
Решения для уборки в номере отеля
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
в номерах отелей и апартаментах

• 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/


Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для 
ежедневной уборки в номерах отелей и апартаментах

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. 

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

Кол-
во

Уборка номера
161099 Мини набор для уборки в номере

Набор Комплекс с УльтраСпид Мини: ведро 10 л с синим 
туннельным отжимом, ручка телескопическая, держатель мопов 
34 см, моп МикроЛайт УльтраСпид Мини, 1 пара перчаток Контракт 
размер М, 1 синяя салфетка ПВА Микро. 
Промо цена!

3 934
2 990

111958 Сбор загрязнений - балконы, радиаторы
Салфетка МикроТафф Плюс из микроволокна, вязаная, синий 299

128425 Для финишной натирки стаканов, бокалов и посуды
Салфетка ТиТауэл Микро из микроволокна, нетканая, белый/синий 549

151614 Уборка пыли в труднодоступных местах и на высоте
Держатель насадок МультиДастер 2 699

151723 Уборка пыли в труднодоступных местах и на высоте
Насадка МультиДастер МикроПлюс из микроволокна 2 199

534428 Полоскание салфеток в моющем растворе 
Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования 799

500209 Сгон влаги с зеркал, окон, перегородок в душевой
Склиз Эволюшн в сборе 35 см (конус 500148 не входит в комплект) 1 799

111389 Для доступа в труднодоступные и удаленные места на высоте
Ручка алюминиевая телескопическая 50-90 см 1 699

Уборка в санузле номера
517278 Уборка пола в санузле (красн - ежедневная, желт. – дезинфекция)

Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см 749

100749, 100750, 
100751, 102589

Защита рук при работе с кислотными средствами в санузлах
Перчатки латексные Многоцелевые, красный, размеры S, M, L, XL

129

152110, 152111 Протирка зеркал, стеклянных перегородок, хром. поверхностей  
Салфетка МикронКвик из микроволокна, красный/желтый 339

143591 Универсальная уборка всех видов поверхностей в санузле
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, красный 249

535895 Нанесение моющего средства в душевой, на ванную и раковину
Губка Виледа Деликатная, синий абразив 209

145872 Очистка раковины или унитаза
Щетка ручная Универсальная 26 см 299

160467 Для точной дозировки концентрата моющего раствора 
Мини-дозатор для бутылочки 1 л

119

143387 Моющее кислотное средство для санитарных зон 
MILIZID, 1 л

529

143470 Для пенообразования кислотных растворов
Спрей-бутылочка со шкалой и пенообразователем, 600 мл, красн.

569

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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