
Набор для уборки №3
Необходимый минимум  
с УльтраСпид Про

Артикул 166378



Набор для уборки №3
Необходимый минимум  
с УльтраСпид Про

Артикул 166378

Поздравляем!

Вы стали обладателем  
профессионального инвентаря Vileda Professional.

Мы эксперты в клининге и разрабатываем 
инновационные решения в Германии с 1948 года.  
Нас отличает высокое качество, эргономичность  
и эффективность решений для уборки практически 
любых объектов.

В наших наборах собраны самые популярные решения  
для поддержания чистоты в помещении  
на самом высоком уровне

Желаем легкой и эффективной уборки  
вместе с Vileda Professional!



Что входит в набор №3  
Необходимый минимум с УльтраСпид Про

Система одноведерная УльтраСпид Про
25 л на платформе, без транспортировочной ручки
Арт. 147191 – 1 шт
Уникальная система уборки пола методом «ведро-вода» на основе  
высокоэффективного туннельного отжима мопов. 
Отжим УльтраСпид Про отжимает 40,5% влаги с мопа.
Вместительное ведро с цветовой кодировкой.
Мобильная платформа для легкого перемещения системы по объекту. 
На платформу ставится держатель мопов, а его ручка при этом закрепляется на отжиме.
Система позволяет помыть до 100 кв. м, используя 16 литров моющего раствора  
или воды.

Держатель мопов  
УльтраСпид Про 40 см
Арт. 147593 – 1 шт
Запатентованная конструкция. 
Моп легко и быстро надевается на держатель в специальные зажимы. 
Надежная педаль. 
Высококачественный пластик.
Маневренный и эргономичный.

Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см
Арт. 512413 – 1 шт
Прочная ручка с эргономичной рукояткой и удобным противоскользящим захватом. 

Моп Трио УльтраСпид Про 40 см
Арт. 167276 – 3 шт
Универсальный, стойкий к износу и надежный моп для уборки  
любых твердых напольных покрытий. 
Высокоэффективная структура мопа: 
белые микроволоконные нити отлично отмывают, 
серые комбинированные нити – оттирают и удерживают грязь, 
бежевые нити из хлопка – впитывают много грязи и влаги. 
Один моп служит до 3 месяцев при соблюдении рекомендаций по использованию, 
стирке и уходу.3 шт



В клининге принято придерживаться 
цветовой стандартной 4х-цветной 
кодировки и назначения зон, 
утвержденных на объекте.  
Но возможны и исключения, когда 
меняются или вводятся дополнительные 
цвета или зоны.  
Однако, правило деления на зоны 
обязательно для всех объектов.

Санитарные 
зоны 

или чистые /  
режимные 

помещения

Зоны общего 
пользования  

или зона 
приготовления 

еды на кухне

Дезинфекция

Зона приема 
пищи  

или зона  
раздачи еды

Цветовое кодирование
В профессиональном клининге необходима цветовая кодировка, при которой 
объект делится на зоны для предотвращения перекрестных загрязнений. 
Например, санитарные зоны должны убираться отдельным инвентарем 
маркированным сигнальным цветом, например красным.  
Этот инвентарь не используется в других зонах.

Иконка цветовой кодировки



Посетите наш сайт
vileda-professional.ru

для более детальной информации 
по каждому продукту,  

включая инструкции по применению



Аксессуары для системы УльтраСпид Про

ОДНОВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА

УльтраСпид Про
Использовать систему УльтраСпид Про легко – следуйте простым шагам инструкции

В данном варианте 
уборки моп 
споласкивается  
и отжимается в ведре  
25 л, наполненным 
водой или моющим 
раствором

Работа

Инструкция

Рекомендуемый объем моющего раствора для одноведерной системы  – 16 л
Площадь уборки одноведерной системой с моющим раствором – до 100 кв. м, далее раствор 
необходимо заменить

Ведро с цветовым 
кодированием 6 л
Арт. 120943 – 1 шт
Используется для переноски инвентаря 
– салфеток, перчаток, губок, падов, 
щеток и т.д.
Размещается на транспортировочной 
ручке. Легкое и компактное

Ведро УльтраСпид Про 10 л
Арт. 526330 – 1 шт
Система легко превращается в двух-
ведерную, что значительно повышает 
эффективность уборки.
Система из 2х ведер позволяет помыть 
до 500 кв. м, используя всего 13 литров 
на два ведра

Транспортировочная ручка 
УльтраСпид Про, в сборе
Арт. 147427 – 1 шт
Помогает легко перемещать систему  
по объекту.
Встроенный держатель: может быть  
использован для подвешивания 6-литро- 
вого ведра или знака «Скользкий пол»

Моп Контракт 
УльтраСпид Про, 40 см 
Арт. 167275
Популярный хлопковый моп для еже-
дневной уборки помещений с большим 
количеством влажных загрязнений, 
например на кухнях, в санузлах  
и на входных группах

Моп МикроЛайт Макси 
УльтраСпид Про, 40 см 
Арт. 167292
Универсальный моп из микроволокна  
с сеткой абразивных вставок для 
уборки любых твердых покрытий. 
Эффективно оттирает и моет как 
открытые, так и заставленные 
помещения

Моп Сейф 
УльтраСпид Про, 40 см 
Арт. 167293
Специальный моп с коротким жестким 
ворсом для генеральной уборки.
Сверхпрочные абразивные вставки 
эффективно размывают въевшиеся 
загрязнения, оттирают и очищают. 
Безопасен для любых поверхностей 
без защитных покрытий



ДВУХВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА

Собрать 
двухведерную систему  

УльтраСпид Про

Сложить держатель 
мопов, наступив  
ногой на педаль

Надеть моп на 
держатель, по очереди 

вставив хлястики

На передней 
стенке отжима

На задней 
стенке отжима

Отжим можно установить как по центру двухведерной тележки, так и с краю.  
Однако, чтобы не допустить протекания воды, отжим необходимо закрепить на плоской стороне 
ведра (не на выпуклой)

Поместить держатель  
с мопом в отжим  

и надавить на рычаг 
(повторение шага 3)

Снова опустить моп  
в 10 л ведро с моющим  

раствором

И снова отжать моп 
при помощи отжима

Вымыть следующий 
участок пола

Расчет площади  
уборки чистым мопом 

до следующего 
споласкивания

Залить в 10 л ведро 
моющий раствор в 

объеме 8 литров, а в 25 л 
ведро воду - 5 л

Опустить сложенный  
держатель с мопом  

в 10 л ведро

Поместить держатель 
с мопом в отжим 
вертикально вниз  

и надавить на рычаг

Вымыть участок пола. 
Одним чистым мопом 

УльтраСпид Про можно 
помыть около 20 кв. м 
пола до следующего 

ополаскивания

Тщательно  
прополоскать 
грязный моп  
в 25 л ведре

УльтраСпид Про
Использовать систему УльтраСпид Про легко – следуйте простым шагам инструкции

Подготовка к работе

Работа

54321

6 987

321 A B

Варианты крепления ручки держателя насадок:

Инструкция

Загрязнения м2

Слабые 20-30

Средние 15-20

Сильные 5-10

Очень 
сильные 0-5

После каждого участка уборки необходимо ополоснуть моп в 25 л ведре, отжать с него грязную 
воду и окунуть моп для пропитывания моющим раствором в 10 л ведро, после чего снова отжать 
моп. Таким образом, каждый участок убирается мопом, пропитанным чистым моющим раствором
Рекомендуемый объем моющего раствора или воды 8 л в 10 л ведре,  
объем воды для ополаскивания – 5 л в 25 л ведре
Площадь уборки мопом УльтраСпид 40 см (до ополаскивания) в среднем составляет 20 кв. м 
и зависит от степени загрязнения



Перчатки латексные Многоцелевые 
Латексные перчатки для широкого круга задач.  
Доступны в 4 цветах для максимальной безопасности и исключения перекрестных 
загрязнений:
Артикулы: 

Синие     100752 – S, 100753 – M, 100754 – L, 102590 – XL;  
Желтые  100758 – S, 100759 – M, 100760 – L, 102591 – XL;  
Зеленые 100755 – S, 100756 – M, 100757 – L, 101022 – XL;   
Красные 100749 – S, 100750 – M, 100751 – L, 102589 – XL

Попробуйте другие продукты Vileda Professional

Салфетка МикронКвик 
Уникальная салфетка из 100% ультратонкого микроволокна для профессиональ-
ной уборки любых гладких и деликатных поверхностей

Артикул Наименование Размер (см)

152109 Салфетка МикронКвик, синяя 40 x 38

152110 Салфетка МикронКвик, красная 40 x 38

152111 Салфетка МикронКвик, желтая 40 x 38

152112 Салфетка МикронКвик, зеленая 40 x 38

Салфетка ПВА Микро 

Единственная салфетка из микроволокна с уникальным покрытием  
для профессиональной уборки на любых поверхностях 

Артикул Наименование Размер (см)

143590 Салфетка ПВА Микро, синяя 38 x 35

143591 Салфетка ПВА Микро, красная 38 x 35

143592   Салфетка ПВА Микро, желтая 38 x 35

143593   Салфетка ПВА Микро, зеленая 38 x 35

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Набор №7 Чистые окна с Эволюшн
Арт. 166390
Набор, который включает в себя все самое нужное для идеально чистых окон: щетку с шубкой, 
склиз, ручку, ведро, скребок с лезвием, салфетку МикронКвик и МикроТафф Бэйс. 



Попробуйте другие продукты Vileda Professional

Совок Леголенд с закрывающейся крышкой и ручкой
Совок-ловушка для сбора сухих и влажных загрязнений. Высокая эргономичность 
и максимальная эффективность. 

Артикул Наименование Шт. в упак.

512361 Совок Леголенд с закрывающейся крышкой и ручкой 1

Щетка для совка Леголенд с ручкой, 25 см
Компактная и легкая щетка средней жесткости для подметания напольных 
покрытий

Артикул Наименование Шт. в упак.

119918 Щетка для совка Леголенд с ручкой, 25 см 1

Сгон для совка Леголенд с ручкой, 35 см
Маневренный сгон для удаления сухих и влажных загрязнений с твердых наполь-
ных покрытий.

Артикул Наименование Шт. в упак.

119909 Сгон для совка Леголенд с ручкой, 35 см 1

508445 Лезвие для сгона СВЕП и Леголенд, 35 см 1



Vileda Professional является поставщиком инновационных 
решений и систем на рынке профессионального клининга в 
различных сегментах, таких как Коммерческая Недвижимость, 
Здравоохранение, HoReCa, Чистые Помещения, Производства.
Наши офисы находятся во всех крупных странах Европы,  
в Северной Америке и Азии, а широкая сеть представителей  
в других странах позволяют нам быть известными практически 
во всем мире. Мы входим в состав группы Freudenberg — 
многоотраслевой семейной компании с многовековой 
историей и штаб-квартирой в Германии.

Vileda Professional – 
часть Freudenberg Group

Vileda Professional, Россия
ООО «Фройденберг Хаусхолд 
Продактс Истерн Юроп»
197198 Санкт-Петербург, 
Александровский парк 4/3

Бесплатная горячая линия:  
8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru


