Искусство выигрывать контракты
и удерживать их
Если Вы действительно полагаете, что конкурентоспособность и удовлетворенность
Ваших клиентов можно реализовать только на основе дешевой продукции и дешевой
рабочей силы, то дальше Вы можете не читать эту листовку. Если же Вы полагаете, что
современные методы, качественные продукты и всестороняя поддержка, помогут Вам
стать более профессиональными и конкурентоспособными, то эта листовка для Вас.

Снижайте издержки, но не эффективность и
качество
Скорость несомненно важна, но есть огромная разница
между быстрой и качественной уборками. Использование
современных методов, систем и знаний, позволит Вам
увеличить скорость качественной уборки! Выбирая
правильные материалы для различных поверхностей, можно
сократить время уборки до 50 %, не жертвуя качеством.

Всегда гарантируйте высокое качество
Конечно, Вы можете выигрывать контракты, основанные на
минимальной цене, но в конечном итоге, качество уборки
всегда является важной частью контракта. Современные
офисы, торговые и бизнес-центры предъявляют к уборке
очень высокие требования. Чистый, опрятный и безопасный
офис - важнейшая часть имиджа компании.

Легкий старт
Помимо максимальной эффективности, Vileda Professional
имеет другую миссию – создать дружественные и простые для
понимания методы и системы. Результат – легкий старт для
новых или неопытных сотрудников, плюс экономия затрат.

Работайте экологично
Традиционные методы уборки, при которых используется
много химии и воды, не соответсвуют современным
экологическим идеям общества. Мы покажем Вам, как
сэкономить деньги, осуществляя уборку экологически
безопасно.

Выглядите и работайте профессионально
Ранее большинство офисов убирались ночью.
Сегодня Ваш персонал часто работает в течение дня и
должен приспосабливаться к окружающей обстановке.
Современная, функциональная, эргономичная продукция,
выглядящая профессионально, поможет Вам создать хорошее
впечатление в глазах Ваших заказчиков и их клиентов.

В здоровом теле – здоровый дух
Мы рационализируем, совершенствуем и производим
продукцию для людей, которые занимаются уборкой. Мы
абсолютно убеждены, что люди, которым нравится их работа
и инвентарь, который они используют, работают лучше. В
конечном итоге, это может только содействовать улучшению
бизнеса: снижаются количество больничных, текучка кадров
и, таким образом, сокращаются административные расходы.

Экономически эффективный
клининг - легко увидеть выгоду
3 шага к эффективным затратам на уборку

Обучение и поддержка

Хорошее знание Ваших клиентов – ключ к успешному
клинигу:
• Каков размер объекта?
• Есть ли возможность стирать моющие насадки на объекте?
• Каков срок контракта?
• Каков уровень загрязнения?
• Каковы ожидания клиента?
Когда Вам известны все параметры, мы поможем Вам выбрать
правильный метод уборки и подобрать систему в рамках
выбранного метода.

Наша продукция легка для понимания даже неопытному
персоналу, но с помощью нашего опыта в клининге,
тренингов для персонала и поддержки, Вы получите большую
выгоду от Ваших инвестиций.

Метод
Выбор метода уборки, наиболее подходящего для Вашего
объекта – первый шаг к эффективному клинингу:
• Крупные объекты, где есть возможность стирать мопы мы рекомендуем метод предварительной подготовки на базе
системы СВЕП Хай-Спид и микроволоконную протирку.
• Средние объекты - классический метод Ведро-Вода на базе
системы УльтраСпид.
• Небольшие объекты или объекты, с ограниченным
доступом к воде – спрей-метод (Система Спрей-Экспресс) и
микроволоконная протирка.
В любой ситуации наши системы помогут решить все Ваши
клининговые потребности.

Система
Для каждой задачи у Vileda Professional есть набор продуктов,
который соответствует всем Вашим потребностям до
мельчайших деталей.

Как мы помогаем Вам отличаться от других
Уже более 30 лет Vileda Professional является лидером в
области производства инновационных продуктов для
ручной уборки. Нас отличает не только размер компании,
но и люди. В Vileda Professional Вы встретите настоящих
профессионалов на всех уровнях, от руководящего состава
до местных торговых представителей.

Секрет лучшей стоимости в использовании
В конечном итоге, стоимость самого инвентаря не так важна.
Важна стоимость уборки в целом.
Развивая новые методы и клининговые системы, мы
гарантируем, что Вы получаете самые эффективные и
эргономические инструменты для современной уборки,
дающей Вам лучшую стоимость в использовании.

Долгосрочное обязательство
Хорошая уборка помогает людей чувствовать себя хорошо.
Это - причина, почему мы стремимся развить решения,
которые делают профессиональный клининг легким,
эффективным и быстрым.

Vileda Professional предлагает
системы уборки для каждой
отдельной ситуации
СВЕП Хай-Спид

СВЕП Хай-Спид - система уборки пола,
основанная на методе предварительной
подготовки моющих насадок. Система
включает в себя: инвентарь для уборки
пола, потолка, труднодоступных мест,
лестниц. Систему удобно размещать
и использовать на базе специальной
серии тележек Ориго.
Метод предварительной подготовки
снижает общие издержки на клининг
до 40%. За счет: сокращения времени
на уборку, улучшенной эргономики,
высокой долговечности, рационального
использования моющих средств.

Ориго

Комплексные тележки Origo – не
только способ транспортировки
уборочного инвентаря. Origo – это
центр Вашей клининговой системы,
с размещенными на ней продуктами
Vileda Professional.
Какую бы систему для уборки Вы не
выбрали СВЕП Хай-Спид, УльтраСпид
или Спрей- Экспресс, вы всегда
сможете подобрать удовлетворяющую
Вашим потребностям тележку Ориго.

УльтраСпид

УльтраСпид - модульная система для
влажной уборки, разработанная для
легкой, эффективной,экономящей
время очистки пола. Легковесный
отжим на 34 % лучше отжимает
мопы, чем традиционные системы.
Все компоненты являются
взаимозаменяемыми, ведра
можно использовать отдельно или
устанавливать на одноместную или
двухместную платформы. Систему
дополняют легковесная ручка и
микроволоконные мопы.

Микроволоконные салфетки

Микроволоконные салфетки
идеальны для проведения быстрой и
эффективной очистки поверхности.
Салфетки не оставляют ворса
и разводов. Удаляют сложные
загрязнения, такие как жир,
отпечатки пальцев, без использования
дополнительных химических средств.
В ассортименте Vileda Professional они
представлены салфетками КвикСтар
микро, МикроСмарт, Микро Тафф+,
МикроРолл.

Спрей-Экспресс

Система Спрей-Экспресс - удобный
инструмент очистки, он всегда готов
к применению и чрезвычайно прост в
использовании.
Просто заполните резервуар водой
и моющим средством, закрепите на
держателе и Вы готовы к уборке.
Нет необходимости использовать
ведра. Система отлично подходит для
небольших объектов и объектов с
ограниченным доступом к воде.

Перчатки

Перчатки Vileda Professional отличает
высокое качество, долгий срок службы,
ассортимент, позволяющий подобрать
защиту рук для любых видов работ,
конкурентоспособные цены. Основные преимущества перчаток Vileda
Professional: высокая прочность, устойчивость к химическим средствам, эластичность, внутреннее хлопковое покрытие, текстура, обеспечивающая надежный захват и удержание, цветовая кодировка, позволяющая разграничить зоны уборки и предотвратить перекрестное загрязнение.

Правильная система для Вас
Vileda Professional понимает, что требования к уборки на разных участках отличаюися друг от друга.
Это - то, почему мы предлагаем разнообразные системы для уборки, чтобы соответствовать Вашим
определенным требованиям.
Ниже таблица, которая поможет Вам подобрать систему уборки для себя.
Рекомендованно

Мытье пола
Прачечная
Есть доступ к прачечной
Нет доступа к прачечной

Зона уборки
Стены
Мусорное ведро
Безопасный пол
Ступени
Ванные комнаты

Размер зоны уборки
2

0-50 м

2

50-200 м

2

200-500 м
2

500 м и более

Может быть использованно

СВЕП Хай-Спид

Ультра Спид

Не Рекомендуется

Спрей Экспресс

Супер-моп

Vileda Professional - часть Freudenberg Group
Vileda Professional развивает, производит и продвигает инновационные,
высококачественные, механические системы для профессиональной
уборки. Мы создаем ценность для наших конечных покупателей путем
поставки решений, которые делают их ежедневную работу проще и
эффективнее.Компания имеет офисы во всех европейских странах и
широкую дистрибьюторскую сеть.

Helping you make a difference.
Vileda Professional Russia

Ваш дистрибьютор:

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 32
ООО
"ФЛИТСЕРВИС
Ко"
тел.:
(812)
324 24 37
Москва, Складочная ул., 2А, стр. 1
123308, г.Москва, ул. Мневники,
тел.: (495) 585 33 14

д.1
Тел.: +7 (495) 741 08 69, 741 08 71
Факс: +7 (499) 191 54 86
Бесплатная
горячая линия: 8 800 3333 600
E-mail: fleetservice@mtu-net.ru
e-mail: info@viledapro.ru
www.viledapro.ru
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