
 
Готовый набор для мойки вертикальных поверхностей  
Быстро, эффективно, просто

Vileda Professional — часть Freudenberg Group

Vileda Professional разрабатывает, производит и продвигает
инновационные высококачественные механические системы для
профессиональной уборки. Компания имеет офисы во всех европейских
странах и широкую дистрибьюторскую сеть. Vileda Professional является
частью Freudenberg Group — многоотраслевой семейной компании
с головным офисом в Германии и представительствами по всему миру.

Код Наименование продукции Размер, см. Цвет Штук в упак. Упаковок в кор.

146501

Готовый набор для мойки 
вертикальных поверхностей
Состав набора: 
3 двусторонние насадки
5 шт. салфеток ПВАмикро
1 бутылочка-триггер
1 телескопическая ручка 50-90 см
1 держатель насадок Дуо Плюс 35 см.

Коробка: 
77 см х 15 
см х 10 см

146499
Двусторонняя насадка для мойки 
вертикальных поверхностей 

35 см. серый 1 10

Vileda Professional, Россия

Санкт-Петербург,  
Александровский парк, д. 4/3, литера А, оф. 1

Тел.: +7 (812) 333 37 27

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

Helping you make a difference.
Реальная выгода 
от объединенных решений



Бутылочка-триггер
Для распыления воды или 

моющего раствора на насадку или 

непосредственно на поверхность.

ПВАмикро х 5 шт
Уникальное сочетание микроволокна 

и ПВА — для быстрой уборки без 

разводов узких и малых площадей.

Телескопическая ручка 
Регулируется на длину 50–90 см.

Позволяет убирать поверхности на 

высоте до 2,5 м.

Держатель насадок Дуо Плюс 35 см 
Двухсторонний держатель с рычагом  

бесконтактного снятия грязных насадок.

Насадки для уборки интерьеров
100% микроволокно — для уборки вертикальных поверхностей  

без разводов. Двусторонние насадки сокращают риск 

размазывания грязи по поверхности.

Cовременный интерьер — новые заботы 

В современном дизайне интерьеров все чаще 
применяются стеклянные и глянцевые поверхности, 
уход за которыми требует особого подхода.  
 
Такие поверхности отличаются:
• Большой площадью и требуют много времени  

для уборки
• На них регулярно остаются жирные следы  

от отпечатков пальцев
• Следы и пятна грязи на глянцевых 

поверхностях особенно заметны
• Требуют внимания с точки зрения  

безопасности уборки
 

Все, что необходимо для быстрой, эффективной и безопасной уборки 
поверхностей интерьера, теперь представлено в одном готовом к применению 
комплекте. Стеклянные перегородки в офисах, фурнитура из нержавеющей 
стали, зеркала, столы, настенные доски и многие другие поверхности —  
одно простое решение в одном наборе от Vileda Professional.

Уборка интерьера  
стала легче

Преимущества набора

•  Прост в использовании: распылите воду/моющий 
раствор на насадку или на поверхность при 
помощи бутылочки-триггера  
и протрите поверхность. После уборки  
не остаются разводы.  

•  Эффективен на глянцевых, зеркальных,  
керамических, пластиковых, ламинированных  
поверхностях, а также на поверхностях  
из нержавеющей стали.

•  Для уборки высокорасположенных зон просто 
раздвиньте телескопическую ручку на всю 
длину.  Уборка балконов и поверхностей  
на высоте до 2,5 м. теперь безопасна. 

Двусторонняя система — в два раза эффективнее.

Двусторонний держатель и двусторонние насадки:
•  Вероятность размазывания грязи исключена:  

просто переверните насадку на чистую сторону 
и продолжайте уборку.

•  Преимущество при уборке больших площадей: 
насадку не нужно менять, время уборки 
существенно сокращается

Зеркала Нержавеющая сталь Доски Столы Стекла Плитка


