
Решения для уборки банкоматов
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
банкоматов, сенсорных дисплеев и платежных терминалов

• Долговечные материалы со сроком
службы на несколько лет

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

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

Мы подберем решение под любой 
бюджет!

Демо
на объекте 
БЕСПЛАТНО!



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

Кол-
во

148171, 148172,
148173, 148174

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

101016, 101017,
101018, 102588

Защита рук при уборке
Перчатки латексные Контракт, желтый, размеры S, M, L, XL 89

Одноразовые решения: 1 банкомат = 1 салфетка

149042 Протирка экрана и сенсорного дисплея
Салфетка МикроРолл в рулоне из нетканого микроволокна, белый 19

160100, 160102 Универсальная протирка стенок, кнопок и других поверхностей
Салфетка МикронСоло из микроволокна и вискозы, син/жел 14

160104, 160106 Универсальная протирка стенок, кнопок и других поверхностей
Салфетка МикронСоло Ролл в рулоне из микроволокна и вискозы, син/жел 10

Многоразовые решения

152109 Протирка экрана и сенсорного дисплея без разводов
Салфетка МикронКвик из нетканого микроволокна, синий 339

145846 Универсальная протирка боковых стенок, кнопок и других поверхностей
Салфетка МикроТафф Бэйс из вязаного микроволокна, синий 129

151614 Уборка пыли в труднодоступных местах и на верхней части банкомата
Держатель насадок МультиДастер 2 699

151723 Уборка пыли в труднодоступных местах и на верхней части банкомата
Насадка МультиДастер МикроПлюс 2 199

147490 Точечная оттирка присохших загрязнений
Пад Дуо Сейф Мини 449

Необходимый инвентарь

120943 Полоскание салфеток в моющем растворе и транспортировка
Ведро с цветовым кодированием 6 л 1 449

143469 Для подготовки моющего раствора и его нанесения
Спрей-бутылочка с мерной шкалой, 600 мл синяя 569

160467 Для точной дозировки концентрата моющего раствора 
Мини-дозатор для бутылочки 1 л 119

529880 Нейтральное моющее средство для водостойких поверхностей
MISTRAL Quick Dry, 1 л 489

143429 Средство для удаления следов от маркера, чернил и скотча
NOVO PEN-OFF, 500 мл 679

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для ежедневной 
уборки банкоматов, сенсорных дисплеев и платежных терминалов

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

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

+7(495)150-37-93
Компания Эко-Сервис

Официальный дистрибьютор VILEDA 
PROFESSIONAL в России
www.for-professionals.ru
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