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Профессиональные решения для эффективной уборки



Единственная салфетка из микроволокна  
с уникальным покрытием для профессиональной 
уборки на любых поверхностях

143590 Салфетка ПВАмикро, синяя 
143591 Салфетка ПВАмикро, красная 
143592 Салфетка ПВАмикро, желтая 
143593 Салфетка ПВАмикро, зеленая
Размер: 38 × 35 см

Салфетки из микроволокна для гладких и деликатных поверхностей Cалфетки из микроволокна для любых поверхностей

Прочие салфетки

Протирка поверхностей

Профессиональная салфетка из микроволокна 
высокой плотности, которая собирает 
пыль, мусор и воду одновременно

111958 Салфетка МикроТафф Плюс, синяя 
111959 Салфетка МикроТафф Плюс, красная  
111961 Салфетка МикроТафф Плюс, желтая 
111960 Салфетка МикроТафф Плюс, зеленая
Размер: 38 × 38 см

Салфетка МикроТафф Плюс

ХИТ
продаж

Салфетка ПВАмикро

Уникальная салфетка из 100% 
ультратонкого микроволокна для профессиональной 
уборки любых гладких и деликатных поверхностей

152109 Салфетка МикронКвик, синяя 
152110 Салфетка МикронКвик, красная   
152111 Салфетка МикронКвик, желтая      
152112 Салфетка МикронКвик, зеленая
Размер: 40 × 38 см

Салфетка МикронКвик

ХИТ
продаж

Салфетка из 3 слоев с повышенной 
впитываемостью для профессиональной 
уборки поверхностей

152522 Салфетка МикроМикс, синяя 
152523 Салфетка МикроМикс, красная  
152525 Салфетка МикроМикс, желтая 
152524 Салфетка МикроМикс, зеленая
Размер: 38 × 35 см 

Салфетка МикроМикс

Салфетка из 100% микроволокна, 
созданная для ресторанов, баров и кафе. 
Профессионально полирует посуду, бокалы и любые 
глянцевые поверхности
128425
Салфетка ТиТауэл Микро, белая/синяя
Размер: 60 × 40 см

Салфетка ТиТауэл Микро

Уникальная запатентованная салфетка, созданная 
для ресторанов, баров и кафе. Профессионально 
протирает поверхности, собирая мусор разного 
размера и влагу одновременно
161616 Салфетка Бризи, синяя (ст. арт. 120124) 
161617 Салфетка Бризи, красная (ст. арт. 120129) 
161618 Салфетка Бризи, желтая (ст. арт. 120130) 
161619 Салфетка Бризи, зеленая (ст. арт. 120131)
Размер: 35,5 × 35 см

Салфетка Бризи 

Салфетка для протирки сильнозагрязненных 
поверхностей, не требующих профессионального 
подхода к уборке

101029 Салфетка Универсальная, синяя 
101030 Салфетка Универсальная, красная 
101032 Салфетка Универсальная, желтая 
101031 Салфетка Универсальная, зеленая 
Размер: 40 × 38 см

Салфетка Универсальная

Салфетка, которая впитывает в 15 раз больше 
своего веса, отлично отжимается и быстро сохнет

111684 Салфетка-губка Веттекс Классик, синяя 
111685 Салфетка-губка Веттекс Классик, красная 
111683 Салфетка-губка Веттекс Классик, желтая
Размер: 20 × 18 см

Салфетка-губка Веттекс Классик 

Профессиональная салфетка  
из микроволокна, которая собирает  
загрязнения и воду одновременно

145846 МикроТафф Бэйс, синяя 
145847 МикроТафф Бэйс, красная 
145848 МикроТафф Бэйс, желтая 
145849 МикроТафф Бэйс, зеленая 
Размер: 36 × 36 см

Салфетка МикроТафф Бэйс

Базовая нетканая салфетка с коротким сроком  
использования. Для ежедневной уборки поверхностей 
с использованием моющих средств, в том числе для 
протирки столов на предприятиях общественного питания
100844 Салфетка ДжиПи Плюс, синяя 
100843 Салфетка ДжиПи Плюс, красная  
100846 Салфетка ДжиПи Плюс, желтая 
100845 Салфетка ДжиПи Плюс, зеленая 
Размер: 50 × 35 см

Салфетка ДжиПи Плюс

Неперфорированная салфетка с составом 
из искусственной замши для профессиональных 
автомоек. Идеально подходит для профессиональной 
автомойки для осушения корпуса, чистовой протирки 
стекол и фар автомобилей
501091
Салфетка ПВА Авто из искусственной замши
Размер: 50 × 44 см

Салфетка из искусственной замши ПВА Авто

ХИТ
продаж

МикроРолл – одноразовая салфетка  
из 100% ультратонкого микроволокна  
для профессиональной уборки деликатных 
поверхностей на объектах с повышенными 
требованиями к гигиене
149042 
Салфетка МикроРолл в рулоне, белая
Размер: 32 × 25 см 
200 шт. в рулоне.

Салфетка МикроРолл в рулоне

Системы по протирке поверхностей

Двусторонняя насадка из микроволокна  
с абразивными вставками. Используется  
с держателем МультиДастер

151723
Размер: 46 × 10 см 

Насадка МультиДастер МикроПлюс

Гибкий и принимающий различную форму  
держатель для интенсивной очистки от устойчивой пыли 
поверхностей различных форм: шкафов, систем вентиляции, 
перегородок и т. д.

151614
Размер: 66 см

Держатель насадок МультиДастер

Двусторонний моп из микроволокна для уборки 
мебели, зеркал и других поверхностей методом 
предварительной подготовки СВЕП

146499
Размер: 35 см

Моп Дуо для вертикальных поверхностей СВЕП

Для быстрой уборки труднодоступных мест:  
перил на лестничных клетках, 
ограждений, кроватей и т. д.

147491
Размер: 29 × 16 см

Моп Дуо для ручной уборки СВЕП

Специальные салфетки

ХИТ
продаж



Комлект для уборки 
методом СВЕП

145150   3 контейнера  
                 для мопов
Размер: 105 × 92 × 52 см

СВЕП система – новый стандарт уборки методом предварительной подготовки мопов и салфеток 
Суть метода заключается в том, что специальные мопы и салфетки предварительно увлажняются до необходимой степени. На каждый тип покрытия и загрязнения – своя влажность.  
Затем в процессе уборки они используются только один раз на определенной площади или в одном помещении. После чего они стираются и готовятся для следующего цикла использования.  
Это позволяет увеличить производительность труда и качество уборки в 2 раза, а также значительно сократить издержки.

Волео Про – простая, компактная и маневренная тележка для любого метода уборки

Тележка Волео Про СВЕП

Уборка пола

Односторонний микроволо-
конный моп с коротким 
ворсом: превосходно 
отмывает грязь на наливных 
и гладких полах

143869 – 35 см 
143870 – 50 см

Моп Сингл МикроПлюс СВЕП

Идеален для мокрой/
влажной уборки сильно-
загрязненных полов

508428 – 50 см

Моп ЭкстраМоп СВЕП

Односторонний длинновор-
сный микроволоконный 
моп: легко скользитпо полу,  
эффективно отмывает, 
собирает свободнолежащую 
грязь
508420 – 50 см 
525134 – 75 см

Моп Сингл МикроТек СВЕП

ХИТ
продажпродаж

Высокоэффективная 
генеральная уборка 
безопасных  
и структурированных  
полов

147486 – 35 см 
147487 – 50 см 

Моп Дуо Сэйфити Плюс СВЕП

Ориго 2 – самая инновационная тележка из созданных нами. Ориго 2 обеспечивает высокую эргономику, гигиеничность  
и продуктивность уборки, а также совместима с цифровыми устройствами и нашим инновационным приложением iQonnect

Комплектация учитывает 
основные задачи, стоящие 
перед службами клининга –  
уборка небольших зон  
и объектов, например общих 
помещений и санузлов,  
с раздельным и компактным 
хранением инвентаря,  
а также сбор мусора

162604 
Размер: 94 × 59,5 × 116 см

Тележка Ориго 2 AХ, Универсальная Компакт

Комплектация максимально 
учитывает задачи, стоящие 
перед службами клининга –  
уборка больших участков, 
например общих помещений 
и санузлов с раздельным 
хранением инвентаря,  
а также сбор мусора

162602 
Размер: 113,5 × 59,5 × 116 см

Тележка Ориго 2 СХ, Универсальная Стандарт

перед службами клининга – 
уборка больших участков,
например общих помещений
и санузлов с раздельным 
хранением инвентаря, 
а также сбор мусора

162602 
Размер: 113,5 × 59,5 × 116 см

Комплектация максимально 
учитывает задачи, стоящие 
в бизнес-центрах – уборка 
общих помещений, 
включая холлы, лифты, 
офисы, переговорные, 
кабинеты; уборка санузлов 
с раздельным хранением 
инвентаря; сбор мусора

162601
Размер: 77,5 × 59,5 × 116 см

Тележка Ориго 2 С, для Бизнес-Центра

534428 Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования
534421 Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования
534426 Контейнер для мопов Большой для Ориго 2 с 2 клипсами цветового кодирования
534424 Контейнер Мини для Ориго 2
534422 Крышка для контейнеров для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт.)
533785 Чехол 110 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов
533787 Чехол Вертикальный 60 л для мусорных мешков, без зажимов
533786 Чехол Горизонтальный 50 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов
533789 Зажим чехла для мусорного мешка для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт.)
160598 Набор для Ориго 2: держатель, 2 длинных и 2 обычных крючка, 2 фиксатора
161892 Держатель для совка с щеткой и сгоном для Ориго 2
160559, 160557 Дверцы для модуля А или модуля С для Ориго 2 по 2 шт.
160816, 160551, 160553, 160555 Крышка для верхней секции для Ориго 2, с 4 клипсами цветового кодирования

Дополнительные комплектующие к тележкам Ориго 2

Комплект на базе 
КомбиСпид 
с универсальным 
вертикальным отжимом

145119   2 ведра × 25 л
145118   1 ведро × 25 л
Размер: 105 × 92 × 52 см

Тележка Волео Про КомбиСпид с двумя ведрами

Комплект на базе 
УльтраСпид 
с высокоэффективным 
туннелльным отжимом 

145117   2 ведра × 25 л
145116   1 ведро × 25 л
Размер: 105 × 92 × 52 см

Тележка Волео Про УльтраСпид с двумя ведрами

Двусторонний  
микроволоконный моп  
с коротким ворсом  
и абразивными вставками. 
Превосходно отмывет грязь 
на структурированных 
полах, линолеуме и стенах

143849 – 35 см
143851 – 50 см

Моп Дуо МикроПлюс СВЕП

Двусторонний длинновор-
сный микроволоконный 
моп: легко скользит по полу,  
эффективно отмывает, 
собирает свободную грязь

516294 – 50 см

Моп Дуо МикроТек СВЕП

ХИТ
продаж

Данная комплектация учитывает потребности фудкорта  
в сборе большого объема крупного мусора, быстром сборе 
проливов, сборе подносов и непрерывной уборке объекта. 
Имеет увеличенную складную секцию для мусора

162606 
Размер: 122,5 × 59,5 × 116 см

Тележка Ориго 2 СХL, для Фудкорта Стандарт

Комплектация учитывает потребности фудкорта  
в сборе мусора, быстром сборе проливов, сборе подносов  
и непрерывной уборке объекта

162603 
Размер: 94 × 59,5 × 116 см

Тележка Ориго 2 AХ, для Фудкорта Компакт

Применяется для оттирки 
точечных загрязнений  
на полу

147490 – 8 × 9 см

Пад Дуо Мини

Идеален для участков  
с высокой влажностью 
и большим количеством 
загрязнений

508423 – 50 см

Моп Сингл ФинМоп СВЕП

Максимальная маневренность. 
Система бесконтактного 
снятия мопа. Специальная 
форма для эргономичной 
уборки любых  поверхностей,  
а также плинтусов и углов

143063 – 35 см 
137879 – 50 см 
145300 – 75 см

Держатель Дуо СВЕП

ХИТ
продаж



143250 – 40 см

Моп МикроСпид Плюс УльтраСпид Про

524829 – 40 см

Моп МикроЛайт УльтраСпид Про

524820 – 40 см

Моп Трио УльтраСпид Про

524820 – 40 см

Моп Трио УльтраСпид ПроМоп Трио УльтраСпид ПроМоп Трио УльтраСпид ПроМоп Трио УльтраСпид Про

515730 –  40 см

Моп ТриоПлюс УльтраСпид Про

515730 –  40 см

Моп ТриоПлюс УльтраСпид ПроМоп ТриоПлюс УльтраСпид Про

524814 – 40 см

Моп Контракт УльтраСпид Про

147483 – 40 см

Моп Сэйф УльтраСпид Про

ХИТ
продаж

Сборка РФ Сборка РФ Сборка РФ Сборка РФ

Легкий и компактный 
стартовый набор для уборки
В комплекте: ведро, отжим, 
ручка, держатель, моп 
МикроЛайт УльтраСпид 
Мини, FOROL 1 л,  
мини-дозатор:
143566 – синий 
143567 – красный

Система УльтраСпид Мини с туннельным отжимом: компактная полупрофессиональная система для уборки малых площадей. Простая и эффективная

Стартовый набор УльтраСпид Мини, ведро 10 л

Держатель мопов 
УльтраСпид Мини, 34 см 
517556
Моп МикроЛайт УльтраСпид 
Мини, 34 см 
517278
Ручка телескопическая 
УльтраСпид Мини,  
84-144 см  
526693

Держатель, Насадка и Ручка УльтраСпид МиниДержатель, Насадка и Ручка УльтраСпид Мини

УльтраСпид Мини, 
84-144 см 
526693

Уборка пола

Ведро УльтраСпид Про 25 л
508243
Ведро УльтраСпид Про 15 л
508242
Ведро УльтраСпид Про 10 л
526330
Ведро с цветовым код. 6 л
120943

Ведро УльтраСпид Про

Стартовый набор  
УльтраСпид Про 2 ведра  
25 л + 10 л на платформе,  
с транспортировочной ручкой
В комплекте: держатель 
мопов УльтраСпид Про, моп 
МикроЛайт УльтраСпид 
Про 40 см
149161

Стартовый набор УльтраСпид Про 2 ведра 25 л + 10 л

Отжим туннельный 
УльтраСпид Про, с рычагом
147595
Держатель мопов 
УльтраСпид Про 40 см
147593
Используется с ручками 
119967, 512413 (506267)

Отжим и держатель мопов УльтраСпид Про

УльтраСпид Про – это уникальная профессиональная система для уборки средних площадей методом «ведро-вода»  
с запатентованным высокоэффективным отжимом мопов
Туннельный отжим на 50 % эффективнее обычного вертикального отжима. Благодаря этому вымытые полы сохнут быстрее и могут использоваться практически сразу.  
Применяется для уборки в офисах, БЦ, магазинах, ТЦ, салонах красоты, кафе, ресторанах, отелях, жилых комплексах, торговых центрах, медицинских центрах, производствах и помещениях  
с высокой проходимостью и средней площадью до 500 кв. м.

Стартовый набор 
УльтраСпид Про 2 ведра 
25 л + 10 л на платформе,  
с транспортировочной 
ручкой
В комплекте:  
держатель мопов 
УльтраСпид Про, моп 
МикроЛайт УльтраСпид 
Про 40 см, трехступенчатая 
телескопическая ручка 
(60–120–160 см), 
ведро 6 л, салфетка 
ПВАмикро синяя 1 шт.,  
FOROL 1 л  
и мини-дозатор
149162

Стартовый набор УльтраСпид Про 2 ведра 25 л + 10 л

Система одноведерная 
УльтраСпид Про 
25 л, на платформе, 
без транспортировочной 
ручки
147191

Система УльтраСпид Про 1 ведро 25 л

Сборка РФ

Универсальный 
складной держатель 
для мопов на карманах 
и на ремнях
143573 – 40 см  
143581 – 50 см

Используется  
с ручками 119967, 
512413 (506267)

Держатель мопов КомбиСпид Про

Моп из микроволок-
на с абразивными 
вставками для 
удаления въевшихся 
загрязнений  
и бахромой для сбора 
свободнолежащих 
загрязнений:
143249 – 40 см   
143253 – 50 см

Моп МикроСпид Плюс КомбиСпид

ХИТ
продаж

Система КомбиСпид Про с вертикальным отжимом: универсальная система для любых мопов с карманами, а также мопа Кентукки

Сборка РФ

Стартовый набор 
УльтраСпид Про 1 ведро 
15 л, без рычага и платформы
В комплекте: держатель 
мопов УльтраСпид Про, моп 
Контракт УльтраСпид Про 
40 см
143568

Стартовый набор УльтраСпид Про 1 ведро 15 л

Система двухведерная 
УльтраСпид Про  
25 л + 10 л на платформе,  
с транспортировочной 
ручкой
147209

Система УльтраСпид Про 2 ведра 25 л + 10 л

Система одноведерная 
УльтраСпид Про 
25 л, на колесах, 
без транспортировочной 
ручки
149101

Система УльтраСпид Про 1 ведро 25 л

Стартовый набор 
УльтраСпид Про 1 ведро 
25 л на платформе, с 
транспортировочной ручкой
В комплекте: держатель 
мопов УльтраСпид Про, моп 
МикроЛайт УльтраСпид 
Про 40 см
150360

Стартовый набор УльтраСпид Про 1 ведро 25 л

Система одноведерная 
УльтраСпид Про 
25 л, на платформе,  
с транспортировочной 
ручкой
149158

Система УльтраСпид Про 1 ведро 25 л

ХИТ
продаж

Сборка РФ Сборка РФ

Сборка РФ Сборка РФ

Сборка РФ

Платформа с заглушками,  
без колес УльтраСпид Про 
147596
Колесо для платформы 
УльтраСпид Про 
526331
Транспортировачная ручка 
147427

Платформа и транспорт. ручка УльтраСпид Про

Сборка РФ

Сборка РФ

Прочное и легкое 
10-литровое ведро  
с вертикальным отжимом:
129686 – синий 
129687 – красный
129689 – желтый 
129688 – зеленый

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом

Сборка РФ

Система двухведерная 
КомбиСпид Про  
25 л + 10 л 
с вертикальным  
отжимом на платформе,  
с транспортировочной 
ручкой

149099

Система КомбиСпид Про 2 ведра 25 л + 10 лСистема КомбиСпид Про 2 ведра 25 л + 10 л

Сборка РФ

Система двухведерная 
КомбиСпид Про  
25 л + 10 л  
без отжима на платформе, 
с транспортировочной 
ручкой
150349
вертикальный отжим
516521  
вставка в вертикальный 
отжим  
516522

Система КомбиСпид Про 2 ведра 25 л + 10 л

Сборка РФ

Система одноведерная  
КомбиСпид Про  
25 л с вертикальным 
отжимом  
на платформе,  
без транспортировочной 
ручки

149098

Система КомбиСпид Про 1 ведро 25 л

Сборка РФ

Система одноведерная 
КомбиСпид Про  
25 л с вертикальным 
отжимом  
на колесах,  
без транспортировочной 
ручки

516546

Система КомбиСпид Про 1 ведро 25 л

Система одноведерная 
КомбиСпид Про 
25 л с вертикальным 
отжимом 
на колесах, 
без транспортировочной 
ручки

516546

Сборка РФ

Популярный  
хлопковый моп  
для ежедневной 
уборки. Подходит 
для уборки влаж-
ных загрязнений  
на кухнях  
и в саунзлах:
524813 – 40 см 
524817 – 50 см

Моп Контракт КомбиСпид

Сборка РФ

Универсальный 
моп для всех 
типов  
поверхностей:

524819 – 40 см 
524823 – 50 см

Моп Трио КомбиСпид

Сборка РФ

ХИТ
продаж



Легкое пластиковое ведро 
с отжимом СуперМоп, 
используется с системой 
СуперМоп

162137

Ведро с отжимом СуперМоп

Сборка РФ

Легкий и надежный поворотный 
держатель позволяет проводить уборку  
в различных направлениях движения

511274 – 60 см
511275 – 100 см
Используется с Алюминиевой ручкой  
512413 (вместо арт. 506267)

Система со сменными резиновыми 
лезвиями и микроволоконной 
салфеткой: сгон собирает влагу  
и мусор, а салфетка убирает 
загрязнения с напольных покрытий
В комплекте сгон и лезвие:
114467 – 35 см, 114474 – 50 см
Запасные лезвия для сгона СВЕП:
508445 – 35 см, 508450 – 50 см

Легко и надежно  
фиксирует салфетку  
на сгоне

116997 

Система со встроенным резервуаром для быстрой 
точечной уборки пола спрей-методом
Ручка СпрейПро Инокс
151515
Система СпрейПро Инокс в комплектации 
УльтраСпид Про (ручка, держатель, моп МикроЛайт)
152573
Размер: 145 см

Сухая уборка полов  
от большого количества 
пыли и сора

500642 – 60 см
500643 – 100 см

Система ДастМоп для сухой уборки: надежная система для быстрого удаления пыли и грязи сухим способом 

Сгоны для пола: системы с резиновыми лезвиями для сбора сухой/смешанной/влажной грязи

Система СпрейПро Инокс: готовая к использованию система для точечной и локальной уборки пола спрей-методом
Уборка пола

Держатель мопов ДастМоп

Сгон СВЕП с синим или красным лезвием Фиксатор салфетки на сгоне СВЕП

Стартовый набор СпрейПро Инокс

Моп ДастМоп синтетический

КомбиСпид ПроУльтраСпид ПроСВЕП

Изготовлен из нетканого 
материала, отлично 
впитывает и собирает грязь

161578 
Размер: 78 см

Изготовлен из нетканого 
материала, отлично 
впитывает большое 
количество грязи

137908
Используется с ручкой  
Контракт с резьбой (100840)

Кентукки: система для объектов с большим количеством влаги и невысокими требованиями к уборке. Используется с вертикальным отжимом

Система СуперМоп: полупрофессиональная система для мытья полов на малых и средних объектах

Моп Кентукки с серебром и цветовой кодировкой

Моп СуперМоп Антибак

Держатель для насадок 
Кентукки с надежным 
креплением

100864
Используется  
с Алюминиевой ручкой  
512413 (вместо арт. 506267)

Держатель мопов Кентукки

Эргономичная ручка из алюминия, которая  
индивидуально регулируется под рост клинера  
и подходит для уборки поверхностей от пола до потолка

119967 – 100–180 см
111389 – 50–90 см

Ручки к системам СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, ДастМоп, Кентукки, ПадМастер и к сгонам

Ручка телескопическая с цветовой кодировкой

Легкая стальная ручка  
с резьбой для щеток 
серий Эко, Экономик  
и системы СуперМоп

100840
Размер: 138 см

Ручка Контракт с резьбой

Экономичный  
хлопковый моп для сбора 
большого количества влаги

118084 
Вес 400 г
Размер: 80 см

Моп Кентукки из хлопка, прошитый

Микроволоконная 
салфетка для уборки пола 
с помощью сгона

145845
Размер: 60 х 35 см

Салфетка для сгона СВЕП

Сухая уборка полов 
от пыли и сухого или 
влажного сора

118102 – 60 см
118104 – 100 см

Моп ДастМоп хлопковый

Прочная алюминиевая ручка 
с эргономичной рукояткой для держателей  
и сгонов

512413 (вместо арт. 506267)
Размер:  150 см

Ручка алюминиевая с цветовой кодировкойРучка алюминиевая с цветовой кодировкой

Крепкая и облегченная  
алюминиевая ручка  
с раздвижным механизмом  
для системы мытья окон

500115 Ручка Эволюшн, 2×125 см
500116 Ручка Эволюшн, 2×200 см
500117 Ручка Эволюшн, 3×200 см
500148 Конус для ручки Эволюшн

Ручка телескопическая Эволюшн

Держатель и микроволоконная насадка для эффективной 
активации загрязнений на стеклах и других поверхостях

100812 Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе, 35 см
100813 Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе, 45 см
500207 Насадка микроволоконная для щетки Эволюшн, 35 см
500208 Насадка микроволоконная для щетки Эволюшн, 45 см

Система Эволюшн для мытья окон 5 в 1
Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

Держатель и склиз для эффективного удаления влаги  
и загрязнений со стекол и других гладких поверхностей

500209 Склиз Эволюшн в сборе, 35 см
500210 Склиз Эволюшн в сборе, 45 см
500113 Лезвие сменное для склиза Эволюшн, 35 см
500114 Лезвие сменное для склиза Эволюшн, 45 см

Склиз Эволюшн в сборе

Универсальный скребок, который 
удаляет краску, налет и другие 
устойчивые загрязнения со сте-
клянных поверхностей

500213 Скребок для окон Эволюшн,  
 без лезвия, 10×5 см
100814 Лезвие к скребку

Скребок для окон Эволюшн

Объемное устойчивое ведро 
прямоугольной формы,  
которая идеально подходит  
для погружения и увлажнения 
насадок для мытья окон
500118
Ведро для мытья окон Эволюшн
Полезный объем: 22 л

Ведро для мытья окон Эволюшн

Сборка РФ

Подходит ко всем системам Vileda Professional:



Чистка поверхностей

Запатентованная губка, которая 
помогает удалять сложные 
загрязнения, не царапая поверхности

123118 – синяя 
123116 – красная 
123117 – желтая 
123115 – зеленая
Размер:  14 × 6,3 см

Губка ПурАктив

Губка с мягким абразивом 
для бережной очистки любых 
санитарных зон, включая ванные

535895
Размер: 16,5 × 13 см

Губка Деликатная, синий абразив

Губка для точечного удаления 
въевшейся грязи, черных следов 
от обуви, следов от маркеров 

113035
Размер: 12 × 7,5 см

Губка МираКлин 

ХИТ
продаж

Высокоэффективная губка 
с зеленым абразивом идеально 
подходит для мытья посуды  
и удаления загрязнений

101397 Губка Средняя жесткость, 
зеленый абразив, 15 × 7 см
125604 Губка Средняя жесткость, 
зеленый абразив, 9,5 × 7 см

Мягкая и эффективная очистка 
деликатных поверхностей

102562 – синяя 
102563 – красная 
102564 – желтая 
102561 – зеленая
Размер:  15 × 7 см

Губка Минимальная жесткость,
белый абразив

Губка Средняя жесткость,  
зеленый абразив

Высокоэффективная губка для  
агрессивной очистки поверхностей

102565  Губка Максимальная 
жесткость, черный абразив 
Размер: 15 × 7 см 
108777 Губка Максимальная 
жесткость, черный абразив 
Размер: 9,5 × 7 см 

Губка Максимальная жесткость,  
черный абразив

Пады трех степеней жесткости  
для ручной очистки поверхностей.  
Используются как отдельно, так и с 
держателями ПадБой и Падмастер

108727 (ст. арт. 108900) – белый 
108817 (ст. арт. 108811) – зеленый 
163172 (ст. арт. 108908) – черный
Размер: 23 × 15 см 
Толщина 0,82 - 1,2 см

Пад ручной Стандарт

Профессиональная спираль из 
нержавеющей стали для оттирки 
сильных загрязнений на пищевых 
производствах, кухонном 
оборудовании и посуде
100787 Спираль очищ. Инокс, 40 г 
100788 Спираль очищ. Инокс, 60 г

Спираль очищающая Инокс

Объемные пады трех степеней 
жесткости для ручной очистки 
поверхностей. Используются с 
держателями ПадБой и Падмастер

114911 – белый 
114908 – зеленый 
114909 – черный
Размер: 26 × 12 см  
Толщина: 2 см

Пад ручной Суперпад

Защита рук

Нитриловые перчатки без латекса для ежедневной уборки  
с максимальным комфортом для рук. Тонкие, но прочные.  
Идеальны для работы с продуктами питания
Перчатки Комфорт, синие
148171 – Перчатки нитриловые Комфорт, S 
148172 – Перчатки нитриловые Комфорт, M 
148173 – Перчатки нитриловые Комфорт, L 
148174 – Перчатки нитриловые Комфорт, XL
1 пара

Перчатки Комфорт

Нитриловые перчатки без латекса для уборки  
с интенсивным применением химических средств.  
Также подходят для работы с продуктами питания
Перчатки Универсальные, зеленые
100800 – Перчатки нитриловые Универсальные, S 
100801 – Перчатки нитриловые Универсальные, M 
100802 – Перчатки нитриловые Универсальные, L 
102592 – Перчатки нитриловые Универсальные, XL
1 пара

Перчатки Универсальные

Нитриловые перчатки без латекса  
и без напыления для работы, требующей частой смены 
перчаток. Идеальны для работы с продуктами питания

Перчатки нитриловые ЛайтТафф, пурпурные/синие
137975 – Перчатки нитриловые ЛайтТафф, S 
137976  – Перчатки нитриловые ЛайтТафф, M 
137977  – Перчатки нитриловые ЛайтТафф, L 
137978  – Перчатки нитриловые ЛайтТафф, XL
100 шт. в упаковке

Перчатки ЛайтТафф

3-слойные латексные перчатки
с неопреновой обработкой. Прочные и долговечные, 
идеальны для генеральной и специализированной уборки
с использованием сильных химических средств

Перчатки латексные с неопреном Усиленные, желтые/зеленые
120267 – Перчатки Усиленные, S 
120268 – Перчатки Усиленные, M 
120269 – Перчатки Усиленные, L 
120270 – Перчатки Усиленные, XL
1 пара

Перчатки Усиленные

Латексные перчатки для широкого круга задач. 
Доступны в 4 цветах для максимальной безопасности  
и исключения перекрестных загрязнений
Перчатки Многоцелевые, синие: 
100752 – S,  100753 – M, 100754 – L,  102590 –  XL
Перчатки Многоцелевые, красные : 
100749  – S,  100750 – M,  100751 – L, 102589 – XL
Перчатки Многоцелевые, желтые : 
100758 – S,  100759 – M,  100760 – L,  102591 – XL
Перчатки Многоцелевые, зеленые: 
100755 – S,  100756 – M,  100757 – L,  101022 – XL
1 пара

Перчатки Многоцелевые

Базовые латексные перчатки  
для стандартных задач

Перчатки латексные Контракт, желтые 
101016 – Перчатки латексные Контракт, S 
101017 – Перчатки латексные Контракт, M 
101018 – Перчатки латексные Контракт, L 
102588 – Перчатки латексные Контракт, желтые XL
1 пара

Перчатки Контракт

Удобный держатель падов для уборки труднодоступных  
и удаленных местах
Используется с алюминиевой (512413)  
и телескопической ручкой (111389, 119967) 
512993
Размер: 10,4 × 24,6 см

Держатель пада ПадМастер

Удобный держатель падов для уборки  
различных поверхностей

512992 
Размер: 10,4 × 24,6 см

Держатель пада ПадБой

Самый жесткий 
высокоабразивный 
пад для снятия 
полимерного 
покрытия 
и удаления глубоко 
въевшейся грязи
507968 
Супер-круг для 
роторных машин, 
черный
Диаметр: 430 мм

Супер-круг, черный

Высокоабразивный 
пад средней 
жесткости для 
снятия полимерного 
покрытия и 
полировки

507901 
Супер-круг для 
роторных машин, 
коричневый
Диаметр: 430 мм

Супер-круг, коричневый

Пад средней 
жесткости для 
снятия полимерного 
покрытия и очистки 
от въевшейся  
грязи

507948 
Супер-круг для 
роторных машин, 
зеленый
Диаметр: 430 мм

Супер-круг, зеленый

Универсальный 
пад для 
поддерживающей 
уборки

508016 
Супер-круг для 
роторных машин, 
зеленый
Диаметр: 430 мм

Супер-круг, красный 

Пад для легкой 
уборки  
и полировки 

507982  
Супер-круг для 
роторных машин, 
белый
Диаметр: 430 мм

Супер-круг, белый



Ерш для санузлов 
из высококачественного 
пластика
100837
Длина ерша 37 см;  
высота подставки 12,5 см

Ерш для туалета с подставкойЕрш для туалета с подставкой

Комплексные системы для сбора, сортировки, хранения и транспортировки мусора
Все контейнеры поставляются с бесплатными наклейками для сортировки по вашему выбору (заказываются через форму-заказа)

Сухая уборка: щетки, совки, сгоны

Используется для ручной 
очистки труднодосягаемых 
мест, очистки плиточных 
швов и т. д.
146356
Размер: 12 × 4 см

Щетка ручная Жесткая

ГЕО – металлизированные контейнеры для сбора и сортировки
отходов. Сочетание износостойкости и гибкости пластика
с эстетическими свойствами нержавеющей стали
Контейнер ГЕО с наклейками для сортировки:
137728 – 55 л, 61 × 49 × 29 см
137729 – 70 л, 73 × 49 × 29 см
•	 Крышка для контейнера ГЕО с ручкой – 137730
•	 Крышка для контейнера ГЕО c узким отверстием – 137731
•	 Крышка для контейнера ГЕО с круглым отверстием – 137732
•	 Крышка для контейнера ГЕО с круглым отверстием – 137733
•	 Крышка для контейнера ГЕО с круглым отверстием – 137734
•	 Крышка для контейнера ГЕО с креплением на стену – 138496

Контейнер для сортировки мусора ГЕО

Популярная щетка  
для очистки посуды  
и других поверхностей

145872
Размер: 26 см

Щетка ручная Универсальная

145872

Щетка ручная Универсальная

ИРИС – металлизированные контейнеры для сбора и сортировки 
отходов. Сочетание износостойкости и гибкости пластика  
с эстетическими свойствами нержавеющей стали
Контейнер ИРИС круглый 50 л, с наклейками для сортировки. 
Размер: 65 х 38 см – 137735
•	 Крышка для конт. ИРИС воронкообразная круглая:

137737 – синяя, 137738 – красная, 137740 – желтая,  
137739 – зеленая, 137736 – черная

Контейнер ИРИС прямоугольный 60 л, с наклейками для сортировки. 
Размер: 73 х 39 х 39 см – 137741
•	 Крышка для контейнера ИРИС воронкообразная прямоугольная

137743 –  синяя, 137742 – черная  
•	 Крышка для контейнера ИРИС двусторонняя маятниковая

137745 – синяя , 137744 – черная

Контейнер для сортировки мусора ИРИС

АТЛАС – мобильные контейнеры на колесах для сбора, 
сортировки, хранения и транспортировки с большой 
вместимостью на 100 литров. Используются как внутри 
помещений, так и на улице 
Контейнер АТЛАС на колесах 100 л с наклейками 
для сортировки. Размер: 90 × 59 × 44 см – 137764
•	 Крышка для контейнера АТЛАС 100 л: 

137770 – синий, 137769 – красный, 137766 – зеленый,  
137768 – желтый, 137767 – серый, 137765 – черный

Контейнер на колесах АтласКонтейнер на колесах Атлас

ТИТАН – контейнеры-баки для сбора, сортировки,  
хранения  и транспортировки мусора и другого содержимого  
с максимальной вместимостью
Контейнер-бак ТИТАН, 85 л с наклейками для сортировки:
137771 – черный, 137773 – серый,  137776 – белый 
Размер: 63 × 55 см 
•	 Крышка для контейнера-бака ТИТАН, 85 л: 

137777 – черный, 137779 – серый, 137782 – белый 
Контейнер-бак ТИТАН, 120 л с наклейками для сортировки:
137783  – черный, 137785 – серый, 137788 – белый 
Размер: 72 × 61 см. Шт. в упак.: 4
•	 Крышка для контейнера-бака ТИТАН, 120 л: 

137789 – черный, 137791 – серый, 137794 – белый
•	 Крышка для контейнера-бака ТИТАН,  

воронкообразная, 120 л – 137795
База колесная для контейнеров-баков ТИТАН, 85 и 120 л.  
Размер: 53 × 22 см – 141948

Контейнеры-баки ТИТАН

Универсальная ручная 
щетка с короткой ручкой

145874
Размер: 30 см

Щетка ручная Супер гигиеническая

Простой и удобный совок со 
щеткой с короткой ручкой

100833
Размер: 28 см

Щетка ручная Мягкая с совком

Для локального сбора 
сухого сора

146349
Размер: 22 × 86 см

Совок с длинной ручкой

Эффективно подметают пол 
благодаря полиэстеровой щетине  
Щетка Супер мягкая: 
145876 – 30 см  
145878 – 50 см
Щетка Супер жесткая: 
145880 – 30 см  
145882 – 50 см

Щетка для пола Супер мягкая/жесткая

Быстрая и эффективная 
влажная очистка пола  
и стен

145884
Размер: 30 см

Щетка для пола жесткая с коротким ворсом

Произведены из переработан- 
ного материала: 100 % перера- 
ботанный полипропилен, ворс 
из переработанного PET
Щетка для пола Эко мягкая
517855 
Щетка для пола Эко жесткая
519227
Размер: 30 см

Щетка для пола Эко

Мягкая щетка Экономик  
для подметания в 
помещении и на улице

102583
Размер: 30 см

Щетка для пола Экономик мягкаяЩетка для пола Экономик мягкая

Совок-ловушка для сбора 
сухих и влажных  
загрязнений. Высокая 
эргономичность и 
максимальная эффективно-
сть. Удобная ручка,  
на которую подвешивается 
щетка или сгон.
512361

Совок Леголенд с закрывающейся крышкой

Компактная и легкая  
щетка средней жесткости 
для подметания напольных 
покрытий
119918
Размер:  25 см

Щетка для совка Леголенд 25 см c ручкой

Маневренный сгон для 
удаления сухих и влажных 
загрязнений с твердых 
напольных покрытий
119909 Сгон для совка 
Леголенд с ручкой, 35 см
508445 Лезвие для сгона 
СВЕП и Леголенд, 35 см

Сгон для совка Леголенд 25 см c ручкой

Легкая стальная ручка  
с резьбой для щеток серий 
Эко, Экономик и системы 
СуперМоп 
100840
Размер: 138 см

Ручка Контракт 138 см с резьбой

Надежная алюминиевая 
ручка с эргономичной 
рукояткой для щеток Супер 
и жесткой с коротким 
ворсом 

506271
Размер: 150 см

Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток

ГЕРА – контейнеры для сбора и сортировки отходов, для хранения, 
транспортировки и сортировки спецодежды, производственных  
и медицинских материалов, пищевых ингредиентов и сырья, 
а также мопов и инвентаря для уборки
Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 35 л с накл., 44 × 39 × 39 см: 
137747 – синий, 137746 – красный, 137748 – желтый,  
162520 - зеленый, 137749 – черный, 137750 – бежевый,  
137751 – белый 
Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 60 л с накл., 69 × 39 × 39 см: 
137753 – синий, 137752 – красный, 137754 – желтый,  
137755 – черный, 137756 – бежевый, 137757 – белый
Конт. ГЕРА с пед. и крышкой 85 л с накл., 79 × 49 × 39 см: 
137759 – синий, 137758 – красный, 137760 – желтый,  
141071 - зеленый, 137761  – черный, 137762 – бежевый,  
137763 – белый 

Контейнер с педалью ГЕРАКонтейнер с педалью ГЕРА

Наклейки для сортировки

Доступны к заказу: пластик, металл, 
стекло, бумага, пищевые отходы, 
несортируемые отходы, чистая одежда, 
грязная одежда, чистые мопы, грязные 
мопы, чистый текстиль, грязный текстиль, 
очистка мопов

145874

Щетка ручная Супер гигиеническая

Щетка ручная Мягкая с совком



Vileda Professional, Россия
ООО «Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп»

197198 Санкт-Петербург, Александровский парк 4/3

Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Vileda Professional является поставщиком инновационных решений 
и систем на рынке профессионального клининга в различных 
сегментах, таких как Коммерческая Недвижимость,  
Здравоохранение, HoReCa, Чистые Помещения, Производства.

Наши офисы находятся во всех крупных странах Европы,  
в Северной Америке и Азии, а широкая сеть представителей  
в других странах позволяет нам быть известными  
практически во всем мире.

Мы входим в состав группы Freudenberg — многоотраслевой  
семейной компании с более чем 170-летней историей  
и штаб-квартирой в Германии.

Vileda Professional – часть Freudenberg Group

Технические иконки

Макс. температура 
стирки                  

Сушка в стиральной 
машине при низкой 
температуре
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Не использовать 
хлорные отбеливатели

Не сушить 
в стиральной машине

Символы  
и технические иконки
Зоны применения

Цветовое кодирование
Показывает, что продукт доступен  
в четырех цветах для исключения перекрестных 
загрязнений и поддержания высокого уровня 
гигиены на объекте. 

Производства

Чистые 
помещения

Коммерческая 
недвижимость

Автомойки

Санитарные 
зоны

Зоны с повышенными 
требованиями  
к гигиене

Здравоохранение                     

HoReCa                     

Применение с водой




