
Профессиональный 
уборочный инвентарь для 

гостиниц, ресторанов, 
кафе. 



Инвентарь для уборки пыли 

«U»-образная щетка с акриловой насадкой 

Арт. 00005031 

Арт. 00005020 

Материал насадки – акрил, 

Материал ручки – пластик. 

 

Благодаря своей «U» - образной 

форме, щетка идеально подходит 

для протирки  жалюзи.  

Благодаря свойствам акриловой 

ткани «забирать»  

электрический заряд, данная 

щетка рекомендуется  

для протирки  наэлектризованных 

поверхностей,  

места проводок, мониторы 

телевизоров, люстры и т.д. 

Арт. 00008881 - 40 см 

Арт. 00008882 - 60 см 

Бенди Бит  
-Новый ручной держатель, предназначенный для уборки труднодоступных мест.   

-Имеет угол поворота на 270 градусов, а также сгибающийся по всей длине корпус 

держателя.  

--Идеален для уборки шкафов, картин, панелей телевизоров, люстр, и т.д. 

- Может быть использован  вместе с телескопической или любой другой удлиняющей 

ручкой. 

- Насадка из микрофибры позволяет более эффективно собирать пыль и другие 
загрязнения, благодаря  своим ультратонким волокнам микрофибры.  Обладает высокой 
степенью пылеемкости,  позволяющей удерживать собранную пыль на ткани насадки.  

Ручной поворотный держатель Bendy Bit  

ПВХ щетка– 

 

используется с 

телескопической ручкой 

для уборки пыли с высоких 

потолков и поверхностей.    

Протирка поверхностей 

Алюминиевая телескопическая ручка – регулируется по длине от 97 мм 

до 184 мм, что делает уборку очень удобной и простой.  

Две зоны удержания ручки сделаны из полипропилена. 

  

Арт. 00001044   D-25 мм,  

вес – 480г. 



Насадки для держателя Бенди Бит 

Описание:  

 

Насадка из микрофибры позволяет более 

эффективно собирать пыль и другие 

загрязнения  по сравнению с хлопковыми 

насадками, благодаря  своим ультратонким 

волокнам.  Насадка обладает высокой 

степенью пылеемкости, что позволяет 

удерживать собранную пыль  на насадке.  

 

Описание:  

 

Насадка из акрила рекомендуется  

для уборки в тех местах, где 

имеется электростатическое 

напряжение.  Акриловая насадка 

имеет особенность забирать 

электростатические заряды. 

Арт. B030413 -40 см. 

Арт. B030418 -60 см. 

Арт. B030405 - 40 см. 

Арт. B030408 - 60 см. 

Арт. B030412 -40 см. 

Арт. B030417 -60 см. 

Инвентарь для уборки пыли Протирка поверхностей 
Что такое микрофибра  или микроволокно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрофибра или микроволокно относиться к синтетическим тканям. Каждая нить 

микрофибры состоит из переплетенных между собой от 50 до 150 микро волокон, 

плотностью менее 1 грамма на 9 километров длины. Наиболее распространенные 

виды микроволокна изготавливаются из полиэстера и полиамидов. В состав 

микрофибры могут входить и другие полимеры. Каждое микроволокно в процессе 

производства расслаивается на полиамидную и полиэстеровую составляющие, что 

придает ему звездообразную форму (как на рисунке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства микрофибры 

 

Микроскопические волокна  микрофибры проникают в мельчащие трещины 

убираемой поверхности. Острые края волокон моментально захватывают внутрь 

частички грязи, пыли, жира, влаги. Это достигается за счет того что ткань имеет 

миллионы мелких пор по форме напоминающих микроскопические треугольники, 

которые образованы в результате расщепления полиамидной и полиэстеровой 

составляющих. Эти микроскопические треугольники втягивают все виды частиц пыли 

внутрь волокна с а помощью статической электризации предотвращается их 

выпадение.  

 

Микрофибра с большой легкостью проникает в самые мелкие щели и устраняет 

бактерии и микробы с поверхности.  

 

Изделия из микрофибры обладают большой гигроскопичностью и способны 

поглощать жидкости по объему в несколько раз больше собственного веса.  

Микрофибра Акрил 



Акриловая насадка 
Крепления - карманы 

Котоновая насадка 
Крепления -  карманы. 

Система для сухой уборки и полировки  

Арт. 00000801 - 40х9 см. 

Арт. 00000802 - 60х9 см 

Арт. 00000804 - 100х9 см 

 

 

Арт. 00000131 - 40х13 см 

Арт. 00000132 - 60х13 см 

Арт. 00000134 -100х13 см 

Арт. 00000145 -  40х13 см 

Арт. 00000146 -  60х13 см 

Арт. 00000148 - 100х13 см 

Состав: волокна - 100% акрил, подкладка - полиэстер. 

Акриловая насадка обладает электростатическими 

свойствами, хорошо удаляет и собирает пылевые 

загрязнения с пола, наэлектризованных поверхностей.  

Держатель 

 
Держатель и крепление к ручке сделаны из полипропилена.  

Корпус держателя сделан из оцинкованного металла.  

Рекомендуется использовать вместе с алюминиевой  

телескопической ручкой диаметром – 25мм.  

Состав: 100% хлопок, подкладка - хлопок. 

Хлопковая насадка обладает высокими 

абсорбирующими и впитывающими  свойствами.  

Алюминиевая 

телескопическая ручка – 

регулируется по длине от 97 мм 

до 184 мм, что делает уборку 

очень удобной и простой.  

Две зоны удержания ручки 

сделаны из полипропилена. 

  

Арт. 00001044   D-25 мм,  

вес – 480г. 

Алюминиевая 

телескопическая ручка 

Протирка поверхностей 

Предназначена для уборки пыли с полов, стен,  потолков.  

Держатель металлический  

 
Держатель полностью делан из оцинкованного металла.  

Рекомендуется использовать вместе с алюминиевой  

телескопической ручкой диаметром – 25мм. Но также 

может крепиться под металлическую ручку с креплением 

для сквозных отверстий любого диаметра от 20 мм до 25 

мм.  

Арт. 00000811 - 40х9 см. 

Арт. 00000812 - 60х9 см 

 

 

Акриловая насадка 
Крепления - шнурок 

Арт. 00000261 -  40х13 см 

Арт. 00000262-  60х13 см 

Арт. 00000264- 100х13 см 



Салфетки для влажной уборки и полировки 

Салфетка Фри  
Для одноразового использования в туалетной комнате  

Салфетка состоит из  волокон вискозы 70%, полипропилена 20% и 10% 

полиэстера. Вискоза обладает  антибактериальными свойствами, 

волокна полипропилена хорошо отчищают загрязнения. 

Использование:  

Салфетка представлена в двух вариантах цветов красного и желтого 

цвета. Салфетки красного цвета используются для уборки зон с высоким  

риском заражения (писсуары, унитазы), салфетка желтого цвета 

предназначена для  мытья кафельной плитки, чистки раковин  и  

сантехнических кранов в ванных комнатах. После использования – 

выбрасываются. 

 

Вес  - 130 г. на м2  

Размер – 38х40 см. 

Салфетка Мульти  
Для уборки загрязненных поверхностей на кухне, в ресторанах, за барной стойкой 

Состав: вязанная микрофибра  

Вес  - 250 г. на м2  

Размер – 40х40 см. 

 

Салфетка представлена в четырех вариантах цветов: красного , 

желтого, синего и зеленого цветов.  

Свойства:  высокие абсорбирующие свойства -  впитываемость 400%,  

эффективно собирает и  удерживает мелкие частички грязи с 

поверхности. 

Использование: в сухом виде  предназначена для полировки  гладких 

поверхностей.   

Во влажном – для оттирки сложных загрязнений на любой поверхности. 

Уход: не замачивать со смягчителями воды и кондиционерами.  

Стирать при температуре  - 90 градусов. 

Салфетка Силки 
Для уборки пыли в гостиничных номерах 

Состав: прессованная микрофибра. 

Вес  - 170 г. на м2  

Размер – 30х40 см. 

Салфетка представлена в двух вариантах цветов:  синего и зеленого . 

 

Свойства:  высокие абсорбирующие свойства, впитываемость 400%,  

отлично собирает и  удерживает мелкие  частички пыли и грязи.  

Не оставляет разводов и ворса после протирки. 

Использование: в сухом виде  предназначена для полировки  гладких 

поверхностей.   

Во влажном – для оттирки сложных загрязнений на любой 

поверхности. 

Уход: не замачивать со смягчителями воды и кондиционерами.  

Стирать при температуре  - 90 градусов. 

Протирка поверхностей 

Салфетка Стил 
Для оттирки  металлических, керамических поверхностей 

Использование:  

Салфетка подходит для очистки блестящих и гладких поверхностей:  

хромированных, стальных, керамических изделий , отчищает   различные 

налеты и солевые отложения.  Может использоваться в душевой или в 

бассейне для оттирки хромированной или металлической сантехники, 

поручней на лестницах и т.д. 

 

Салфетка мягко,  эффективно  и бережно очищает поверхность без 

использования химических средств. 

 

Стирка в машинке при максимальной температуре – 90 град. При стирке не 

использовать смягчители воды. 

Салфетка состоит из микрофибры, 

полученной из волокон полиэстера (66%),  

полиамида (14%) и полиуретана (20%) . 

Волокна полиуретана обладают очень 

высокой прочностью и износостойкостью, а 

также устойчивы к воздействию различных 

масел и жиров. Волокна полиэстера оттирают 

и собирают частички грязи и более сложные 

отложения с протираемой поверхности.  

Вес  - 285 г. на м2  

Размер – 35х40 см. 

Салфетка Профи 
Для оттирки и начистки поверхностей из стекла 

 

 

Вес  - 100 г. на м2  

Размер – 38х40 см. 

Использование:  

Для ресторанов  и баров – натирка бокалов, фужеров, посуды,  и других 

изделий из стекла.  

 

Стирка в машинке при максимальной температуре – 90. При стирке не 

использовать смягчители воды. 

Салфетка сделана из нетканной  

ультрамикрофибры состоящей из волокон 

полиэстера и полиамида.  Ультратонкие 

волокна полиэстера вычищают  и собирают 

мелкие частички жира, а волокна полиамида 

собирают влагу, и одновременно 

подсушивают поверхность.  Поэтому данная 

салфетка подходит для мягкой очистки и 

натирки посуды, бокалов  и других 

стеклянных  поверхностей без использования 

моющих средств. 



Арт. 00001831B 

20л. 35х65см. 
Арт. 00001831V  

20л. 35х65см. 

Цветная система кодировки 

Предназначена для соблюдения высоких стандартов гигиены; 

Позволяет предотвратить перекрестное загрязнение Многоразовое использование салфеток 

Одноразовое использование салфеток 

Салфетки  синего 

цвета используются 

для протирки мебели, 

столов, шкафов в 

гостиничных номерах  

Салфетки  зеленого 

цвета используются в 

зоне приготовления 

пищи, подачи, 

протирки столов в 

кафе и ресторанах. 

Салфетки  желтого цвета 

используются для 

последовательной протирки 

кафеля, крана, раковины     

и пола в туалетной комнате. 

После использования 

выбрасывается. 

Салфетки  красного  цвета 

используются для 

последовательной протирки  

унитаза  или писсуара в 

туалетной комнате. 

После использования 

выбрасывается. 

Мешки для стирки салфеток многократного использования 

Протирка поверхностей 



Инвентарь для оттирки 

Скребки 

Арт. 00008555 – 25 см 

Арт.00008550 

Вес – 120г. 

Скребок Бест 
предназначен  для удаления и очистки твердых 

загрязнений различного рода с поверхности полов  

–  плитки, камня, линолеума, а также со стеклянных 

поверхностей. 

Скребок оснащен удобной пластиковой ручкой, на 

которую фиксируется металлическое лезвие. 

Предусмотрена крышка для лезвия, в целях 

исключить повреждения лезвия и окружающих 

предметов при хранении или транспортировке. К 

данному скребку устанавливаются лезвия из стали. 

Арт. 00008580. 

Лезвие для скребка Best  

Оттирка сложных загрязнений 

Губка с абразивом Экстра 

Арт. ТСН803000 

Состав: 

Спонж: 100%  полиуретан,  

Абразив: 100% полиэстер  

Вес  – 170г. 

Размер – 14х9,5х3,5 

 

Экстра абразив предназначен для 

оттирки жировых загрязнений  на 

кухне и т.д 

Подходит для любых поверхностей. 

 

Держатель Терфир  
 

Предназначен для работы  

в сочетании с абразивными 

губками для оттирки  

поверхностей с различной 

степенью загрязнения. 

Состав – полипропилен. 

 

Арт. 00008701 – 23х10 см. 

Вес – 230г. 

 

Белый мягкий абразив полирует 

поверхность и удаляет слабые 

загрязнения без 

повреждения поверхности. 

Арт. 00008710 – 24,5х12х2. Вес – 104г. 

 

Зеленый и черный абразивы предназначены для оттирки сложных загрязнений с 

неделикатных поверхностей. Например, кафеля, плитки, полов, плинтусов. Могут  

использоваться с различными химическим средствами. 

Коричневый  абразив (средней 

жесткости) оттирает более сложные 

загрязнения не  повреждая 

поверхности. 

Арт. 00008711 – 24,5х12х2. Вес – 105г. 

 

Арт. 00008712 – 24,5х12х2. Вес – 106г. Арт. 00008713 – 24,5х12х2. Вес – 108г. 

Абразивы с различной степенью жесткости для держателя Терфир  

(полиэстер) 

Бест 

Скребок Хендлей Скребок Клип 

Карманные скребки предназначены  для удаления  

твердых загрязнений различного рода с 

небольших  поверхностей. 



Система Клин Гласс с насадками 

Новая инновационная эргономичная 

ручка из полиамида с липучками для 

насадок, позволяет быстро, не 

оставляя разводов,  очищать изделия 

из стекла, стали, хромированные и 

металлические поверхности, зеркала, 

а также  гладкие поверхности полов из 

кафеля. 

 

Удобство и простота  использования 

поможет вам сократить время и 

деньги, потраченное на качественную 

мойку стекол и зеркал. 

Рекомендуется для уборки больших 

площадей. 

Микроблю  Арт. 00000729 – 30х13см 

Арт. 00008702 – 28х8см 

Вес – 165г. 

Клин Гласс Арт. 00000734 – 30х13см 

Клин  Гласс  – 

 
состоит из тонких волокон 

микрофибры. Предназначена для 

мытья зеркал, окон,  стекол, стальных 

и хромированных поверхностей 

больших помещений.  Не оставляет 

ворса и разводов. 

Микроблю – 

 
состоит из волокон микрофибры, 

состоящей из полиэстера и  полиамида. 

Предназначена для полировки кафеля, 

керамики и гладких полов.  

Сменные рамки с 

липучками  

Очистка зеркал  и стекла 

Очистка металлических поверхностей 

Ведро для сменных насадок   

Арт. 0B003255 – 36х16х24 см 

Системы для мытья окон 



Щетки и сгоны в сборе 

Щетка с поворотной ручкой  

Насадка: полиамид – 20%, 

акрил – 80% 

 

Арт. 00008201 – 35см 

Арт. 00008202 – 45 см 

Щетка для мытья окон в сборе 

Щетка с поворотной ручкой  

Насадка: микрофибра 

 

Арт. 00008226 – 35см 

Арт. 00008227 – 45 см 

Щетка с фиксированной  

ручкой  

Насадка: микрофибра   

с абразивом – для 

оттирания сухих и сложных 

загрязнений 

 

Арт. 00008281 – 35см 

Арт. 00008282 – 45 см 

Арт. 00008283 – 55 см 

Ведро для мытья окон с отжимом 20 л.  

Материал – полипропилен.  

Арт. 00002907 

54,5х25,5х32 см. 

 

Рекомендуется для полоскания шубки  и удаления влаги с нее 

перед мытьем окна. 

Ведро подходит для работы с щетками размером 35 и 45 см. 

 

Сгон с  фиксированной 

ручкой 

 

Арт. 00008042 – 35см 

Арт. 00008044 – 45 см 

Сгон для удаления влаги с окон в сборе 

Сгон с  поворотной ручкой 

 

Арт. 00008002 – 35см 

Арт. 00008004 – 45 см 

Резинка для сгон 

 

Арт. 00008167 – 72см 

Арт. 00008150 – 92 см 

Поворотные держатели могут использоваться с 

алюминиевой телескопической ручкой и 

переходником.  

Алюминиевая 

телескопическая ручка – 

регулируется по длине от 97 мм 

до 184 мм, что делает уборку 

очень удобной и простой.  

Две зоны удержания ручки 

сделаны из полипропилена. 

  

Арт. 00001044   D-25 мм,  

вес – 480г. 

Переходник к алюминиевой 

телескопической ручке 

Для крепления сгона и щетки 

с поворотными ручками. 

  

Арт. 00008543  

Вес – 150г.   

Системы для мытья окон 



Щетки для уборки внутри помещений и на улице 

Арт. 00005555 -132,5 см. 

. 

Мари  

 
Благодаря угловой форме щетки  

и жесткости полипропиленовых  

волокон,  данная щетка  используется  

для уборки  улиц, тротуаров, ступеней.  

Состав:  

Материал щетки : полипропилен. 

Ручка – дерево. 

Вес щетки с деревянной 

рукояткой – 850г. 

Щетки с ворсом из ПВХ 

   
Используется для качественной сухой уборки как 

внутри помещений, так и на улице. Щетка из 

ПВХ рекомендуется для подметания  покрытий 

из асфальта, бетона  и других неровных 

поверхностей.  Рекомендуется использовать с  

регулируемой по длине телескопической 

алюминиевой ручкой.   

Для сбора сора  на улице рекомендуется  

использовать металлический совок. 

Совок и щетка «Клип и фло» 

Система сбора сухого мусора внутри помещения. 

Благодаря заостренной форме щетины,  

данная щетка предназначена для тщательного сбора мелкого 

мусора из углов и узких проёмов помещений.  

Рекомендуется  в использовании  пластиковым совком с 

резиновым  профилем, который улучшает сбор мусора .  

Размер совка: 28х29х85, вес – 500г. Материал  совка – 

полипропилен, ручка – алюминий. 

Размер щетки: 23х94см, вес – 300г. 

Совок 

Арт. 00005640 

33х36х76 

Вес – 950г 

Система для сбора мусора 

Арт. 00005500 - 35 см 

Вес – 500г. 

Материал волокон ПВХ,  

Материал держателя –  

Полипропилен. 

Используется с  

полипропиленовой ручкой,  

усиленной в местах удержания. 

  

Арт. 00001081В 145 см; 

Диам – 25мм, 

Вес – 530г. 



Система для сбора смешанного мусора   
- предназначена для локальной уборки помещений в ресторанах, кафе 

Би флай и Би флай плюс 

Описание: 
B-Fly новая система  уборки предназначена для сбора 

любого типа мусора,  в том числе пролитых  жидкостей. 

Идеальна для баров, ресторанов, буфетов, продуктовых 

магазинов, и других мест с кафельным и гладким 

покрытием пола. 

Совок  и сгон легко моется, эффективно собираются 

отходы в сменный пакет для мусора. 

Данная система избавляет от контакта  рук  с мусором , и 

неприятными запахами, в отличии от обычной ведерной 

системы для локального сбора мусора. 

Би флай. Арт. 00005645 

Би флай плюс. Арт. 00005647 

Ручка – алюминий,  

совок - пластик 

Арт. S020100 – 50х60см 

Материал - ПВХ 

Пакеты для совка B-Fly – 10 шт.  

Система для сбора мусора 



Сгон для удаления влаги 

Сгон для пола с неопреновым лезвием 
 

Лезвие сгона сделано из мягкого, эластичного материала – неопрен, который плотно прилегает к 

убираемой поверхности, что позволяет делать уборку качественно и быстро. Наиболее эффективна 

уборка воды на твёрдых поверхностях из плитки, кафеля, линолеума и т.д. Допускается 

использование указанного сгона также и вне зданий (парадные зданий, на автомойках, на открытых 

площадках, уложенных плиткой, бассейнах).  

 

Белое лезвие сгона, как правило, используются в здравоохранении или в  помещениях  с высокими 

санитарными требованиями. 

 

 

Размеры: 35 см, 45 см, 55 см, 75 см. 

Цвета: красный, белый, зеленый с белым лезвием; красный, синий, зеленый, желтый с черным 

лезвием. 

Влажная уборка полов 

Сгон для пола с каучуковым лезвием 
 

Сгон для пола предназначен для качественной уборки воды. За счет наличия универсального  

каучукового скребка идеально подходит для   очистки полов и поверхностей с большим количеством 

жидкости, например, бассейны, душевые.  Благодаря уникальному основанию и лезвию сгона, вода 

выталкивается вперед, что делает уборку более качественной и быстрой. 

 

Может быть стерилизован при температуре до 120 градусов, потому также используется в  местах с 

особыми санитарными требованиями, например на кухне в ресторане. 

Используется с полипропиленовой ручкой, усиленной в местах удержания, и которая также может 

стерилизоваться в автоклаве при температуре 121С.  

Алюминиевая телескопическая ручка с двумя зонами удержания 

Полипропиленовая ручка с усиленными зонами удержания 



Арт. 00001900 

Система влажной уборки полов с помощью мопов 

Арт. 00001907 

Арт. 00001908 

Арт. 00001905 

Держатель для прошитых мопов 
материал – полипропилен.  

Рекомендуется использовать с 

алюминиевой телескопической ручкой.  

Ведро для отжима 

Влажная уборка полов 

Данная система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной системой уборки 

(тряпки и швабры), а именно: 

- сокращается время для уборки помещений: за счет того, что отжим и полоскание 

мопа производится с помощью специальных ведерных систем; 

-  улучшается качество уборки за счет специальных материалов, из которых сделаны 

мопы.  

Мопы различны по весу, легко стираются, держат форму, обладают антибактериальными 

свойствами. В зависимости от типа крепления бывают прошитыми и с пластиковыми 

креплениями. 

Существует два типа соединения  мопа с ручкой: 

1) С помощью специального пластикового держателя. Моп имеет более плоскую 

форму и подходит для отжима в ведрах с роликовыми системами.  

2) Резьбовое соединение – форма мопа круглая, нити прикреплены к пластиковому 

держателю.  Для отжима используется  ведро  с  насадкой для данного отжима.  

Данная система очень экономичная и предназначена для быстрой уборки 

небольших помещений.  

Алюминиевая 

телескопическая ручка – 

регулируется по длине  

от 97 мм до 184 мм,  

Арт. 00001044    

диам.- 25 мм,  

Вес – 480г. 

Моп может крепиться  

к алюминиевой  

телескопической ручки с  

помощью специального  

соединения из полипропилена 

Арт. 00008543 - 25мм 

Вес – 150г. 

 

Пластиковая ручка  

с резьбой  

Арт. 00001035 – 130см 

Вес – 190г 

Алюминиевая  

ручка с резьбой  

Арт. 00001043 – 140см. 

Вес – 200г. 

Или к ручкам с резьбовым соединением. 

Ведро для отжима 

прошитых мопов 



Прошитые мопы 

Нетканный моп (50% вискозы и 50% целлюлозы)  
 

Целлюлоза: натуральное волокно, которое при уборке  не оставляет разводов, ворсов; экологичное, обладает антибактериальными 

свойствами. 

Вискоза: обладает формоустойчивостью, гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, не электризуется; вискоза, как и целлюлоза,  

относится к так называемой группе «зеленого материала», последующая утилизация которого не представляет  опасности  для окружающей 

среды.  

 

Рекомендуется для уборки гладких полов. Материал обладает высокими абсорбирующими свойствами и способен впитывать в 5 раз 

больше своего веса. Уборка с помощью данного мопа наиболее эффективна и экономична по сравнению с традиционными средствами 

уборки.  Волокна  вискозы обладают более  высокими абразивными (вычищающими) свойствами  по сравнению с хлопковыми изделиями, и 

поэтому для уборки требуется меньшее количество времени и химических средств. 

 

Инструкции по уходу:  Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и 

дезинфицирующих сред; стирать при температуре не выше 40 С, желательно, в специальных полиэстеровых мешках. 

 

Вес:  250г.  

Варианты: без прошивки (рекомендуется для мытья полов больших помещений с минимальным количеством мебели, например, коридоры) 

или с прошивкой (прошивка обеспечивает сохранность формы мопа во время уборки, что позволяет избежать запутывания волокон мопа с 

другими предметами). 

Арт. 00001774 

Арт. 00001704 

Арт. 00001754 

Арт. 00001714 

Влажная уборка полов 

Арт. 00001745 

Моп из микрофибры (80% полиэстер,  20% полиамид) 
 

Волокна  микрофибры глубоко проникают в очищаемую поверхность и хорошо ее оттирают. Уборка с помощью данного мопа очень 

эффективна и экономична. 

Рекомендуется для уборки различных помещений со средней  и высокой  степенью загрязнения . 

 

Инструкции по уходу: Перед стиркой рекомендуется вымочить в холодной воде для удаления частичек пыли и сора. Не замачивать с  

химикатами,  таким и как  хлор и гипохлорид. 

Не использовать щелочные реагенты при  Ph >11.  Стирать  при  температуре не выше – 90С.  

Не сушить в  машинах. 

Не использовать смягчители для воды, так как они «засоряют» поры микрофибры.  

Вес:  300г.  

Арт. 00001730 

ТНТ Моп  (65% вискоза, 35% - полиэстер). 

 
Благодаря добавлению волокон полиэстера, данный моп очень прочный и износостойкий,  обладает антистатическим эффектом, хорошо 

сохраняет форму после стирок. Материал обладает высокими абсорбирующими свойствами и способен впитывать до 1 литра жидкости.  

 

Возможно использование зонах с особыми санитарными требованиями. 

 

Инструкции по уходу:  можно замачивать с химическими средствами, согласно инструкции, указанной в моющем средстве. Стирать при 

максимальной температуре  30 С.  

 

Вес:  280г. 



Арт. 00001890 

TNT  Mop  (65% вискоза, 35% - полиэстер). 

 
Рекомендуется для уборки различных помещений с  гладкими полами. 

Материал обладает высокими абсорбирующими свойствами и способен впитывать в 5 раз больше своего веса.  Материал мопа очень  

прочный и износостойкий,  благодаря добавлению в него полиэстера.  Данный моп очень экономичный. 

 

Инструкции по уходу:  можно замачивать с химическими средствами, согласно инструкции, указанной в моющем средстве. Стирать при 

максимальной температуре  30 С.  

Вес:  280г. 

 

Полиэстер – синтетический материал, который обладает высокой прочностью и износостойкостью, хорошо сохраняет форму. Полиэстер 

добавляет прочность  материалу и обеспечивает  антистатический эффект. 

Свойства вискозы –  высокая гигроскопичность; не электризуется; вискоза, как и целлюлоза,  относится к так называемой группе 

«зеленого материала», последующая утилизация которого не представляет  опасности  для окружающей среды.  

Арт. 00001892 

МИ-МО (Микрофибра) 

 
Рекомендуется для уборки и оттирки  гладких полов больших помещений в местах с высокой проходимостью  и отсутствием большого 

количества мебели на полах.  

 

Волокна  микрофибры глубоко проникают в очищаемую поверхность и хорошо ее оттирают. Микрофибра  обладает высокими 

абразивными свойствами  по сравнению с другими изделиями, и поэтому для уборки требуется меньшее количество времени ,  а также 

химических средств. 

Инструкции по уходу: не использовать щелочные реагенты при Ph <11.  Желательно стирать в специальных сумках (мешочках), 

максимальная температура 60 град.  

Не сушить в  машинах. 

Не использовать смягчители для воды, так как они «засоряют» поры микрофибры. Перед стиркой рекомендуется вымочить в холодной 

воде для удаления частичек пыли и сора.  

Вес - 220г. 

Мопы на пластиковом держателе 

Моп Фури  (100% хлопок). 

 
Рекомендуется для уборки гладких и шероховатых полов небольших помещений. Хорошо впитывает влагу. 

 

Инструкции по уходу: не использовать щелочные реагенты при Ph <11, не сушить в машинах для сушки, не отбеливать, максимальная 

температура стирки   - 50 град.  

 

Вес:  220 и 280г. 

 

Влажная уборка полов 

Арт. 00001867 – 220г 

Арт. 00001868 – 280г 

 

 



Мопы на пластиковом держателе 

Моп нетканный (вискоза – 50% и  целлюлоза – 50%)  

 

Рекомендуется для уборки различных помещений со средней  и высокой  степенью загрязнения. 

Материал обладает высокими абсорбирующими свойствами и способен впитывать в 5 раз больше своего веса. 

Моп очень легкий и прочный,  сопротивляем к агрессивным химикатам, таким как  хлор и гипохлорид. 

Инструкции по уходу:  не замачивать, не использовать щелочные реагенты при Ph <11. Рекомендуется стирать 

при температуре не выше 40 град, желательно в специальных  мешочках для машинной стирки. 

 

Вес:  160г. 

 

Моп крепится к алюминиевой или пластмассовой ручке с винтовым наконечником, или к  телескопической ручке 

с дополнительным резьбовым соединением . 

 

Доступен в трех вариантах цветов: синий, зеленый и белый.  

 

Описание материала.  

Целлюлоза:  не оставляет разводов и ворсов, но самое уникальное свойство целлюлозы  - ее природные 

антибактериальные свойства,  которые препятствуют размножению бактерий и неприятных запахов. 

 

Вискоза – из всех искусственных волокон вискоза самое «естественное», так как изготавливается из 

целлюлозы. Обладает формо-устойчивостью, гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, не электризуется; 

вискоза, как и целлюлоза,  относится к так называемой группе «зеленого материала», последующая утилизация 

которого не представляет  опасности  для окружающей среды.  

Арт. 00001871 

Арт. 00001872 

Арт. 00001870 

Влажная уборка полов 

Арт. 00001835 – 70л. 60х80 

Мешки для машинной стирки мопов, плоских насадок, салфеток. 
 

Материал – 100% полиэстер.  

Максимальная температура стирки 90°С.  

Арт. 00001832B - 50л. 50х70 см  

Арт. 00001832R - 50л. 50х70 см  

 

 

Арт. 00001831B - 20л. 35х65 см 

Арт. 00001831R - 20л. 35х65 см 



Вет-систем для профессиональной влажной уборки полов 

Держатель для 

профессиональной влажной 

уборки - 
 

Система идеальна для 

профессиональной и эффективной  

протирки полов, стен, потолков, 

лестниц  и т.д. 

Очень эффективна, удобна и 

экономична по сравнению с 

традиционными системами уборки.  

Система блокировки 

позволяет закрепить 

держатель насадок  в 

нужном положении, что 

делает более удобной 

уборку стен и потолков. 

1. Зажимы позволяют 

крепко и плотно  

прикрепить плоскую 

насадку к держателю. 

2. Держатель 

защелкивается в рабочее 

состояние вертикальным 

надавливанием рукоятки.  

3. Для отжима или снятия 

мопа достаточно  слегка 

надавить на желтую 

кнопку. 

4.  Для того, чтобы 

заблокировать 

подвижность 

соединения, 

необходимо поднять 

вверх зеленую кнопку. 

Арт. 00000868Y – 40х11 см 

Вес – 600г. 

Влажная уборка полов 

Рекомендуется использовать  

с алюминиевой телескопической ручкой 



Плоские насадки для профессиональной уборки 

Микрориччио 
 

Плоская насадка из микрофибры, петельчатой вязки 100% полиэстер для цветных мопов, 90% 

полиэстера и 10% полиамида для белой насадки (волокна полиамида дешевле, но при этом 

позволяют волокна становятся более износостойкими) . 

Согласно результатам проведенного теста, мопы Microriccio удаляют  более 90% различных 

бактерий с гладких поверхностей и линолеума. (Данный тест проводился в частной 

лаборатории Италии Biolab S.p.A. Vimondrone (MI); TEST 2008/96) 

 

Благодаря петельчатой структуре, моп хорошо отжимается и впитывает воды более чем в 2 

раза больше, чем их вес.  

Подходит для уборки больших помещений с гладкими полами – кафель, линолеум, паркет.  

 

Вес – 165г. 

Позволяет впитывать 350 г воды.  

Количество стирок : 400-450.  

 

Бережный уход позволит увеличить срок эксплуатации данного мопа.  Петли Микрориччио  

очень цепкие,  поэтому  рекомендуется использовать мягкий роликовый отжим.  

 

Рекомендации по уходу: не использовать щелочные реагенты при Ph <11.  Желательно 

стирать в специальных сумках (мешочках), максимальная температура 90.  

Не сушить в  машинах  для сушки.  

Не использовать смягчители для воды, так как они «засоряют» поры микрофибры. Перед 

стиркой рекомендуется вымочить в холодной воде для удаления частичек пыли и сора.  

Арт. 0B000694MB – 40х13 см 

Арт. 0G000694MG – 40х13 см 

Арт. 0R000694MR – 40х13 см 

Арт. 0V000694MV – 40х13 см 

Микроблю 

 
Состоит из микрофибры ( 85% полиэстер, 15% полиамид). 

Используется в сухом виде для полировки гладких полов, во 

влажном - для уборки и оттирки гладких полов в небольших 

помещениях. 

 

Вес  - 100г.  

Позволяет впитывать 200 г воды.  

Количество стирок : 400-450.  

Рекомендации по уходу: те же, что и для Микрориччио. 

 

Арт. 0B000695 – 40х13 см 

Влажная уборка полов 



Микросейф 
 

Состоит на 70%  микрофибры с добавлением волокон полипропилена (30%). 

Волокна полипропилена обладают упругостью и прочностью, поэтому данная насадка рекомендуется для 

уборки нескользящих  полов,  для уборки сложных загрязнений, таких как жиры, грязь, высохшие сладкие 

жидкости.  

Волокна полипропилена оттирают сложные загрязнения, а микрофибра, в свою очередь, собирает грязь  и 

полирует поверхность.  

Данная насадка устойчива к плесени, бактериям,  появлению неприятных запахов. 

 

Вес  - 100г.  

Максимально количество стирок : 200.  

Рекомендации по уходу: не использовать щелочные реагенты при Ph <11. Не использовать 

хлорсодержащие химикаты. Желательно стирать в специальных сумках (мешочках), максимальная 

температура 90.  

Допускается сушить в машинах при низкой температуре.  

Не использовать смягчители для воды, так как они «засоряют» поры микрофибры.  

Арт. 00000696 – 40х13 см 

Моп Трио 

 
Моп состоит из трех различных волокон (микрофибра + полиэстер + хлопок), обозначенных разными цветами, 

и обладающие разными физическими свойствами, наделяя насадку особой функциональностью. 

  

Волокна микрофибры распределены по окружности  мопа,  и во время мытья полностью собирают  и оттирать 

различные виды загрязнений. Волокна полиэстера позволяют лучше скользить по протираемой поверхности, 

делая уборку легкой и приятной, Волокна хлопка,  находящиеся в центре насадки, и обладающие высокими , 

поглощаемыми воду, свойствами,  равномерно распределяют ее на поверхности, что позволяет  промыть 

большую площадь, не смачивая моп, тем самым сокращая время уборки и  оставляя при этом качество на 

высоком уровне. 

  

Данная насадка идеальна для частой и быстрой протирки различных полов с высокой проходимостью, 

например, холлы гостиниц, рестораны, кафе и т.д.  

 

Вес  - 150г.  

Количество стирок : 300.  

Рекомендации по уходу: не использовать щелочные реагенты. 

Не использовать хлорсодержащие химикаты.  Стирать в мешочках, предназначенных для машинной стирки, 

максимальная температура 90.  

Допускается сушить в машинах при низкой температуре.  

Не использовать смягчители для воды, так как они «засоряют» поры микрофибры.  

Арт. 00000485 – 40х13 см 

Плоские насадки для профессиональной системы Влажная уборка полов 



Ведро с роликовой системой отжима Скузи  

1. Ведро с двумя емкостями 

для чистой воды 
2. Отжим с помощью нажатия 

педали. Вращающиеся ролики 

позволяют легко отжимать мопы 

различной толщины. 

3. Полоскание 

Новое эргономичное ведро с роликовым отжимом 
Материал – полипропилен, объем – 15 литров. 

 

- Удобно в использовании. 

- При полоскании и отжиме насадок отсутствует 

необходимость наклоняться, так как отжим управляется 

нажатием педали (рычага). 

- При отжиме, расстояние между роликами может 

регулироваться, что позволяет отжимать мопы и насадки 

различной толщины.  

- Две, разделенные между собой, емкости для воды 

позволяют реже менять воду для полоскания  и 

использовать моющие средства. 

-   Ведро доступно с колесной базой. 

-   Очень экономичное по сравнению с существующими 

ведерными системами с отжимом. 

-  Доступно в четырех вариантах цветов: красный, синий, 

желтый, зеленый. 

Арт. 0B006410 – 30х46х35h 

Арт. 0V006415 – 30х46х41h Система доступна с  колесами  

Влажная уборка полов 

Подходит для отжима плоских 

насадок и прошитых мопов. 

Удобно транспортировать в 

уборочной тележке Мейджик 



Ведро для отжима и дезинфекции мопов и плоских насадок 

Размер:  32х52х27 Размер: 32х52х35 

Ведро для отжима и дезинфекции Джим 
 
Материал – полипропилен; 

Объем: 28 литров. 

Ведро предназначено для полоскания и отжима плоских насадок, также его можно использовать  

для дезинфекции с химическими средствами.   

Можно транспортировать в уборочных тележках  Мейджик Лайн и 

Грин Лайн  

Влажная уборка полов 

Арт. 00005250 28х43х33 

- 14 литров 
Арт. 00005271  30х35х30 

12 литров 

Арт. 00005041  27х36х28 

14 литров 

 

Ведро Фокс 8+6 литров 
- состав: полипропилен.  

Двух ведерная система предназначена для уборки полов 

с моющими и дезинфицирующими средствами.  

При желании, отжим можно снять. 

Ведро Изи Ведро Пит 

Можно транспортировать  

в уборочной тележке Ник 

- состав: полипропилен.  

Ведра предназначены для отжима мопов 220г и 280г. Отжим 

при желании можно снять. Ведра удобно транспортировать 

в уборочной тележке Ник.  



Уборочные тележки  Ник Уборочные тележки 

Тележка Ник с ведром 14 литров для  

отжима мопов , полиэстеровым  мешком   

20л для сбора сухого мусора и подставкой  

для двух ведер по 4 литра. 

К ручке с помощью держателя может  

крепиться система Би-Флай для сбора  

влажного мусора, а также держатель  

для бумажного полотенца. 

Тележка Ник с ведром 18  литров  

И роликовым отжимом.  

Ведро разделено на две секции   

для добавления дезинфицирующих и  

моющих средств. Со стороны ручки  

имеется подставка для моющих средств.  

К ручке может крепиться система  

для сбора мусора, различные держатели. 

Тележка Ник Плюс доступна с ведром  

25 литров и плоским механическим отжимом, 

полипропиленовым мешком на 50 литров  

для сбора различных отходов,  

держателем для бумажного полотенца и  

подставкой для двух ведер (4 л).  

Также имеется отдельная подставка  

для моющих средств. 

Аксессуары 

Арт. 00001831B – 20л.  

Материал –полиэстер.  

Можно стирать при t- 90С,  

а также дезинфицировать  

с помощью агрессивных  

моющих средств 

Арт. 00003618 - 50л.  

Полипропиленовый  

мешок для сбора  

пищевых отходов. 

Арт. S070100 –  

Держатель для мешков,  

материал – полипропилен. 

Арт. S030305 –  

Держатель для двух  

4-х литровых ведер,  

материал  

– полипропилен. 

Арт. S070255 –  

Держатель для бумаги,  

материал – 

полипропилен. 

Арт. 00003361 - красное 

Арт. 00003362 - синее  

Ведро 4 л, материал  

– полипропилен. 

Возможно собрать индивидуальную тележку 



Уборочные тележки  Ник Плюс Уборочные тележки 

Тележка Ник плюс  

Возможна комплектация  двумя пластиковыми  

ведрами 15 л и 25 л. ; пластиковой или металлической ручкой;  

а также с плоским механическим или роликовым отжимами. 

Тележка Ник плюс  

Может использоваться с полипропиленовым мешком 120л.;  

ведром 28 литров с роликовым отжимом  и подставкой под два пластиковых ведра  4л.  

для уборки зон с повышенными санитарными требованиями. 

Пластиковую подставку можно использовать для транспортировки различных ведерных  

систем, например для  дезинфекции или мытья окон. 

К пластиковой ручке могут крепиться  держатели для различного уборочного инвентаря. 

Арт. S030305 –  

Держатель для двух  

4-х литровых ведер,  

материал - 

полипропилен. 

Аксессуары 

Арт. 00003646–120л  

Мешок для мусора,  

материал–полипропилен. 

Арт. s070149  

Крепление для мешка  

с крышкой. материал– 

полипропилен. 

Арт. S070143 –  

Подставка,  

материал - 

полипропилен. 

Арт. 00003320–  

Держатель для ручки. Крепится  

к  пластиковой ручке тележки. 

материал - полипропилен. 

Арт. 00003583–  

Держатель для ручки. Крепится 

к пластиковым корзинам. 

материал - полипропилен. 

Возможно собрать индивидуальную тележку 

Арт. 00003343–  

Крючки. Крепятся 

к пластиковым корзинам. 

материал - полипропилен. 



Универсальные уборочные тележки  Мейджик Уборочные тележки 

Арт. 00003326 –  

Держатель для  

алюминиевой ручки – 

26 мм. 

Аксессуары 

Арт. T090783–40л  

46,5х37,5х35 

Пластиковый ящик,  

Арт. Т09074100  

43х51 см. 

Дополнительная колесная  

база для пластиковых мешков  

или ведерных систем 

Арт. 00003346 –  

Держатель – крючок. 

Возможно собрать индивидуальную тележку 

Арт. T0908400–66х52см  

Малая база. 
Арт. T0907400–91х52см  

Большая база. 

Арт. T090782–22л  

46,5х37,5х17 

Пластиковый ящик с ключиком  

Благодаря дополнительной (съемной)  

колесной базе удобно транспортировать  

Инвентарь для сбора мусора.  



Опен Ап 90л. 

Контейнер на 90 л, с дверцей для удаления мешка с использованным бельем. 

Система Опен Ап разработана специально для улучшения работы горничных, 

благодаря дверце, которая позволяет вытаскивать мешок без его 

приподнимания, что не требует усилий и предохраняет позвоночник от 

нагрузок.  

Элегантный и модный дизайн позволяет контейнеру сочетаться с любым 

интерьером.  

 

Комплектация Опен Ап: 

- ручка, облегчающая транспортировку, 

- рама, закрепляющая мешки на контейнере,  

- замок защелка на раме для мешков, облегчающий извлечение, 

- 2 бесшумных резиновых колеса (125мм), 

- дверь с двумя фронтальными замками, 

- педаль для открытия крышки. 

Контейнер Опен Ап с открывающейся дверцей Контейнеры 

Опен Ап 45х2 л. 

Благодаря пластиковой вставки, 

Контейнер можно использовать для разделения сбора непищевых отходов. 

Желтое предназначено для сбора полимерных отходов (пластиковые бутылки 

и контейнеры, полиэтиленовые пакеты), синее – для бумажных отходов.  

Используется в ресторанах,  фуд-кортах в торговых центрах, а также при 

уборке гостиничных номеров. 

 

Доступно в белом цвете с белой, синей, красной, зеленой и желтой крышкой. 

Арт. R080790 –  

Вставка  для пакетов 

материал - 

полипропилен. 

Арт. 00005700  

51,5х50х93,5 материал -полипропилен. 



Контейнеры  для сбора мусора Дерби 30(2х15) литров и 

60(2х30) литров. 
 

Контейнеры оснащены специальной пластиковой вставкой для разграничения 

пищевых и непищевых отходов. Удобно для небольших помещений, где не 

предусмотрено устанавливать 2 контейнера. 

 

- Сделаны из ударостойкого полипропилена. 

- Открывается с помощью педали.   

- Округленные углы и плавный контур контейнера позволяет легко 

отмывать загрязнения, не оставляя даже мелких частичек пыли. 

- Идеально для средних и больших помещений, например, гостиничных 

номеров, помещений  приготовления пищи, в различных фаст-фудах, 

барах, кафе.  

- Для разделения  сбора  мусора рекомендуется использовать наклейки , 

указывающие назначение различных непищевых и пищевых отходов. 

 

Контейнер Дерби 30 и 60л. для сбора различного мусора Контейнеры 

Арт. S060124. Наклеивается на контейнеры  

для сбора бумажного мусора: бумаг, газет,  

бумажных пакетов и упаковки. 

Арт. S060126. Наклеивается на контейнеры  

для сбора стекла: бутылок, разбитой  

стеклянной посуды (фужеры, бокалы), 

зеркал, и т.д. 

Арт. S060127. Наклеивается на контейнеры  

для сбора металлических отходов:  

алюминиевых банок, крышек и т.д. 

Арт. S060127. Наклеивается на контейнеры  

для сбора металлических отходов:  

алюминиевых банок, крышек и т.д. 

Арт. S060123. Наклеивается на контейнеры  

для сбора смешанных непищевых отходов:  

разбитая посуда, использованные лампы,  

резиновые перчатки, ручки и т.д. 

Арт. S060125. Наклеивается на контейнеры  

для сбора пищевых отходов:  остатки пищи,  

фруктов и т.д. 

Арт. 00005730  

 2х15л; 50х36х47 

С белой крышкой 

Арт. 00005730  

 2х30л; 50х36х68 

С белой крышкой 

Наклейки для контейнеров для сбора мусора 



Контейнеры  для сбора мусора Дискавери 25 литров предназначен для  

сбора различного мусора в небольших помещениях: гостиничных номерах, кафе, в 

местах приема пищи. 

 

- Сделан из ударостойкого полипропилена. 

- Округленные углы и плавный контур контейнера позволяет легко отмывать 

загрязнения, не оставляя даже мелких частичек пыли. 

- Для разделения  сбора  мусора рекомендуется использовать наклейки , 

указывающие назначение различных непищевых и пищевых отходов. 

- Состоит из различных съемных контейнеров. 

Контейнер для мусора Дискавери  25 л и Сплит 45 л. Контейнеры для мусора 

Дискавери  25 л  

Основной контейнер 

– 16л.,  

предназначен для 

сбора бумажных 

отходов: картонной 

упаковки, салфеток. 

Съемный 

контейнер – 2 л.,  

Для пищевых 

отходов. 

Съемный 

контейнер – 3 л.,  

Для пластиковых 

бутылок, пакетов. 

Съемный 

контейнер – 3 л.,  

Для алюминиевой 

упаковки. 

Контейнеры  для сбора мусора Сплит 45 литров предназначен для  

сбора различного мусора в больших помещениях: гостиничных номерах с большим 

номерным фондом, в зонах отдыха аэропортов, фаст фудах. 

 

- Сделан из ударостойкого полипропилена. 

- Доступен с колесной базой. 

- Может транспортироваться в уборочных и гостиничных тележках. 

- Округленные углы и плавный контур контейнера позволяет легко отмывать 

загрязнения, не оставляя мелких частичек пыли. 

- Для разделения  сбора  мусора рекомендуется использовать наклейки , 

указывающие назначение различных непищевых и пищевых отходов. 

- Контейнеры могут устанавливаться друг на друга.  

- В сборном виде «язычки» , расположенные на верхнем контейнере позволяют 

удерживать крышку нижнего контейнера.  

Арт. S080040  

Объем - 45л. 

Цвет – синий 

Размер – 30х51х31,5. 

Возможно транспортировать  

в тележках Майджик 

Удобно транспортировать,  

благодаря колесной базе 



Тележка для ресторанов и кафе Шелф 

Эргономичная ручка 

Округленная форма ручки 

легко протирается 

Специальное 

отделение для 

небольших 

аксессуаров 

Пластиковое 

основание делает 

тележку легкче и 

транспортабельней. 

Возможно 

алюминиевое 

крепление. 

Тележки Shelf эргономичны, очень просты в использовании;  

- материал пластика пригоден для переработки;   

- быстро собираются и разбираются; 

- очень прочные; 

- легко моются. 

D- 100мм. 

Для 

использова

ния внутри 

помещения 

D- 125 мм. 

Для 

использова

ния на 

улице 

Каждая полочка выдерживает по 50 кг. 

Тележки 



Тележка для уборки посуды Шелф Тележки 

Тележка 2-х секционная 

Арт. 0F003730W  111х50х98 Тележка трех-секционная 

Арт. 0F003700Е  111х50х98 

Ведро для тележки 

Арт. 00005207 

34х25х40 

Тележка используется для сбора грязной 

посуды в общепите с большим количеством  

посетителей.  

Два ведра, крепящиеся по бокам тележки 

предназначены для раздельного сбора 

пищевых и непищевых отходов. 



Гостиничные тележки для горничной Тележки 



Тележки для горничной  Мейджик 

Мэйджик отель - большая база 

Арт. MН900B0T0V00; Размер: 58х105х107 

Рекомендуется  для 

обслуживания 12-15 номеров 

Мейджик отель малая база 

Арт. MН810B0T0V00 Размер: 58х99х107 

Рекомендуется  для 

обслуживания 8-10 номеров 

Мейджик отель – большая база 

с дополнительной  колесной базой для  

транспортировки уборочных систем 

58х147х110 

Аксессуары 

Арт. Т09074100  

43х51 см. 

Дополнительная колесная  

база для пластиковых мешков  

или ведерных систем 

Арт. T590782 –22л  

46,5х37,5х17см 

Пластиковый ящик с ключиком  

Тележки 

Арт. T590730 

54х26,5х12см 

Дополнительная  

корзина для салфеток,  

туалетной бумаги,  

крепится к боковой  

Части  тележки 

Арт. 00003687 

Дополнительная  

корзина для гостевых принадлежностей,  

Устанавливается в верхнюю корзину. 



Гостиничные тележки Грин отель 

Грин отель  
Арт. 0Н003925 

53х159х128h 

Рекомендуется  для обслуживания 15-18  комнат. 

Навес для транспортировки  

белья  и других  

принадлежностей. 

Арт. 00003669 -22 л 

Ящик с креплениями,  

с замком и ключом для 

тележек Грин отель 

Арт. R070440 

Тележки 

Аксессуары к тележкам Грин отель 

Дополнительный 

контейнер для гостевых 

принадлежностей 

Арт. 00003677 – 66х46см 

Пластиковый пакет для 

сбора белья 120 л. 

Арт. 00003650 -22 л 



Грязезащитные поверхности Нотрекс 

Профессиональные пылезащитные напольные покрытия NOTRAX® 

разработаны для: 

 

• Удаления грязи и влаги с обуви. 

• Предотвращения распространения грязи и мусора внутри помещения. 

• Сохранения чистоты в фойе и на лестничных площадках. 

• Снижения риска падения из-за скользкого пола. 

 

До 80% песка и земли попадает в помещение с обуви прохожих. 

Использование напольного покрытия создаёт условия для того, чтобы 

большая часть грязи и пыли оставалась на входе, что существенно снижает 

потребность в уборке  полов. 

 

Правило 4,5 метров 

 

Существует простое правило длины напольного покрытия для 

его эффективного использования: 

• При длине напольного покрытия 4,5  метра каждая нога 

соприкасается с ним минимум 3 раза. 

• 4,5 метра напольного покрытия требуется для 

удаления с обуви входящих большей части пыли и влаги. 

• 4,5 метра может быть разделено на 3 коврика, каждый длиной 

минимум 1,5 метра 

 

Зона 1 первой очищает и задерживает основную грязь с 

обуви. До 40% пыли/влаги удаляется на первых 1,5  м. 

 

 

Зона 2 ( в фойе внутри помещения ) счищает мелкую 

грязь и впитывает до 70% влаги на первых 3 м. 

 

 

Зона 3 завершает процесс сушки. Фактически вся пыль и 

влага удаляется с обуви после 4,5 м. 

Используйте пылезащитные напольные покрытия  Notrax® внутри и 

снаружи помещений, соблюдая правило 4,5 метров для достижения 

большей эффективности системы грязезащиты. 



Грязезащитные поверхности 

Внешние грязевые барьеры должны лежать постоянно, независимо от погоды и 

времени года, они должны “соскабливать” прилипшую грязь к подошве. 

Наружные грязевые барьеры должны быть высокого качества, поскольку они будут 

сталкиваться с большим количеством грязи и влаги, правильно выбрав их, вы сможете 

повысить время службы остальных грязевых барьеров 

564 OCT-O-MAT™ 

 

 

 

 

 

 

• Выпуклые кнопки  

с оборотной стороны  

Коврика обеспечивают  

отличный дренаж, оставляя  

поверхность  чистой и сухой. 

• Большой вес покрытия гарантирует его неподвижность на месте. 

• Дополнительно в наличии алюминиевый  кант со срезанными 

наискось краями  (комплект Alu Ramp Kit™). 

• Общая толщина: 23 мм 

• Вес: 13,3 кг. на м2. 

 

Рекомендованное использование: 

• Снаружи помещений - в зонах с  большим количеством 

проходящих. 

• В свободном расстилании с кантом (комплект Alu Ramp Kit™) или 

помещая покрытие в углублённую  рамку. 

Цвет: 

• Чёрный 

Размеры : 

• 60 см x 80 см, 75 см x 100 см, 

80 см x 12 0 см, 100 см x 150 см 

Аксессуары: 

• Соединители, вставные щёточки, алюминевый кант (комплект 

Alu Ramp Kit™) 

 

599 OCT-O-FLEX™ 

 

 

 

 

 

 

 

• Выпуклые кнопки с  

оборотной стороны 

коврика обеспечивают отличный  

дренаж, оставляя поверхность чистой и сухой. 

• Маленькие отверстия диаметром 16 мм.,  

в соответствии с нормой ЕС для общественных входов. 

• Поверхность ровная (несмотря на отверстия), идеальна для тележек 

(в супермаркетах), инвалидных колясок и т.д. 

• Дополнительно в наличии алюминиевый кант (комплект Alu Ramp Kit™). 

• Общая толщина: 12 ,5 мм 

• Вес: 8 кг. на м2. 

Рекомендованное использование: 

• Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих. 

• В свободном расстилании с алюминевым кантом (комплект Alu Ramp Kit™) или 

помещая покрытие в углублённую рамку. 

Размеры : 

• 75 см x 100 см, 100 см x 150 см 

Цвет: 

• Чёрный 

Аксессуары: 

• Соединители, алюминевый кант (комплект Alu Ramp Kit™) 



Грязезащитные поверхности 

Грязевые барьеры в вестибюле, так же как и наружные грязевые барьеры должны 

находиться постоянно и иметь хорошие характеристики удаления грязи, должны быть 

долговечными и иметь способность противостоять интенсивному движению.  

Вестибюльные  покрытия  собирают остаточную (после внешних грязевых барьеров) 

грязь, песок и частично влагу и могут укладываться свободно на поверхности пола, либо 

могут быть установлены в специальную раму, либо в приямок. 

При отсутствии возможности установить уличные  грязевые барьеры, их функции 

принимают на себя тамбурные барьеры. В этом случае, в тамбур могут укладываться 

такие же типы барьеров, как на внешнем  этапе, либо  должна быть  усилена зона 

внутренних барьеров. 

345 Rubber Brush 

Предназначены для использования непосредственно на входе, преимущественно в 

качестве “скребка” для предотвращения попадания пыли, песка, грязи с улицы внутрь 

помещения.  

Покрытия выдерживают воздействие суровых погодных условий (температуры до – 35 °С ) 

и могут быть использованы в зонах с большим числом проходящих.  

Тысячи гибких «пальчиков» обеспечивают автоматическую очистку подошв обуви при 

наступании на поверхность покрытия. Подложка с присосками смоделирована для 

предотвращения смещения покрытия.  

 

Общая толщина: 16 мм. 



Грязезащитные поверхности 

Внутренний грязевой барьер должен лежать постоянно, независимо от погоды и времени 

года. Он задерживает пыль и впитывает остатки влаги. Он должен иметь способность 

противостоять большому потоку людей и сохранять свои размеры, не загибаясь и не скользя. 

Ворсовые покрытия для грязезащиты – это не то же самое что ковры и ковровые покрытия. Они 

отличаются существенно, хотя часто имеют похожий вид. 

 

Информация 

Очень хорошее очищающее действие 

обеспечено благодаря шевронному 

рельефу (рельефу «ёлочкой»), который 

действует как “скребок” в любом 

направлении. 

 

Рекомендованное использование: 

• Подходит для участков с небольшим и 

средним количеством проходящих. 

Для размещения при входе внутри 

помещений – в школах, офисных 

зданиях, магазинах. 

 

Спецификации: 

• Стеганое ворсистое покрытие  

из 100% пряжи Decalon®. 

• 700 гр. пряжи на м2. 

• Подложка: чёрный винил  

(не содержит Диоктил Фталат ( DOP )). 

• Общая толщина: 6,5 мм. 

• Вес: 3,2 кг. на м2. 

• Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест 

DOC-FF-1-70 пройден. 

Советы по чистке: 

Чистить пылесосом 

Размеры: 

• 90 см x 150 см 

• 120 см x 180 см 

118 ARROW TRAX™ 

Информация 

Эти ворсовые покрытия являются 

самыми экономичными и в то же время 

очень эффективными. 

Долговечные волокна позволяют хорошо 

очищать подошвы обуви, избегая попадания  

грязи и влаги во внутрь помещения. 

 

Рекомендованное использование: 

• Подходит для участков с небольшим  

и средним количеством проходящих. 

• Для размещения при входе внутри  

помещений – в школах, офисных зданиях,  

магазинах. 

 

Спецификации: 

• Прошитое покрытие из  

100% антистатического полипропиленового  

волокна. 

• 650 гр. пряжи на м2. 

• Подложка: чёрный винил  

(не содержит Диоктил Фталат (DOP)). 

• Общая толщина: 7,5 мм 

• Вес: 3,1 кг. на м2. 

• Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. 

Российский Сертификат Пожарной Безопасности 

ССПБ.NLОП019.В01723, покрытие соответствует 

требованиям НПБ 244-97. 

Размеры: 

• 90 см x 150 см 

• 120 см x 180 см 

136 POLYNIB® 


