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СпрейПро Инокс 



 СпрейПро Инокс 
Позиционирование 



 СпрейПро Инокс: быстрое решение проблем 

Лобби-бары, ресепшн в 

офисах 
 

 Частые посетители быстро загрязняют 

пол 

 Важна оперативность и скорость 

протирки пола 

 

СпрейПро Инокс:  

• Всегда готова к работе 

• Не требует специального места для 

хранения 



 СпрейПро: быстрое решение проблем 

Лестничные пролеты 
 Нет возможности поставить 

ведро/тележку на лестнице 

 

СпрейПро Инокс: 

• Раствор внутри ручки: просто добавить 

воды и продолжать мыть 



 СпрейПро: быстрое решение проблем 

Рестораны и фуд-корты 
 

 Частые посетители 

 Важна высокая скорость оперативной 

уборки (розливы, пятна и т.д.) 

 

СпрейПро Инокс:  

• Позволяет оперативно убрать локальные 

загрязнения не заметно от посетителей 



 СпрейПро: быстрое решение проблем 

Номера в отелях: 
 

 Маленькие площади для уборки (нет 

места для тележки/ведра с отжимом) 

 Важна высокая скорость уборки  

 

СпрейПро Инокс:  

• Высокая скорость уборки: система готова 

к уборке, ведро с отжимом не вносится в 

номер 

• Удобно использовать на маленьких 

участках пола без ковровых покрытий  



 СпрейПро: быстрое решение проблем 

Розничные магазины: 
 

 Недостаток помещений для хранения 

 Скользкий пол при уборке ведерным 

методом 

 Выделение персонала для уборки 

 

СпрейПро Инокс: 

• Уборщик контролирует уровень 

влажности пола 

• Не требуется специального обучения 

персонала 



 СпрейПро: быстрое решение проблем 

Туалетные комнаты 

 
 ограниченность пространства 

 Посетители 

 

СпрейПро Инокс:  

• ведро и отжим не вносятся в 

комнату 



 СпрейПро: преимущества системы 

 Скорость: система всегда работа к работе 

 Низкие инвестиции: не нужны ведра и отжимы 

 

 Легкая в использовании 

• 580 гр. (без раствора)  

• Проста в понимании 

 

 Удобная в хранении 

Не нужно специального помещения  

 

 Экономичная и производительная 

 Убирает до 75 кв.м. без повторного наполнения 

резервуара 

• Внутренний резервуар: 350 мл 

• Расход: 4 гр/см 

 



 СпрейПро Инокс:  

   теперь из нержавеющей стали 

В новой СпрейПро Инокс 
Ручка из нержавеющей стали: 

 

 Гарантия долговечности 

 

 Ржавление изнутри исключено 

 

 Возможность использования  

в различных регионах: не зависимо  

от жесткости воды 



 СпрейПро Инокс: другие инновации 
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Простой триггер  

• Просто нажмите 

для разбрызгивания  

Водонепроницаемый колпачок  

•Широко раскрывается: легко заливать 

раствор 

• Не протекает даже при 

переворачивании ручки  

Вода / раствор хранится внутри ручки  

• Без лишних внешних резервуаров  

• Легко крепится к тележке при 

необходимости  

•Не требует много места для хранения 
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Контролируемый расход раствора 

при каждом спрыске  

•Равномерное увлажнение 40 см.мопа  

• Для удаления устойчивой грязи 

наклоните  и двигайте ручку вперед  

(для более сильного придавливания к 

полу) 

Сопло легко менять  

• Просто поверните колпачок и 

снимите  

•Спрей механизм работает, даже если 

сопло потерялось  

•Легко заменить 

Универсальное соединение с 

держателем  

•Подходит ко всем системам 

Vileda Professional 

Уборка до 75 кв.м.  

•Идеально для точечной 

/локальной уборки и малых 

площадей  

• Не нужно тратить время на 

смену  воды/раствора  

 СпрейПро Инокс: другие инновации  



 СпрейПро Инокс: универсальность для всех систем  

Ручка СпрейПро Инокс: 

универсальное крепление для 

держателей насадок всех систем 

СВЕП КомбиСпид УльтраСпид 



 Система СпрейПро Инокс в сборе  

Система СпрейПро Инокс в сборе  

- готовая система для быстрой 

точечной и локальной уборки пола 

спрей-методом: 

• Ручка СпрейПро Инокс 

• Держатель насадок УльтраСпид Про 

• Насадка МикроЛайт 
• Мерный резервуар 

• Стикеры цветового кодирования 

 

 



 СпрейПро Инокс и  

  моющие средства DR.SCHNELL 



 СпрейПро Инокс и DR.SCHNELL  

UNUMAGIC  
Инновационное средство 

для современных 

водостойких поверхностей 

• Моментально растворяет 

и очищает грязь  

• Эффект антистатика 

За подробными рекомендациями по применению обращайтесь к менеджеру Vileda Professional 

Со СпрейПро Инокс рекомендуем моющие 

средства DR.SCHNELL: 

SHIROCCO CLEAN   
Эффективное средство для 

водостойких поверхностей 

• Эффективно удаляет стойкие 

загрязнения 

• Не требует смывания и 

нейтрализации 

MISTRAL Quick Dry  
Универсальное средство для 

водостойких поверхностей 

• Моментально сохнет, не 

оставляет разводов 



 Параметры для заказа 



 Параметры для заказа 

Фото Наименование Арт. Кол-во шт. 

в упаковке 

Рек.цена  

с НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручка СпрейПро Инокс  
(с мерным резервуаром и стикерами 

цветового кодирования) 

 

 

 

151515 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 939,00 

 

Система Спрей Про Инокс 

в сборе: 
 
• Ручка СпрейПро Инокс 

• Держатель насадок УльтраСпид Про 

• Насадка МикроЛайт 
• Мерный резервуар 

• Стикеры цветового кодирования 

 

 

152573 

 

1 4 690,00 

 

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 


