
• 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

Демо 
на объекте 
БЕСПЛАТНО!

Мы подберем решение под любой 
бюджет!

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



Артикул Назначение и название продукта
Цена за ед, 
руб с НДС

Кол-
во

120267, 120268, 
120269, 120270

Для защиты рук при работе с агрессивной химией
Перчатки латексные с неопреном Усиленные Размеры S, M, L, XL

219

143590, 143591, 
143592, 143593

Для универсальной протирки всех поверхностей
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, син/крас/жел/зел

249

535895
Для ежедневной очистки плитки и сантехники
Губка Виледа Деликатная, синий абразив

209

114908
Для очистки кальциевых отложений на плитке
Пад ручной Суперпад, зеленый

269

512993
Для эргономичной и равномерной очистки больших площадей
Держатель пада ПадМастер

1 629

114474
Для осушения поверхностей возле бассейна
Сгон СВЕП 50 см, с синим лезвием (без ручки)

2 799

141975
Для осушения поверхностей возле бассейна
Сгон для пола гигиенический 60 см (без ручки)

1 849

119967
Для сгонов и держателя мопов
Ручка алюминиевая телескопическая 100-180 см

1 999

512413
Для сгонов и держателя мопов
Ручка алюминиевая 150 см

849

145874
Для очистки сливных трапов и труднодоступных мест 
Щетка ручная Супер гигиеническая30 см

899

145872
Для очистки сливных трапов и труднодоступных мест 
Щетка ручная Универсальная 26 см

299

147191

Система УльтраСпид Про - профессиональная система для уборки 
малых и средних площадей методом «ведро-вода» с 
уникальным высокоэффективным отжимом насадок. 
Цветовая кодировка и удобное перемещение по объекту. 
Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л на платформе, без 
транспортировочной ручки

9 990

147593
Для мопов и отжима в УльтраСпид Про
Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см 2 499

167293
Для оттирания и размывания загрязнений на полу и стенах
Моп Сейф УльтраСпид Про 40 см

799

167276
Для мытья полов, универсальный
Моп Трио УльтраСпид Про 40 см

349

167275
Для сбора воды под шезлонгами и в других местах
Моп Контракт УльтраСпид Про 40 см

349

508526
Для организации хранения швабр и склизов
Фиксатор ручек для держателя инвентаря Брюнер

599

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional 
для ежедневной уборки в открытых и закрытых бассейнах

За полным ассортиментом 
Vileda Professional и решениями 
по уборке любых других зон, 
обращайтесь к менеджеру по продажам 
по контактам: 

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. 

+7(495)150-37-93
Компания Эко-Сервис

Официальный дистрибьютор VILEDA 
PROFESSIONAL в России
www.for-professionals.ru
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