
Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого 
солнечного света. Продукт не подлежит особым 
условиям транспортировки опасных грузов и 
химикатов. Утилизация через мусорный полигон 
или мусоросжигающий завод.

Рекомендации по использованию и уходу
Перед началом работы убедиться, что ведро чистое. 
После применения промыть под проточной водой или 
протереть салфеткой, смоченной слабым щелочным 
или кислотным раствором. 
Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
Подлежит дезинфекции путем погружения в 
дезинфицирующий раствор или протирки готовой к 
применению салфеткой с дезинфицирующим 
средством.
Не вставать на ведро.
Во избежание проливов не наливать более 22 л 
жидкости.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)
Вес: 1220 г.
Размер: длина 37, ширина 28, высота 36 см.

Артикул: 508243

Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке

508243 Ведро УльтраСпид Про 25 л Серо-голубой 37 х 28 х 36 1 1

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru
Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, 
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. 
Претензии на основе данной информации не принимаются. 
Май, 2020

Ведро 25 л

УльтраСпид Про
Основное ведро для системы УльтраСпид Про. Используется как в одноведерной, так и с двухведерной системой. 
Имеет синие сменные клипсы цветового кодирования.

Область применения
Коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе бизнес-
центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, спортивные, 
культурные, учебные учреждения, транспорт, аэропорты, вокзалы;
учреждения здравоохранения, производства, HoReCa и другие 
объекты клининга.
Подходит для платформы УльтраСпид Про в качестве основного ведра 
с водой для полоскания мопа и для совмещения с ведром 10 л для 
двухведерной системы уборки
Подходит для размещения туннельного отжима УльтраСпид Про или 
вертикального отжима.
Может быть использовано отдельно для транспортировки и хранения 
сопутствующего уборочного инвентаря, например, салфеток, губок, 
бумаги и моющих средств.

Особенности и преимущества
Идеально совмещается с ведром 10 л, не допуская протечек между 
стенками ведер во время уборки двухведерной системой. 
Легко и надежно размещается на платформе УльтраСпид Про.
Компактный размер и легкий вес.
Эргономичная и прочная ручка для переноски.
Широкий сливной носик и углубление на дне для удобного слива.
Мерная шкала на 25 л внутренней стенке ведра.
Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся материалы.
Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
Возможность смены клипс цветового кодирования для исключения 
перекрестного загрязнения*.

* - другие цвета клипс не входят в комплект

Продукт используется со следующими товарами: системы УльтраСпид Про 149158, 147191, 147209, 166376, 166377, 166378, системы 
КомбиСпид Про 149099, 150349, 149098, 166379, держатель мопов УльтраСпид Про 40 см арт. 147593, держатель мопов КомбиСпид Про 
143581, 143573, ручки для держателей арт. 151515, 119967, 512413, мопы УльтраСпид Про арт. 167275, 167276, 167280, 167281, 167291, 
167292, 167293, 163847, 157822, мопы КомбиСпид Про арт. 167310, 167294, 167295, 167296, 167297, 167298, 167299

Состав:
Ведро, клипсы: полипропилен 100%.
Ручка: нержавеющая сталь 100%.

Комплектация
Ведро 1 шт., клипсы цветного кодирования синие 2 шт.

http://www.vileda-professional.ru/
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