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Гигиена имеет первостепенное значение
По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития OECD и 
Европейского союза, около 90 000 человек в ЕС ежегодно умирают от инфекций.
Большую часть этих инфекций можно предотвратить за счет более эффективной 
профилактики инфекций и соблюдения требований гигиены уборки.

Правильная уборка и дезинфекция поверхностей в учреждениях 
здравоохранения, а также в общественных помещениях становятся 
важнейшими требованиями для достижения высокого уровня гигиены.

Понимая растущую значимость профессиональной и безопасной уборки, 
мы в Vileda Professional разработали наши самые гигиеничные и безопасные 
решения  для протирки и дезинфекции поверхностей.

90,000
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Доверьтесь системе 
СейфПлюс

Салфетки 
МикронРолл
СейфПлюс

Диспенсер 
СейфПлюс

Безопасная Эффективная
Новая система для протирки и дезинфекции поверхностей
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Гигиеничная крышка с автозакрытием

Максимально безопасное и эффективное
решение задач по протирке

Высокая эффективность уборки микроволокном

Новая система СейфПлюс
Безопасное использование и хранение одноразовых салфеток из 
микроволокна, пропитанных дезинфицирующим раствором.

Салфетки 
МикронРолл

СейфПлюс Макси
Диспенсер 

СейфПлюс Макси
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Плюс в гигиене
Одноразовые салфетки

Высочайший уровень чистоты с одноразовыми салфетками 
из микроволокна:

• Быстрая и самая гигиеничная очистка всех типов поверхностей

• Эффективно работают в зонах повышенного риска

• Минимизируют риск перекрестного загрязнения

Салфетки
МикронРолл 

СейфПлюс
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Плюс в микроволокне Салфетки
МикронРолл 

СейфПлюс Макси

* По результатам лабораторных испытаний салфетки, смоченной стерильной водой, в лаборатории BMA Labor, Германия от 14.12.2017 г.
** По результатам лабораторных испытаний салфетки, смоченной водой, в Институте гигиены и микробиологии Dr. Brill + Partner GmbH, Германия от 19.01.2021 г.
BCoV - разновидность коронавируса, сходного по структуре с человеческим и разрешенного к лабораторным тестированиям. 

Салфетки МикронРолл СейфПлюс

Очищают и удаляют бактерии и вирусы одновременно:

• Салфетки предварительно стерилизованы гамма излучением 
для обеспечения максимальной гигиены.

• Одноразовые салфетки из микроволокна показывают лучший 
результат уборки по сравнению с салфетками без микроволокна

• Салфетки МикронРолл СейфПлюс убирают до 99,98% бактерий с 
поверхностей без использования дезинфектанта*

• Салфетки МикронРолл СейфПлюс убирают до 99,99% коронавируса 
типа BCoV с поверхностей без использования дезинфектанта**

• Для 100% обеззараживания поверхностей салфетки пропитываются 
любым дезинфицирующим раствором, утвержденным на объекте

• Разработаны немецкой компанией Vileda Professional - лидирующим 
экспертом в производстве изделий из микроволокна
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Плюс в функциональности
Диспенсер СейфПлюс Макси

Диспенсер 
СейфПлюс Маккси

Наш самый безопасный и инновационный диспенсер:

• Герметичная упаковка салфеток с рулонами идеально подходит 
к диспенсеру, обеспечивая дополнительную безопасность 
увлажнения, использования и хранения салфеток

• Диспенсер СейфПлюс Макси обеспечивает хранение 
пропитанных салфеток до 31 дня без потери свойств 
и испарения дезинфицирующего средства.*

• Диспенсер СейфПлюс Макси легок в использовании и применим 
в любых зонах с различными задачами и частотой уборки. 
Диспенсер идеально подходит для размещения на 
комплексной уборочной тележке Ориго 2 и имеет удобную 
ручку для переноски.

* В зависимости от дезсредства, срок хранения может отличаться и должен 
соответствовать инструкции дезсредства, применяемого на объекте.
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Плюс в безопасности
Диспенсер СейфПлюс Макси

Диспенсер 
СейфПлюс Макси

Наша самая безопасная и инновационная система 
с автозакрытием крышки:

• Первая система с самозакрывающейся крышкой –
диспенсер находится в закрытом состоянии всегда

• Антибактериальные свойства гибкой крышки подтверждены 
европейскими сертификатами

• Гибкая крышка сохраняет свои антибактериальные свойства 
даже после 80 циклов автоклавирования
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Прозрачный корпус крышки, 
чтобы видеть цвет и остаток 
салфеток

Полностью совместим с 
комплексной тележкой Ориго 2

Салфетки стерилизованы 
и в герметичной упаковке

120 салфеток 30 х 28 см в рулоне, 

Доступны в 4 цветах

Плюс в системе СейфПлюс Макси
Салфетки 

МикронРолл СейфПлюс Макси
Диспенсер 

СейфПлюс Макси

Наклейка для фиксации 
информации о дезрастворе

и инструкция на обороте

Ручка для переноски и клипса 
цветового кодирования

Гибкая самозакрывающаяся 
антибактериальная крышка

Легко открывается, имеет 
широкое отверстие, легко 
достать первую салфетку
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Доверьтесь системе СейфПлюс

• Ваш плюс в гигиене: 
Очищает и убирает до 99.98% бактерий и до 99,99% коронавируса типа BCoV с 
поверхностей с помощью ведущей технологии уборки микроволокном

• Ваш плюс в безопасности: 
Наша самая гигиеничная и инновационная система с антибактериальной гибкой 
крышкой с автозакрытием

• Ваш плюс в гибкости: 
Используйте любое чистящее или дезинфицирующее средство, разрешенное на 
объекте в соответствии с вашими инструкциями, если это необходимо

• Ваш плюс в функциональности:
Предварительное увлажнение просто и безопасно. Увлажненные одноразовые 
салфетки из микроволокна хранятся долго и в гигиеничных условиях

Салфетки 
МикронРолл СейфПлюс Макси

Диспенсер 
СейфПлюс Макси
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120 шт

30 шт

166920 166914 синий
166916 красный
166917 желтый
166915 зеленый

166876 166866 синий
166870 красный
166872 желтый
166868 зеленый

167772536055

Ассортимент СейфПлюс

Смотреть все промо ролики про систему 

https://youtube.com/playlist?list=PLa3fw0c_IrxmjqB_rAIXi8Fmp4suSMb4X
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Vileda Professional –
ваш лидирующий партнер в области чистоты и гигиены

• Все, что мы делаем – результат постоянного диалога с нашими партнерами и 
клиентами. За нашими плечами более 70 лет опыта, мы эксперты в потребностях, 
технологиях и вызовах, стоящих перед профессиональными клинерами. 
Основываясь на этих знаниях, мы разрабатываем продукты и предлагаем 
решения для уборки, которые превосходят ожидания клиентов.

• Наши инновационные системы для уборки и первоклассный сервис делают 
ежедневную работу наших клиентов легче и продуктивнее. 

• Мы всегда стремимся к совершенству – каждый продукт от Vileda Professional 
отвечает самым высоким стандартам качества и минимизирует риски, связанные с 
клинингом объектов.

• Мы даем возможность людям работать умнее, а не усерднее, поэтому мы 
фокусируемся на эргономике, производительности и дизайне на каждом этапе 
процесса исследований и разработок, патентуя наши технологии.

• Мы постоянно стремимся к созданию решений и сервисов для клининга, 
поддерживающих глобальное устойчивое развитие.

• Бренд Vileda Professional часть Freudenberg Group – международной группы 
компаний, которая укрепляет своих клиентов и общество в долгосрочной 
перспективе за счет прогрессивных инноваций.
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Доверьтесь
системе
СейфПлюс
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Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о СейфПлюс 
www.vileda-professional.ru

http://www.vileda-professional.ru/
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