
Решения для уборки бара и кофе-бара
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
барной стойки, оборудования бармена и баристы, а также 
для натирки посуды и бокалов

• Долговечные материалы со сроком 
службы на несколько лет

• Возможность цветового кодирования и 
разделения зон в соответствии с 
требованием СанПиН

• Профессиональные решения от 
европейского бренда для чистоты на 
самом высоком уровне

Мы подберем решение под любой бюджет!

Горячая линия 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Демо
на объекте 
БЕСПЛАТНО!

http://www.vileda-professional.ru/


Артикул Назначение и название продукта
Цена за ед, 
руб с НДС

Кол-
во

137975, 137976,
137977, 137978

Защита рук при работе с напитками, продуктами и защита от вирусов
Перчатки нитриловые одноразовые ЛайтТафф, размеры S, M, L, XL (1 шт) 11

100752, 100753, 
100754, 102590

Защита рук при уборке и защита от вирусов
Перчатки латексные Многоцелевые, синий, размеры S, M, L, XL 129

128425 Финишная натирка стаканов, бокалов и посуды для блеска без разводов
Салфетка ТиТауэл Микро из микроволокна, нетканая, белый/синий 549

143590 Универсальная протирка полок, столешницы, витрины, бутылок
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, синий 249

161616 Очистка холдера/рожка, парового крана и капучинатора кофемашины
Салфетка Бризи с микроволокном, синий 39

111684 Быстрый сбор влаги, пролитых жидкостей в большом объеме
Салфетка-губка Веттекс Классик, синий 55

101029 Протирка столешницы
Салфетка Универсальная с вискозой, повышенная плотность, синий 39

100844 Протирка столешницы
Салфетка ДжиПи Плюс с вискозой, синий 29

100833 Сметание крошек с поверхности стола раздачи и барной стойки
Щетка ручная Мягкая с совком с короткой ручкой 899

108727, 
108817

Мытье посуды ручным методом
Пад ручной Стандарт, белый для металла /зелен. для посуды и керамики 129

147490 Точечная оттирка присохших загрязнений
Пад Дуо Сейф Мини 449

512361 Сбор мусора и жидкостей
Совок с закрывающейся крышкой Леголенд с ручкой 2 349

119909 Точечное подметание и сбор разливов с пола
Сгон для совка Леголенд с ручкой, 35 см 1 899

143566 Мини набор для мытья пола за барной стойкой
Набор Полы с УльтраСпид Мини: ведро 10 л с синим туннельным 
отжимом, ручка телескопическая, держатель мопов 34 см, моп МикроЛайт 
УльтраСпид Мини. Универсальное средство FOROL, 1 л с мини-дозатором 
в подарок! 

3 599

143379 Профессиональное средство для мытья посуды ручным методом
ONEMU 2000, 1 л концентрат 419

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для ежедневной уборки 
барной стойки, оборудования бара, а также для натирки посуды и бокалов

Все цены рекомендованные розничные, указаны в рублях с учетом НДС. Цены действуют с 22 апреля 2020 года и могут быть изменены в одностороннем порядке.
Предложение не является офертой. Уточняйте актуальные цены у вашего представителя по продажам. 

За полным ассортиментом  Vileda 
Professional и решениями по уборке 
любых других зон, обращайтесь к 
менеджеру по продажам по контактам: 

Доступны решения
по дезинфекции+
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