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Элегантная практичность: тележка ВолеоПро

Встроенная
выдвижная
крышка
c держателем
для плана уборки

Вам необходимо иметь с собой целый набор инвентаря для уборки? А лучше бы все
сразу и про запас? И при этом вам нужна маневренная и компактная тележка?
И чтобы она помещалась в маленькой хозяйственной комнате?

Два симметрично
расположенных
фиксатора для

профессиональных швабр

Тележка ВолеоПро от Vileda Professional – отличное решение, которое отвечает
вашим растущим запросам. Вместительная внутри, компактная снаружи.
Когда размер и эффективность имеют значение
Тележка ВолеоПро идеальна для перемещения
необходимого уборочного инвентаря,
при этом ее нижняя база занимает всего 0,5 кв.м.
Являясь самой тщательно продуманной тележкой,
которую вы когда-либо видели, ВолеоПро отличается
значительным преимуществом: несмотря на небольшой
размер, вы сможете разместить здесь весь необходимый
для вашей работы инвентарь.

Крючки и крепления

c люверсами

Добавьте в тележку то, что вам необходимо
для ежедневной уборки – ВолеоПро совместима
со всеми системами для уборки от Vileda Professional.
Это очевидно! ВолеоПро эффективная в работе
и компактная по размеру.

Держатель
для мусорного
мешка 70 л

Трех разных типов,
размещайте на свое усмотрение

Полка-мостик

0,5 м

2

Полка для хранения протирочных
материалов, химии и т. п.

Встроенные
углубления
для держателей
мопов

Нижняя база
Аккуратный и стильный внешний вид
Одно из основных преимуществ ВолеоПро состоит
в том, что все уборочные инструменты и аксессуары
при хранении и транспортировке не выступают
за пределы границ тележки. Тележка спроектирована
для прохождения в самых узких местах.

Легкий доступ с обеих
сторон

Прекрасно совместима
со всеми системами для уборки
Vileda Professional

Плюс ею действительно легко управлять и хранить там,
где немного места.

Готовы начать уборку – просто достаньте
тележку из коробки
Другое важное преимущество – легкая и простая сборка.
Просто откройте коробку, достаньте детали ВолеоПро,
потратьте пару минут на то, чтобы соединить элементы,
инструменты не требуются. Тележка готова!

Поворотные
передние колеса
Возможная опция – колесо
с педалью для тормоза

Держатель мопов
при транспортировке
не выступает за пределы
корпуса тележки
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Большие фиксированные
задние колеса

Для контроля во время передвижения
и облегчения проезда по небольшим ступенькам

Два фиксатора ручек

Полка-мостик оборудована
креплением для контейнера.
Легко устанавливать
и открывать контейнер

Крышка для мусора легко
откидывается и не мешает
в процессе работы

Специальные углубления
в нижней базе позволяют
надежно зафиксировать
контейнер/ведро

Арт. 145116

Арт. 145117

Комплексная тележка ВолеоПро:
1х25 л с отжимом УльтраСпид

Комплексная тележка ВолеоПро:
2х25 л с отжимом УльтраСпид

Арт. 145118

Арт. 145119

Арт. 145150

Комплексная тележка ВолеоПро:
1х25 л с вертикальным отжимом

Комплексная тележка ВолеоПро:
2х25 л с вертикальным отжимом

ВолеоПро СВЕП:
3 контейнера для мопов

Реальная выгода

Helping
you makeрешений
a difference.
от объединенных
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