
Решения для уборки в кафе
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
на веранде и в зале кафе, ресторана и столовой

• 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

166377 Стандартный набор уборки зала ресторана или кафе
Набор №2 Выгодный старт с УльтраСпид Про: ведра 25 л + 10 л с 
цв. кодировкой, туннельный отжим с рычагом, платформа на 
колесах, швабра с 3 мопами Трио УльтраСпид Про, 5 пар перчаток 
Контракт р-р М, 3 губки, 3 салфетки ПВАмикро, МикронКвик и 
МикроТафф Бэйс. Промо цена!

17 764
13 990

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

100755, 100756, 
100757, 101022

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

512361 Сбор бумаги, мусора и пролитых жидкостей
Совок с закрывающейся крышкой Леголенд с ручкой 2 349

119909 Подметание и сбор разливов в совок
Сгон для совка Леголенд с ручкой 35 см 1 899

143593 Протирка всех поверхностей, вкл. мебель и предметы интерьера
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, зеленый 249

162725 Протирка столов (до 2 недель)
Салфетка МикроТафф Изи из вязаного микроволокна, зеленый 35

161619 Протирка столов (на 1 день)
Салфетка Бризи с микроволокном, зеленый 39

100845 Протирка столов  (на 1 день)
Салфетка ДжиПи Плюс, зеленый 29

128425 Натирка посуды, бокалов и приборов
Салфетка ТиТауэл Микро, белый/синий 549

120943 Полоскание салфеток в моющем растворе
Ведро с цветовым кодированием 6л (зеленые клипсы в комплекте) 1 449

147491 Протирка спинок стульев, очистка сидений и пр.
Моп Дуо для ручной уборки СВЕП 2 499

151614 Уборка пыли в труднодоступных местах и на высоте
Держатель насадок МультиДастер 2 699

151723 Уборка пыли в труднодоступных местах и на высоте
Насадка МультиДастер МикроПлюс из микроволокна 2 199

111389 Для доступа в труднодоступные и удаленные места на высоте
Ручка алюминиевая телескопическая 50-90 см 1 699

500209 Сгон влаги с зеркал, окон и перегородок
Склиз Эволюшн в сборе 35 см (конус 500148 не входит в комплект) 1 799

144125 Для подготовки моющего раствора и его нанесения
Спрей-бутылочка с мерной шкалой, 600 мл белая 569

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для ежедневной 
уборки на веранде и в зале кафе, ресторана и столовой

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

