
Решения для уборки профессиональной кухни
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
кухни кафе, столовых и ресторанов

• 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

120267, 120268,
120269, 120270

Защита рук в горячих зонах, духовых шкафах, печах и в горячей воде
Перчатки латексные с неопреном Усиленные, зел-жел, размеры S, M, L, XL 219

161616 Протирка грязных участков, оборудования, столешниц, сбор крошек
Салфетка Бризи с микроволокном, синий 39

100844 Протирка грязных участков, оборудования, столешницы
Салфетка ДжиПи Плюс с вискозой, синий 29

145872 Очистка раковин, котлов, противней
Щетка ручная Универсальная 26 см 299

146356 Очистка посуды от остатков еды
Щетка ручная Жесткая 12 см 439

100787 Очистка посуды и кухонного оборудования от сильных загрязнений
Спираль очищающая Инокс 40г 109

512992 Очистка падами больших площадей, столов, стен и др. поверхностей
Держатель пада ПадБой ручной 1 629

512993, 
512413

Очистка пола падами пола, удаленных поверхностей и потолка
Держатель пада ПадМастер с алюминиевой ручкой 150 см 2 478

114911, 114908, 
114909

Очистка загрязнений с деликатных, обычных или твердых поверхностей
Пад ручной Суперпад повышенный объем, белый/зеленый/черный 269

108727, 108817, 
163172

Мытье посуды, очистка сложных загрязнений
Пад ручной Стандарт, белый/зеленый/черный 129

119909, 
512361

Подметание мусора и сбор пролитых жидкостей
Сгон 35 см и совок Леголенд с закрывающейся крышкой с ручкой 4 248

166376

Полный набор для уборки профессиональной кухни
Набор №1 Все включено с УльтраСпид Про: ведра 25 л + 10 л с цв. 
кодировкой, туннельный отжим с рычагом, платформа на колесах, трансп. 
ручка, ведро 6 л, швабра с 3 мопами Трио УльтраСпид Про, 5 пар перчаток 
Многоцелевые р-р М, щетка, 3 губки, 3 салфетки ПВАмикро, МикронКвик и 
МикроТафф Бэйс. Промо цена!

20 862
16 990

167293 Очистка пола от присохших и въевшихся загрязнений
Моп Сейф УльтраСпид Про 40 см 799

167275 Сбор влаги на полу в зоне мойки
Моп Контракт УльтраСпид Про 40 см 349

143566

Мини набор для полов небольшой кухни до 75 м2

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

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional 
для ежедневной уборки кухни кафе, столовых и ресторанов

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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