.

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:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 8;
концентрация: готово к применению.

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143429

NOVO PEN-OFF, 500 мл

500 мл

6

144151

NOVO PEN-OFF, 10 л

10 л

1

SC GEL (ЭсСи Гель)
Гель для удаления граффити:
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.
Техническая информация:
Область применения:
концентрация: готово к применению.
для всех гладких и впитывающих
поверхностей;
особенно эффективен при применении
на вертикальных поверхностях
благодаря гелеобразной структуре.
Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144136

SC GEL, 500 мл

500 мл

6

SC FLUSSIG (ЭсСи Флюссиг)
Жидкое средство для удаления граффити:
быстрое по воздействию и эффективное средство, широкий спектр применения;
не содержит ароматизаторы, подходит для использования методом распыления.
Техническая информация:
концентрация: готово к применению.

Область применения:
для всех гладких и впитывающих
поверхностей.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144142

SC FLUSSIG, 500 мл

500 мл

6

SC BITUMEN (ЭсСи Битумен)
Средство для удаления битума на минеральной основе:
не содержит хлорированные углеводороды;
эффективно удаляет все граффити на основе битумных красок;
отличное сцепление даже с вертикальными поверхностями.
Техническая информация:
концентрация: готово к применению.
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Артикул

Наименование

143415

SC BITUMEN, 5 л

Область применения:
твердые водостойкие напольные покрытия,
стойкие к растворителям и щелочам;
текстурированные и плохо окрашенные
полы;
бетонный пол, склады, парковки.
Объем

Шт. в кор.

5л

1

Напольные
покрытия
83

Очистка и уход
MISTRAL QUICK DRY (Мистраль Квик Драй)

NEW

Универсальное быстросохнущее средство для водостойких поверхностей:
особенно эффективно на глянцевых, зеркальных, полированных и ламинированных
поверхностях;
моментально сохнет, не оставляет разводов;
эффективно удаляет отпечатки пальцев и другие незначительные жирные пятна;
не пенится: подходит для машинной уборки;
безвредно для рук (нейтральный pH).
Техническая информация:
pH концентрата: 7;
концентрация: 0,25–2 %.

Артикул

Наименование

529880
529881

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

Объем

Шт. в кор.

MISTRAL Quick Dry, 1 л

1л

12

MISTRAL Quick Dry, 10 л

10 л

1

FOROL (Форол)
Универсальное средство для очистки водостойких поверхностей:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 10;
концентрация: 0,25–5 %

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143389

FOROL, 1 л

1л

12

143390

FOROL, 10 л
Спрей-бутылочка с мерной шкалой,
600 мл, синяя

10 л

1

600 мл

1

158213

FLOOR FIT (Флор Фит)
Эмульсия для придания и поддержания блеска:
создает изначально блестящую противоскользящую защитную пленку;
при высыхании образует блестящую долговременную защиту;
создает ощущение приятной свежести в помещении.
Техническая информация:
pH концентрата: 7;
концентрация: от 10 %.
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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 кор.

143400

FLOOR FIT, 1 л

1л

12

143401

FLOOR FIT, 10 л

10 л

1

FLOOR TOP (Флор Топ)
Очистка и защита напольных покрытий:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 8,5;
концентрация: 0,25–10 %.

Область применения:
твердые водостойкие напольные
покрытия.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144127

FLOORTOP, 200 мл

200 мл

25

144144

FLOORTOP, 1 л

1л

12

144167

FLOORTOP, 10 л

10 л

1

Средства для ручной и машинной уборки полов
SCHIROCCO CLEAN (Широко Клин)
Эффективное моющее средство для системы СВЕП:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 8,5;
концентрация: 0,5–5 %.

Область применения:
твердые водостойкие напольные
покрытия.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144145

SCHIROCCO CLEAN, 200 мл

200 мл

25

144141

SCHIROCCO CLEAN, 1 л

1л

12

143423

SCHIROCCO CLEAN, 5 л

5л

2

TEMPOFORTE (Темпофорте)
Моющее средство для генеральной уборки:
хорошо удаляет глубоко въевшуюся водорастворимую грязь;
не содержит опасных компонентов, требующих специальной маркировки;
не требует дополнительной нейтрализации;
оставляет в помещении приятный естественный аромат свежести.
Техническая информация:
pH концентрата: 11,3;
концентрация: 1–2 %.

Артикул

Наименование

143421

TEMPOFORTE, 10 л

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

Объем

Шт. в кор.

10 л

1
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FOREX (Форекс)
Глубокая очистка каменных пористых поверхностей:
удаляет интенсивные загрязнения при относительно кратковременном нанесении;
для ежедневной поддерживающей и генеральной уборки;
пригодно для изношенных и микропористых декоративных каменных полов;
не содержит растворителей, низкое пенообразование;
зарегистрирован в перечне RK.
Техническая информация:
pH концентрата: 14;
концентрация: 1–10 %.

Область применения:
для всех водо- и щелочеустойчивых
полов;
особенно подходит для каменных и
плиточных полов.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144168

FOREX, 200 мл

200 мл

25

143404

FOREX, 1 л

1л

12

143403

FOREX, 5 л

5л

2

143402

FOREX, 10 л

10 л

1

Индустриальные средства
SUPER PUR (Супер Пур)
Индустриальное сильнощелочное средство:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 13;
концентрация: 0,25–25 %.

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144187

SUPER PUR, 1 л

1л

12

143427

SUPER PUR, 10 л

10 л

1

143472

Пенный пистолет, 3л

3л

1

FORTE PLUS (Форте Плюс)
Интенсивная уборка для полов в промышленных помещениях:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 14;
дозировка: 1–25 %.
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Артикул

Наименование

143434

FORTE PLUS, 10 л

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 кор.

10 л

1

Полимерное покрытие и стриппер
TEMPOFORTE (Темпофорте)
Моющее средство для генеральной уборки:
хорошо удаляет глубоко въевшуюся водорастворимую грязь;
не содержит опасных компонентов, требующих специальной маркировки;
не требует дополнительной нейтрализации;
оставляет в помещении приятный естественный аромат свежести.
Область применения:
Техническая информация:
pH концентрата: 11,3;
твердые водостойкие напольные
покрытия.
концентрация: 20–25 %.

Артикул

Наименование

143421

TEMPOFORTE, 10 л

Объем

Шт. в кор.

10 л

1

Удаление жевательной резинки
RAPIDO KAUGUMMI-EX (Рапидо Каугуми-Экс)
Замораживающий спрей для удаления жевательной резинки:
замораживающий спрей делает остатки мягкой жевательной резинки твердыми;
для удаления пластилина или воска;
не содержит органический хлор и хлоргидрокарбонаты, растворителей,
повреждающих поверхность.
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.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

144169

RAPIDO KAUGUMMI-EX, 500 мл

500 мл

12
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Текстильные напольные покрытия/обивка
QUICK TRIC (Квик Трик)
Средство для очистки ковров и обивки:
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

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143460

QUICK TRIC, 1 л

1л

12

143461

QUICK TRIC, 10 л

10 л

1

FORIN TEX (Форин Текс)
Шампунь с эффектом отталкивания грязи:
очищает тщательно, быстро и гигиенично, оставляет приятный аромат;
не оставляет никаких липких следов;
препятствует повторному загрязнению поверхности;
высокое пенообразование.
Техническая информация:
pH концентрата: 6;
концентрация: 10 %.
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Артикул

Наименование

143438

FORIN TEX, 10 л

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

Объем

Шт. в кор.

10 л

1

Освежители
воздуха
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Биологическое средство нейтрализации запаха
BIOFRESH (БиоФреш)
Биологический нейтрализатор запаха:
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.
Техническая информация:
концентрация: до 10 %, возможно
использование концентрата.
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Область применения:
может использоваться во всех комнатах;
на текстиле, мягкой мебели
и водостойких поверхностях.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143431

BIOFRESH, 1 л

1л

12

Профессиональная
гигиена кухни
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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 (ФАО). Например,
в Германии данная система является частью надлежащих
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производственных правил (Good Manufacturing Practice (GMP)),
а в России она стала 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).

Основные моющие и чистящие средства
GASTRO PUR (Гастро Пур)
Щелочное средство для удаления жировых загрязнений:
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 кор.

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:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 8,5;
концентрация: 1 %.

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143386

DESIFOR FORTE AF, 1 л

1л

12

144140

DESIFOR FORTE AF, 5 л

5л

2

PERO-SCHAUM (Перо Шаум)
Пенное моющее средство, содержит хлор:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 14;
концентрация: 2–50 %.

Артикул

Наименование

143448

PERO-SCHAUM, 12 кг

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

Объем

Шт. в кор.

12 кг

1
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Специальные моющие и чистящие средства
PETRA (Петра)
Нейтральное средство для удаления жировых загрязнений:
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.
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.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143425

PETRA, 1 л

1л

12

143426

PETRA, 10 л

10 л

1

CONVECTOR (Конвектор)
Моющее средство для конвектоматов:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 14;
автоматическая дозировка 0,5–1,5 мл
на 1 л воды.
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Артикул

Наименование

143447

CONVECTOR, 10 л

Область применения:
специальный очиститель
для конвекторных печей и коптилен
с автоматической дозирующей
системой.

Объем

Шт. в кор.

10 л

1

PEROCID (Пероцид)
Средство для удаления отложений:
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).
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.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143441

PEROCID, 1 л

1л

12

143442

PEROCID, 10 л

10 л

1

AMIDOL (Амидол)
Уход за поверхностью из нержавеющей стали:
эффективная защита металла;
предотвращает и удаляет следы пальцев и разводы;
отталкивает грязь;
обеспечивает глянцевое, блестящее покрытие;
блестит без полирования;
просто и безопасно в применении.
Техническая информация:
концентрация: готово к применению.

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143394

AMIDOL, 500 мл

500 мл

6

ATTILA EXTRA STARK (Aттила Экстра Старк)
Интенсивное средство для удаления пригаров:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 14;
концентрация: готово к применению.

Артикул

Наименование

143383

ATTILA EXTRA STARK, 1 л

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

Объем

Шт. в кор.

1л

2
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Моющие средства для ручной мойки посуды
и посудомоечных машин
ONEMU 2000 (Онемю 2000)
Средство для ручной мойки посуды:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 6;
Концентрация: от 0,5 %, возможно
использование концентрата.

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143379

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:
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.
Техническая информация:
автоматическая дозировка: 1,5–3,5 г/л.

Область применения:
бережная мойка посуды, пригодной
для мойки в посудомоечных машинах.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

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:
оптимальные результаты мойки, даже при высокой жесткости воды;
экологичен, не содержит фосфатов и хлора;
не имеет неприятного запаха;
прекрасная совместимость с материалами;
предотвращает появление налета от крахмала.
Техническая информация:
автоматическая дозировка: 1,5–3,5 г/л.
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Область применения:
бережная мойка посуды, пригодной
для мойки в посудомоечных машинах.

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143443

PEROTEX CF 3000, 12 кг

12 кг

1

144172

PEROTEX CF 3000, 25 кг

25 кг

1

MAFOR S (Мафор C)
Универсальное кислотное ополаскивающее средство:
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.
Техническая информация:
автоматическая дозировка: 0,2–1 г/л.

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

Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143381

MAFOR S, 10 л

10 л

1
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PEROTEX GR CONC (Перотекс GR Конц)
Порошок для предварительного замачивания посуды и столовых приборов:
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.
Техническая информация:
дозировка: 10 г PEROTEX GR CONC
на 1 литр воды.

Артикул

Наименование

144173

PEROTEX GR CONC, 10 кг

Область применения:
фарфоровая и керамическая посуда
и столовые приборы.

Объем

Шт. в кор.

10 кг

1

PEROTEX EK (Перотекс EK)
Средство для удаления накипи и отложений кальция:
прекрасное растворение накипи;
удаляет даже наиболее стойкие отложения кальция и ржавчину;
многоцелевое применение;
обладает свойством защиты от коррозии.
сертифицировано в соответствии с требованиями HACCP.
Техническая информация:
pH концентрата: 0,5;
ручная дозировка: 50 мл PEROTEX EK
на 1 литр воды.
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Артикул

Наименование

143446

PEROTEX EK, 10 л

Область применения:
посудомоечные машины,
конвектоматы.

Объем

Шт. в кор.

10 л

1

Профессиональная
стирка
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Профессиональная стирка
Prima HYGIENE (Прима ХАЙДЖИН)
Основное жидкое средство для стирки текстиля:
предназначено как для стирки белья (белого, цветного), так и текстиля для уборки
(салфетки, насадки, в т.ч. микроволоконные);
не содержит фосфатов, отлично отстирывает, не повреждая волокна и цвет;
хорошо растворяет грязь и препятствует образованию отложений в машине.
Техническая информация:
pH концентрата: 13;
концентрация: 5–10 мл на 1 кг сухого белья.

Артикул

Наименование

525248

Prima HYGIENE, 20 кг

Объем

Шт. в кор.

20 кг

1

Prima TEX (Прима ТЕКС)
Жидкое средство для стирки салфеток и моющих насадок:
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.
Техническая информация:
pH концентрата: 8;
концентрация: готово к применению.

Артикул

Наименование

525669

PRIMA TEX, 20 кг

Объем

Шт. в кор.

20 кг

1

Prima SOFT (Прима СОФТ)
Жидкий смягчитель для стирки текстиля:
Предназначено для стирки мягких тканей в стиральных машинах;
Создает приятные тактильные ощущения при использовании текстиля;
Уменьшает статическое напряжение ткани, формирование складок;
Обладает ароматом летнего бриза.
Техническая информация:
pH концентрата: 4;
концентрация: 1–2,5 мл на 1 кг сухого белья.
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Артикул

Наименование

529743

Prima SOFT, 20 кг

Объем

Шт. в кор.

20 кг

1

Prima FORTE (Прима ФОРТЕ)
Жидкое средство для усиления эффекта стирки:
щелочное средство: превосходно растворяет грязь;
эффективно отстирывает сильнозагрязненный текстиль от грязи и пятен;
сохраняет цвет текстиля;
практически не образовывает неорганические отложения.
Техническая информация:
pH концентрата: 13;
концентрация: 1–6 мл на 1 кг сухого белья.

Артикул

Наименование

525247

Pima FORTE, 20 кг

Объем

Шт. в кор.

20 кг

1

Prima DEGREASE (Прима ДЕГРИЗ)
Жидкое средство для удаления жировых загрязнений:
разработано специально для использования на кухнях (стирка фартуков, рабочей
одежды), в здравоохранении;
новая формула для эффективного удаления самых сильных жировых загрязнений;
работает при экономичной температуре стирки (55–60 °С);
устраняет неприятные запахи, низкое пенообразование;
не содержит фосфатов.
Техническая информация:
pH концентрата: 6;
концентрация: 1–5 мл на 1 кг сухого белья.

Артикул

Наименование

529660

Pima DEGREASE, 20 кг

Объем

Шт. в кор.

20 кг

1

Prima VOLLWASHMITTEL (Прима ВОЛЬВАШМИТТЕЛЬ)
Универсальный стиральный порошок:
универсальное моющее средство с уменьшенным содержанием фосфата
с превосходной моющей способностью;
для стирки белого и цветного белья при 30–95 °С;
очень экономичен;
экологически безвредный;
в форме порошка;
бережно воздействует на белье и детали стиральной машины.
Область применения:
Техническая информация:
подходит для стирки всех видов тканей
концентрация: 12–42 г на 1 кг сухого
при любых режимах стирки
белья, в зависимости от жесткости
за исключением шерсти и шелка.
воды, степени загрязнения и
свойств текстиля. Более подробную
информацию можно найти
в Продуктовом листе.

Артикул

Наименование

144217

PRIMA VOLLWASCHMITTEL, 20 кг

Объем

Шт. в кор.

20 кг

1
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Скачай каталог:

Дополнительное
оборудование
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Дополнительное оборудование
Дозатор MX-201 K
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.
Техническая информация:
размер: 341 x 88 x 155 мм

Область применения:
для уборочных машин,
для изготовления моющих растворов
для уборки.

Артикул

Наименование

Шт. в кор.

144143

Дозатор MX-201 K, одно средство

1

Дозатор MX-202 K
монтаж на стену;
вывод на дренажную систему;
фиксированное подключение воды;
дозирование: 0,3–30 % при давлении воды 3 бар;
производительность: 14 л/мин;
возможен переход на 4,0 л/мин для заполнения бутылок.
Техническая информация:
размер: 359 x 217 x 150 мм.

Область применения:
для уборочных машин;
для изготовления моющих растворов
для уборки.

Артикул

Наименование

144138

Дозатор MX-202 K, два средства

Шт. в кор.
1

Дозатор MX-203 K
монтаж на стену;
вывод на дренажную систему;
фиксированное подключение воды;
дозирование: 0,3–30 % при давлении воды 3 бар;
производительность: 14 л/мин;
возможен переход на 4,0 л/мин для заполнения бутылок.
Техническая информация:
размер: 359 x 217 x 150 мм.

Область применения:
для уборочных машин;
для изготовления моющих растворов
для уборки.

Артикул

Наименование

144475

Дозатор MX-203 K, три средства

Шт. в кор.
1

Мини-дозатор
Экономичная дозировка для бутылки DR.SCHNELL 1 литр:
дозирует 5–20 мл продукта за одно нажатие.
Область применения:
дозирование моющего средства.
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Артикул

Наименование

Объем

Шт. в кор.

143467

Мини-дозатор

20 мл

1

Cпрей-бутылочки 600 мл
Спрей-бутылки для готового раствора с распылителем и мерной шкалой:
удобная шкала для точного дозирования моющего средства и приготовления готового
раствора;
готовый раствор равномерно распределяется по поверхности, достигается
максимальный эффект уборки.
Область применения:
готовый раствор распыляется на поверхность или протирочный материал.
Артикул
158212
158213
158214

Наименование
Спрей-бутылочка с мерной шкалой,
600 мл, белая
Спрей-бутылочка с мерной шкалой,
600 мл, синяя
Спрей-бутылочка с мерной шкалой,
600 мл, красная

Объем

Шт. в кор.

600 мл

1

600 мл

1

600 мл

1

Кран для канистры
Кран для канистр DR.SCHNELL емкостью 5 и 10 литров:
удобный и надежный дозатор для моющего средства.
Область применения:
дозирование моющего средства.
Артикул

Наименование

144190

Кран для канистры

Шт. в кор.
1

Помпа для канистры
Экономичная дозировка:
20 мл средства за одно нажатие.
Область применения:
дозирование моющего средства.

Артикул

Наименование

143471

Помпа для канистры, 10 л

Шт. в кор.
1

Пенный пистолет DR.SCHNELL
Обеспечивает экономичный расход моющего средства:
достижение наилучшего результата очистки благодаря равномерному нанесению
рабочего раствора.
Область применения:
распыление рабочего раствора на поверхность.

Артикул

Наименование

143472

Пенный пистолет DR.SCHNELL, 2,8 л

Объем

Шт. в кор.

2,8 л

1
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SEKO Twindose 35
Дозатор для тоннельной посудомоечной машины:
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).
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.

Артикул

Наименование

525275

Seko Twindose 35 дозатор для тоннельной посудомоечной машины

Шт. в кор.
1

SEKO PR 1
Насос регулируемой производительности с контролем скорости для ополаскивателя:
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).;
Техническая информация:
размер: 82 x 103 x 92 мм
вес: 0,8 кг.

Область применения:
дозатор для ополаскивающего
средства.

Артикул

Наименование

Шт. в кор.

532430

Seko PR 1 дозатор для ополаскивающего средства

1

SEKO PR 4
Насос регулируемой производительности с контролем скорости для моющего средства:
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).
Техническая информация:
размер: 82 x 103 x 92 мм;
вес: 0,8 кг.
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Область применения:
дозатор для моющего средства.

Артикул

Наименование

525273

Seko PR 4 дозатор для моющего средства

Шт. в кор.
1
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Vileda Professional – часть Freudenberg Group
Vileda Professional разрабатывает, производит и продвигает инновационные
высококачественные механические системы для профессиональной
уборки. Компания имеет офисы во всех европейских странах и широкую
дистрибьюторскую сеть. Vileda Professional является частью Freudenberg
Group – многоотраслевой семейной компании с головным офисом в Германии
и представительствами по всему миру.
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