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Компания Vileda Professional, как ведущий производитель уборочного инвентаря, стремится стать 
Вашим надежным партнером. Наш девиз — еще больше профессионализма и эффективности в 
процессе уборки. Постоянное совершенствование предлагаемых нами товаров для профессио-
нальной уборки — это ключ к Вашему успеху! Функциональность используемого инвентаря спо-
собствует тому, что Ваш персонал эффективно и с меньшими затратами проводит уборку. Поэ-
тому наша цель —  предложить Вам продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.

Немецкое качество и высокий уровень сервиса. 

Мы заботимся о профессиональном партнерстве с Вами и постоянно учимся друг у друга в 
ходе совместной работы. Мы ясно понимаем те требования и проблемы, которые возникают 
в сфере профессиональной уборки. Вы можете быть уверены, что все многообразие нашего 
ассортимента возникло из нашего сотрудничества с Вами.  
Мы — Vileda Professional — предлагаем технологии, ноу-хау и сервис, которые нужны именно 
Вам, чтобы эффективно решать поставленные задачи. 

Миссия  
Vileda Professional

Любое помещение (офис, 
б и з н е с - ц е н т р  и  т . д . ) 
н у ж д а е т с я  в  б ы с т р о й  
и  э ф ф е к т и в н о й  у б о р к е . 
Специально для этих целей 
Vileda Professional разработала 
комплексные системы для 
профессионального клининга. 
Поэтому мы уверены, что 
Вы найдете в этом каталоге 
готовые решения для своих 
ежедневных задач.

Гигиена и эффективность 
—  основные требования к 
уборке в сфере НоRеСа. Наша 
компания предлагает широкий 
спектр профессионального 
и н в е н т а р я  и  р а с х о д н ы х 
материалов для решения 
разных задач — от самых 
простых до самых сложных. 
На страницах каталога Вы 
сможете найти лучшие системы 
для быстрой и эффективной 
уборки профессиональных 
кухонь, гостевых зон, номеров 
и туалетных комнат.

Ещe более 2000 лет назад 
Гиппократ доказал, что чистота 
— это лучшая профилактика 
болезней. Современные врачи 
только подтверждают эту 
мысль, поэтому в медицине так 
высоки требования к гигиене 
и чистоте. Наши продукты для 
профессиональной уборки 
клиник и больниц полностью 
отвечают данным стандартам, 
помогая сохранять жизни и 
здоровье людей.

HoReCa Здравоохранение                                            Коммерческая недвижимость 



СИМВОЛЫ
Коммерческая 
недвижимость

Здравоохранение HoReCa

рекомендуется

подходит

Система цветовой кодировки Quattro

Максимально допустимая  
температура стирки

Подходит для машинной  сушки при низ-
кой температуре (щадящий режим)

Не подходит для машинной сушки

Нельзя применять хлорное        отбе-
ливание, только кислородное

Мебель, мало рисковые объекты

Санузлы, пол в ванных комнатах 

Санузлы, пол в ванных комнатах 

Другие поверхности (кухонные столы, барные стойки)

4-цветная система кодировки Quattro: просто и надежно!
Принцип работы данной системы очень прост, он заключается в 
использовании отдельного цвета для каждого из секторов 
уборки, что позволяет предотвратить перекрестное загрязнение. 
Система Quattro предлагает Вам: 
Эффективное распределение инвентаря по зонам уборки в 
соответствии с цветом; 
Гарантию соблюдения стандартов гигиены.

Метод уборки

сухая влажная мокрая
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Протирка поверхностей
Протирка поверхностей

Рекомендации по выбору протирочного материала

В профессиональной среде уже достаточно давно развенчан миф о существовании универсального 
материала для решения всех задач, связанных с протиркой поверхностей.  
Ведь в  зависимости от поставленной задачи мы предъявляем к материалам различные требования.
В ассортименте Vileda Professional Вы сможете найти решение для любых задач по протирке поверхностей. 
Для наибольшего удобства при выборе необходимого продукта, мы разделили все протирочные материалы  
по видам работ:

• Чистовая протирка,
• Оттирка,
• Сбор воды, 
• Сбор сухого сора

Группы:                         Чистовая протирка                         Оттирка                                 Сбор воды                                 Сбор сухого сора
 
Поверхности:                - стекла                                          - плитка                               - столы для гостей                  - подсобные помещения
                                       - зеркала                                        - сантехника                       - барная стойка                       - рабочее место в мастерской
                                       - мониторы                                    - разделочные                    - прилавки в зоне                                                                        
                                                                                                 столы на                             готовых блюд                                                       
                                                                                                 проф. кухне 

Требования :                 - без ворса                                     - быстро                              - быстро                                   - дешево
                                       - без разводов                               - 1-ой салфеткой                - много за 1 подход                - удобно 

          

Материал:                    Микроволоконные                              Латексные                            Целлюлозные

Продукты: КвикСтар Микро

МикроСмарт

МикроТафф +

Микро Ролл

АнтиБак

МикроВиндоу

ТиТауэл

МикроТафф Свифт

Раум Профи

Салфетка  для 
мытья окон

ПаноБлю

Вай Про

Бризи

Универсальная

Мягкая ручная 
щетка и совок

- мебель 

Вет

Веттекс

Вайпинг-Клоф

Перфорированная



8 9

Чистовая протирка: 
Микроволоконные салфетки

Особенности: 
Нетканое (прессованное) микроволокно: 70% полиэстер и 30% полиамид 
Размер 38х40 см, вес 21 г, толщина 0,7 мм
Выдерживает 250 машинных стирок
Не оставляет разводов (остаточная влажность не более 0,9 мл на 1м2 поверхности)
Не оставляет ворса
Может удалять загрязнения с гладких поверхностей без применения химических 
средств
Устойчива к воздействию кислой среды 
Благодаря высокой плотности  и малому весу эта салфетка максимально подходит 
для работы методом предварительной подготовки:
Увлажнение: 1 салфетка - 40 мл 
Укладка:       40 салфеток –  6 л ведро
Стирка:         25 насадок – 1 кг загрузки
Выдерживает не менее 40 циклов обработки в автоклаве без потери 
потребительских свойств  при t° 121 (продолжительность обработки  20 мин.). 
Это свойство материала подтверждено техническим сертификатом.     
Разрешена к применению в ЛПУ для проведения влажной уборки 
(НИИ Дезинфектологии РФ)
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения:
Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ
Может применяться для уборки чистых помещений класса А (в соответствии со 
стандартом проведения уборки в чистых помещениях ASTM F51-68; ISO
класс 5, 6 в соответствии с VDI 2083-4 )
Стекла, зеркала, хромированная/никелированная фурнитура в общественных 
учреждениях
Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны

100821/7575

100820/7574

100822/7576

100819/7573 КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

38х40

38х40

38х40

38х40

5

5

5

5

Цвет Артикул Наименование Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка КвикСтар Микро

Особенности:
Все свойства аналогичны свойствам салфетки КвикСтар Микро
Помимо этого в состав материала введены частицы серебра для предотвращения 
размножения бактерий в салфетке в процессе хранения
Нано молекулы серебра включены в состав полимера, поэтому даже после 
200 стирок количество серебра не сокращается. 

Зоны применения:
Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ
Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны в лабораторных зонах и чистых 
помещениях

Салфетка Нано Тэк

128602

128600

128601

129155

38х40

38х40

38х40

38х40

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка Нано Тек

Салфетка Нано Тек

Салфетка Нано Тек

Салфетка Нано Тек

Наименование

Особенности: 
Нетканое (прессованное) микроволокно: 70% полиэстер и 30% полиамид
Размер 36х38, вес 25 г, толщина 0,8 мм 
Выдерживает 90 машинных стирок
Не оставляет разводов (остаточная влажность не более 0,8 мл на 1м2 поверхности)
Не оставляет ворса
Может удалять загрязнения с гладких поверхностей без применения химических 
средств
Устойчива к воздействию кислой среды 
Впитывает воду быстрее и проще отжимается, чем КвикСтар Микро 
Мягче на ощупь и приятнее в работе, чем КвикСтар Микро
Рекомендуется для работы методом «ведро-вода» или спрей-методом
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения: 
Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ
Стекла, зеркала, хромированная/никелированная фурнитура в общественных 
учреждениях
Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны

Салфетка МикроСмарт

111572/1001174

111563/1001173

111574/1001175

111562/1001172 36х38

36х38

36х38

36х38

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             

Салфетки из микроволокна обладают следующими 
свойствами:

1. Не оставляют разводов (Рис. 1) за счет чрезвычайно малых 
расстояний между волокнами в микроволоконной салфетке 
развивается капиллярный эффект, способный удерживать 
некоторое количество жидкости и не отдавать ее на 
протираемую поверхность.   

2. Не оставляют ворса. Микроволокно является синтетическим 
материалом, который имеет однородную полимерную 
структуру (Рис. 2) и высокую устойчивость к истиранию, 
поэтому в процессе протирки поверхности материал не 
оставляет ворса.

3. Может удалять загрязнения без использования химических 
средств. Микроволокна имеют настолько маленькое 
поперечное сечение (Рис. 3), что могут проникнуть в 
мельчайшие поры поверхности и удалить оттуда загрязнения, 
тогда как обычным волокнам (пример: хлопку) требуется 
помощь химических средств.

4. Работают с концентрированными кислотными растворами. 
Микроволоконные салфетки Vileda Professional на 70% и  более 
состоят из полиэстера (PES), устойчивого к кислой среде.

5. Требуют стирки перед первым использованием. Стирка 
необходима для расконсервации микроволокна: капиллярный 
эффект в новом продукте слабо выражен по причине защитной 
обработки готового изделия из микроволокна, поэтому новая 
нестираная салфетка может оставлять разводы.

Рис.1 Капиллярный эффект 

Рис.3 Удаление грязи из пористой поверхности 
микроволоконным материалом. 

Рис.2 Поперечное сечение микроволокна
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Особенности: 
Нетканое (прессованное) микроволокно: 70% полиэстер и 30% полиамид
Размер 38x60 см , вес 41г, толщина 0,8 мм 
Выдерживает 90 машинных стирок
Все свойства аналогичны свойствам салфетки МикроСмарт
Представлена только в желтом цвете 

Зоны применения:
Стекла, зеркала
Осушение и натирка посуды и бокалов

Особенности: 
Нетканое (прессованное) микроволокно: 70% полиэстер и 30% полиамид
Размер 40x60 см, вес 43 г, толщина 0,8 мм
Выдерживает 90 машинных стирок
Все свойства аналогичны свойствам салфетки МикроСмарт
Представлена только в бело-голубом цвете

Зоны применения:
Осушение и натирка посуды и бокалов
Протирка марких/деликатных поверхностей на предприятиях общественного 
питания: кафе, бары, рестораны

Салфетка МикроВиндоу

Салфетка ТиТауэл микро

127373 38х60 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка МикроВиндоу

Наименование

128424 40х60 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка ТиТауэл микро

Наименование

Особенности:
Нетканое (прессованное) микроволокно: 70% полиэстер и 30% полиамид
Размер 25х35 см, вес 5 г, толщина 0,3 мм
Гигиеничная одноразовая салфетка
Не оставляет ворса
Устойчива к воздействию кислой среды
Поставляется в рулонах по 110 шт.
Представлена в белом цвете

Зоны применения:
ЛПУ – зоны высокой степени риска
Поликлинические комплексы – кабинеты врачей
Экстренная медицина – протирка поверхностей, носилок и т.п. в реанемобилях
Другие объекты и помещения, требующие высокого уровня гигиены

Салфетка Микро ролл

1

Шт. в  уп.

122583 35х25

Цвет Арикул Размер (см)

Салфетка Микро Ролл

Наименование

Особенности:
Вязанное микроволокно: 80% полиэстер и 20% полиамид
Размер 36х39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм 
Выдерживает до 300 машинных стирок
Устойчива к воздействию кислой среды
В сухом виде обладает электростатическим эффектом и собирает большое 
количество пыли, а во влажном большое количество грязи и жидкости 
Максимальный объем впитывания – 325 мл
Требует тщательной стирки для удаления из материала твердых частиц грязи, 
которые могут в последствие царапать протираемую поверхность
По сравнению с КвикСтар Микро и МикроСмарт оставляет незначительные разводы, 
заметные на гладких глянцевых поверхностях (остаточная влажность 1,9 мл на 1 м2 
поверхности).
Рекомендуется для работы методом «ведро-вода»
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения:
Мебель
Лифтовая группа
Стены, двери и т.п. матовые поверхности 

Особенности:
Вязанное микроволокно: 80% полиэстер и 20% полиамид
Размер 38х38 см, вес 30 г, толщина 1,5 мм 
Выдерживает до 150 машинных стирок
Устойчива к воздействию кислой среды
В сухом виде обладает электростатическим эффектом и собирает большое 
количество пыли, а во влажном большое количество грязи и жидкости 
Максимальный объем впитывания – 165 мл
Требует тщательной стирки для удаления из материала твердых частиц грязи, 
которые могут в последствие царапать протираемую поверхность
По сравнению с КвикСтар Микро и МикроСмарт оставляет незначительные разводы, 
заметные на гладких глянцевых поверхностях (остаточная влажность 1,9 мл ан 1 м2 
поверхности).
Рекомендуется для работы методом «ведро-вода»
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения:
Мебель
Лифтовая группа
Стены, двери и т.п. матовые поверхности 

Салфетка МикроТафф Плюс

Салфетка МикроТафф Свифт

111954

111953

111955

111952 35х38

35х38

35х38

35х38

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Наименование

129154

129155

129156

129157

38х38

38х38

38х38

38х38

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка МикроТаффСвифт

Салфетка МикроТаффСвифт

Салфетка МикроТаффСвифт

Салфетка МикроТаффСвифт

Наименование
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Сложные въевшиеся загрязнения отличаются от пыли и свободной грязи тем, что они прочно пристали к поверхности. Для 
того чтобы их отделить необходима вода/моющее средство, для размягчения/растворения загрязнения, а также материал 
с высоким коэффициентом трения.

Поэтому латексные салфетки представляют из себя сэндвич из двух внешних резиновых слоев, которые непосредственно 
оттирают загрязнение, и внутреннего слоя, который «держит» воду/моющий  раствор, подает на загрязненный участок во 
время процесса оттирки и потом забирает ее при финальной протирке. 

Резиновый слой стирает загрязнение  потому, что в процессе трения резинового слоя об убираемую поверхность 
образуется электростатическое напряжение, которое  и притягивает частицы грязи. Если использовать такую салфетку 
в сухом виде, то уровень трения и электростатического напряжения будет максимальным, загрязнение будет удаляться 
быстро, но резиновый слой в свою очередь будет стираться как стиральная резинка. Если же салфетка будет увлажнена, то 
уровень трения и электростатического напряжения будет снижаться, а загрязнение будет удаляться благодаря сочетанию 
активного действия химического средства/воды и механического воздействия, а резиновый слой в свою очередь будет 
оставаться неповрежденным.  

12 13

Оттирка: Латексные салфетки

Особенности:
Латексная салфетка: 60% резина, 35% вискоза, 5% полиэстера
Размер 36х39 см, вес 32 г,  толщина 1,3 мм
Максимальный объем впитывания 155 мл
Выдерживает до 260 машинных стирок
Не оставляет ворса
Не оставляет разводов
Рекомендуется использовать только с нейтральными  химическими 
средствами (5<ph<7)
Использовать только во влажном виде
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения:
Сантехника и кафельная плитка в ванной комнате/туалете
Разделочные столы в зоне профессиональной кухни 
Столы в гостевой зоне кафе/ресторана

Салфетка раумПрофи

100744/1321

100742/1312

100743/1316

100745/1315 36х39

36х39

36х39

36х39

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка Раум Профи

Салфетка Раум Профи

Салфетка Раум Профи

Салфетка Раум Профи

Наименование

Особенности:
Латексная салфетка: 60% резина, 35% вискоза, 5% полиэстера
Размер 36х39 см, вес 33 г,  толщина 1,1 мм
Выдерживает до 260 машинных стирок
Максимальный объем впитывания 140 мл
Не оставляет ворса
Не оставляет разводов
Рекомендуется использовать только с нейтральными  химическими средствами 
(5<ph<7)
Использовать только во влажном виде
Представлена только в желтом цвете

Зоны применения:
Мытье окон с внутренней стороны
Протирка стеклянных перегородок внутри помещений

Салфетка для мытья окон

102496/0033 36х39 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка для мытья окон

Наименование

Особенности:
Салфетка с латексным покрытием: 20% резины, 25% хлопка, 30% вискозы, 
15%полиэстера
Размер 36х42 см, вес 26 г, толщина 1,4 мм
Выдерживает до 30 машинных стирок
Максимальный объем впитывания 172 мл  
Бюджетная замена салфетки  РаумПрофи     
Цветовая кодировка для разделения зон уборки  
Рекомендуется использовать только с нейтральными  химическими 
средствами (5<ph<7)

Зоны применения:
Сантехника и кафельная плитка в ванной комнате/туалете
Разделочные столы в зоне профессиональной кухни 
Столы в гостевой зоне кафе/ресторана

Особенности:
Латексная салфетка: 60% резина, 35% вискоза, 5% полиэстера 
Размер 39х55 см, вес 37 г,  толщина 0,8 мм
Выдерживает до 200 машинных стирок
Максимальный объем впитывания 160 мл
Не оставляет ворса
Не оставляет разводов
Рекомендуется использовать только с нейтральными  химическими 
средствами (5<ph<7)
Использовать только во влажном виде
Представлена только в синем цвете
Большой размер позволяет  осушать и натирать посуду и бокалы большого 
размера

Зоны применения:
Сегмент HoReCa: осушение и натирка бокалов, посуды
Протирка рабочих поверхностей и гостевых столов 

Салфетка ПаноБлю

Салфетка ВайПро

102485/0015 39х55 5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка ПанноБлю

Наименование

113938

113936

113939

113937 36х42

36х42

36х42

36х42

20

20

20

20

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка ВайПро

Салфетка ВайПро

Салфетка ВайПро

Салфетка ВайПро

Наименование
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Могут впитывать в 12 раз больше собственного веса.
Основным преимуществом салфеток-губок является 
способность впитывать большое количество жидкости за 
счет большого количества гидроксильных групп входящих 
в состав молекул целлюлозы и хлопка. Одна салфетка 
одновременно может впитать до 100 мл жидкости.

Являются 100% натуральным продуктом, который 
разлагается под воздействием микробной среды.
Процесс гниения сопровождается распространением 
неприятного гнилостного запаха. Для предотвращения 
гниения необходимо полностью просушивать материал 
после использования.

Становятся более прочными во  влажном виде.
Относительная прочность входящих в состав материалов 
повышается при увлажнении.

Избегать контакта с жирами и маслами.
Процесс производства целлюлозы основан на удалении их 
растительного сырья жиров и других составляющих при 
высоких t° и с применением сильно концентрированных  
химических средств. Повторить это в обычных бытовых 
условиях не представляется возможным,  поэтому после 
контакта салфетки-губки с загрязнениями на основе жиров, 
от них скорее  всего уже не удастся избавиться.

Сбор воды: Салфетки-губки 

14 15

Особенности:
Салфетка-губка: 70% целлюлозы, 30% хлопка
Размер 18х20 см, вес 10 г, толщина 2,5 мм
Максимальный объем впитывания 120 мл 
Требует очень бережного обращения (стирки, выжимания)
Не выдерживают работы с сильной химией 
Продается увлажненная: неиспользуемые салфетки необходимо 
держать строго в герметичном состоянии, чтобы они не высохли
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения:
HoReCa (протирка столов в гостевой зоне ресторана)
Осушение сантехники     

Салфетка Вет

109994/1124 18х20 20

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка Вет

Наименование

Особенности:
Салфетка-губка: 65% целлюлозы, 35% хлопка
Классик: размер 18х20 см, вес 10 г, толщина 2,5 мм, 
Макси: размер 26х31, вес 22 г, толщина  2,5 мм
Максимальный объем впитывания: Классик - 120 мл.,  Макси – 266 мл
Требует очень бережного обращения (стирки, выжимания)
Не выдерживают работы с сильной химией
Цветовая кодировка для разделения зон уборки 

Зоны применения:
HoReCa (протирка столов в гостевой зоне ресторана)
Осушение сантехники     

Салфетка Веттекс

111686/80444

111684/80442

111683/80441

111685/80443

111692/80422

111691/80421

111694/80424

111693/80423

18х20

18х20

18х20

18х20

10

10

10

10

10

10

10

10

26х31

26х31

26х31

26х31

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Наименование

Особенности:
Салфетка-губка: 70% целлюлозы, 30% хлопка
Размер 35х25 см, вес 12 г, толщина 1 мм
Максимальный объем впитывания 185 мл 
Требует очень бережного обращения (стирки, выжимания)
Не выдерживают работы с сильной химией
Продается в рулоне 

Зоны применения:
HoReCa (протирка столов в гостевой зоне ресторана)
Осушение сантехники

Салфетка Вайпинг-Клоф

100512 25х500 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка Вайпинг Клоф

Наименование

Особенности:
100% поливиниловый спирт
Стандарт: размер 35х40 см, вес 25 г, толщина 1,5 мм
Макси: размер 44х54 см, вес 43 г, толщина 1,5 мм
Максимальный объем впитывания: Стандарт – 181 мл, Макси – 308 мл
Самая высокая скорость скольжения по поверхности
Выдерживает работу в сильно щелочных растворах
Впитывает много, очень быстро и свободно отдает всю влагу
Не загрязняется (вся грязь остается на поверхности или в перфорации), 
поэтому не требует специальной стирки, можно обойтись полосканием 
Перед использованием обязательно намочить

Зоны применения:
Авто мойки (осушение кузовов автомобилей)
Коммерческая недвижимость (протирка и удаление пыли и свободной грязи 
на поверхностях ниже столешницы)
Протирка больших площадей гладких поверхностей

Салфетка из искусственной замши

113673

100774/1524 35х40

54х44

10

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка из искусственной замши перфорированная

Салфетка из искусственной замши неперфорированная

Наименование
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Сбор сухого сора, а также протирка поверхностей без особых требований к результату, осуществляется протирочными 
материалами, состоящими преимущественно из хлопка и вискозы, что и определяет их невысокую стоимость. 

Сбор сухого сора: Салфетки с коротким 
сроком использования

16 17

Особенности:
Прессованная салфетка: 60% вискозы, 20% полиэстера, 15% полипропилена, 
5% микроволокна  
Размер 35х35,5 см, вес 15 г, толщина 3,5 мм
Максимальный объем впитывания 94 мл
Имеет объемную структуру для сбора большего количества твердых частиц
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения:
Подсобные помещения
Зоны с невысокими требованиями к протирке поверхностей     

Салфетка Бризи

Салфетка Универсальная
Особенности:
Цветовая кодировка для разделения зон уборки

Зоны применения:
Подсобные помещения
Зоны с невысокими требованиями к протирке поверхностей     

120121

120122

120120

120119 35х35.5

35х35.5

35х35.5

35х35.5

25

25

25

25

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Наименование

101029/72544

101032/72543

101031/72546

101030/72545

38х40

38х40

38х40

38х40

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Наименование
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В процессе работы спрей-методом увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством его распыления из 
пульверизатора на рабочую поверхность салфетки. После видимого загрязнения рабочая поверхность меняется. Работа 
продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка меняется или стирается. 

1. Спрей-метод

18

Это классический метод работы: увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством ее  погружения в 
ведро с рабочим раствором. После видимого загрязнения рабочая поверхность меняется. Работа продолжается до тех 
пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка ополаскивается в ведре с моющим раствором, 
складывается и используется повторно до завершения смены. 

2. Метод «ведро-вода» 

Это самый современный метод работы: заранее рассчитанное количество салфеток одновременно увлажняется  рабочим 
раствором перед началом работы посредством  их орошения/поливания четко рассчитанным количеством рабочего 
раствора. После видимого загрязнения рабочая поверхность используемой салфетки меняется. Работа продолжается 
до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка кладется в емкость/мешок для грязных 
салфеток, а работа продолжается следующей чистой подготовленной салфеткой. Так как количество салфеток точно 
рассчитано, то их должно хватить ровно на запланированный объем работ. 

1 салфетка = 40 мл рабочего раствора 1 кг загрузки стиральной машины = 25 салфеток 

3. Метод предварительной подготовки 

Что нужно знать для работы методом предварительной подготовки!

Методы работы с салфеткой

При правильном сложении салфетка имеет 16 рабочих 
поверхностей и до споласкивания может протереть до 14 м2 
поверхности.

Протирка всегда производится от менее грязного предмета 
к более грязному, или сверху вниз.

 

При использовании в процессе протирки сухой салфетки и 
пульверизатора с моющим средством, средство наносится 
на салфетку, а не на убираемую поверхность. 

При работе методом предварительной подготовки  в ведро 
укладывается 20 салфеток, которые заливаются рабочим 
раствором в  соответствии с дозировкой 40 мл на 1 салфетку.

Правила работы с салфеткой
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Для решения проблем с застарелыми въевшимися пятнами на твердых покрытиях, где салфетка 
не справляется,  можно прибегнуть к использованию одного из следующих материалов: 

• Металлическая спираль
• Классический абразив на пенке различной жесткости
• Абразив на специальных держателях
• Абразив Пур Актив на пенке
• Абразив Мира Клин 
• Щетки

Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600

Чистка поверхностей

21

Чистка поверхностей

Рекомендации по выбору

Где конкретно планируется использовать 
материал (кухонное оборудование, 
сантехника, полы): 

• когда речь заходит об очистке оборудования на 
пищевых производствах или посуды на предприятиях 
общественного питания могут потребоваться 
сертификаты на использование этого продукта в 
пищевой промышленности, а также может появиться 
требование, касающееся не оставления  частиц 
абразива на убираемой поверхности после проведения 
работ;

• при проведении работ на напольном покрытии или 
стенах необходимо учитывать, что при использовании 
продуктов на длинных  рукоятках можно существенно 
повысить скорость работы по сравнению с 
использованием продуктов, рабочую поверхность 
которых приходится держать в руках; 

• при мытье посуды вручную привычным для нас является 
обильное пенообразование моющего средства, которое 
достигается, в том числе, и благодаря пенке, на которой 
закреплен абразив (губка для мытья посуды), поэтому 
она будет более предпочтительна в данном случае, 
нежели, предположим, аналогичный абразив без пенки.    

В сочетании с какой химией планируется 
использование материала:

• наиболее устойчивы к сильным химическим средствам 
(как кислотным, так и щелочным) являются абразивы 
на держателях, щетки и металлические спирали из 
нержавеющей стали;

• наименее устойчивы к сильным химическим средствам 
классические губки с различными абразивами. Пенка, 
на которой закреплен абразив, быстро разрушается, 
особенно если после работы использованное 
химическое средство не было выполоскано.   

При какой температуре будет проходить 
работа:

• очистка неостывшей поверхности продуктами, рабочую 
поверхность которых приходится держать в руках 
может привести к ожогам;

• перед чисткой горячую поверхность (например: 
противень, духовой шкаф и т.д.) необходимо охладить 
до 100°С и только после этого приступать к работе 
(щетина щеток начинает размягчаться  при t 140°С);

Устойчивость убираемой поверхности к 
царапинам:

• устойчивость поверхности к царапинам (нанесение 
повреждений поверхности в момент чистки) зависит 
от твердости убираемой поверхности  и жесткости 
абразива;

• если поверхность деликатная, или определение степени 
твердости поверхности является затруднительным 
желательно применять мягкие (светлые) классические 
абразивы или абразив Пур Актив;

• если поверхность неделикатная, или по каким-
то причинам не требует бережного обращения, 
целесообразно применять жесткие (темные) абразивы, 
это существенно ускорит процесс.  

Существует ли условия для осуществления 
ухода за материалом:

• от возможности промывать/выстирать абразив зависит 
срок эксплуатации изделия: в процессе работы 
материал абразива забивается частицами грязи, и при 
последующем использовании (если абразив не был 
должным образом промыт) его оттирающие свойства 
резко ухудшаются, а старая грязь переносится на 
очередную убираемую поверхность.   
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Абразив ПурАктив был разработан для удаления сильных загрязнений с деликатных поверхностей, поэтому материал, из 
которого он изготовлен значительно мягче по сравнению с «чистящими частичками» входящими в состав зеленого или 
черного абразива, однако не менее эффективный с точки зрения результата работы.

Основное отличие абразива ПурАктив от классического абразива заключается в принципе работы: 

абразив Пурактив

грязь «откалывается» от поверхности  
маленькими «ноготками»

так как если бы это был 
обычный человеческий ноготь

только в губке этих «ноготков» 
гораздо больше

Особенности:
Состав пенки: 100% полиуретан
Состав абразива: 100% полиуретан
Толщина 45 мм
Абразив с пенкой составляют единое целое, что исключает его
отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки
Представлена в 4 цветах (цвет пенки) для разделения зон использования  
предотвращения перекрестного загрязнения
Использовать только с нейтральной или слабой химией (материал пенки 
неустойчив к химическим средствам)

Зоны применения:
Мытье посуды
Удаление сильных загрязнений с деликатных поверхностей:
 - тефлоновая посуда, 
 - акриловые ванны, 
 - хромированные и никелированные поверхности.

Губка Пурактив

123114

123113

123111

123112

6,3х14

6,3х14

6,3х14

6,3х14

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Губка ПурАктив

Губка ПурАктив

Губка ПурАктив

Губка ПурАктив

Наименование

Особенности:
Состав пенки: 100% полиуретан
Состав абразива: 15% полиамид, 10% полиэстер, 50% минеральные 
абразивные частицы, 25% смола 
Толщина 45 мм
Абразив соединен с пенкой термохимическим способом, что исключает его  
отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки
Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине
Удаляет сильные загрязнения и повреждает деликатные поверхности
Использовать только с нейтральной или слабой химией (материал пенки 
неустойчив к химическим средствам)

Зоны применения:
Профессиональная кухня
Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей

Губка Виледа (зеленый абразив) 

101397/1644

108697/2759

7х15

9,5х7

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Губка Виледа (зеленый образив)

Губка Виледа (зеленый образив)

Наименование

Особенности:
Состав пенки: 100% полиуретан
Состав абразива: 10% полиамид, 10% полиэстер, 60% минеральные 
абразивные частицы, 20% смола 
Толщина 45 мм
Абразив соединен с пенкой термохимическим способом, что исключает его  
отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки
Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине
Удаляет сильные загрязнения и повреждает деликатные поверхности
Использовать только с нейтральной или слабой химией (материал пенки 
неустойчив к химическим средствам)

Зоны применения:
Профессиональная кухня
Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей

Губка Виледа (черный абразив)

102565/0702

106184

7х15

9,5х7

10

9

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Губка Виледа (черный образив)

Губка Виледа (черный образив)

Наименование

Особенности:
Состав пенки: 100% полиуретан
Состав абразива: 10% полиэстер, 10% полиамид,  40% акриловая смола
Толщина 45 мм
Абразив соединен с пенкой термохимическим способом, что исключает его
отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки
Большой размер позволяет увеличить скорость уборки     
Использовать только с нейтральной или слабой химией (материал пенки 
неустойчив к химическим средствам)

Зоны применения:
Мытье всех поверхностей в ванной комнате (ванны, кафельной плитки и т.д.)
Удаление слабых загрязнений с деликатных поверхностей

Губка Виледа для ванной (синий абразив) 

108689/0169 14х18 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Губка Виледа для ванной (синий образив)

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             
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Особенности:
Состав пенки: 100% полиуретан
Состав абразива: 60% полиэстер, 40% акриловая смола
Толщина 45 мм
Абразив соединен с пенкой термохимическим способом, что исключает его
отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки
Представлена в 4 цветах (цвет пенки) для разделения зон использования,  
предотвращения перекрестного загрязнения
Использовать только с нейтральной или слабой химией (материал пенки 
неустойчив к химическим средствам)

Зоны применения:
Мытье посуды
Удаление слабых загрязнений с деликатных поверхностей    

Губка Виледа (белый абразив)

102562/1603

102561/1606

102564/1605

102563/1604

7х15

7х15

7х15

7х15

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Губка Виледа (белый образив)

Губка Виледа (белый образив)

Губка Виледа (белый образив)

Губка Виледа (белый образив)

Наименование

Особенности:
Состав белого абразива: 60% полиэстер, 40% акриловая смола
Состав зеленого абразива: 15% полиамид, 10% полиэстер, 50% минеральные 
абразивные частицы, 25% смола
Состав черного абразива: 20% полиамид,  60% минеральные абразивные 
частицы, 20% смола 
Толщина 20 мм
Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине
Белый абразив полирует поверхность и удаляет слабые загрязнения без 
повреждения поверхности
Черный и зеленый абразивы удаляют сильные загрязнения и повреждают 
деликатные поверхности
Можно использовать с любыми химическими средствами (обязательно в 
перчатках)
Используется в комплекте с держателем ПадБой или ПадМастер

Зоны применения:
Профессиональная кухня
Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей

Суперпад прямоугольный

114900

114897

114898

26х12

26х12

26х12

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Ручной Суперпад прямоугольный

Ручной Суперпад прямоугольный

Ручной Суперпад прямоугольный

Наименование

Особенности:
Состав абразива: 20% полиамид,  60% минеральные абразивные частицы, 
20% смола 
Толщина 10,5 мм
Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине
Удаляет сильные загрязнения и повреждает деликатные поверхности
Можно использовать с любыми химическими средствами (обязательно 
в перчатках)

Зоны применения:
Профессиональная кухня
Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей  

ручной пад стандарт

108888/1001003

100233/0013

106819

16х21

15х23

15х23

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Ручной пад стандарт

Ручной пад стандарт

Ручной пад стандарт

Наименование

Особенности:
Состав: полипропилен
Удобный эргономичный захват
Предотвращает контакт рук/перчаток с химией
Конструкция обеспечивает одновременное равномерное давление на  всю 
поверхность абразива
Абразив можно использовать почти на 80% при неизменной эффективности

Зоны применения:
После-строительная уборка
Оттирка кафеля

Особенности:
Состав: полипропилен, соединительный узел – нержавеющая сталь, латунь
Конструкция обеспечивает одновременное равномерное давление на  всю 
поверхность абразива
Абразив можно использовать почти на 80% при неизменной эффективности
Возможность работать со стандартной 150 см алюминиевой ручкой 
Подвижный соединительный узел позволяет работать в труднодоступных  
местах
Материалы, из которых изготовлен соединительный узел (винт из 
нержавеющей стали и латунная втулка) гарантируют прочность даже при 
большом давлении на рукоятку 
Предотвращает контакт рук/перчаток с химией

Зоны применения:
После-строительная уборка
Оттирка твердых полов вдоль плинтусов во время проведения размывочных 
работ или стриппинга 

держатель Пад Бой

держатель Пад Мастер

120542 1

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Держатель ПадБой

Наименование

120544 1

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Держатель ПадМастер

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             
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Абразив МираКлин был разработан для удаления таких сложных загрязнений, как перманентный маркер и резиновые 
следы от обуви на напольных покрытиях. Губка МираКлин состоит из достаточно жесткой пластмассы – меламиновой 
смолы. 

Этот материал, хотя и выглядит безобидно, 
но может повредить поверхности:

• большинство известных пластмасс (полиэстер, 
полипропилен, АБС)

• тефлон
• акриловое стекло
• лаки и краски (акриловые и полиуретановые)

Поверхности, которые этот продукт не 
сможет травмировать:

• сталь, алюминий
• стекло
• фарфор
• поверхности, покрытые меламиновой смолой

абразив МираКлин
Металлическая спираль – это один из самых агрессивных материалов для механического удаления загрязнений. По шкале жесткости 
материалов Мооса материал (сталь), из которого изготовлен этот продукт может поцарапать даже эмалированные поверхности, такие 
как противни, поверхность плиты, духовой шкаф и т.д.

Металлическая спираль Инокс

Особенности:
Состав: сталь
Размер 40 или 60 г
Не травмирует руки/перчатки во время работы, так как в продукте отсутствуют 
жесткие концы
Практически не оставляет частиц материала на убираемой поверхности
Устойчива к использованию агрессивных химических средств

Зоны применения:
Удаление нагара, сильных застарелых загрязнений с неделикатных 
поверхностей 

Металлическая спираль Инокс

10

10

Шт. в  уп.

100787/7154

100788/7155

40

60

Цвет Артикул Размер (г)

Очищающая спираль Инокс

Очищающая спираль Инокс

Наименование

Особенности:
Состав пенки: 100% меламиновая смола
Размер 120 х 75 мм
Толщина 39 мм
Работать слегка увлажненной без использования химических средств
Споласкивать после использования

Зоны применения:
Удаляет устойчивые загрязнения: следы перманентного маркера, 
известковый налет, следы от обуви, загрязнения/пятна на белых офисных 
досках
Перед использованием протестируйте губку на незаметном участке 
поверхности
Не используйте губку на полированных поверхностях, на темных глянцевых
поверхностях, а также на расписных поверхностях

Губка МираКлин

113034 12х7.5 8

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Губка МираКлин

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             



Профессиональные щетки могут производиться как из натуральных, так и из синтетических материалов. Однако 
существенный перевес на сегодняшний день на стороне щеток, произведенных  из синтетических материалов по причине 
их гигиеничности, долговечности и других качественных характеристик, которыми не обладают щетки, произведенные на 
основе натуральных материалов.   

Профессиональные щетки Vileda Professional могут подвергаться обработке в автоклаве при соблюдении всех условий:
Максимальная температура                - 134 °С
Максимально допустимое давление   - 2,2 ба
Максимальная продолжительность    - 15 мин.
Максимальное количество циклов      - 60

Все ручные щетки Vileda Professional  получили сертификат соответствия норме 90/128/EWG (Синтетические материалы 
и предметы, изготовленные из синтетических материалов, разработанные с учетом возможного контакта с продуктами 
питания в процессе работы). 

Тестирование проводил: научно-исследовательский институт  микробиологии BMA (г. Бохум, Германия) 
Дата проведения: 22 мая 2002 г.

Тестирование по методу: DINV-ENV 1186-3 (замачивание материала в воде/3% растворе уксусной кислоты и 15% растворе 
этанола на предмет миграции частиц  материала в среду)   

Так как щетки произведены из полимерного материала, который плавится  при повышенных температурах (~140°С), 
необходимо убедиться, что убираемая поверхность охлаждена до ~ 110°С.

ручные щетки

28 29

Особенности:
Состав: рукоятка и щетина - полипропилен и полиэтилен терефталат
картас – оцинкованная сталь  
Стальной каркас надежно фиксируют щетину 
Термостойкий материал позволяет кипятить щетки и обрабатывать в
автоклаве при соблюдении рекомендаций
Щетина устойчива к механическому стиранию 
Во влажном виде щетина не теряет жесткости
Соответствуют международному стандарту гигиены пищевых  производств 
ХАССП
Не повреждает твердые поверхности (нержавеющая сталь и т.д.)

Зоны применения:
Туалетная комната или кухня (швы, стыки, плинтусы, оборудование)

Гигиеническая ручная щетка

100834/8462

102585/8463

1

1

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Гигиеническая ручная щетка

Гигиеническая ручная щетка

Наименование

Мягкая ручная щетка и совок
Зоны применения:
Рабочие места в мастерских
Подсобные помещения
Крупный, твердый мусор, стружка, щепки

100833/8458 30 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Мягкая ручная щетка и совок

Наименование

Особенности:
Состав: полипропилен и полиэтилен терефталат
Термостойкий материал позволяет кипятить щетки и обрабатывать в
автоклаве при соблюдении рекомендаций
Щетина устойчива к механическому стиранию 
Во влажном виде щетина не теряет жесткости
Соответствует международному стандарту гигиены пищевых  производств ХАССП
Не повреждает твердые поверхности (нержавеющая сталь и т.д.)

Зоны применения:
Для мытья рук
Для очистки мелких предметов 

жесткая ручная щетка

100836/8465 12

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Жесткая ручная щетка

Наименование

Особенности:
Состав: рукоятка и щетина - полипропилен и полиэтилен терефталат
скобы – оцинкованная сталь   
Щетина закреплена на стальных скобах
Термостойкий материал позволяет кипятить щетки и обрабатывать в
автоклаве при соблюдении рекомендаций
Щетина устойчива к механическому стиранию 
Во влажном виде щетина не теряет жесткости
Соответствуют международному стандарту гигиены пищевых  производств 
ХАССП
Не повреждает твердые поверхности (нержавеющая сталь и т.д.)

Зоны применения:
Для удаления остатков пищи с посуды и мытья посуды 

Щетка для мытья посуды

100835/8464 6

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Щетка для мытья посуды

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             
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Средства защиты рук В каждой профессии есть свои профессиональные риски:
• у офисных сотрудников риск «посадить» зрение из-за постоянного контакта с  монитором компьютера;
• у промышленных альпинистов риск падения при несоблюдении техники безопасности;
• у складских работников риск поясничной или брюшной грыжи по причине постоянного  перетаскивания тяжестей;
• у операторов клининговых услуг (уборщиков) риск дерматитов и преждевременного старения кожи рук из-за  

постоянного контакта с водой и химическими средствами.

Перчатки для сотрудника службы уборки – вторая кожа, поэтому они должны быть чувствительными в области пальцев, 
эластичными в области манжеты, прочными в области ладони и самое главное, они должны защищать от воздействия 
вредных факторов внешней среды.

Средства защиты рук

Рекомендации по выбору перчаток

 —  не подходит

 —  подходит

 —  теоретически возможно, но не является лучшим выбором.

Условия эксплуатации Контракт Многоцелевые
Надежный 

Захват
Усиленные Универсальные СуперТафф

Химическая устойчивость      
Устойчивость на прокол      
Устойчивость на растяжение      
Контакт с продуктами питания      
Аллергичность      

Сопротивляемость перчаток химическим веществам

Химические вещества Контракт
Многоце-

левые
Надежный 

Захват
Усилен-

ные
Универсаль-

ные
Супер-
Тафф

Легковес-
ные

Уксусная кислота, 50% 

Соляная кислота, концентрат

Серная кислата (25%)

Муравьиная кислота

Лимонная кислота

Гидроокись натрия, 50%

Гидроокись аммония, 28%

Перекись водорода

Глутаральдегид, 25

Этиловый спирт

Изопропиловый спирт

Этиленгликоль

Ацетон

Метилэтилкетон
Жирные кислоты, 
растительные масла
Бензин, моторные масла

Нефтяной эфир

Толуол

Скипидар

Перхлорэтилен

Условные обозначения
Перчатки идеально подходят для ис-
пользования с данным химикатом

Могут использоваться,
но под тщательным контролем

Избегать использования
перчаток с данным химикатом
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Дополнительная внешняя обработка 

Обработка хлопком
Большинство перчаток Vileda Professional имеют внутреннюю 
хлопковую обработку (кроме СуперТафф и СуперСенс). В основном 
это напыление служит для свободного надевания/снятия, а также 
комфортной работы. Так как хлопковые волокна впитывают влагу 
и пот, оставляя поверхность кожи сухой. В процессе стирки 
перчаток в стиральной машине часть хлопковых волокон может 
сойти.

Хлорирование
Хлорирование внутренней поверхности перчаток также частично 
производится для придания большего комфорта перчаткам в 
процессе надевания/снятия. Однако, помимо этого, в процессе 
хлорирования внутренней поверхности перчаток выстраивается 
барьер препятствующий попаданию на кожу аллергенного 
протеина натурального латекса, неизменно присутствующего в 
продуктах из натуральной резины. Эта обработка особенно важна, 
когда речь идет о недорогих продуктах, производитель которых 
пренебрегает стиркой и споласкиванием перчаток, а именно 
стирка является основным процессом удаления из перчаток этого 
аллергенного компонента.
Хлорирование внешней поверхности проводится для лучшего 
сопротивления химическим средствам и животным жирам. 
Перчатки с внешней хлорной обработкой служат в 5 раз больше 
при постоянном контакте с жирными продуктами питания по 
сравнению с аналогичными перчатками без этой обработки.

Восковая обработка
Восковая обработка заключается в добавлении в жидкий латекс (до 
производства перчаток) 1% воска. Благодаря присутствию воска в 
структуре резины перчатки имеют лучший захват как в сухом так 
и во влажном виде, а также имеют более продолжительный срок 
хранения (до 50% улучшается показатель старения материала при 
попадании прямых солнечных лучей).

Антибактериальная обработка
Антибактериальная обработка (Sanitized™ and Actifresh™) – это 
обработка препятствующая размножению бактерий и грибов, 
которые появляются на поверхности перчаток в результате 
скопления частичек кожи, влаги, грязи и возбудителей. В случае 
отсутствия антибактериальной обработки процесс размножения 
микробной среды проходит с очень высокой скоростью, принимая 
во внимание создаваемые для этого благоприятные условия 
(влажные перчатки хранятся во влажных ведрах в помещениях с 
высокой комнатной температурой).

Состав: натуральная резина
Особенности:
Длина перчатки 305 мм
Толщина 0,35 мм
Повышенная чувствительность в области пальцев
Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфорта работы
Разрешена работа с продуктами питания
I категория риска: минимальные риски 

Зоны применения:
Для стандартных клининговых процедур     

Перчатки Контракт 

101016/8000

101017/8001

101018/8002

102588/8003

S

M

L

XL

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в  уп.

Перчатки Контракт

Перчатки Контракт

Перчатки Контракт

Перчатки Контракт

Наименование

Состав: натуральная резина
Особенности:
Длина перчатки 296 мм
Толщина 0,4 мм 
Повышенная плотность делает их более устойчивыми к разрывам и
истиранию, чем перчатки Контракт 
Представлены в 4 цветах для разделения зон работы
Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфорта работы
III категория риска: необратимые и смертельные риски
Индекс механической защиты:
устойчивость к воздействию абразивом – не тестировались
устойчивость к порезу лезвием – 0 
устойчивость к разрыву – 1
устойчивость к проколу – 0
Индекс бактериологической защиты – 2
Индекс химической защиты – «Низкая», «Защита от воды»
Разрешена работа с продуктами питания

Зоны применения:
Для стандартных клининговых процедур 

Перчатки Многоцелевые  

100752/8008

100758/8016

100755/8012

100749/8004

100753/8009
100759/8017

100756/8013
100750/8005

100754/8010

100760/8018

100757/8014

100751/8006

102590/8011
102591/8019

101022/8015

102589/8007

S

S

S

S

M
M

M
M

L

L

L

L

XL
XL

XL

XL

10

10

10

10

10
10

10
10

10

10

10

10

10
10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в  уп.
Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые
Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые
Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые
Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Перчатки Многоцелевые

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             

Рис.1 Восковая обработка

Рис.2 Обработка хлопком
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Состав: нитрил
Особенности:
Длина перчатки 240 мм
Толщина 0,12 мм
Внутренняя поверхность обработана хлорным раствором
III категория риска: необратимые и смертельные риски
Индекс бактериологической защиты – 2
Индекс химической защиты – «Низкий», «Защита от воды»
Разрешена работа с продуктами питания

Зоны применения:
Для работы на приготовлении продуктов питания, фасовке, раздаче     

Перчатки СуперТафф 

100767/8036

100768/8037

100769/8038

100775/8039

S

M

L

XL

100

100

100

100

Цвет Артикул Размер Шт. в  уп.

Перчатки СуперТафф

Перчатки СуперТафф

Перчатки СуперТафф

Перчатки СуперТафф

Наименование

Состав: натуральная резина
Особенности:
Длина перчатки 240 мм
Толщина 0,12 мм
Внутренняя поверхность обработана хлорным раствором
Одноразовые латексные перчатки для  приготовления пищи 
(не подходят для длительного контакта с жирами) и клининга.
III категория риска: необратимые и смертельные риски
Индексы механической защиты:
устойчивость к воздействию абразивом – не тестировались
устойчивость к порезу лезвием – 0
устойчивость к разрыву – 1
устойчивость к проколу – 0
Индекс бактериологической защиты – 2
Индекс химической защиты – «Низкий», «Защита от воды»
Разрешена работа с продуктами питания

Зоны применения:
Для  клининговых процедур в зонах с высокими гигиеническими требованиями   

Перчатки СуперСенс

122663

122664

122665

122662 S

L

XL

M

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Перчатки СуперСенс

Перчатки СуперСенс

Перчатки СуперСенс

Перчатки СуперСенс

Наименование

Состав: нитрил
Особенности:
Длина перчатки 320 мм
Толщина 0,33 мм
Повышенная плотность делает их более устойчивыми к разрывам и истиранию, 
чем перчатки Контракт 
Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфорта работы
III категория риска: необратимые и смертельные риски
Индекс механической защиты:
устойчивость к воздействию абразивом – 2
устойчивость к порезу лезвием – 0
устойчивость к разрыву – 0
устойчивость к проколу – 1
Индекс бактериологической защиты – 2
Индекс химической защиты –  6
Разрешена работа с продуктами питания

Зоны применения:
Для работы с сильными агрессивными химическими средствами 
Для работ с высокой вероятностью механического воздействия на перчатки 

Перчатки Универсальные 

100800/7243

100801/7244

100802/7245

102592/7246

S

M

L

XL

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в  уп.

Перчатки Универсальные

Перчатки Универсальные

Перчатки Универсальные

Перчатки Универсальные

Наименование

Состав: натуральная резина с неопреновой обработкой
Особенности:
Длина перчатки 324 мм
Толщина 0,68 мм
Повышенная плотность делает их более устойчивыми к разрывам и
истиранию, чем перчатки Контракт 
Неопреновая обработка зоны кисти дает возможность свободно работать в
горячей и/или  холодной воде 
Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфорта работы
III категория риска: необратимые и смертельные риски
Индекс механической защиты:
устойчивость к воздействию абразивом – не тестировались
устойчивость к порезу лезвием – 1 
устойчивость к разрыву – 2
устойчивость к проколу – 0
Индекс бактериологической защиты – 2
Индекс химической защиты – 6
Разрешена работа с продуктами питания

Зоны применения:
Для стандартных клининговых процедур 

Перчатки Усиленные  

120259

120260

120261

120262

S

M

L

XL

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер Шт. в  уп.

Перчатки Усиленные

Перчатки Усиленные

Перчатки Усиленные

Перчатки Усиленные

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             
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Состав: каркас – полипропилен
               металлические элементы – алюминий
               шубка – акрил

Особенности:
Размеры – 35 и 45 см 
Держатель не имеет поворотных механизмов, что исключает вероятность 
поломок в случае работы неподготовленного персонала
Шубку при необходимости можно заменить на шубку «Эволюшн»

Рекомендации:
Удалять излишки влаги с шубки перед размывкой стекла для предотвращения 
скопления жидкости на подоконнике/полу
Тщательно стирать шубку после использования для удаления из нее мелких 
абразивных частиц, способных при повторном использовании повредить 
поверхность стекла  

Щетка для мытья окон «Классик»  в сборе

112888/7481

116227/7482

35

45

1

1

Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Щетка для мытья окон Классик

Щетка для мытья окон Классик

Наименование

Состав: держатель и каркас – нержавеющая сталь 
               лезвие и зона удержания - резина

Особенности:
Размеры – 35 и 45 см
Держатель не имеет поворотных механизмов, что исключает вероятность 
поломок в случае работы неподготовленного персонала
Держатель имеет принудительный угол наклона лезвия в 30° для удобства 
работы на небольшой высоте без использования удлиняющей ручки
Сменное лезвие склиза
Если зажим каркаса ослаб, его можно подтянуть с помощью обычной отвертки 

Рекомендации:
Перед началом работы убедиться, что края резинового лезвия выходят за 
края стального держателя во избежание повреждения

Склиз для удаления влаги «Классик»  в сборе

112887/7462

116228/7463

35

45

1

1

Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Склиз Классик 

Склиз Классик 

Наименование

Системы для мытья окон Система Классик
Простая, прочная и экономичная система представляет собой щетку и склиз без поворотного механизма.
Система для мытья окон Классик может использоваться с дополнительным инвентарём системы Эволюшн для мытья 
окон: телескопические ручки, ведро, скребок дпя окон.

Системы для мытья окон
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Состав: держатель и каркас – термопластичный эластомер
               металлические элементы – нержавеющая сталь
               шубка – микроволокно
Особенности:
Длина 35 и 45 см 
Рельефная поверхность каркаса обеспечивает хорошее удержание даже 
влажными руками/перчатками
Держатель оснащен поворотным механизмом (180°: 7 фиксируемых положений 
при повороте влево и вправо), который позволяет работать  сделать работу 
более эргономичной в случае ограниченности пространства 
Поворотный механизм оснащен стальным винтом с насечкой для затягивания и 
придания упругости конструкции 
Поворотный механизм оснащен предохранителем, который предотвращает 
излом держателя в случае падения 
Если зажим каркаса ослаб, его можно подтянуть с помощью обычной отвертки 
Шубка прекрасно размывает загрязнения
На шубке есть небольшой абразив для удаления загрязнений на стыке стекла 
и  рамы (абразив не содержит твердых частиц и не может повредить 
поверхность стекла)
При необходимости шубку можно заменить
Рекомендации:
Удалять излишки влаги с шубки перед размывкой стекла для предотвращения 
скопления жидкости на подоконнике/полу
Тщательно стирать шубку после использования для удаления из нее мелких 
абразивных частиц, способных при повторном использовании повредить 
поверхность стекла  

Щетка для мытья окон «Эволюшн»  в сборе

100812/8170

100813/8171

35

45

10

10

Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе

Наименование

Состав: держатель и каркас – термопластичный эластомер
               металлические элементы – нержавеющая сталь
               лезвие - резина
Особенности:
Длина 35 и 45 см 
Рельефная поверхность каркаса обеспечивает хорошее удержание даже 
влажными руками/перчатками
Держатель оснащен поворотным механизмом (180°: 4 фиксируемые положе-
ния при повороте налево и направо), который позволяет сделать работу более 
эргономичной в случае ограниченности пространства 
Поворотный механизм оснащен стальным винтом с насечкой для затягивания и 
придания упругости конструкции 
Поворотный механизм оснащен предохранителем, который предотвращает 
излом держателя в случае падения 
Если зажим каркаса ослаб, его можно подтянуть с помощью обычной отвертки 
Держатель склиза имеет дополнительный механизм изменения угла на 30 ° 
для  работы на небольшой высоте без использования удлиняющей ручки
Сменные резинки высокого качества 
Рекомендации:
Перед началом работы убедиться, что края резинового лезвия выходят за 
края стального держателя во избежание повреждения 
При закреплении стального держателя лезвий в каркасе убедитесь, что 
боковые зубья каркаса попали в технологические отверстия 
стального держателя, это гарантирует не выпадение лезвия в процессе работы 
Сменить резиновое лезвие, если используемое повреждено
(порезано/имеет неровный край и т.д.)  

Склиз для удаления влаги «Эволюшн»  в сборе

500209/8177

500210/8178

35

45

1

1

Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Склиз в сборе  Эволюшн

Склиз в сборе  Эволюшн

Наименование

Состав: облегченный алюминий, полипропилен

Особенности:
Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)      
Длина 2х125 см, 2х200 см и 3х200 см
Внешнее колено имеет ребра жесткости для увеличения прочности  
конструкции

Рекомендации:
Не  вытаскивать внутреннее колено более чем на 2/3 для сохранения 
упругости конструкции
Выбирать удлиняющую ручку с минимальным количеством колен для 
уменьшения люфта во время работы 

Удлиняющая  ручка

500115/7453

500116/7454

500117/7456

2х125

2х200

3х200

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Удлиняющая ручка

Удлиняющая ручка

Удлиняющая ручка

Наименование

Состав: держатель и каркас – термопластичный эластомер
              лезвие – нержавеющая сталь

Особенности:
Размеры: длина 10 см, ширина 5 см
Безопасный скребок с двухсторонним лезвием для удаления сильных 
засохших загрязнений с поверхности стекла
Рельефная поверхность каркаса обеспечивает хорошее удержание даже 
влажными руками/перчатками
Лезвие выдвигается при нажатии на красную кнопку и двигается по направле-
нию от себя 
Для смены стороны лезвия или непосредственно лезвия необходимо сначала 
спрятать лезвие (нажать на красную кнопку и задвинуть в направлении к себе,  
затем выдвинуть блок с лезвием из каркаса скребка как показано на корпусе 
скребка и снять лезвие с держателя)
Скребок можно держать в руке для работы на небольшой высоте или  
закрепив в держателе склиза/щетки, работать с телескопической штангой

Рекомендации:
Работать скребком только под острым углом по увлажненной 
поверхности во избежание повреждения стекла
После работы скребком необходимо прятать лезвие во избежание травм 

Скребок для окон «Эволюшн»

500213/8196

100814/8197

1

25

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Скребок для окон Эволюшн 

Лезвия к скребку для окон

Наименование

Состав: полипропилен

Особенности:
Размеры: длина – 47,5 см
                 ширина – 20,5 см
                 глубина – 27 см
Объем ведра 22 л
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра с ценой деления 1 л 
для удобства дозирования химических средств
Транспортировочная ручка

Ведро для мытья окон

500118/7460 22 1

Цвет Артикул Размер (л) Шт. в  уп.

Ведро для мытья окон

Наименование
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Система Эволюшн
Обладая специальным мульти-позиционным держателем, щетки и склизы Эволюшн предоставляют максимальную гибкость 
при мытье окон. Преимущество системы состоит в высокой эффективности работы, которая обусловлена простым доступом к 
стеклянным поверхностям и эргономичным процессом работы.



Грязезащитные покрытия
Всем известна расхожая фраза: «профилактика и дешевле лечения». Она как нельзя лучше отражает и ситуацию с 
содержанием в чистоте напольных покрытий. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на уборку принесенной с улицы 
грязи стоит попробовать «не пустить» эту грязь в помещение. Именно эта задача и возлагается на комплекс грязезащитных 

покрытий: они могут остановить до 99% загрязнений, приносимых в помещение на протекторе обуви.

Правила проектирования грязезащитной зоны

Наличие на входе одного ворсового грязезащитного ковра не является барьером для грязи. 
Результаты исследований, проведенные в крупном торговом центре в г. Хельсинки показывают, что:
• только 3 из 100 женщин вытирают ноги при входе
• только 1 из 100 мужчин вытирает ноги при входе

Посетители не очищают свою обувь от грязи добровольно, значит, система грязезащитных покрытий должна «вынуждать» 
их делать это неосознанно. На качество очистки протекторов обуви от грязи будет существенно влиять два фактора: виды 

грязезащитных покрытий и их длина:

1. В первой зоне (на улице) желательно использовать профильные или модульные грязезащитные покрытия с 
максимальными показателями по износостойкости при различных погодных условиях,которые будут принимать на 
себя крупную грязь.

2.     Во второй зоне (тамбурная) рекомендуется укладывать модульное грязезащитное покрытие, аналогичное покрытию в    
        зоне №1, для сбора мелких твердых частиц.

3.    В третьей зоне укладываются ворсовые или комбинированные (модульно-ворсовые) грязезащитные покрытия для     
       удаления остатков твердых частиц грязи и влаги.

Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600 41

Грязезащитные покрытия
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Состав: 85% поливинилхлорид, 15% резина   

Особенности:
Размеры: 25х25 см 
Высота: 20 мм
Вес: 9 кг/м2
Расфасован по 2 м2 в коробке (32 блока)

Рекомендации:

Если модульное покрытие укладывается на улице, его необходимо окантовать алюминиевым профилем 
для жесткой фиксации
Если модульное покрытие укладывается внутри помещения, то можно использовать приямок или 
аналогично уличному варианту делать окантовку алюминиевым профилем  
В случае укладывания покрытия в приямок без дренажа или в окантовку, периодически его нужно будет 
поднимать, чтобы удалить собранную грязь сгоном и совком. 

Модульное грязезащитное покрытие Ви-Мэт

110458

508757

508766

модуль 25х25 см / м2 0,0625

3

1

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

Покрытие Ви-Мэт, 20 мм

Алюминиевый профиль

Металлические уголки

Наименование

Состав: ворс – 100% полиамид
               основа ворса – 100% полиэстер
               основа ковра – 100% винил

Особенности:
Размеры: 130х300, 60х90, 90х150,130х180, 130х600 см 
Высота: 7 мм
Вес: 2 600 г/м2
Объем впитывания: 3,5 л/м2

Рекомендации:
Ворсовый ковер для маленьких площадей (максимум 5 м²), может быть уложен на любую плоскую 
поверхность без склеивания с поверхностью. 
Для узких мест, нужно предусмотреть запас в 2% на растяжение ковра.
Для установки ворсовых ковров больших площадей (более 5 м²) и лестницах, рекомендуется основательно 
приклеить ковер к полу.
Условия для приклеивания ковра: - температура пола не менее 15° C 
                                                           - температура в комнате не менее 18°C 
                                                           - относительная влажность не более 70%
                                                           - желательно обеспечить данные климатические условия в течение 
                                                              8 часов после установки.
                                                           - во время установки избегать прямого воздействия солнечных лучей     

Ворсовое грязезащитное покрытие Ти-Мэт

10847

126804

126810

126786

126807

130х300

90х150

130х600

60x90

130х180

Цвет Артикул Размер (см)

Ковер размерный Ти-Мэт

Ковер размерный Ти-Мэт

Ковер размерный Ти-Мэт

Ковер размерный Ти-Мэт

Ковер размерный Ти-Мэт

Наименование

1

1

1

1

1

Шт. в уп.
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Уход за полами
Уход за полами

Рекомендации выбору системы ухода за полами

Сухая уборка

Система ДастМоп

Точечная уборка

Система Спрей-Экспресс

Влажная уборка

Безведерный метод

Cистема Свеп Хай-Спид Система Супер-моп

Система Кентукки

Система КомбиСпид

Система УльтраСпид

Ведерный метод

Ежедневная поддерживающая уборка

Сгон/Щетка с совкомЩетки для подметания

Уход за полами – это самый большой объем работ по поддержанию чистоты объекта по сравнению со всеми остальными 
видами работ (протирка поверхностей, мытье окон и т.д.). На уход за полами тратится до 95% средств от совокупных 
расходов на инвентарь, уборочную технику и химию.  

По характеру выполняемых работ различают следующие этапы ухода за напольными 
покрытиями:
- После-строительная уборка
- Нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его подготовка к  эксплуатации
- Ежедневная поддерживающая уборка
- Периодические работы: генеральная уборка, снятие старого слоя
  защитного покрытия и нанесение нового, частичное восстановление  защитного покрытия

Ручной уборочный инвентарь применяется на каждом из этапов работ по уходу за покрытиями, но максимальное его 
применение наблюдается при проведении ежедневной поддерживающей уборки, которая в свою очередь делится на 
несколько этапов:

Более 70% грязи с напольного покрытия можно убирать инвентарем для сухой уборки. Сухая уборка производится 
значительно быстрее влажной или мокрой уборки, а ее себестоимость  значительно ниже. 

Скорость работы повышается за счет:
1. Свободного скольжения сухого мопа/резинового лезвия/щетки для  подметания по поверхности пола.
2. Отсутствия необходимости частого споласкивания и отжима моющей  насадки.
3. Отсутствия необходимости периодической смены воды и дозирования  химического средства.
3. Быстрое передвижение по объекту за счет отсутствия габаритных тележек/ведер и т.д.  

Оценивать результат проведения сухой уборки можно в соответствии с корпоративными стандартами клининговой 
компании, нормами СЭС (если убираемое помещение обременено специальными требованиями), или можно
обратиться к тексту гос. стандарта ГОСТ Р 51870-2002 (от 01.07.2002) «Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие 
технические условия», раздел «Требования к качеству сухой уборки твердых полов»:
- Отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора под  мебелью, в  углах,  на плинтусах и в других труднодоступных  
участках;
- Отсутствие остатков волокон протирочного материала.

Сухая уборка
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Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)      
Длина 150 см
Удобная зона для удержания (18,5 см )
Вес 300 г  
Выдерживает обработку в паровом стерилизаторе при t° 121 
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств 

Усиленая алюминиевая ручка 

1

Шт. в уп.

506271/8248 150

Цвет Артикул Размер (см)

Усиленая алюминиевая ручка

Наименование

Состав: алюминий и полипропилен 

Особенности:
Длина ручки 138 см
Диаметр 23 мм
Способ крепления – итальянская резьба
Подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и 
Экономик

ручка Контракт

100840/8242 12138

Цвет Арикул Шт. в уп.Размер (см)

Ручка Контракт

Наименование

Состав: каркас  и  щетина - полипропилен,  скобы для крепления 
щетины - гальванизированная сталь

Особенности:
Стальные скобы надежно фиксируют щетину 
Материал ворса устойчив к различным концентрированным растворам хим. 
средств.
Густая щетина придает щетке высокую точечную эффективность при 
подметании
Резьбовое крепление ручки под углом 45°позволяет работать в двух 
направлениях (к себе, от себя) и задействовать всю рабочую поверхность, 
а не только край.
Представлена в двух размерах для удобства работы (30 и 50 см)
Представлена в двух степенях жесткости: мягкая для внутренних помещений
жесткая для при-домной территории
Практически не поднимает пыль
Используется в комплекте с усиленной алюминиевой ручкой  

Напольные покрытия:
Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня,   
линолеум, резиновые полы и т.д.

Щетка Супер для подметания

100827/8443

100828/8447

100825/8435

100826/8439

30

50

30

50

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Щетка Супер жесткая

Щетка Супер жесткая

Щетка Супер мягкая

Щетка Супер мягкая

Наименование

Состав: каркас - 100% цельный полипропилен, щетина - 100% полипропилен
крепление щетины - гальванизированная сталь.

Особенности:
Для оттирки сильных загрязнений в зонах с большой проходимостью
Ворс не теряет жесткости при работе с горячей водой
Щетина надежно закреплена в стальном каркасе

Напольные покрытия:
Любые твердые напольные покрытия внутри помещений и на при-домной 
территории.

жесткая чистящая щетка с коротким ворсом

108229/8452 30

Цвет Артикул Размер (см)

Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом

Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом

Наименование

100829/8451 30

Состав: каркас - полипропилен, щетина - ПВХ

Особенности:
Щетка Экономик: щетина расщеплена на концах для повышения точечной 
эффективности подметания
Щетка Контракт: представлена в двух степенях жесткости: мягкая для 
внутренних помещений, жесткая для при-домной территории
Используется в комплекте с ручкой «Контракт» 

Напольные покрытия:
Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня,   
линолеум, резиновые полы и т.д.

Щетки Экономик и Контракт для подметания

102583/8432 30 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Щетка Экономик мягкая

Наименование

126921

126920

30

30

1

1

Щетка Контракт жесткая

Щетка Контракт мягкая
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Система дастМоп
Наиболее быстрый и профессиональный способ проведения сухой уборки внутренних помещений. Работа данным методом 
предполагает использование пылесоса для чистки насадок.

Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 60048

Состав: полипропилен, сталь, соединительный узел: винт из нержавеющей 
стали и латунная втулка.

Особенности:
Представлена в двух размерах 60 и 100 см
Конструкция держателя крепко фиксируется в горизонтальном положении
благодаря чему обеспечивается качественное прижатие всей рабочей 
поверхности насадки 
Используется в комплекте с алюминиевой ручной 

Напольные покрытия:
Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня,   
линолеум, резиновые полы и т.д.

держатель дастМоп

118085

118086

60

100

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Держатель ДастМоп

Держатель ДастМоп

Наименование

Состав: 70 % хлопок, 25 % полиэстер, 5 % вискоза, 
подкладка – 100% полиэстер.

Особенности:
Вес: 240 и 400 г
Представлена в двух размерах 60 и 100 см
Может собирать как сухой сор, так и до 1 300 мл. жидкости 
Используется в комплекте с держателем ДастМоп 

Напольные покрытия:
Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня,  
 линолеум, резиновые полы и т.д.

Насадка дастМоп - хлопковая

118100

118103

60

100

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Насадка ДастМоп - хлопковая

Насадка ДастМоп - хлопковая

Наименование



Точечная уборка
Основная уборка проводится один или два раза в день, однако, неожиданные загрязнения в виде пролитой воды, 
рассыпанного песка/крупы и т.п. происходят значительно чаще. Такие загрязнения носят локальный характер и не 
подразумевают повторную уборку всего помещения. В этом случае используются компактные инструменты, не требующие 
проведения предварительных подготовительных процедур. 

50 51

Состав: 
рукоятка – полипропилен
фиксатор – полиамид
рама совка –  акрилонитрил бутадиен стирол (ABS) + нержавеющая сталь
ручка – анодированный алюминий 

Особенности:
Вес 710 г
Высота 86 см         
Ширина колбы совка 29 см , высота – 9 см          
Объем совка зависит от пакета, который будет использоваться
Совок предназначен для эффективного сбора грязи и пыли в контейнер
Устойчивость: при необходимости совок зафиксировать и использовать в 
открытом положении
Гигиеничность: благодаря возможности мытья и отсутствию материалов, 
подверженных коррозии
Эргономичная ручка
Удобство хранения в вертикальном положении
Передвижной крючок для удобства крепления совка на тележку 
 
Напольные покрытия:
Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня,   
линолеум, резиновые полы и т.д.

Совок Хай-Спид

100784/8365 29

1Цвет Артикул Размер (см)

Шт. в  уп.

Совок Хай-Спид

Наименование

Состав: 
рукоятка – полипропилен 
фиксатор – полиамид
крышка и контейнер – акрилонитрил бутадиен стирол (ABS)
ручка – алюминий                                 

Особенности:
Вес 820 г
Высота 88 см         
Ширина колбы совка 28 см , высота 9 см          
Объем совка 4 л
Совок предназначен для эффективного сбора грязи и пыли в контейнер
Устойчивость: при необходимости совок зафиксировать и использовать в 
открытом положении
Гигиеничность: благодаря возможности мытья и отсутствию материалов, 
подверженных коррозии
Эргономичная ручка
Удобство хранения в вертикальном положении
Передвижной крючок для удобства крепления совка на тележку 

Совок ЛегоЛенд

119912 1

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Совок с закрывающийся крышкой Леголэнд

Наименование

Состав: 
ручка, основа сгона – алюминий
рукоятка– полипропилен
лезвие – термопластичный эластомер
                                 
Особенности:
Сгон для удаления сухой/смешанной или влажной грязи со сменными  
лезвиями
Резиновое лезвие в отличии от щетины не поднимает в воздух пыль и 
свободные частицы
Вес 295 г
Высота ручки 88 см
Ширина лезвия 35 см.
При надевании сгона на ручку, убедитесь, что она защелкнулась, чтобы  
избежать поломок в процессе работы и падения в процессе транспортировки
Благодаря конструкции (резиновое лезвие выступает за пределы 
алюминиевого каркаса с обеих сторон) сгон не повредит предметы 
интерьера/стены/двери
Хорошо собирает грязь как на ровных, так и на неровных поверхностях 
После работы сгон необходимо ополоснуть под проточной струей воды или  
протереть влажной салфеткой  

Сгон ЛегоЛенд

119908 35 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Сгон для совка ЛегоЛенд

Наименование

Состав: 
ручка – алюминий
рукоятка и каркас щетки – полипропилен
щетина – полиэстер
                                 
Особенности:
Мягкая щетка для подметания с густым ворсом позволяет хорошо собирать 
сухую грязь
Ширина щетки 25 см
Удобная высота ручки (88 см) 
При надевании щетки на ручку, убедитесь, что она защелкнулась, чтобы   
избежать поломок в процессе работы и падения в процессе транспортировки
Если щеткой убирали смешанную грязь после работы ее необходимо промыть

Щетка ЛегоЛенд

119916 25 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Щетка для совка Леголэнд

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             

Удаление сухих локальных загрязнений
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Удаление влажных локальных загрязнений Удаление влажных локальных загрязнений

53

Состав: 
основа сгона – алюминий
крепление – полипропилен
лезвие – термопластичный эластомер
                                 
Особенности:
Сгон для удаления сухой/смешанной или влажной грязи со сменными лезвиями
Резиновое лезвие в отличии от щетины не поднимает в воздух пыль и 
свободные частицы
Размеры  35 и 50 см.
При надевании сгона на ручку, убедитесь, что фиксирующее кольцо 
затянуто, чтобы  избежать поломок в процессе работы
Благодаря конструкции (резиновое лезвие выступает за пределы 
алюминиевого каркаса с обеих сторон) сгон не повредит предметы 
интерьера/стены/двери
Хорошо собирает грязь как на ровных, так и на неровных поверхностях 
После работы сгон необходимо ополоснуть под проточной струей воды или  
протереть влажной салфеткой 

Напольные покрытия:
Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня,   
линолеум, резиновые полы и т.д.

Сгон Хай-Спид

110034/8388

111529

100783/8363

35

150

50

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Сгон Хай-Спид

Алюминиевая ручка

Сгон Хай-Спид

Наименование

100830/8453

506271/8248

100831/8454

45

150

60

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Сгон для удаления влаги

Усиленная алюминиевая ручка

Сгон для удаления влаги

Наименование

Состав: 90% полиэстер, 10% полиамид
                                 
Особенности:
Используется для проведения точечной влажной уборки 

Напольные покрытия:
Любые твердые напольные покрытия

Тряпка для сгона Хай-Спид

120757

116996

60х35 1

20

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Тряпка для сгона Хай-Спид

Фиксатор тряпки для мытья полов на сгоне

Наименование
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Система Спрей-Экспресс
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Правила работы с системой Спрей-Экспресс

1 2 3 4

Уход за системой Спрей-Экспресс: прочистка форсунок и замена/чистка липучек

1 2
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Система Спрей-Экспресс основана на применении спрей-метода, что позволяет значительно улучшить эргономичность и 
скорость процесса уборки. Она позволяет работать без ведра с отжимом за счет спрей-механизма — подачи влаги на пол. 
Система наиболее эффективна при поддержании чистоты небольших и средних площадей.  
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Состав: 
ручка – алюминий 
держатель – полистирол
колба, основа, отделка ручки  – полипропилен
 

Особенности:
Вес 820 г
Высота 145 см 
Система проста в работе и не требует дополнительного обучения
К системе прилагаются 3 вида моющих насадок, позволяющих убирать 
различные поверхности
Контейнер объемом 0,6 л позволяет убирать от 50 до 100 м2 пористых или 
каменных полов  или 150 – 200 пластиковых или керамических полов с 
невысокой степенью загрязнения до повторного разведения моющего раствора

Система Спрей-Экспресс

121783 1

Цвет Артикул Шт. в  уп.

Спрей-Экспресс в сборе (держатель мопов, моп Экспресс МикроСпид Плюс)

Наименование

Состав: 
белые волокна - 100 % микроволокно (полиэстер), черные волокна – полиамид, 
подкладка – полиэстер. 

Особенности:
Вес 74 г
Размер 40 см
Максимальный объем впитывания 300 мл
Микроволоконная насадка предназначена для мытья полов с особыми 
требованиями (глянцевые поверхности - полированный камень, лакированная/ 
глазированная плитка и гидрофобные напольные покрытия – ламинат, 
деревянная доска, паркет, пробка, натуральный линолеум) 
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных  поверхностей 
Оснащена абразивными вставками для оттирания сильных загрязнений 
(только при влажной уборке)
Высокая износостойкость и долговечность материала
Не подвержена гниению
Индикатор цветового кодирования для разделения зон уборки
На насадке есть петля для предотвращения контакта рук с грязной насадкой

Состав: 
белые волокна - 100 % микроволокно (полиэстер), черные волокна – полиамид, 
подкладка – полиэстер.

Особенности:
Вес 95 г
Размер 40 см
Максимальный объем впитывания 180 мл
Используется для мытья твердых напольных покрытий: не глянцевых, не боя-
щихся влаги
Состоит из трех типов волокон, которые собирают грязь как с основной 
поверхности, так и из швов (если это плитка или камень)
Каждая петля прошита независимо, поэтому насадка не распускается в случае 
разрыва одной петли
Индикаторы цветового кодирования для разделения зон уборки
На насадке есть петля для предотвращения контакта рук с грязной насадкой

Насадка Экспресс МикроСпид Плюс

Насадка Экспресс Трио

111893 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Насадка Экспресс МикроСпид Плюс

Наименование

113510/110085 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Насадка Экспресс Трио

Наименование

Состав: 100% полиэстер

Особенности:
Вес 14 г
Размер 40 см
Максимальный объем впитывания 40 мл
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных  поверхностей 
Не подвержена гниению
Можно стирать руками

Насадка Экспресс Микро

110083 40 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в  уп.

Насадка Экспресс Микро

Наименование
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Система предварительной подготовки 
Свеп Хай-Спид
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Суть метода
Суть метода предварительной подготовки заключается в том, что моющие насадки, увлажняются до необходимой для 
данного типа уборки степени (предварительно готовятся), а затем в процессе уборки используются только один раз 
на определенной площади или одном из помещений, после чего помещаются в специальный мешок (емкость), а затем 
стираются, сушатся и готовятся для следующего цикла использования.

Основными  преимуществами этого метода являются:
• Повышение производительности труда
• Эргономичность
• Сокращение расхода химических средств

Этап 1  - подготовка к работе

Этап 2  - работа

Этап 3  - отработка 

Выбираем насадки

Выбираем высоту 
телескопической ручки

Снимаем грязную насадку

Складываем их в контейнер

Достаем одну насадку из 
контейнера

Кладем ее в емкость для 
грязных насадок

Заливаем их моющим
раствором

Надеваем на держатель

Собираем крупный мусор

Ждем 10 мин

Моем 20 м2 пола
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Тележка ОрИГО 300 Н
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Тележка ОрИГО 300 НX

61

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация: - пластиковая колесная база на 100 мм колесах
                          - 1/2 лотка                                                                                                                   
                          - 1 контейнер (с красными и синими клипсами)
                          - 2 ведра по 6л (с красными и синими клипсами)
                          - держатель мусорного мешка ( 70 л)   
                          - 1 поддержка и 1 держатель для ручек
                          
Вес тележки – 16 кг
Высота тележки – 100 см.
Размер колесной базы: длина 54 см, ширина 58 см
Колеса d=100 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума
Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных 
насадок и мусора
Возможно дополнительное оснащение крышками для мусорных мешков ( 70 л) 
Возможно увеличение количества контейнеров

Контейнер:
Оснащен съемной крышкой
Форма позволяет хранить и транспортировать  контейнеры как «один в другом» так и «один на другом», 
направляющие не позволяют контейнерам «слипаться» при складывании одно в другое) 

121581

126577

120774

120780

120942

125948

70 см

6 л

54х58х100 см 1

1

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

300 Н

Контейнер для насадок

Крышка для контейнера

Чехол для мусорных мешков

Ведро

Крышка на 6 л ведро

Наименование

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация: - пластиковая колесная база на 100 мм колесах
                          - 2 больших лотка (возможно регулировать их высоту)
                          - 2 контейнера (с красными и синими клипсами)
                          - 2 ведра по 6л (с красными и синими клипсами)
                          - держатель мусорного мешка (до 120 л) + металлическая
                            поддержка  для мусора
                          - 1 поддержка и 1 держатель для ручек
                          - 3 дополнительные держателя для аксессуаров  
Вес тележки – 20 кг
Высота тележки – 100 см.
Размер колесной базы: длина 84 см, ширина 58 см
Колеса d=100 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума
Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных 
насадок и мусора
Возможно дополнительное оснащение крышками для мусорных мешков (крышки на 120 л и на 70 л) 
Возможно увеличение количества контейнеров и 6 л ведер 

Контейнер:
Оснащен съемной крышкой
Форма позволяет хранить и транспортировать  контейнеры как «один в другом» так и «один на другом», 
направляющие не позволяют контейнерам «слипаться» при складывании одно в другое) 

121596

123525

120774

120780

120942

125948

54х58х100 см

6 л

120 л

1

1

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

300 НХ

Крышка для контейнера

Контейнер для насадок

Чехол для мусорных мешков

Крышка на 6 л ведро

Ведро

Наименование
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Тележка ОрИГО 300 НHX

62 63

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация: - пластиковая колесная база на 100 мм колесах
                          - 2 больших лотка (2 зафиксированы, 1 можно регулировать по
                             высоте)
                          - 3 контейнера (с красными и синими клипсами)
                          - 3 ведра по 6л (с красными и синими клипсами)
                          - держатель мусорного мешка (до 120 л) + металлическая
                            поддержка  для мусора
                          - 1 поддержка и 1 держатель для ручек
                          - 3 дополнительные держателя для аксессуаров  
Вес тележки – 28 кг
Высота тележки – 100 см.
Размер колесной базы: длина 126 см, ширина 58 см
Колеса d=100 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума
Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных 
насадок и мусора
Возможно дополнительное оснащение крышками для мусорных мешков (крышки на 120 л и на 70 л) 
Возможно увеличение количества контейнеров и 6 л ведер 

Контейнер:
Оснащен съемной крышкой
Форма позволяет хранить и транспортировать  контейнеры как «один в другом» так и «один на другом», 
направляющие не позволяют контейнерам «слипаться» при складывании одно в другое) 

120763

123525

120774

120780

120942

125948

120 л

126х58х100 см

6 л

1

1

1

1

1

1

Цвет Артикул Размер Шт. в уп.

300 ННХ

Крышка для контейнера

Контейнер для насадок

Чехол для мусорных мешков

Крышка на 6 л ведро

Ведро

Наименование

Состав: полипропилен, нержавеющая сталь

Особенности:
Длина 35, 50 и 75 см см 
Вес     35 см – 203 г
            50 см  - 290 г
            75 см – 440 г
Выдерживает 80 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121°C 
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств.
Форма позволяет очищать стены и потолки: держатель поворачивается под 
необходимым углом для полного контакта с поверхностью стен и фиксируется 
в нужном положении.
Трапециевидная форма двух сторон держателей облегчают уборку в углах.
Используется с алюминиевой ручкой 150 см или телескопической ручкой 
Хай-Спид.

держатель насадок  Свеп Хай-Спид

116866

111391

116868

35

50

75

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Держатель насадок Свеп Хай-Спид

Держатель насадок Свеп Хай-Спид

Держатель насадок Свеп Хай-Спид

Наименование

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)      
Длина 150 см
Удобная зона для удержания (18,5 см )
Вес 300 г  
Выдерживает обработку в паровом стерилизаторе при t° 121°C
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств         

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)      
Длина 100 - 180 см и 50 – 90 см
Удобные зоны для удержания (у длинного телескопа): верхняя 18,5 см, 
нижняя 40см
Вес 100-180 см - 456 г
           50-90 см – 225 г  
Выдерживает 80 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121°C
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств         

алюминиевая ручка

Телескопическая  ручка Хай-Спид

111529

131642

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка Премиум

Алюминиевая ручка Эрго

Наименование

119966

111384/8391

100-180

50-90

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Телескопическая ручка Хай-Спид

Телескопическая ручка Хай-Спид

Наименование
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Особенности:
Пад для легкой оттирки сложных загрязнений во время влажной уборки
Надевается на держатель
Не нужно нагибаться, чтобы оттереть загрязнение

Пад для оттирки

110014/7584 8х9 5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Пад для оттирки

Наименование

65

Состав: 70% полиэстер (микроволокно) 30% полиэстер, 
подкладка  100% полипропилен  

Особенности:
Длина 35, 50 и 75 см
Вес:  50 см - 170 г 
         75 см -  235 г
Максимальный объем впитывания: 50 см – 430 мл
                                                            75 см – 640 мл
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 95 °C         
Выдерживает более 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121 
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Высокая износостойкость и долговечность материала
15% быстрее скользит по поверхности (во влажном или очень влажном виде), 
по сравнению с хлопковыми моющими насадками
Устойчива к кислотным растворам и большей части  дезинфицирующих  
средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения в 
дезинфицирующий раствор на период указанный в инструкции 
дезинфицирующего средства

Поверхности:
Сильно загрязненные напольные покрытия
Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и 
дезинфицирующих средств.

Состав: 50% полиэстер , 50% вискоза  подкладка  100% полипропилен   

Особенности:
Длина 50 см
Вес:  170 г         
Максимальный объем впитывания: 440 мл
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 70 °C
Остаточная влажность напольного покрытия значительно выше по сравнению с 
насадкой МикроТек        

Поверхности:
Сильно загрязненные напольные покрытия
Мытье с использование нейтральных моющих средств

Насадка МикроТек

Насадка ФинМоп 

106963/7586

114434

50

75

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроТек

Насадка МикроТек

Наименование

100778/8353 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка ФинМоп

Наименование

Состав: 30% полиэстер , 70% вискоза  подкладка  100% полипропилен   

Особенности:
Длина 50 см
Вес:  170 г         
Максимальный объем впитывания: 470 мл
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 70 °C 
Остаточная влажность напольного покрытия значительно выше по сравнению с 
насадкой МикроТек        

Поверхности:
Сильно загрязненные напольные покрытия
Мытье с использование нейтральных моющих средств

Насадка ЭкстраМоп 

114441 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка ЭкстраМоп

Наименование

Состав: серые волокна - 70% полиэстер (микроволокно) 30% полиэстер, 
              бежевые волокна - 35% полиэстер , 65% хлопок, 
              подкладка  100% полипропилен  
 

Особенности:
Длина 50 см
Вес:  155 г         
Максимальная температура стирки 70 °C  
Остаточная влажность напольного покрытия значительно выше по сравнению с 
насадкой МикроТек   
Устойчива к длительному воздействию агрессивных дезинфицирующих средств     

Поверхности:
Сильно загрязненные напольные покрытия
Дезинфекция

Насадка Санитек 

127880 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Санитек

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             
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Состав: 70% полиэстер (микроволокно) 30% полиэстер, 
подкладка  100% полипропилен  
   
Особенности:
Длина 50 см 
Вес:  165 г
Максимальный объем впитывания: 430 мл 
Две рабочие стороны
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 95 °C         
Выдерживает более 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе 
при t° 121 °C (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и 
потери потребительских свойств
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Высокая износостойкость и долговечность материала
15% быстрее скользит по поверхности (во влажном или очень влажном виде), 
по сравнению с хлопковыми моющими насадками
Устойчива к кислотным растворам и большей части  дезинфицирующих  
средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения в 
дезинфицирующий раствор на период указанный в инструкции 
дезинфицирующего средства

Поверхности:
Сильно загрязненные напольные покрытия
Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и 
дезинфицирующих средств

Насадка дуо МикроТек 

507566 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Дуо МикроТек

Наименование

Состав: 100% полиэстер (микроволокно), подкладка  100% полиэстер     

Особенности:
Длина 50 см
Максимальный объем впитывания: 360 мл
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 95 °C         
Выдерживает более 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе 
при t° 121 °C (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и 
потери потребительских свойств
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Высокая износостойкость и долговечность материала
Устойчива к кислотным растворам и большей части  дезинфицирующих  
средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения
в дезинфицирующий раствор на период указанный в инструкции 
дезинфицирующего средства

Поверхности:
Слабо загрязненные напольные покрытия и стены
Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и 
дезинфицирующих сред

Насадка дуо Микро Плюс 

507567 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Дуо Микро Плюс

Наименование

Состав: 100% полиэстер (микроволокно), подкладка  100% полиэстер     

Особенности:
Длина: 50 см
Вес: 115 г
Максимальный объем впитывания: 340 мл
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 95 °C         
Выдерживает более 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе 
при t° 121 °C  (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и 
потери потребительских свойств
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Высокая износостойкость и долговечность материала
Устойчива к кислотным растворам и большей части  дезинфицирующих  
средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения
в дезинфицирующий раствор на период указанный в инструкции 
дезинфицирующего средства

Поверхности:
Слабо загрязненные напольные покрытия и стены
Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и 
дезинфицирующих средств

Насадка для стерильных помещений 

100781/8355 50 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка для стерильных помещений

Наименование

Состав: 100% полиэстер (микроволокно), подкладка  100% полиэстер   

Особенности:
Длина 35 и 50
Вес:  35 см - 65 г
          50 см - 90 г
Максимальный объем впитывания: 35 см – 180 мл
                                                             50 см –  360 мл
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 95 °         
Выдерживает более 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе 
при t° 121 °C  (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и 
потери потребительских свойств
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Высокая износостойкость и долговечность материала
Устойчива к кислотным растворам и большей части  дезинфицирующих  
средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения
в дезинфицирующий раствор на период указанный в инструкции 
дезинфицирующего средства

Поверхности:
Слабо загрязненные напольные покрытия и стены
Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и 
дезинфицирующих средств

Насадка МикроМоп Плюс 

114377

114378/100853

35

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроМоп Плюс

Насадка МикроМоп Плюс

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             
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Подготовка моющих насадок к работе:

Существует два способа подготовки насадок к работе: вручную или в стиральной машине. Так как в стиральной машине 
все процессы автоматизированы, то мы рассмотрим некоторые нюансы способа  ручной подготовки:

1. Правильный расчет насадок и увлажнение.    

Название насадки S мытья (м2)

50 см односторонние

Увлажнение:
 мл на насадку штук в контейнере Увлажнение:

мл на контейнер

МикроТек Классик 20 м2 230 10 2,3 л

ФиннМоп Классик 20 м2 210 10 2,1 л

50 см двухсторонние

МикроТек Дуо 30 м2 230 8 1,8 л

МикроМоп Плюс Дуо 30 м2 150 10 1,5 л

Другие насадки

МикроТек Классик 75 см 50 м2 345 8 2,8 л

МикроМоп Плюс 35 см 10 м2 90 20 1,8 л

ЭкстраМоп Классик 20 м2 230 10 2,3 л

Санитек Классик 20 м2 230 10 2,3 л

МикроМоп Плюс 15 м2 150 15 2,2 л

Моп для стерильных помещений 15 м2 150 12 1,8 л

2. Нельзя замачивать разные насадки в одном контейнере – у них разные характеристики по впитываемости.

3. Односторонние насадки складываются ворсом (рабочей поверхностью внутрь) чтобы они свободнее вытаскивались из    
    контейнера.

4. Все виды насадок складываются поперек контейнера петлей вверх. 

5. Чтобы насадки увлажнились равномерно желательно заливать их с использованием сита.

6. Чтобы насадки пропитались по всей ширине необходимо подождать  10 мин. 

Состав: 90% полиэстер (микроволокно), 10% полиэстер
основа 100% полиэстер  

Особенности:
Вес 60 г
Максимальный объем впитывания: 240 мл
Выдерживает 1 000 машинных стирок       
Максимальная температура стирки 95 °C         
Ручной моп можно использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Высокая износостойкость и долговечность материала
Устойчив к кислотным растворам и большей части  дезинфицирующих  
средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения
в дезинфицирующий раствор на период указанный в инструкции 
дезинфицирующего средства

Поверхности:
Протирка перил

Состав: полиэстер (микроволокно), полиэстер, вискоза 
основа 100% полипропилен 
Состав держателя: алюминий, полипропилен, полиамид 

Особенности:
Вес: держателя 125 г, насадки 110 г
Длина 50 см
Максимальная температура стирки 95 °C        
Можно использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Высокая износостойкость и долговечность материала
Может использоваться автономно или в комплекте с коротким или длинным 
телескопом.
Устойчива к кислотным растворам и большей части  дезинфицирующих  
средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения
в дезинфицирующий раствор на период указанный в инструкции 
дезинфицирующего средства

Поверхности:
Протирка труднодоступных поверхностей: крышки шкафов, вентиляционные 
трубы, за батареями, жалюзи

ручной моп дуо 

Система уборки пыли дуодастер 

110015/7585 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Ручной Моп Дуо

Наименование

1

1

100862/8259

100863/8260

50

50

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер (см)

Держатель насадок для пыли Хай-Спид

Насадка для пыли Хай-Спид Дуо-ДастМоп

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             



Система УльтраСпид
• Профессиональная система  влажной уборки для обработки  от 0 до 1 500 м2. 
• Система состоит из ведра с туннельным отжимом, насадки на держателе УльтраСпид  и рукоятки. 
• Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается вся 

рабочая поверхности моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза больше чем у насадок Кентукки).
• Самый широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов
• Самая последняя запатентованная разработка отжимного устройства (туннельный отжим)

7170 Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             

Тележка ОрИГО 100 FX и 300 FX c туннельным отжимом 

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация: - пластиковая колесная база на 100 мм колесах
                          - 2 больших фиксированных по высоте лотка
                          - 2 ведра УльтраСпид  по 25л (с красными и синими клипсами)
                          - 2 ведра по 6л (с красными и синими клипсами)
                          - туннельный отжим 
                          - держатель мусорного мешка (до 120 л) + металлическая поддержка  для мусора
                          - 2 поддержки и 2 держателя для ручек
                          - 3 дополнительные держателя для аксессуаров  
Вес тележки – 18 кг
Высота тележки – 100 см.
Размер колесной базы: длина 126 см, ширина 58 см
Колеса d=100 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище для осуществления 
аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и облегчающие процесс хранения инвентаря 
(направляющие не позволяют ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   облегчает процесс расчета 
химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой кодировки.

Отжим:
Отжимает только насадки УльтраСпид на держателях УльтраСпид  
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время отжима
Не требует усилий
Для споласкивания достаточно вытащить корзину отжима оставив каркас отжима на ведре  

121540

121568

1

1

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер 

Тележка Ориго 100FX с туннельным отжимом

Тележка Ориго 300 FX с туннельным отжимом

Наименование

123525 120 л

126х58х100 см

126х58х100 см

1Чехол для мусорных мешков

120942

125948

6 л 1

1Крышка на 6 л ведро

Ведро
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Тележка УльтраСпид Волео с туннельным отжимом

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  1 ведро УльтраСпид 25 л на колесной базе, туннельный отжим, 2 ведра по 6 л и поддон (1/2), 
держатель УльтраСпид и насадка
Вес тележки – 12 кг
Высота тележки 126 см (с 6 л ведрами)
Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см
Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище для осуществления 
аккуратного слива грязной воды.
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и облегчающие процесс хранения инвентаря 
(направляющие не позволяют ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   облегчает процесс расчета 
химических средств.
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой кодировки.

Отжим:
Отжимает только насадки УльтраСпид на держателях УльтраСпид  
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время отжима
Не требует усилий
Для споласкивания достаточно вытащить корзину отжима оставив каркас отжима на ведре  

126364

126577

1

1

83х47х126 см

70 л

Цвет Артикул Шт. в уп.Размер

Тележка УльтраСпид Волео с туннельным отжимом, держателем и мопом

Чехол для мусорных мешков

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  колесная база, ведро УльтраСпид 25 л, туннельный отжим
Размер колесной базы: длина 41 см, ширина 47 см
Ведро можно прикручивать/не прикручивать к платформе, таким образом,
облегчая слив воды.
На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в 
днище для осуществления аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс хранения инвентаря (направляющие не позволяют 
ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.

Отжим:
Отжимает только насадки УльтраСпид на держателях УльтраСпид  
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима 
Не требует усилий
Для споласкивания достаточно вытащить корзину отжима оставив каркас 
отжима на ведре  

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  ведро УльтраСпид 25 л на колесах, туннельный отжим
Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см
Высота тележки: на 5 см выше, чем тележка УльтраСпид на платформе
На колеса можно установить ведро 25 л или 15 л

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление 
в днище для осуществления аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс хранения инвентаря (направляющие не позволяют 
ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.

Отжим:
Отжимает только насадки УльтраСпид на держателях УльтраСпид  
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима
Не требует усилий
Для споласкивания достаточно вытащить корзину отжима оставив каркас 
отжима на ведре

Ведро УльтраСпид на платформе 
с туннельным отжимом 

Ведро УльтраСпид на колесах 
с туннельным отжимом 

113998 25

Цвет Артикул Размер (л)

Ведро УльтраСпид с туннельным отжимом на платформе

Наименование

116968 25

Цвет Артикул Размер (л)

Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом на колесах

Наименование



74 75

Состав: полипропилен, нержавеющая сталь

Особенности:
Длина 40 см 
Вес 425 г
Запатентованная система крепления насадок исключает излом фиксаторов 
насадки и предотвращает провисание насадок
Приспособления для уборки потолков (стальные шарики) для фиксации 
определенных положений
Используется с алюминиевой ручкой 150 см

держатель насадок  УльтраСпид

508095 40

Цвет Артикул Размер (см)

Держатель насадок УльтраСпид

Наименование

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)      
Длина 150 см
Удобная зона для удержания (18,5 см )
Вес 300 г  
Выдерживает обработку в паровом стерилизаторе при t° 121 
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств         

Состав: алюминий, оцинкованная сталь

Особенности:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление 
в днище для осуществления аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс хранения инвентаря (направляющие не позволяют 
ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Отжимает только насадки УльтраСпид на держателях УльтраСпид  
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима
Не требует усилий
Для споласкивания достаточно вытащить корзину отжима оставив каркас 
отжима на ведре  

алюминиевая ручка

Ведро УльтраСпид

Туннельный отжим

508243 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Ведро УльтраСпид

Наименование

508097 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Туннельный отжим

Наименование

25

Размер (л)

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             

111529

131642

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка Премиум

Алюминиевая ручка Эрго

Наименование

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  2 ведра УльтраСпид 25 л на колесной базе, туннельный 
отжим
На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л
Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см
Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление 
в днище для осуществления аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс хранения инвентаря (направляющие не позволяют 
ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.

Отжим:
Отжимает только насадки УльтраСпид на держателях УльтраСпид  
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима
Не требует усилий
Для споласкивания достаточно вытащить корзину отжима оставив каркас 
отжима на ведре

Состав: полипропилен, лакированный металл с защитными наконечниками из 
термопластичного эластомера 

Особенности:
Комплектация:  1 ведро УльтраСпид 6 л на каркасе
Крепится на транспортировочную ручку двухведерной тележки УльтраСпид 
или на одну из стенок ведра
Вес 710 г
Ребра жесткости на боковых стенках ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс  хранения инвентаря (направляющие не позволяют 
ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 6 л (цена деления 0,2 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.
Дополнительно может использоваться крышка 

двухведерная тележка УльтраСпид 
с туннельным отжимом 

дополнительный контейнер 
для тележек УльтраСпид   

116444 2х25

Цвет Артикул Размер (л)

УльтраСпид: 2 ведра с отжимом 2х25 л и транспортировочной ручкой

Наименование

117957 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Дополнительный контейнер для тележек Ультра Спид

Наименование



76 77

Состав: 70% полиэстер, 25%  микроволокно (полиэстер), 5% вискоза, 
основа 100% полиэстер

Особенности:
Размеры: длина 40 см, ширина 14 см
Вес: 115 г,
Максимальный объем впитывания: 295 мл   
Крепление на ремни УльтраСпид 
Материал моющей насадки:
- Полиэстер (серое волокно): отлично оттирает и удерживает  загрязнения
- Микроволокно (белое волокно): собирает самые мелкие  частички грязи, 
  придает поверхностям естественный блеск и не оставляет разводов
- Вискоза (бежевое волокно): впитывает много влаги и грязи.
Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками.
Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает 
срок службы мопа и его эффективность.
Используется с держателем моющих насадок УльтраСпид
Имеет цветовую кодировку

Напольные покрытия:
Применяется для мытья всех типов напольных покрытий без особых 
требований

Насадка Трио

508249 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Трио

Наименование

Состав: 70% полиэстер, 25%  микроволокно (полиэстер), 5% вискоза, 
основа 100% полиэстер

Особенности:
Размеры: длина 40 см, ширина 14 см
Вес: 160 г,
Максимальный объем впитывания:410 мл   
Крепление на ремни УльтраСпид 
Материал моющей насадки:
- Полиэстер (серое волокно): отлично оттирает и удерживает  загрязнения
- Микроволокно (белое волокно): собирает самые мелкие  частички грязи, 
   придает поверхностям естественный блеск и не оставляет разводов
- Вискоза (бежевое волокно): впитывает много влаги и грязи
Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками.
Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает 
срок службы мопа и его эффективность.
Используется с держателем моющих насадок УльтраСпид
Имеет цветовую кодировку

Напольные покрытия:
Применяется для мытья всех типов напольных покрытий без особых 
требований

Насадка Трио Плюс

126293 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Трио Плюс

Наименование

Состав: белое волокно - 100%  микроволокно (полиэстер),
               черные полоски -  100% полиамид,
               основа 100% полиэстер.

Особенности:
Размеры: длина 40, ширина 14 см
Вес: 100 г
Максимальный объем впитывания: 295 мл
Крепление на ремни УльтраСпид
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Оснащена абразивными вставками для оттирания сильных загрязнений 
(только при влажной уборке)
Высокая износостойкость и долговечность материала
Используется с держателем моющих насадок УльтраСпид

Напольные покрытия:
Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми 
требованиями:
- глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)
- гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска,  паркет)

Насадка МикроСпид Плюс

Состав: белое волокно - 100%  микроволокно (полиэстер),
               черные полоски -  100% полиамид,
               основа 100% полиэстер.

Особенности:
Размеры: длина 40, ширина 14 см
Вес: 80 г
Максимальный объем впитывания: 350 мл
Крепление на ремни УльтраСпид
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Оснащена абразивными вставками для оттирания сильных загрязнений 
(только при влажной уборке).
Высокая износостойкость и долговечность материала
Используется с держателем моющих насадок УльтраСпид

Напольные покрытия:
Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми
требованиями:
- глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)
- гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска,  паркет)

Насадка МикроЛайт 

508247 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроСпид Плюс

Наименование

508250 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка МикроЛайт

Наименование

Vileda Professional Russia                                                                                              Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600                                                                                             



Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 60078

Состав: рабочая поверхность – 100% полиамид
               основа – 100% полиэстер

Особенности:
Размеры: длина 40, ширина 14 см
Вес: 80 г
Максимальный объем впитывания: 150 мл
Крепление на ремни УльтраСпид
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Удаляет сильные загрязнения на проходных зонах (используется вместо щетки) 
Высокая износостойкость и долговечность материала
Используется с держателем моющих насадок УльтраСпид

Напольные покрытия:
Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми 
требованиями:
 - глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)
 - гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска,  паркет)

Насадка Сейф

Состав: 70% хлопок, 25%  полиэстер, 5% вискоза, основа – 100% полиэстер

Особенности:
Размеры: длина 40 см, ширина 14 см
Вес: 115 г,.
Максимальный объем впитывания: 400 мл
Крепление на ремни УльтраСпид 
Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками.
Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает 
срок службы мопа и его эффективность.
Используется с держателем моющих насадок УльтраСпид

Напольные покрытия:
Применяется на кухнях и в туалетах  для сбора водных разливов и как 
основная насадка на низко-бюджетных объектах

Насадка Контракт 

508248 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Сейф

Наименование

128660 40 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Контракт

Наименование



Шт. в уп.

80 81

Состав: 
УльтраСпид Мини ведро с отжимом
Держатель мопов УльтраСпид Мини
Моп МикроЛайт Мини
Ручка телескопическая УльтраСпид Мини

129686

129686

129687

129687

517556

517278

517304

10 л

10 л

10 л

10 л

34 см

34 см

80-140 см

Цвет Артикул Размер 

Ведро с отжимом УльтраСпид  Мини

Ведро с отжимом УльтраСпид  Мини

Ведро с отжимом УльтраСпид  Мини

Ведро с отжимом УльтраСпид  Мини

Моп МикроЛайт

Ручка УльтраСпид Мини телескопическая 

Держатель моющих насадок

Наименование

УльтраСпид Мини
УльтраСпид Мини - новинка в семействе систем для уборки пола УльтраСпид. Система УльтраСпид Мини предназначена 
для уборки пола в помещениях небольшого размера от 10 до 75м2 .

В два раза быстрее и эффективнее, чем уборка хлопковым вертикальным мопом:
• Небольшие помещения площадью до 75м2
• Удаление сложных загрязнений
• Удаление лишней влаги

Подходит не только для традиционной уборки пола. С системой УльтраСпид Мини, можно убирать: 
• Стены и настенную плитку
• Плинтус и лестницы
• Безопасные полы

Компактное 10л ведро УльтраСпид Мини и плоская моющая насадка делает систему универсальной для использования на 
разных объектах, таких как офисы, магазины, зоны ресепшн, номера в отеле, кухни и санузлы.

Набор УльтраСпид Мини 

Состав: полипропилен

Особенности:
Длина 34 см
Легкий и прочный
Оснащен поворотным механизмом для легкости уборки
Может применяться для уборки стен и потолков
Используется с телескопической ручкой УльтраСпид Мини

Состав: полипропилен

Особенности:
Объем 10 л
Отжим имеет 3 точки опоры, что обеспечивает стабильность и упругость 
конструкции в момент произведения отжима
При необходимости отжим с ведра можно снять
На внутренней стороне ведра нанесена мерная шкала для дозирования химии

держатель моющих насадок УльтраСпид Мини

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Длина 80-140 см
Вес 300 г    
Дизайн рукоятки обеспечивает надежный захват

Состав: 90% микроволокно (полиэстер)
              10% полиамид
               основа - полиэстер
Особенности:
Размеры: длина 34 см
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 

Телескопическая ручка УльтраСпид Мини

Моп МикроЛайт

34

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

517304 80-140 10

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Ручка УльтраСпид Мини телескопическая

Наименование

Наименование

517556 1Держатель моющих насадок

517278 34 смМоп МикроЛайт

Цвет Артикул РазмерНаименование

Цвет Артикул Размер Наименование
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Шт. в уп.

Шт. в уп.

1

1

1

1

1

1

1
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Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  колесная база, ведро УльтраСпид 25 л, вертикальный отжим
Размер колесной базы: длина 41 см, ширина 47 см
Ведро можно прикручивать/не прикручивать к платформе, таким образом,
облегчая слив воды.
На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в 
днище для осуществления аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс
Хранение инвентаря (направляющие не позволяют ведрам «слипаться» при 
складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.

Отжим:
Универсальный: отжимает как насадки Кентукки, так и плоские насадки 40 и 50 
см (с использованием дополнительной вставки)
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  ведро УльтраСпид 25 л на колесах, вертикальный отжим
Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см
Высота тележки: на 5 см выше, чем тележка УльтраСпид на платформе
На колеса можно установить ведро 25 л или 15 л

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в 
днище для осуществления аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс хранения инвентаря (направляющие не позволяют 
ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.

Отжим:
Универсальный: отжимает как насадки Кентукки, так и плоские насадки 40 и 50 
см (с использованием дополнительной вставки)
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима.

Ведро УльтраСпид на платформе с 
вертикальным отжимом

Ведро УльтраСпид на колесах с 
вертикальным отжимом

127937 25

Цвет Артикул Размер (л)

УльтраСпид ведро 25л с вертикальным отжимом, на платформе 

Наименование

 127935 25

Цвет Артикул Размер (л)

УльтраСпид ведро 25л с вертикальным отжимом, на колесах 

Наименование

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  2 ведро УльтраСпид 25 л на колесной базе, вертикальный 
отжим
На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л
Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см
Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в 
днище для осуществления аккуратного слива грязной воды 
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и 
облегчающие процесс хранения инвентаря (направляющие не позволяют 
ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   
облегчает процесс расчета химических средств
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки.

Отжим:
Универсальный: отжимает как насадки Кентукки, так и плоские насадки 40 и 50 
см (с использованием дополнительной вставки)
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима

Состав: полипропилен, лакированный металл с защитными наконечниками из 
термопластичного эластомера 

Особенности:
Комплектация:  1 ведро УльтраСпид 6 л на каркасе.
Крепится на транспортировочную ручку двухведерной тележки Ультра Спид 
или на одну из стенок ведра
Вес 710 г.
Ребра жесткости на боковых стенках ведра, усиливающие стенки и облегчаю-
щие процесс  хранения инвентаря (направляющие не позволяют ведрам «сли-
паться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 6 л (цена деления 0,2 л)   
облегчает процесс расчета химических средств.
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой коди-
ровки.
Дополнительно может использоваться крышка.

двухведерная тележка УльтраСпид с 
вертикальным отжимом 

дополнительный контейнер 
для тележек УльтраСпид   

 127938

Цвет Артикул

УльтраСпид 2x25л с вертикальным отжимом  и транспортировочной ручкой 

Наименование

117957 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Дополнительный контейнер для тележек Ультра Спид

Наименование

1

Шт. в уп.

Тележки с вертикальным отжимом
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Тележка УльтраСпид Волео с верикальным отжимом  

Состав: полипропилен, оцинкованная сталь

Особенности:
Комплектация:  1 ведро УльтраСпид 25 л на колесной базе, вертикальный 
отжим, 2 ведра по 6 л, поддон (1/2) и чехол для мусора на молнии
Вес тележки – 12 кг
Высота тележки 126 см (с 6 л ведрами)
Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см
Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума

Ведро:
Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище для осуществления 
аккуратного слива грязной воды.
Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и облегчающие процесс хранения инвентаря 
(направляющие не позволяют ведрам «слипаться» при складывании одно в другое).
Мерная шкала на внутренней поверхности ведра от 1 до 25 л (цена деления 1 л)   облегчает процесс расчета 
химических средств.
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой кодировки.

Отжим:
Универсальный: отжимает как насадки Кентукки, так и плоские насадки 40 и 50 см 
(с использованием дополнительной вставки).
Работает бесшумно в отличии от роликового отжима.
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время отжима.

128552

126577

83х47х126 см

70л

Цвет Арикул Размер

УльтраСпид: комплексная тележка Волео с вертикальным отжимом

Чехол для мусорных мешков

Наименование
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Система КомбиСпид
• Профессиональная система  влажной уборки для обработки  от 0 до 1 500 м2. 
• Система состоит из ведра с роликовым  или вертикальным отжимом, насадки на держателе КомбиСпид  и рукоятки. 
• Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается вся 

рабочая поверхности моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза больше чем у насадок Кентукки).
• Широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов.

Состав: полипропилен

Особенности:
Конструкция держателя позволяет пользоваться моющими  насадками, как
на ремнях, так и на карманах 
Дополнительные вставки на нижней поверхности  держателя лучше 
фиксируют насадку Контракт Премиум и Трио на держателе в процессе работы
Специально разработанные фиксаторы ремней не позволяют защелкивать 
их ногами, что предотвращает возможный излом
Может использоваться совместно с вертикальным и роликовым отжимами 
Представлен в двух размерах: 40 и 50 см
Используется с алюминиевой ручкой 150 см

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)      
Длина 150 см
Удобная зона для удержания (18,5 см )
Вес 300 г  
Выдерживает обработку в паровом стерилизаторе при t° 121 
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств         

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Отжимает плоские насадки так же хорошо как туннельный отжим (60% влаги)
Требует большого количества усилий для получения хорошего результата
В процессе отжима сильно шумит
При неаккуратном использовании ролик ломается, а отжим идет под замену 
(когда пластиковый держатель попадает под отжим)
Одевается на любую тележку
Требует усилий

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Универсальный: отжимает как насадки Кентукки, так и плоские насадки 
40 и 50 см (с использованием дополнительной вставки)
Бесшумный
Опора на 3 стенки ведра для равномерного распределения усилий во время 
отжима
Возможность самостоятельно чинить механизм 
(см. инструкцию по эксплуатации)

держатель насадок  КомбиСпид

алюминиевая ручка

роликовый отжим

Вертикальный отжим

127885 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Вертикальный отжим

101343/8431

101034/10676

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Держатель насадок КомбиСпид

Держатель насадок КомбиСпид

Наименование

110028/1000101 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Роликовый отжим

Наименование

Наименование

111529

126720

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка Премиум

Алюминиевая ручка Эконом

Наименование
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Состав: 70% хлопок, 25%  полиэстер, 5% вискоза, основа – 100% полиэстер

Особенности:
Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см
Вес: 40 см – 160 г,
        50 см – 225 г.
Максимальный объем впитывания: 40 см – 540 мл
             50 см – 590 мл
Два типа креплений: ремни и карманы. 
Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками.
Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает 
срок службы мопа и его эффективность.
Моющая насадка прекрасно выжимается в роликовом отжиме, поэтому после
мытья  пола данной насадкой вытирание пола насухо не требуется.
Используется с держателем моющих насадок КомбиСпид.

Напольные покрытия:
Применяется на кухнях и в туалетах  для сбора водных разливов и как 
основная насадка на низко-бюджетных объектах.

Состав: 70% полиэстер, 25%  микроволокно (полиэстер), 5% вискоза, 
основа 100% полиэстер

Особенности:
Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см
Вес: 40 см – 160 г,
        50 см – 225 г.
Максимальный объем впитывания: 40 см – 540 мл
                     50 см – 590 мл
Два типа креплений: ремни и карманы. 
Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками.
Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает 
срок службы мопа и его эффективность.
Моющая насадка прекрасно выжимается в роликовом отжиме, поэтому после
мытья  пола данной насадкой вытирание пола насухо не требуется.
Используется с держателем моющих насадок КомбиСпид.

Напольные покрытия:
Применяется на кухнях и в туалетах  для сбора водных разливов и как 
основная насадка на низко-бюджетных объектах.

Насадка Контракт Премиум

Насадка Трио

102720

102721

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Контракт Премиум

Насадка Контракт Премиум

Наименование

120491

120492

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Трио

Насадка Трио

Наименование

Состав: белое волокно - 100%  микроволокно (полиэстер),
               черные полоски -  100% полиамид,
               основа 100% полиэстер

Особенности:
Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см
Вес: 40 см – 120 г,
         50 см – 160 г.
Максимальный объем впитывания: 40 см – 390 мл
                     50 см – 510 мл
Два типа креплений: ремни и карманы 
Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде
Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей 
Оснащена абразивными вставками для оттирания сильных загрязнений 
(только при влажной уборке).
Высокая износостойкость и долговечность материала
Используется с держателем моющих насадок КомбиСпид

Напольные покрытия:
Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми 
требованиями:
 - глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)
 - гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет)

Насадка МикроСпид Плюс

102730

102731

40

50

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка Микро Спид Плюс

Насадка Микро Спид Плюс

Наименование
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Система Кентукки
• Профессиональная система  влажной уборки для обработки не более 300 м2. 
• Система состоит из ведра с вертикальным отжимом, насадки Кентукки и рукоятки.
• Качество уборки данной системой среднее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается 1/5 

рабочей поверхности моющей насадки, а весь остальной материал  скользит по полу и собирает только свободные 
частицы грязи.

• Проста в работе и не требует дополнительного обучения.

Состав: 50% хлопок, 50%  полиэстер

Особенности:
Длина  насадки 78 см
Вес 205 г
Нетканый материал насадки свободно выполаскивается от грязи и быстро 
сохнет, и как следствие не загнивает
Материал насадки отжимается просто и быстро без дополнительных усилий в 
отличие от хлопковых аналогов
Насадка легкая и свободно скользит по полу
Перфорация, нанесенная на материал, обеспечивает сбор мелкого сора и 
волос
Насадка скользит по полу быстро и легко в отличии от хлопкового аналога
Объем впитывания – 900 мл 
Используется с держателем насадок Кентукки

Состав: 90% хлопок, 10% синтетика

Особенности:
Длина  насадки 80 см
Вес 450 г
Объем впитывания – 1 800 мл

Материал насадки плохо выполаскивается от грязи, долго сохнет и как 
следствие загнивает;
Отжим требует больших физических усилий;
Насадка тяжелая, поэтому тяжело «идет» по полу;
Используется с держателем насадок Кентукки.

Состав: полипропилен, полиэтилен

Особенности:
Используется в комплекте с алюминиевой ручкой 150 см (d=22 мм)

Состав: алюминий, полипропилен

Особенности:
Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)      
Длина 150 см
Удобная зона для удержания (18,5 см )
Вес 300 г  
Выдерживает обработку в паровом стерилизаторе при t° 121 
(продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери 
потребительских свойств 

Насадка Кентукки синтетическая нетканая

Насадка Кентукки хлопковая

держатель насадок  Кентукки 

алюминиевая ручка 

100776/8304 1

1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Шт. в уп.

Насадка Кентукки синтетическая нетканая

Наименование

118083 400 гр.

Цвет Артикул Размер

Насадка Кентукки хлопковая

Наименование

100864/1000095 5

Цвет Артикул Шт. в уп.

Держатель насадок Кентукки

Наименование

111529

126720

150

145

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Алюминиевая ручка Премиум

Алюминиевая ручка Эконом

Наименование
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Система Супер-моп
Полу-профессиональная система  влажной уборки для обработки не более 100 м2. 
Система состоит из ведра с отжимом, насадки и рукоятки. 
Качество уборки данной системой не очень высокое: при давлении на рукоятку  к напольному покрытию прижимается  1/5 
поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и собирает только свободные частицы грязи.  
Проста в работе и не требует дополнительного обучения.

Состав: полипропилен

Особенности:
Объем 15 л
Отжим имеет 3 точки опоры, что обеспечивает стабильность и упругость 
конструкции в момент произведения отжима
В процессе работы розетка отжима складывается усиливая давление на 
насадку и улучшая результат отжима
При необходимости отжим с ведра можно свободно снять
На дне ведра есть уступ для пальцев для комфортного слива
На внутренней поверхности ведра нанесена мерная шкала для дозирования 
химии (цена деления 1 л)

Состав: 50% хлопок, 50%  полиэстер 

Особенности:
Длина  насадки 60 см
Вес 125 г
Нетканый материал насадки свободно выполаскивается от грязи и быстро 
сохнет, и как следствие не загнивает
Материал насадки отжимается просто и быстро без дополнительных усилий в 
отличие от хлопковых аналогов
Насадка легкая и свободно скользит по полу
Перфорация, нанесенная на материал, обеспечивает сбор мелкого сора и 
волос
Насадка скользит по полу быстро и легко в отличии от хлопкового аналога
В сухом виде собирает до 965 мл жидкости

Состав: алюминий и полипропилен 

Особенности:
Длина ручки 138 см
Диаметр 23 мм
Способ крепления – итальянская резьба
Подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и 
Экономик

Ведро Супер-моп

Насадка Супер-моп

ручка Контракт

122704 10

Цвет Артикул Размер (л)

Ведро с отжимом Супер-моп

Наименование

117262 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Моп для швабры Супер-моп

Наименование

100840/8242 12138

Цвет Арикул Шт. в уп.Размер (см)

Ручка Контракт

Наименование



Настенный держатель предназначен для удобного хранения инвентаря 
Представляет собой настенный каркас с фиксаторами ручек для крепления 
Каждый элемент держателя выдерживает предметы весом до 10кг

Изготовлены из мягкого, прочного материала. Впитывают много влаги и хоро-
шо подходят для протирки насухо.

Ведро из специального пластика, устойчиво к воздействию химических средств 
Прочная металлическая ручка

держатель Брюннер

Тяпки для пола

Ведро

114700

114701

1

1

138

50

Цвет Арикул Шт. в уп.Размер (см)

Фиксатор ручек Брюнер

Настенный каркас Брюнер

Наименование

110039/0950

101025/00446

60х70

59х50

Цвет Арикул Размер (см)

Тряпка для пола Влизир

Тряпка для пола

Наименование

Экономичный ёрш для эффективной и быстрой очистки унитазов
Щетина устойчива к воздействию химии

Прочный материал
Мерная шкала на внутренней стороне ведра
Ребра жесткости с внешней стороны ведра облегчают процесс хранения 
Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой 
кодировки

ерш для туалета

Ведро 6л с цветовым кодированием

1

1

1

1

10

5

1

1

1

Шт. в уп.

Шт. в уп.

Шт. в уп.

Шт. в уп.

100837/8466

120942

125948

Цвет

Цвет

Арикул

Арикул

Ерш для туалета

Ведро с цветовым кодированием

Крышка на 6 л ведро

Наименование

Наименование

дополнительное оборудование

500433/10861

500430/10858

500431/10859

500432/10860

6

6

6

6

Цвет Арикул Размер (л)

Ведро

Ведро

Ведро

Ведро

Наименование

Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 60094

6

Размер (л)



Помимо ежедневной уборки с использованием ручного уборочного инвентаря в перечень работ по уходу за напольными 
покрытиями входят и такие процессы как: глубокая чистка напольного покрытия, нанесение защитного слоя на напольное 
покрытие и его подготовка к эксплуатации, стриппинг - снятие старого защитного слоя и нанесение нового, частичное 
восстановление защитного покрытия, восстановление мрамора, шлифовка и полировка.

Для выполнения всех перечисленных видов работ используются профессиональные поломоечные машины, полировщики 
и ротора. Основным же расходным материалом для этой техники являются абразивные круги.
Компания Vileda Professional использует новую технологию расположения волокон «cross-lay». Принцип заключается в 
том, что волокна наслаиваются друг на друга. При использовании технологии «cross-lay» во время вращения роторной 
машины с полом  соприкасается вся длина волокна, обработанная абразивными частицами. Таким образом, во время 
вращения роторной  машины слои круга стираются последовательно, не нарушая общую структуру круга.

Все абразивные круги различаются по степени абразивности, которая в  свою очередь отображена в цветовой 
кодировке:

Для того чтобы правильно подобрать круг необходимо воспользоваться таблицей подбора кругов:
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Круги для роторных машин

Стандартная скорость 
1 50-275 об./мин

Высокая скорость
275-1000 об./мин.

Сверх-
высокая 
скорость

1000-
3000 

об. /мин
Удапение за-
щитного слоя 

(стриппинг)

Сухой 
стриппинг

Влажная 
чистка

Полирование
Спрейный 

метод чистки
Уход спрей-

ным методом

Полирование
спрейным  
методом

Полирование Полирование

Ковровые покрытия / 
структурированные полы

Руководство по выбору кругов Vileda Professional

– круг с активными волокнами

Полы на основе 
поливинилхлорида

Полы с линолеумным 
покрытием

Резиновые полы

Природный камень

Полы с покрытием из 
полиолефина

Мрамор, терраццо 
(бетонно-мозаичный пол)

Противоскользящие 
(безопасные) полы

Паркетные полы с 
лаковым покрытием

Круги для роторных машин



Технические характеристики Супер-кругов 
диноКросс для роторных машин

  

2 550
2 550

25
25

2 550 25
1 700
1 700

26
26

1 350 20
1 700 26
1 200 24

 
1 050 24
900 24

1 250 15

430 мм507968

507964
507901

507948

507943

507896

508026

508016

507927

507982

118038

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

430 мм

330 мм

330 мм
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1. Не ставьте машину на круг. если работа закончена, или предполагается 
перерыв более чем на 10 мин. снимите  круг и положите его 
горизонтально. 

2. если работа окончена, возьмите сердцевину круга и движениями от 
центра или как показано на картинке счистите с круга крупную грязь, 
волосы, шерсть и т.д. 

3. Промойте  круг  вручную под проточной струей воды или 
воспользуйтесь стиральной машиной.

4. После чистки/стирки круга положите  его на горизонтальную 
поверхность и дайте время  просохнуть

5. Хранить круги рекомендуется также в горизонтальном положении.

Правильная эксплуатация кругов может заметно увеличит срок его службы, а, следовательно, сократить издержки на 
расходные материалы для машин.

рекомендации по уходу за абразивными 
кругами:
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Vileda Professional, Россия

Санкт-Петербург, Малая Монетная ул., дом 2 литера Г, офис 406
Тел.: +7 (812) 633 32 32

Москва, Складочная ул., 2А, стр. 1
Тел.: +7 (495) 585 33 14

бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600
www.viledapro.ru, info@viledapro.ru


