
Решения для уборки в кинотеатре
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
в зале кинотеатра, кассовых и общих зонах

• Долговечные материалы со сроком
службы на несколько лет

• Возможность цветового кодирования и
разделения зон в соответствии с
требованием СанПиН и Роспотребнадзора

• 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

Уборка зрительного зала
119918, 
512361

Подметание и сбор поп-корна, крошек, салфеток и др. мусора
Щетка 35 см и совок с закрывающейся крышкой Леголенд с ручкой 4 498

143590 Протирка подлокотников и спинок кресел
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, синий 249

147491 Очистка сидений
Моп Дуо для ручной уборки СВЕП 2 499

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

137764, 
137767

Сбор мусора или очков на выходе из зала
Контейнер АТЛАС на колесах 100 л, черный с серой крышкой 7 080

Уборка Стандарт для общей и прикассовой зоны – Опция 1

166376

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

20 862
16 990

Уборка Эконом для общей и прикассовой зоны – Опция 2

143566

Мини набор для мытья полов площадью до 75 м2
Набор Полы с УльтраСпид Мини: ведро 10 л с синим туннельным 
отжимом, ручка телескопическая, держатель мопов 34 см, моп 
МикроЛайт УльтраСпид Мини. Универсальное средство FOROL, 1 л 
с мини-дозатором в подарок! 

3 599

152109 Протирка зеркал, стекол, экранов без разводов
Салфетка МикронКвик, синий 339

143590 Универсальная протирка всех видов поверхностей
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, синий 249

145846 Протирка сильнозагрязненных поверхностей
Салфетка МикроТафф Бэйс из вязаного микроволокна, синий 129

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

Необходимый инвентарь
100752, 100753, 
100754, 102590

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

119909, 
512361

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

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 в зале кинотеатра, кассовых и общих зонах

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

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

Доступны решения
по дезинфекции+

+7(495)150-37-93
Компания Эко-Сервис

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


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2

