
ДЕМО  
на объекте  
БЕСПЛАТНО

Готовые решения для уборки 
фитнес-клубов
Чисто и безопасно с видимой  
экономией бюджета на уборку
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отложение кальциевого налета 
во влажных помещениях

вода в раздевалках и душевых

волосы в раздевалках

потожировые загрязнения 
в зоне тренажеров

дезинфекция контактных 
поверхностей

поддержание чистоты на входе

зоны с разными типами 
загрязнений и разным подходом 
к уборке

ограниченный бюджет  
при высоких требованиях 
к качеству уборки

Мы знаем, как добиться первоклассной чистоты и одновременно сократить 
ваше время и затраты на уборку. У нас есть готовые решения для уборки  
фитнес-клубов, тренажерных залов и спортивных студий, которые помогают 
решить основные проблемы и сделать уборку проще и эффективнее.

ДОВЕРЬТЕ ЧИСТОТУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!   Ключевые составляющие системы

ФИТНЕС-КЛУБОВ, 
СПОРТИВНЫХ  
СТУДИЙ И ЗАЛОВ99%%

ЕЖЕДНЕВНО СТАЛКИВАЮТСЯ 
СО СЛОЖНОСТЯМИ УБОРКИ

Самые распространенные из них:

Производительнее
Подметание и влажная уборка происходят одновременно. Не нужно 
прерывать уборку на смену воды — смена мопа происходит прямо  
на месте уборки. За сэкономленное время сотрудник успевает 
протереть зеркала, тренажеры и другие поверхности.

Выгоднее
Мопы гарантированно выдерживают до 1000 стирок, а запатен-
тованное микроволокно вместе с технологией уборки позволяют 
сократить расход моющих средств.

Безопаснее
Цветовая кодировка инвентаря помогает исключить перекрестные 
загрязнения. Полы и поверхности после уборки остаются чистыми 
и высыхают очень быстро. Знак «Мокрый пол» больше не нужен.

Эстетичнее
Весь инвентарь выглядит современно, эстетично и не смущает 
посетителей. И никаких ведер с грязной водой!

  Оптимальное решение для фитнес-клубов

Срок службы 

до 3 лет!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

+70%% по сравнению
с методом уборки

«ведро-вода»
Инвентарь для 
специальных задач
и аксессуары для
комфортной уборки

Профессиональный 
уборочный инвентарь
Швабра, контейнер, салфетки 
и уникальные микроволокон-
ные мопы Стирка, дезинфекция 

и подготовка к работе
Стиральная машина и средства  
для стирки мопов и салфеток

Уборочная тележка
Мобильное решение вмещает 
все необходимое для уборки

Моющие средства
Профессиональные моющие 
средства для уборки пола
и других поверхностей
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Щетка-шубка 35 см

Склиз 35 см 

Скребок с лезвием 

Ведро для мытья окон 25 л 

Ручка телескопическая 2х125 см 

Салфетка МикронКвик

Салфетка МикроТафф Бэйс

1 3

4

Мытье перегородок, зеркал и стекол

Уборка труднодоступных мест и защита рук

Все самое нужное в наборе для мытья больших зеркал, перегородок 
и стеклянных конструкций и окон.

Набор №7 «Чистые окна с Эволюшн», арт. 166390

Для уборки шкафчиков, тренажеров, ограждений, ручек и перил незаменима 
система МультиДастер и моп для ручной уборки.

Первое и самое необходимое — швабра и сгон 
системы Свеп Про. Современная эргономичная 
швабра с мопом МикроТек для всегда чистых и сухих 
полов. Сгон для быстрого сбора воды в раздевалках 
и душевых.

Регулярная уборка пола и сбор воды

Обеспыливание труднодоступных поверхностей: 
шкафчики, двери, архитектурные элементы,  
вентиляция, радиаторы и пр.  
Держатель насадок МультиДастер, арт. 151614 
Насадка МультиДастер МикроПлюс, арт. 151723

Эргономичная протирка тренажеров, перил, 
поручней и дверных ручек
Двусторонний моп Дуо для ручной уборки СВЕП, 
арт. 536359

Надежная защита кожи рук от химии и контакта 
с загрязнениями
Перчатки латексные Многоцелевые, синий, 
размер М, арт. 100750 или L, арт. 100754

Перчатки латексные Многоцелевые, желтый, 
размер М, арт. 100759 или L, арт. 100760

2 Сбор мусора и подметание
Сбор крупного мусора, волос, загрязнений и проливов воды, 
крема, геля для душа
Совок-ловушка Леголенд, арт. 512361 
Сгон 35 см для совка Леголенд, арт. 119909

Эргономичная и маневренная швабра 
с бесконтактным снятием мопа
Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см, 
арт. 137879
Ручка-телескоп 100-180 см,  арт. 119967

Тележка Ориго 2

Наша самая компактная тележка 
Ориго 2 с контейнерами и ведрами. 

Тележка полностью укомплектована 
для уборки методом Свеп Про. 

На ней вертикально размещаются  
5 швабр, сгонов или щеток.  
Держатель мопов Свеп Про  
с телескопической ручкой, 

 держатель совка 
 и щетки Леголенд  

и крючок — в подарок!

Тележка Ориго 2 А,  
Комплекс Мини, арт. 162607

Уборка всех типов  
напольных покрытий
Моп Сингл МикроТек СВЕП 50 см, 
арт. 508420

Удобный и маневренный сгон 
для быстрого сбора воды 
в раздевалках,  душевых  
и в зоне входной группы
Сгон СВЕП с синим лезвием 50 см, 
арт. 114474
Ручка-телескоп 100-180 см,  
арт. 119967

Переноска  
подготовленных мопов
Контейнер для мопов Ориго 2,  
арт. 534421
Крышка для контейнера Ориго 2, 
арт. 534422

 САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ 
 ДЛЯ УБОРКИ ФИТНЕС-КЛУБОВ
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Сбор волос, крупного мусора и пролитых жидкостей — воды, крема или геля Уборка пола без ведер с водой Протирка шкафчиков без стремянки

Совок-ловушка Леголенд, арт. 512361

Сгон 35 см для совка Леголенд, арт. 119909

- Сменное лезвие у сгона.

- Легкий вес и компактный размер.

- Гигиеничная система с моющимися
и нержавеющими материалами.

- Высококачественный пластик
и алюминий для максимально
долгого срока службы.

Держатель мопов Дуо Плюс 
СВЕП 50 см, арт. 137879

Ручка-телескоп 100-180 см, 
арт. 119967

Моп Сингл МикроТек  
СВЕП 50 см, арт. 508420

Пад Дуо Сейф Мини для точечной 
очистки пола, арт. 147490

   Держатель насадок МультиДастер, 
арт. 151614

   Ручка-телескоп 50-90 см, 
арт. 111389

   Насадка МультиДастер МикроПлюс, 
арт. 151723

- Совок-ловушка имеет вместительный
контейнер и простой, но надежный
механизм открытия-закрытия.

- Устойчивая конструкция: при
необходимости совок можно
зафиксировать и использовать
в открытом положении.

- Рукоятка Г-образной формы для удобной
переноски совка.

РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПРИ УБОРКЕ 
РАЗДЕВАЛОК
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Система СейфПлюс Макси, арт. 166920,  
с одноразовыми салфетками МикронРолл 
СейфПлюс Макси, арт. 166914 или 166917, 
с синей или желтой кодировкой. 

Компактная система для гигиеничного увлажнения, 
хранения и использования салфеток для протирки  
и дезинфекции поверхностей. 

Одноразовые салфетки МикронРолл СейфПлюс 
из микроволокна и вискозы простерилизованы  
и упакованы в рулоны. Очищают поверхности  
от жира, бактерий и вирусов. 

Ваш плюс в гигиене и безопасности.

Дезинфекция контактных поверхностей

Опция 1

Салфетка ПВАмикро, синяя, арт. 143590

 За счет PVA-покрытия и состава из микроволокна удаляет загрязнения за одно 
движение, что сокращает время уборки и повышает производительность труда.
Отлично впитывает, поэтому поверхность моментально сохнет и не требует
дополнительной протирки.

Опция 2

Двусторонний моп Дуо для ручной уборки СВЕП, арт. 536359

 Двусторонняя варежка из микроволокна. Синяя сторона собирает
загрязнения и пыль,  серая сторона с жесткими абразивами безопасно 
оттирает въевшиеся загрязнения.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИРКИ 
ТРЕНАЖЕРОВ

Протирка пыли и удаление потожировых загрязнений
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Набор №7 Чистые окна с Эволюшн, 
 арт. 166390.

В набор входит: щетка-шубка 35 см, 
склиз 35 см, скребок с лезвием, 
ведро для мытья окон 25 л, 
ручка телескопическая 2х125 см, 
салфетки МикронКвик и МикроТафф Бэйс. 

Ручка-телескоп 50-90 см, арт. 111389 
и соединяющий конус, арт. 500148

Опция 1

Салфетка МикронКвик, синяя, арт. 152109 

Салфетка из ультратонкого нетканого микроволокна,  
которое проникает в поверхность и очищает ее без разводов и ворса.

Опция 2

Салфетка ПВАмикро, синяя, арт. 143590 

За счет PVA-покрытия и состава из микроволокна удаляет загрязнения 
за одно движение, что сокращает время уборки и повышает 
производительность труда.  
Отлично впитывает, поэтому  поверхность моментально сохнет  
и не требует дополнительной протирки.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЫТЬЯ ЗЕРКАЛ

Очистка от пыли и мытье больших поверхностей Протирка и удаление локальных загрязнений без разводов и ворса
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Осушение и сгон воды

Сгон СВЕП с синим лезвием 50 см, арт. 114474

Ручка-телескоп 100-180 см, арт. 119967

Прочистка трапов

Щетка ручная Супер гигиеническая 30 см, арт. 145874

Спрей-бутылочка, арт. 143470, с кислотным раствором Milizid, арт. 143387

Дезинфекция поверхностей

Система СейфПлюс Макси, арт. 166920, с одноразовыми 
салфетками МикронРолл СейфПлюс Макси, арт. 166914  
или 166917, с синей или желтой кодировкой.

Для стен

Держатель пада ПадБой, арт. 512992

Пад ручной Суперпад, зеленый, арт. 114908

Спрей-бутылочка, арт. 143470 
с кислотным раствором Milizid, арт. 143387

Для пола

Держатель пада ПадМастер, арт. 512993

Ручка алюм. 150 см, арт. 512413

Пад ручной Суперпад, зеленый, арт. 114908

Спрей-бутылочка, арт. 143470  
с моющим раствором Milizid, арт. 143387

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ ДУШЕВЫХ 

Удаление кальциевого налета с перегородок, смесителей, стен, пола Осушение пола, сгон воды и прочистка трапов, 
дезинфекция поверхностей
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Удаление налета

Двусторонний моп Дуо для ручной уборки СВЕП, 
арт. 536359

Дезинфекция поверхностей

Система СейфПлюс Макси, арт. 166920,  
с одноразовыми салфетками МикронРолл 
СейфПлюс Макси, арт. 166914 или 166917, 
с синей или желтой кодировкой.

Осушение и сгон воды

Сгон СВЕП с синим лезвием 50 см, арт. 114474

Ручка-телескоп 100-180 см, арт. 119967

Очистка пола от налета

Держатель пада ПадМастер, арт. 512993

Ручка алюм. 150 см, арт. 512413

Пад ручной Суперпад, зеленый, арт. 114908

Удаление мыльного и кальциевого налета, дезинфекция поверхностей Осушение пола, сгон воды и очистка от налета

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ ХАММАМА 
И ЗОНЫ SPA

ВАЖНО! Кислотные средства 
используются только  
при выключенном хаммаме
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ 
ДРУГИХ ЗОН

Сбор одноразовых бахил, пластика и смешанных отходов, 
сортировка мусора

УЖЕ ГОТОВЫ И ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ!

Бассейн Санузел Салон красоты

Контейнер ГЕО 55 л, арт. 137728

Контейнер ГЕО 70 л, арт. 137729

Крышка с ручкой, серый, арт. 137730

Крышка, синий, арт. 137731

Крышка, красный, арт. 137732

Крышка, желтый, арт. 137733

Крышка, зеленый, арт. 137734

Крышка открытая, черный, арт. 138496

• Долговечные материалы со сроком 
службы на несколько сезонов

• 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!

Горячая линия 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Решения для уборки в бассейнах
Профессиональный инвентарь Vileda Professional 
для ежедневной уборки в открытых и закрытых бассейнах

Решения для уборки в санузлах
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
в общественных туалетах

• 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!

Горячая линия 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Демо
на объекте 
БЕСПЛАТНО!

Решения для уборки в салоне красоты
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
основного зала салона красоты

• 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!

Горячая линия 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Демо
на объекте 
БЕСПЛАТНО!

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СБОРА  
И СОРТИРОВКИ МУСОРА
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