СВЕП ПРО

Система СВЕП

Комплексная система в рассрочку

Высокий уровень гигиены без ведра и отжима
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Инновационное решение
для уборки твердых напольных покрытий,
которое минимизирует ваши издержки.

Рассрочка платежа
которая минимизирует ваши стартовые
инвестиции в объекты и позволяет
контролировать ежемесячные расходы.

Сервис, который позволит вам

контролировать достижение экономии
на объекте.

Результаты внедрения
программы
• Сокращение общих издержек:
1 год – 10%
2 год – 25%
• Гарантия на  систему до 2х лет!
• Готовая система, с которой легко работать.
• Обучение.
• Оптимизация планирования.
• Равномерно распределeние инвестиций.
• Повышение качества уборки.

Реальная выгода

Helping
you makeрешений
a difference.
от объединенных
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Передовая система
уборки СВЕП!
Более 40 лет успеха – это не случайно! Когда систему СВЕП только запустили, она сразу же
стала фаворитом в уборке полов. Будучи первой предварительно подготовленной системой на
рынке, СВЕП установила новые стандарты чистоты в клининге.
Сегодня новое поколение СВЕП – это передовая система с улучшенными характеристиками
эргономичности и более низкими общими эксплуатационными расходами.
Система предназначена для уборки твердых полов в помещениях с большой и средней площадью, с возможностью установки стиральной машины или пользующихся услугами прачечной.
А чем моете вы?
Вы являетесь экспертами в клининге, мы являемся экспертами
в разработке и интеграции наилучших для вас решений. Выбирая СВЕП, вы получаете готовую систему уборки, повышение
качества гигиены, сокращение издержек, увеличение скорости
работы сотрудников и реальное преимущество над конкурентами.
Наша задача – подобрать для вас такое решение, которое подойдет именно для ваших задач.
Наши эксперты успешно консультируют компании каждый
день!
СВЕП – стандарт гигиены
Самая гигиеничная система уборки – каждый новый участок
моется новым мопом. Насадки изготовлены из микроволокна и
имеют различную структуру материала, что позволяет достичь
идеального результата на разных поверхностях: полах, лестницах, стенах, безопасных полах или в туалетах.
Независимые испытания показывают, что мопы МикроПлюс
и МикроТек удаляют с поверхностей 99,9 % бактерий, а моп
МикроПлюс до 30 % более эффективен при сильных загрязнениях, чем другие мопы.
Вы можете быть уверены, что какие бы клининговые задачи
перед вами не стояли, система СВЕП поможет эффективно
решить их. Наши многочисленные испытания и успешный опыт
применения подтверждают, что система СВЕП работает заметно
эффективнее других методов уборки.

СВЕП – сокращение издержек
Система двухсторонних мопов СВЕП Дуо удваивает площадь убранной поверхности, наполовину уменьшает финансовые вложения и сокращает издержки, связанные со стиркой.
Благодаря высокой прочности, продолжительному сроку
службы, а также низкому коэффициенту трения и простоте использования, риск повторяющихся деформационных повреждений значительно ниже. Все это сокращает ваши расходы и в
конечном счете окупается.
СВЕП – экологичное решение
У нас только один мир и мы делаем все возможное, чтобы
уменьшить воздействие на окружающую среду.
Мы с осторожностью выбираем свои материалы, наши производственные предприятия расположены как можно ближе к
пользователям, и наша цель, чтобы как можно больше наших
товаров было отмечено эко-знаком Nordic EcoLabel*. Поэтому
мы гордимся, что можем способствовать экологичности вашего
клининга!
* Nordic EcoLabel – знак экологичности Скандинавских стран.
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СВЕП становится еще эффективнее

СВЕП. Клининг без стресса

Прежде всего, мы прислушиваемся к нашим покупателям и пользователям, узнавая
их реальные потребности. Затем мы разрабатываем продукцию и концепции, которые
дают наилучшие результаты при уборке. Поэтому вы получаете самое лучшее.

Будучи ведущим производителем клинингового инвентаря, мы тщательно исследуем
процесс уборки и тестируем разрабатываемые продукты и системы. Именно поэтому
мы уделяем много внимания эргономике процесса и инвентаря.

Эффективная и выгодная уборка – это прежде всего выбор
правильного инвентаря и материалов. Один и тот же материал не подходит для всех задач, поэтому мы разрабатываем и
комбинируем волокна, чтобы создать оптимальную структуру
для каждой отдельной задачи.
Структура волокон должны быть достаточно открытой,
чтобы собирать грязь, удерживать ее и не давать разноситься
вокруг. Также материал должен оставаться влажными достаточно длительное время, чтобы охватить всю поверхность,
которая требует уборки.
Прекрасным примером такой разработки является состав
волокна нового мопа МикроПлюс в сравнении с предыдущей
моделью этого мопа:

Эргономичность, функциональность и дизайн являются
основными направлениями в процессе разработки продукции. Вне зависимости от роста и комплекции клинера – наша
продукция удобна в обращении для всех пользователей.
Продолжительные смены уборки оказывают огромную
нагрузку на человеческий организм. Поэтому, разрабатывая
наши продукты, мы постоянно задумываемся о том, как
адоптировать инструменты к индивидуальным потребностям
любого клинера. Помимо этого, немаловажным остается правильная технология уборки и техника работы с инвентарем
и протирочными материалами. Для этого наши специалисты
проводят тренинги и семинары для персонала на запускаемом объекте.
На тренингах клинеры учатся наиболее эффективно использовать продукты и следовать предписанной технологии.
В действительности все очень просто, и с помощью нескольких простых подсказок и профессиональных приемов вы
можете избежать ненужной нагрузки на плечи и спину.

• Убирает эффективнее – очищение поверхности на 30 %
лучше.
• Убирает большие площади – один моп охватывает на 40 %
больше поверхности.
• Гораздо легче протирает – трение меньше на 10 %.
Убирайте грязь – не разносите ее вокруг
Все мопы СВЕП созданы для оптимальной уборки, независимо от того, какой способ уборки вы выбираете – сухой,
влажный или мокрый.
Выбор способа имеет решающее значение для конечного
результата. Слишком влажный моп может стать питательной
средой для микробов, в то время как слишком сухой приводит к втиранию грязи и пятнам, которые остаются на поверхности после уборки.
Испытания ясно показывают, что новый моп МикроПлюс
обеспечивает оптимальное распределение влаги – в среднем
на 40 % лучше, чем три хорошо известных конкурента, и на 20
% лучше, чем предыдущее поколение МикроПлюс.

Больше, чем просто слова! Каждый
год мы вкладываем большие
средства в испытание изделий.
И, конечно же, мы используем
независимые и беспристрастные
экспертные организации.
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Эргономичная уборка с низким уровнем нагрузки
• Всегда используйте предварительно подготовленные мопы.
• Уменьшайте расстояние, которое вы проходите в день,
выбирая оптимальный размер мопа и правильную технику
уборки.
• Настройте длину телескопической ручки – плечи и руки
должны быть расслаблены.
• Меняйте положение рук – постоянно меняйте захват верх/
низ.
• Вытирая столы, используйте одну руку в качестве опоры.

Стратегический подход

Реальные выгоды от
профессиональной поддержки

Вы можете сэкономить деньги, купив более дешевую продукцию низшего
качества, но считаете ли вы итоговые показатели на конец года?
Сложите все расходы на уборку за отчетный год, и вы увидите, что высококлассное качество окупается. Кроме того, в конечном итоге продукция с
минимальным воздействием на окружающую среду подразумевает меньшее
количество изъятий из эксплуатации и более низкие совокупные затраты.
Свеп Дуо является наиболее экономичной
системой, в которую вы можете вложить
средства:
• Финансовые инвестиции ниже на 50 %.
• Расходы на стирку и обработку ниже на 30 %.
• На 27 % быстрее, чем уборка обычным плоским мопом.
• Допускается ежедневная машинная стирка в течение более
двух лет.
Уборка быстрее – результат лучше!
Независимые испытания доказали, что СВЕП может увеличить вашу производительность до 27 %, в сравнении с
плоскими мопами 40 см.
• Площадь уборки меньше 20 м2 – двухсторонний моп СВЕП
Дуо и односторонний моп 50 см убирают на 19 % быстрее.
• Площадь 20 м2/50 м2 – моп СВЕП Дуо 50 см убирает на
24 % быстрее, а односторонние мопы  быстрее на 19 %.
• 100 м2 – СВЕП Дуо 75 см убирает на 27 % быстрее, а
СВЕП Дуо 50 см – на 17 % быстрее.
Повышенная производительность, удобство использования и
высокий уровень гигиены являются самым главным, при этом
экономятся ваши время и деньги.

Наши системы для уборки и профессиональны, и просты в применении.
Используя нашу экспертизу, мы можем предложить вам решения именно
ваших потребностей.

Наше будущее
Один из главных подходов Vileda Professional – это забота об
окружающей среде, включая социальные и экономические
долговременные ценности. Это является основой нашего
представления о социально-ответственном подходе к построению бизнеса и проходит красной линией через все этапы
производства и эксплуатации продукции.
Знак соответствия Nordic Ecolabel
Далеко не все торговые марки в силах соответствовать высоким стандартам Nordic Ecolabel. Это одна из лидирующих
систем оценки соответствия строгим экологическим стандартам и критериям для 63 товарных групп. Несколько изделий
из системы СВЕП были отмечены знаком соответствия:
• СВЕП МикроТек,
• СВЕП МикроПлюс,
• СВЕП МикроКомби.

Вы являетесь экспертом в уборке вашего объекта, и если вы хотите получить максимальную прибыль при финансовом вложении
в оснащение объекта уборочным инвентарем, мы будет рады
поделиться нашим опытом. Наша цель, чтобы вы получили максимальную производительность от оборудования и персонала.
Шаг 1 – собрать всю необходимую информа1 Слушать.
цию о клининговых задачах на объекте.
Проанализировав все собран2 Анализ/предложения.
ные данные, мы делаем предложение, которое является
оптимальным относительно уровня инвестирования и
ожидаемого финансового результата.

На основании предложенного решения мы раз3 Обучение.
рабатываем программу обучения, которая поможет вашему
персоналу перейти от теории уборки к практике.

Время для момента истины! Теперь мы про4 Реализация.
веряем, чтобы все изделия использовались правильным образом
и чтобы они убирали эффективно и выгодно.

С каждым годом эти критерии оценки становятся все более
строгими. Мы же, в свою очередь, разрабатываем продукцию,
которая соответствует им и их превосходит!

Неважно, какая поддержка вам необходима
5 Поддержка.
в течение срока действия контракта, мы здесь, чтобы помочь
вам! Чтобы быть более эффективными, сократить ваши
общие затраты на уборку и увеличить ваши шансы на получение новых контрактов.
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