
Vileda Professional



Vileda Professional —  
часть Freudenberg Group

Vileda Professional в мире

Глобальная сеть собственных 
организаций по продажам  
в 20 странах и присутствие  
в целом в 50 странах

 
Собственный современный центр 
исследований и разработок 
продуктовых решений в Вайнхайме, 
Германия 

РОССИЯ  
И СНГ 

Представительство 

С 2006 ГОДА

СКЛАД
в Санкт-Петербурге,  
опция кросс-докинга 

через склад в Москве*

Представитель  
DR. SCHNELL в России 
с 2003 года (моющие 
средства № 2 в Германии)

Головной офис в Санкт-Петербурге, 
офисы в Москве и Екатеринбурге

SALES КОМАНДА
Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Сочи, Волгоград, 
Крым, Казань, Самара, Уфа, 
Екатеринбург, Новосибирск, 
Красноярск 

ШИРОКАЯ 
дистрибьюторская 

СЕТЬ

68 СОТРУДНИКОВ 
в 2018 году

ЛИДЕРЫ РЫНКА   
в категории инвентарь 
и расходные 
материалы

Vileda Professional Россия

308 сотрудников

121 млн евро — 

оборот в 2017 г.

Freudenberg Group — глобальная корпорация с 1849 года

СИЛА  
ИННОВАЦИЙ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ

СОВЕРШЕНСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД  

К КЛИЕНТАМ

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ 30 СЕГМЕНТОВ 

РЫНКА

*Клиент забирает уже готовый и упакованный товар и пакет документов напрямую со склада в Москве. Размещение заявки на отгрузку остается без изменений.



Продукция + услуги =
системы для уборки 

Наша продукция

Наши сервисы

Сопровождение 
на всех этапах внедре-
ния решений

Аудит объектов для 
подбора технологи-
ческих и продуктовых 
решений

Системы для сбора  
и сортировки отходов

Моющие средства 

Внедрение стандартов 
по уборке на объектах

Сервисные визиты 
после внедрения 
решений

Обучение по исполь-
зованию продуктов  
и технологий уборки

Очистка поверхностей Уборка пола

Тележки

СОКРАЩЕНИЕ ОБЩИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, 
расходов на персонал, потребления 
моющих средств / воды и расходов 
на эксплуатацию инвентаря

ВЫСОКИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОДУКТИВНОСТИ  
И МОТИВАЦИИ  
персонала по уборке

УЛУЧШЕНИЕ  
ИМИДЖА ОБЪЕКТА 
за счет применения инновационных  
и эстетичных решений для уборки

НАШЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
включая удаление частиц, 
жидкостей, бактерий / вирусов 
и электростатических средств

ЛУЧШАЯ ЭРГОНОМИКА,  
Профилактика заболеваний опорно-
двигательной системы и травматизма  
на производстве, сокращение 
соответствующих расходов.

УСЛУГИ  
ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОНЕЧНЫХ КЛИЕНТОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ С ДОБАВЛЕННОЙ 
ЦЕННОСТЬЮ

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
С ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ



Комплексная система   уборки

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА СИСТЕМУ 
при соблюдении технологии 
(кроме салфеток: гарантия — 6 мес.)

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО СРОКУ СЛУЖБЫ 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
УБОРКИ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ: 
все материалы безопасны 
для человека и поверхностей

ЭРГОНОМИЧНЫЙ МЕТОД 
И ИНВЕНТАРЬ: снижается 
мышечная нагрузка

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ 
ВИД СИСТЕМЫ



Контролируемые 
помещения и чистые 
комнаты

Коммерческая 
недвижимость

Гостиницы,  
рестораны, кафе

• Фармацевтика, биотехнология

• Высокие технологии: 
полупроводниковые плоские  
панели, электроника

• Аэрокосмическая отрасль

• Лаборатории

• Бизнес-центры

• Торговые центры

• Спорт, спа, фитнес 

•  Культурные объекты

• Образовательные учреждения

• 1�5 - звездочные отели

• Рестораны 

• Кейтеринг

• Санатории

Здравоохранение Пищевые производства

• Бюджетные, федеральные, 
государственные, частные 
больницы, клиники

• Дома престарелых, пансионаты

• Предприятия, производящие 
пищевые продукты, напитки, 
табачные изделия

• Предприятия, производящие 
товары народного потребления 
и средства личной гигиены

Группы наших клиентовПомогаем нашим клиентам 
стать эффективнее
iQonnect — мобильное приложение, которое 
позволяет ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
процессы управления клинингом на объектах

75%

40Экономия
ФОТ до 10%

Экономия
времени до 15%

Экономия
до

Уменьшение
количества жалоб
и сокращение 
расторжений 
контрактов

ч/квартал

Заказчик имеет полный доступ:
к запланированным работам на объекте

к операторам по уборке на объекте

к онлайн-заявкам на доп. работы

к отправке жалобы с фото и видео

к статусу выполнения работ и фотофиксации результата

к просмотру отчетности клининговой компании

к анкете обратной связи

к онлайн-оценке качества уборки

Основные пользователи системы: 
руководитель, сотрудники офиса

менеджер объекта

заказчик (владелец объекта)

оператор по уборке



Наши стандарты

В каждом продукте и системе, поставляемых нашей 
компанией, предусмотрены:

• максимальный контроль уровня чистоты;  

• низкие эксплуатационные расходы;

• высокоэффективная уборка;

• лучшая в своем классе эргономика.

Мы также предоставляем технологичные сервисы  
с добавленной стоимостью, которые совершенствуют 
ваши конкурентные преимущества.



Телефон горячей линии: 8 800 3333 600 
www.vileda-professional.ru

Vileda Professional, Россия

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.

Подробнее о системе СВЕП

Видеоматериалы


