
Решения для уборки в лифте
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
современного лифта

• Долговечные материалы со сроком 
службы на несколько лет

• Возможность цветового кодирования и 
разделения зон в соответствии с 
требованием САНПин

• Профессиональные решения от 
европейского бренда для чистоты на 
самом высоком уровне

Мы подберем решение под любой бюджет!

Горячая линия 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Демо
на объекте 
БЕСПЛАТНО!

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


Артикул Назначение и название продукта
Цена за ед, 
руб с НДС

Кол-
во

148171, 148172,
148173, 148174

Защита рук при уборке и защита от вирусов
Перчатки латексные Многоцелевые, синий, размеры S, M, L, XL 129

101016, 101017,
101018, 102588

Защита рук при уборке
Перчатки латексные Контракт, желтый, размеры S, M, L, XL 89

129160 Удаление отпечатков и загрязнений, полировка металл. поверхностей
Салфетка МикроТафф Свифт из вязаного микроволокна, синий 199

143590 Финишная протирка металлических поверхностей, поручня и кнопок
Салфетка ПВАмикро, синий 249

152109 Протирка зеркала и глянцевых поверхностей без разводов
Салфетка МикронКвик, синий 339

500209 Сгон влаги с зеркал и стен
Склиз Эволюшн в сборе 35 см 1 799

147490 Точечная оттирка присохших загрязнений
Пад Дуо Сейф Мини 449

120943 Полоскание салфеток в моющем растворе и транспортировка 
Ведро с цветовым кодированием 6 л 1 449

143469 Для увлажнения салфетки водой 
Спрей-бутылочка с мерной шкалой, 600 мл синяя 569

143397 Моющее средство для стеклянных и зеркальных поверхностей
GLASFEE, 500 мл, с распылителем 359

143433 Моющее средство для металлических поверхностей
ARTUS METAL, 500 мл 1 269

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional 
для ежедневной уборки современного лифта

За полным ассортиментом 
Vileda Professional и решениями 
по уборке любых других зон, 
обращайтесь к менеджеру по продажам 
по контактам: 

Все цены рекомендованные розничные, указаны в рублях с учетом НДС. Цены действуют с 22 апреля 2020 года и могут быть изменены в одностороннем порядке.
Предложение не является офертой. Уточняйте актуальные цены у вашего представителя по продажам. 
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