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 МультиДастер:  

позиционирование 



 МультиДастер: позиционирование 

Объекты: 

 Коммерческая недвижимость 

 Здравоохранение 

 Промышленные объекты 

Поверхности 

 Шкафы, антресоли 

 Высокорасположенные подоконники  

 Системы вентиляции, вытяжные шкафы 

 Стены, перегородки, перекладины 

 Радиаторы отопления 

Система МультиДастер:  
 новое решение для уборки труднодоступных мест выше пола 

 разработана специально для генеральной уборки и интенсивной очистки от 

застоявшейся пыли  
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Очистка в труднодоступных местах Уборка на высоте до 5 м.  Эффективность работы 

микроволокна 

 

Множество вариантов формы 

 МультиДастер: позиционирование 



 МультиДастер:  

преимущества 
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 МультиДастер: преимущества 

Недостатки обычного инвентаря 
• Не может принимать нужные формы и надежно их зафиксировать 

Обычный инвентарь для протирки зон выше пола не держит нужную форму: гнется во время 

использования, не фиксируется в заданной форме, его зачастую сложно вернуть в исходное 

(прямое) положение.  

 

• Не выдерживает нагрузок 

Зачастую для уборки обычным инвентарем требуется значительное приложение физических 

усилий, чтобы очистить поверхность от накопившейся за долгое время пыли, а инвентарь не 

выдерживает подобных нагрузок и ломается 

 

• Возможности использования ограничены 

Традиционный инвентарь применяется на ограниченных участках и выполняет задачи лишь 

легкой ежедневной уборки, в то время как очистка высокорасположенных участков 

(перекладины, полки, трубы и т.д.) от накопившейся пыли остается нерешенной задачей 

 

• Отсутствие гигиеничности 

Традиционный инвентарь изготовлен из пенообразного пластика, удерживающего бактерии, что 

способствует их размножению. Это критичный показатель для объектов Здравоохранения 
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МультиДастер. Преимущества: 
 

• Принимает множество различных форм 

Благодаря сегментам держатель МультиДастер принимает разнообразные формы, необходимые 

для уборки определенного участка и надежно фиксирует заданную форму. После использования 

держатель легко вернуть в исходную форму 

• Выдерживает нагрузки 

Благодаря надежно фиксируемым соединениям держатель МультиДастер выдерживает 

физическое давление при оттирке устойчивой пыли  

• Эффективно очищает устойчивую пыль 

Благодаря микроволоконной насадке (100% микроволокно с жесткими вставками) МультиДастер 

можно использовать не только для ежедневной протирки, но и для эффективной очистки 

накопившейся пыли на труднодоступных участках, уборка которых проводится периодически 

(перекладины, трубы, высокорасположенные полки и т.д.) 

• Гигиеничность использования 

Благодаря гладкому, не пористому пластику, держатель легко моется после уборки, не 

задерживает бактерии, поэтому особенно рекомендуется для использования на медицинских 

объектах 

• Уборка пыли на участках до 5 м. от пола 

При помощи МультиДастер и телескопической ручки Vileda Professional  можно  убрать 

поверхность высотой до 5 м.  

 МультиДастер: преимущества 
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 Держатель МультиДастер 

Гладкий пластик: 

препятствует размножению бактерий  

(в отличие от пористого)  

Легко протирается после 

уборки 

Держатель можно 

вернуть обратную форму 

Надежные фиксаторы: 

держатель можно придавливать к 

предмету уборки во время протирки  

Можно придать форму 

объекта протирки 
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  Насадка МикроПлюс 

Материал МикроПлюс с обеих сторон: 

• 100% микроволокно с жесткими 

чистящими вставками 

Ярлык цветового 

кодирования на оборотной 

стороне 

Петля для надевания и 

фиксации на держателе: 

• насадка не слетает во время 

работы 



 Система МультиДастер 

Держатель МультиДастер 

• Размер: 66 см (с ручкой) * 

• Совместим с существующей насадкой ДуоДаст 

моп (арт. 525130)  

Насадка МультиДастер МикроПлюс 

• Размер: 50 см. 

• Совместима с существующим держателем 

ДуоДастер  

• Материал МикроПлюс с обеих сторон 

• Ярлыки цветового кодирования для разграничения по 

зонам уборки и гигиеничного использования 

• Петля для надевания на держатель и фиксации во 

время уборки 

• Соответствует требованиям к качеству материала, 

экологичности и безопасности для  здоровья 

человека, что подтверждается знаком Nordic 

Ecolabel    

 

Материал насадки:  

• 90% полиэстеровое 

микроволокно  

• 10% полиэстер 

 

Материал подложки 

• 100% полипропилен 



 Параметры для заказа 



 Параметры для заказа 

Фото Наименование Арт. Размер Кол-во шт. 

в упаковке 

Кол-во шт. 

в коробке 

 

Рек.цена  

с НДС 

 

 

 

Держатель МультиДастер, 66 см 

 

 

151614 

 

66 см. 

 

1 

 

10 
 

2 107,00 

 

 

Насадка МультиДастер 

МикроПлюс, 50 см.  

 

 

151723 

 

50 см. 

 

1 

 

20 
 

1 710,00 

 

За подробностями обращайтесь к менеджеру Vileda Professional в Вашем регионе  



 Доступность к заказу 
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Система МультиДастер:  

• доступна к заказу на складе в 

Санкт-Петербурге 

 

За подробностями обращайтесь к менеджеру Vileda Professional в Вашем регионе  



Спасибо, что Вы с нами! 

Телефон горячей линии: 8-800-3333-600 

www.vileda-professional.ru 


