
 
УльтраСпид Про
Двухведерная система 
теперь в 2 раза компактней!

Обновленный 
ассортимент



10 лет назад перед разработкой ведерной системы уборки пола УльтраСпид, 
мы провели исследования на рынке профессионального клининга. 
Мы хотели найти ответ на вопрос: Что самое важное на рынке профессиональной 
уборки помещений?
Все полученные ответы мы объединили в несколько основных пунктов:

• Производительность труда клинера

• Скорость высыхания пола

• Качество уборки: реально видимая чистота

И мы создали инновационную систему УльтраСпид, 
которая стала широко применяться и имеет большой успех 
в более 50 странах мира!

В течение 10 лет УльтраСпид давал отличные 
результаты по сравнению с другими системами 
ведерной уборки пола:

• Туннельный отжим УльтраСпид на 34 % эффективнее 
других традиционных отжимов*

• Время уборки пола сократилось в 2 раза!

• Пол сохнет в 2 раза быстрее!

• Качество уборки увеличилось более чем на 30 %!

Ничто не стоит на месте! Рынок профессиональной уборки развивается, клиенты становятся более требовательными. И мы 
приняли решение усовершенствовать систему УльтраСпид,сделать ее еще лучше и создали новую УльтраСпид Про.

Новая система 
УльтраСпид Про — 
усовершенствован 
каждый элемент!

УльтраСпид Про
наследник инновационной системы уборки пола методом «ведро-вода»

УльтраСпид

инновационный 
туннельный 

отжим

Держатель насадок 
УльтраСпид

Моп 
УльтраСпид

Основа системы УльтраСпид

*Исследования проводились Техническим центром Корпорации 
Фройденберг, Вайнхайм, Германия

Двухведерная система теперь 
в два раза компактней!
Площадь платформы для двухведерной системы уменьшилась в 2 раза!

УльтраСпид УльтраСпид Про

• Одна платформа для двух систем: не нужно 
покупать дополнительную платформу 
и монтировать одну из двух

• Маленькая и компактная: 0,28 кв.м. площади

• Легкая: всего 5,6 кг

• Удобно хранить: помещается в самые узкие 
места для хранения инвентаря

Создать двухведерную систему легко:
просто добавить второе ведро УльтраСпид Про и двухведерная система готова к работе!

47 см

38 см 56 см

83 см

1. Обновлен туннельный отжим

2. Совершенно новая платформа для ведер

3. Абсолютно новая транспортировочная ручка

4. Обновлен держатель насадок

5. Новое второе ведро

6. Показатели работы стали еще лучше

7. Обновлен ассортимент



Защелкивающиеся 
клипсы
для легкой фиксации 
и снятия отжима с ведра

Уникальный выгнутый 
профиль ведра

Идеальное совмещение 
со вторым ведром: 

никаких протечек воды

Патентованный 
отжим
самый быстрый 
и эффективный на рынке, 
легкий в использовании 
и долговечный

Стенка 
стала выше

Насадка вставляется 
легче

Улучшенное 
крепление насадок
зубцы под зажимом 
удерживают насадку 
от соскальзывания 
во время уборки

Место для второго 
держателя мопов
Держатель 
с насадкой Сэйф

Ручка для ведра
Для легкого и удобного 

перемещения

Отверстие для вставки 
транспортировочной ручки
легко вставить ручку: просто 
снять заглушку и вставить ручку

Усиленная педаль
для легкого раскладывания 
и надежной фиксации 
в открытом виде

Второе ведро:
легко снять 
и перенести, 
например, в ванную, 
использовать 
для хранения 
салфеток и моющих 
средств.

Удобно 
разместить отжим
можно как 
по середине системы, 
так и с краю.

Транспортировочная 
ручка
для легкого и удобного 
перемещения системы 
(опция). 

Насадка Сэйф
для уборки текстури-
рованных и безопасных 
полов.

УльтраСпид Про
инновации в каждом элементе!

Удобный 
захват
удобно переносить 
по лестницам.

Транспортировочная ручка
• Универсальная: для одно- 

двух-ведерной систем

• Эргономичная: легко держать 
и перемещать в любых направлениях

• Встроенный держатель: может быть 
использован для крепления 6-л ведра 
или знака «Скользкий пол»

• Компактная: легко и быстро 
собирается, помещается в коробку 
набора

Фиксатор ручки 
держателя мопов

Держатель насадок 
надежно зафиксирован

Запатентованная 
конструкция держателя 
и крепления насадок
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УльтраСпид Про 40 см.
плоский
моп
+ вертик.
отжим

40 см.
плоский
моп
+ горизонт. 
(плоский) 
отжим

моп
Кентукки
+ вертик.
отжим

Системы УльтраСпид Про
40 см.плоский моп 

+ вертикальный 
отжим

50 см.плоский моп 
+ вертикальный 

отжим

моп Кентукки + 
вертикальный 

отжим

Средний показатель по трем 
клинерам: время, сек 27 сек 36 сек 38 сек 45 сек

Ранжирование 1 2 3 5

На сколько % УльтраСпид 
Про быстрее других? 33 % 47 % 67 %

УльтраСпид Про
Быстрее, Чище, Легче

Мы знаем, что новая система УльтраСпид Про эффективнее других систем, 
представленных на рынке! Но мы не разбрасываемся словами, а доказываем 
наши преимущества на практике и в цифрах. Для этого мы попросили неза-
висимый германский институт исследований и тестирований FIGR протести-
ровать УльтраСпид Про и сравнить ее с другими методами «ведро-отжим», 
представленными на рынке.

*Расчетное время включает: открыть держатель насадок, опустить насадку в раствор, отжать насадку до того 
момента, когда вода с нее перестанет стекать, одеть насадку на держатель и начать уборку.

УльтраСпид Про — самая быстрая система: 
уборка 10 кв.м. за 27 сек.!

* Включая полный цикл отжима

Почему быстрее?

УльтраСпид Про — самая быстрая система: 
полный цикл отжима 12,3 сек.!

УльтраСпид Про — самая быстрая система: производительность 
труда 766 кв.м. в час*.

Системы УльтраСпид Про
40 см.плоский моп 

+ вертикальный 
отжим

40 см.плоский 
моп + 

горизонтальный 
(плоский) отжим

моп Кентукки + 
вертикальный 

отжим

Средний показатель по трем 
клинерам: время, сек 12,3 сек 22,4 сек 17,1 сек 16,7 сек

Ранжирование 1 4 3 2

На сколько % УльтраСпид 
Про быстрее других? 82 % 39 % 36 %

Системы УльтраСпид Про
40 см.плоский моп 

+ вертикальный 
отжим

50 см.плоский моп 
+ вертикальный 

отжим

моп Кентукки + 
вертикальный 

отжим

Время на отжим, сек 12,3 22,4 24,9 16,7

Время уборки (без отжима), сек 14,7 13,6 w 13,4 28,3

Время на подход / отход 
к / от ведра, сек 20 20 20 20

Общее время уборки на каждые 
10 кв.м., сек 47 56 58 65

Площадь уборки в час (3600 
сек.), кв.м. 766 643 621 554

Ранжирование 1 4 3 2

На сколько % УльтраСпид 
Про быстрее других 
(в расчете на 100 кв.м.)? 

19 % 23 % 38 %

Почему чище?
Количество влаги, остающееся на насадке после ее отжима, напрямую влияет на остаточную степень загрязненности после 
уборки. Соответственно, чем лучше отжимается насадка, тем меньше на ней остаточной влаги и тем меньше грязи остается 
на полу после уборки.

В тесте 4 институт FIGR взял выстиранную насадку, поместил ее в моющий раствор и измерил:

• Вес мокрой насадки перед отжимом

• Вес насадки после отжима (средний показатель от трех клинеров)

УльтраСпид Про — самый сильный отжим: отжимает 40,5 % влаги с насадки.

Почему легче?
Легкость использования и минимум обучения персонала — одно из основных требований в клининговых услугах. 
В УльтраСпид Про каждый элемент:

• эргономичен

• разработан для простого понимания и легкого  использования

• не требует длительного обучения персонала.

Каждый элемент УльтраСпид Про разработан для удобства в работе и гибкости в использовании.

Системы УльтраСпид 
Про

40 см.плоский 
моп + вертикаль-

ный отжим

40 см.плоский 
моп + гори-
зонтальный 

(плоский) отжим

моп Кентукки + 
вертикальный 

отжим

Показатель % отжатой 
влаги % отжатой влаги % отжатой влаги % отжатой влаги

Средний показатель 40,5 26,7 23,7 27,4

Ранжирование 1 4 5 3

На сколько % УльтраСпид 
Про отжимает сильнее других 52 % 71 % 48 %

Результаты FIGR на 100 % 
подтвердили наши убеждения!
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Тест 1. Время полного 
цикла отжима

Тест 2. Время уборки 
площади 10 кв.м.

Тест 3. Производительность труда: 
площадь уборки за 1 час работы

Тест 4. Показатели качества отжима 
и чистоты уборки

* На открытых площадях, при одношаговой уборки (без предварительного подметания и протирки 
насухо). При двухшаговой уборки (с протиркой насухо) производительность 363 кв.м. в час. .



Одноведерная система 
с туннельным отжимом

УльтраСпид Про:

одноведерная система 25 л. 
на платформе, без транспор-
тировочной ручки

Арт. 147191

УльтраСпид Про:

одноведерная система 25 л. 
на платформе, с транспорти-
ровочной ручкой

Арт. 149158

УльтраСпид Про:

одноведерный стартовый 
набор 25 л. на платформе, 
с транспортировочной ручкой

Арт. 150360

УльтраСпид Про
Обновленный ассортимент

УльтраСпид Про:

одноведерная система 25 л. 
на колесах, без транспортировочной ручки

Арт. 149101

20%
ЭКОНОМИЯ*

Комплектация:

• Туннельный отжим 
УльтраСпид Про с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про 
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

Комплектация:

• Туннельный отжим 
УльтраСпид Про с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про 
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

• Транспортировочная ручка  
УльльтраСпид Про в сборе

Комплектация:

• Туннельный отжим 
УльтраСпид Про с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про 
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

• Держатель насадок УльтраСпид Про

• Насадка МикроЛайт 40 см

• Транспортировочная ручка УльтраСпид Про 
в сборе

Инновации:
• Обновлен туннельный отжим
• Новая платформа для ведра
• Новая транспортировочная ручка
• Обновлен держатель насадок

Одноведерная система УльтраСпид Про 
для уборки малых площадей:
• Коридоров, лестниц
• Помещений с высокой степенью заставленности

Комплектация:

• Туннельный отжим 
УльтраСпид Про 
с рычагом 

• Ведро УльтраСпид 25 л. 
на колесах в сборе

УльтраСпид Про:

одноведерный стартовый набор 15 л. с тунельным отжимом без рычага, 
без платформы

Арт. 143568 • Эконом-набор: туннельный отжим по доступной цене

• Используется при отсутствии места для хранения инвентаря

* По сравнению с покупкой отдельных комплектующих по прайсу.

Комплектация:

• Ведро УльтраСпид 15 л

• Туннельный отжим Ультра Спид (без инноваций), без рычага

• Держатель насадок УльтраСпид Про (обновленный)

• Моп УльтраСпид Контракт 40 см

ОПЦИЯ ОПЦИЯ

6 л. 6 л.



Двухведерная система 
с туннельным отжимом

УльтраСпид Про
Обновленный ассортимент

Комплектация:

• Туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

• Ведро УльтраСпид Про 10 л. 

• Транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе

• Держатель насадок УльтраСпид Про

• Насадка МикроЛайт 40 см

• Клипсы цветового кодиравания: синие, красные

Комплектация:

• Туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

• Ведро УльтраСпид Про 10 л. 

• Транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе

• Клипсы цветового кодиравания: синие, красные

Инновации:
• Обновлен туннельный отжим
• Новая платформа для ведер
• Новая транспортировочная ручка
• Обновлен держатель насадок

• Новое второе ведро 10 л.

* По сравнению с покупкой отдельных комплектующих по прайсу.

** По сравнению со «старой» системой УльтраСпид.

Двухведерная 
система 
теперь

в 2 раза 
компактней!

УльтраСпид Про:

двухведерная система 25 л. + 10 л 
на платформе, с транспортировочной ручкой

Арт. 147209

-22%**

ОПЦИЯ

6 л.

УльтраСпид Про:

двухведерный стартовый набор 25 л. + 10 л. 
на платформе, с транспортировочной ручкой

Арт. 149161

22%
ЭКОНОМИЯ*

-14%**

ОПЦИЯ

6 л.

Двухведерная система УльтраСпид Про 
для уборки площадей до 500 кв.м.:
• Офисы, небольшие магазины

• Учебные, дошкольные центры и клубы

• Салоны красоты, SPA центры и т.д.

38 см 56 см



Готовый к применению набор

УльтраСпид Про:

готовый к применению 
набор 25 л. + 10 л.

Арт. 149162

Комплектация:

• Туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом 
• Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами
• Ведро УльтраСпид 25 л.
• Ведро УльтраСпид Про 10 л.
• Третье ведро 6 л.
• Транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе
• Трехступенчатая телескопическая ручка (60-120-160 см)
• Держатель насадок УльтраСпид Про
• Насадка МикроЛайт 40 см
• ПВАмикро голубая 1 шт
• FOROL 1 л., мини-дозатор
• Клипсы цветового кодиравания: синие, красные

Готовое решение для уборки 
площадей до 500 кв.м.:
• Уборка пола

• Протирка поверхностей

Отличное решение для:
• Клининговых компаний 

при запуске новых объек-
тов: не нужно перемещать 
инвентарь 
с объекта на объект

• Малых объектов, 
не пользующихся услугами 
клининговых компаний, 
и непрофессиональных 
пользователей

* По сравнению с покупкой отдельных комплектующих по прайсу.

20%
ЭКОНОМИЯ*

Новая 
трехступенчатая 
телескопическая ручка:

• Компактная: 60 см. в сложенном виде, 
120 – 160 см. в разложенном виде

• Эргономичная: 3 захвата 
для удобства клинера 

• Долговечная: проверенный опытом 
надежный механизм

НОВИНКА!

Инновации:
• Обновлен туннельный отжим

• Новая платформа для ведер

• Новая транспортировочная ручка

• Обновлен держатель насадок

• Третье 6 л. ведро

• Новое второе ведро 10 л.

• Новая 3-х ступенчатая телескопическая ручка

УльтраСпид Про
Обновленный ассортимент



Системы 
с вертикальным отжимом
Обновленный ассортимент

Одноведерная система 25 л.

с вертикальным отжимом на платформе, 
без транспортировочной ручки

Арт. 149098

Одноведерная система 25 л.

с вертикальным отжимом на колесах, 
без транспортировочной ручки

Арт. 516546

Комплектация:

• Вертикальный отжим с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про 
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

• Клипсы цветового кодиравания: синие, красные

Комплектация:

• Вертикальный отжим с рычагом 

• Ведро УльтраСпид 25 л. на колесах в сборе

• Клипсы цветового кодиравания: синие, красные

Инновации:
• Усовершенствован вертикальный отжим

• Новая платформа для ведер

• Новое второе ведро, 10 л.

• Новая транспортировочная ручка

Двухведерная система 25 л. + 10 л.

с вертикальным отжимом на платформе, 
с транспортировочной ручки

Арт. 149099

Двухведерная тележка 25л. + 10 л.  
на платформе без отжима,  
с транспортировочной ручкой

Арт. 150349

Комплектация:

• Вертикальный отжим с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

• Ведро УльтраСпид Про 10 л.

• Транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе

• Клипсы цветового кодиравания: синие, красные

Комплектация:

• Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид 25 л.

• Ведро УльтраСпид Про 10 л.

• Транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе

• Клипсы цветового кодиравания: синие, красные

ОПЦИЯ

Экономичное решение 
с возможностью 
выбора типа отжима
• Комплектуется туннельным 

отжимом УльтраСпид Про 
или вертикальным отжимом 
самостоятельно 
и по желанию клиента

• Оба отжима совместимы 
с ведром УльтраСпид Про 25 л.

6 л.

НОВИНКА!



Насадки

Насадка УльтраСпид Трио 40 см.
Арт. 508249

Моп ТРИО УльраСпид 40 см., сборка РФ 
Арт. 524820

Насадка ТриоПлюс 40 см.
Арт. 515730 

Насадка МикроСпид Плюс 40 см.
Арт. 143250

Экономичная длинноворсная насадка 
для уборки всех типов напольных покрытий 
без особых требований к уборке.

Три типа волокон:

Полиэстер — оттирает и удерживает грязь.

Микроволокно — собирает мелкие частицы, 
придает блеск.

Вискоза — впитывает влагу и грязь.

Высоковпитывающая насадка, 
особенно рекомендуется для уборки 
в осенне-зимний период.

Прекрасно удаляет загрязнения 
со структурированных полов.

Каждая петля независимо прошита, 
насадка не распускается.

Состоит из трех волокон аналогично 
насадке Трио.

Для уборки напольных покрытий 
с особыми требованиями: глянцевые, ламинат, 
паркет, дерево.

Абразивные вставки для отличного очищения.

Используется как во влажном, так и в сухом вид

Насадка МикроЛайт 40 см.
Арт. 143244

Моп МИКРОЛАЙТ УльтраСпид 40 см., сборка РФ 
Арт. 524829

Насадка Сэйф 40 см.
Арт. 147483 

Насадка Контракт 40 см.
Арт. 516950

Моп КОНТРАКТ УльтраСпид 40 см., сборка РФ 
Арт. 524814

Универсальная экономичная коротковорсная 
насадка для уборки полов с особыми 
требованиями, а также стен и потолков.

Продольные абразивные вставки отлично 
отмывают грязь.

Специальная насадка с коротким жестким ворсом 
для уборки «безопысных», пористых полов, 
для проведения генеральной уборки.

Высокая износостойкость и прочность материала.

Экономичная хлопковая насадка для ежедневной 
уборки средне-загрязненных полов.

Максимальное впитывание влаги и грязи.

Применяется для сбора влаги на кухнях 
и санузлах.

FOROL
Универсальное средство для уборки водостойких поверхностей

• Уборка пола, протирка поверхностей

• Превосходно удаляет грязь, жирные пятна, пыль

• За счет ПАВов отлично растворяет грязь, отделяет ее от поверхности

• Быстрый и эффективный результат уборки

• Рекомендуемая концентрация для ежедневной уборки 0,25 %

TEMPOFORTE
Интенсивное средство для генеральной уборки 
и уборки сильно загрязненных поверхностей

• Отлично удаляет глубоко въевшуюся водорастворимую грязь

• Оставляет приятный естественный аромат свежести, не требует дополнительной 
нейтрализации

• Используется также в качестве стриппера

• Подходит как для ведерного, так и машинного способа уборки

• Рекомендуемая концентрация: для генеральной уборки 1 %, для стриппинга — 25 % 

MISTRAL Quick Dry
Универсальное быстросохнущее средство  
для водостойких поверхностей

• Для глянцевых, зеркальных, полированных и ламинированных поверхностей,  
натурального дерева

• Моментально сохнет, не оставляет разводов

• Подходит для всех методов уборки, в т.ч. машинной

• Безвредно для рук: нейтральный pH

• Рекомендуемая концентрация: 0,25 – 2%

Комплектующие

Отжим УльтраСпид Про
Арт. 147595

Платформа УльтраСпид Про 
(с заглушками) Арт. 147596

Держатель насадок УльтраСпид Про
Арт. 147593

Колесо для платформы 
УльтраСпид Про Арт. 526331

Ведро УльтраСпид 25 л
Арт. 508243

Ведро УльтраСпид Про 10 л
Арт. 526330

Транспортировочная ручка 
УльтраСпид Про в сборе Арт. 147427

Алюминиевая ручка, 
Алюминиевая ручка Эрго

Арт. 506267, 517664

УльтраСпид Про
Обновленный ассортимент

Vileda Professional рекомендует: 
с системой УльтраСпид Про моющие средства

Новая система 
УльтраСпид Про:

обновлен 
весь ассортимент!

FOROL 10 л.
Арт. 143390

FOROL 1 л.
Арт. 143389

TEMPOFORTE 10 л.
Арт. 143421

MISTRAL
Quick Dry 10 л.

Арт. 529881 

MISTRAL
Quick Dry 1л.

529880



Артикул Наименование

УльтраСпид Про: одноведерные системы с туннельным отжимом:

147191 УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л на платформе, без транспортировочной ручки

149158 УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л. на платформе, с транспортировочной ручкой

150360 УльтраСпид Про: одноведерный стартовый набор 25 л. на платформе, с транспортировочной ручкой

149101 УльтраСпид Про: одноведерная система 25 л. на колесах, без транспортировочной ручки

143568 УльтраСпид: одноведерный стартовый набор 15 л. с туннельным отжимом без рычага, без платформы

УльтраСпид Про: двухведерные системы с туннельным отжимом:

147209 УльтраСпид Про: двухведерная система 25 л. + 10 л.  на платформе, с транспортировочной ручкой

149161 УльтраСпид Про: двухведерный стартовый набор 25 л. + 10 л.на платформе, с транспортировочной ручкой 

149162 УльтраСпид Про: двухведерный готовый к применению набор 25 л.+ 10 л. (НОВИНКА!)

Системы с вертикальным отжимом:

516546 Одноведерная система 25 л. с вертикальным отжимом на колесах, без транспортировочной ручки

149098 Одноведерная система 25 л. с вертикальным отжимом на платформе, без транспортировочной ручки

149099 Двухведерная система 25 л. + 10 л. с вертикальным отжимом на платформе, с транспортировочной ручкой

Тележка без отжима:

150349 Двухведерная  тележка  25 л. + 10 л.  на платформе без отжима, с транспортировочной ручкой (НОВИНКА!)

Дополнительные комплектующие:

147595 Туннельный отжим УльтраСпид про с рычагом

147596 Платформа УльтраСпид Про (с заглушками)

526331 Колесо для платформы УльтраСпид Про

526330 Ведро УльтраСпид Про 10 л.

508242 Ведро УльтраСпид 15 л.

508243 Ведро УльтраСпид 25 л.

147427 Транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе

147593 Держатель насадок УльтраСпид Про

506267 Алюминиевая ручка

517664 Алюминиевая ручка Эрго

516521 Вертикальный отжим

516522 Вставка в вертикальный отжим 

УльтраСпид Про
Полный обновленный ассортимент

ОДНОВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА

Соберите 
двухведерную систему 

УльтраСпид Про

Сложите 
держатель насадок, 

наступив ногой на педаль

Наденьте 
насадку на держатель

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 не на выпуклой стороне ведра, а на ровной.

Отожмите 
насадку при помощи

отжима

Снова опустите насадку 
в ведро 10  л с моющим 

раствором

И снова отожмите насадку 
при помощи отжима

Вымойте следующий участок 
пола уже чистым моющим 

раствором

Используйте ведро 10  л 
для приготовления 
моющего раствора

Опустите насадку 
в моющий раствор, 

приготовленный в ведре

Поместите держатель 
с насадкой в отжим вертикально 

вниз и надавите
на рычаг до легкого упора

Вымойте участок пола.
Одна чистая насадка 

УльтраСпид 40 см убирает 
в среднем 20–30 кв. м пола 

до следующего ополаскивания

Прополощите 
грязную насадку 

в ведре 25 л

УльтраСпид Про - инструкция
Использовать УльтраСпид Про легко: следуйте простым шагам инструкции

Подготовка к работе

После каждого участка уборки необходимо ополоснуть насадку в ведре 25 л, отжать грязную воду с насадки 
и окунуть насадку для пропитывания моющим раствором в ведро 10 л, после чего снова отжать насадку. 
Таким образом, каждый участок убирается чистым моющим раствором.

Рекомендуемый объем моющего раствора 8 л (в 10 л ведре), объем для ополаскивания 5 л (в 25 л ведре). 

Рекомендуемый объем моющего раствора 16 л.

Площадь уборки насадкой УльтраСпид 40  см (до ее ополаскивания) в среднем составляет 
20‑30 кв. м и зависит от степени загрязнения:

• 5 кв. м — при очень сильных загрязнениях;
• 10 кв. м — при сильных загрязнениях;
• 15‑20 кв. м — при средних загрязнениях;

• 20‑30 кв. м — при слабых загрязнениях

• используйте 
моющий раствор, 
приготовленный 
в ведре 25 л

• насадка ополаскивается 
в одном и том же ведре 
с моющим раствором

Инструкция по сборке УльтраСпид Про: смотрите на нашем канале

321

Работа

6

54321

987

A B

Варианты крепления ручки 
держателя насадок:

ДВУХВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА
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