
Решения для уборки входной группы
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
входной группы и других зон с высокой проходимостью

• 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!



Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для ежедневной 
уборки входной группы и других зон с высокой проходимостью

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+

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

Уборка Стандарт с высокоэффективным отжимом  - Опция 1

166376

Полный набор для уборки входной группы
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

167275 Сбор смешанных влажных загрязнений
Моп Контракт УльтраСпид Про 40 см 349

Уборка Стандарт со стандартным вертикальным отжимом  - Опция 2

166379

Набор для уборки входной группы
Набор №5 Выгодный старт с КомбиСпид Про: ведро 25 л с цв. 
кодировкой, вертикальный отжим с рычагом, вставка в отжим, 
платформа на колесах, швабра с 3 мопами Трио КомбиСпид Про, 5 
пар перчаток Контракт р-р М, салфетка ПВАмикро, МикронКвик и 
МикроТафф Бэйс. Промо цена!

17 266
13 490

526330 Переход на двухведерную систему повышает качество уборки
Второе ведро УльтраСпид Про 10 л 1 299

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

167310 Сбор смешанных влажных загрязнений
Моп КонтрактПлюс КомбиСпид Про 40 см 399

Необходимый инвентарь

119909, 512361 Точечная уборка мусора и сбор пролитых жидкостей
Сгон 35 см и совок Леголенд с закрывающейся крышкой с ручкой 4 248

114474, 119967 Уборка смешанной грязи, осушение пола в межсезонье
Сгон СВЕП 50 см с синим лезвием и телескоп. ручкой 100-180 см 4 798

152109 Протирка стекол и глянцевых поверхностей без разводов
Салфетка МикронКвик из нетканого микроволокна, синий 339

143590 Протирка ручек, профилей, рамок безопасности и др. поверхност.
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, синий 249

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

166390

Все самое нужное для мытья стекол, дверей и  витрин
Набор №7 Чистые окна с Эволюшн: щетка с шубкой, склиз,
длинная телескоп. ручка 2х125 см, ведро, скребок с лезвием, 
салфетка МикронКвик для стекол и МикроТафф Бэйс для протирки 
рам, откосов и подоконников. Промо цена!

9 350
7 990

111389 Мытье вращающихся и раздвижных дверей (доп. к набору №7)
Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 50-90 см 1 699

+7(495)150-37-93
Компания Эко-Сервис

Официальный дистрибьютор VILEDA 
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