
Набор Дезинфекция с УльтраСпид Мини
Защита от вирусов и бактерий на 3 месяца

Обычная цена 

7 909 р
Промо цена

5 490 р

Что входит в набор:
Ведро с желтым отжимом УльтраСпид Мини — 1 шт.     
Держатель мопов УльтраСпид Мини 34 см — 1 шт.     
Ручка телескопическая 84-144 см — 1 шт.
Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см — 3 шт.    

Ведро 4,5 л Ориго 2 с крышкой – 1 шт.
Салфетки МикронСоло, одноразовые – 100 шт.
Перчатки Многоцелевые, размер M/L – 3 пары

Все цены рекомендованные, указаны в рублях с учетом НДС. Предложение не является офертой. Vileda Professional оставляет за собой
право изменять условия акции, заменять продукты в наборе на аналогичняые или прекращать ее досрочно. Вся информация, 
содержащаяся в данном документе, соответствует  спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без 
дополнительных предупреждений.  Претензии на основе данной информации не принимаются. Предложение действует с 01 ноября 2020 г.

Арт. 540802

Уровень обеззараживания поверхностей составляет 100% при применении салфеток и мопов с дезинфицирующим 
средством в выбранной концентрации рабочего раствора по соответствующему режиму дезинфекции с учетом 
времени экспозиции.

Для размещения заказа свяжитесь с нами 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru



Набор

Дезинфекция с УльтраСпид Мини
Специальный набор для защиты от бактерий и вирусов с запасом на 3 месяца.
Желтый цвет маркировки инвентаря рекомендован для мероприятий по дезинфекции.

Система УльтраСпид Мини с желтым туннельным отжимом и 
шваброй
Арт. 129689, 517556, 526693 – по 1 шт.
Компактная, легкая и прочная система с туннельным отжимом желтого цвета.
Маневренная швабра с телескопической ручкой и простым креплением мопа.
Подходит для любых помещений площадью до 75 м2: офисы, кафе, магазины, заправки, 
спортклубы, салоны связи, салоны красоты, мини-отели, аптеки и другие объекты.
Рекомендована для проведения дезинфекции пола, стен и потолка после основной уборки. 
Ведро наполняется дезинфицирующим раствором и поверхности равномерно 
обрабатываются с помощью швабры с мопом. Данный инвентарь не используется для 
проведения основной уборки. 

Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см
Арт. 517278 – 3 шт.
Универсальный моп из микроволокна с сеткой абразивных вставок для уборки 
любых твердых покрытий. Эффективно оттирает и моет как открытые, 
так и заставленные помещения. Рекомендован для нанесения дезинфицирующего 
раствора на поверхности пола, стен, потолка. Для этих целей используется желтый 
маркиратор. Рекомендуется ежедневная стирка мопа в стиральной машине с 
дезинфицирующими средствами или при t 60С. Заменять моп не реже 1 раза в месяц.

Ведро 4,5 л с желтым маркиратором и крышкой
Арт. 534428, 534429 – по 1 шт.
Ведро для полоскания салфеток в дезинфицирующем растворе. 
Крышка необходима для соблюдения мер безопасности, предотвращает испарение 
дезинфицирующего средства, а также исключает проливание раствора во время 
транспортировки. 

Что входит в набор
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Салфетка МикронСоло из микроволокна и вискозы, одноразовая
Арт. 160102 – 100 шт.
Салфетки МикронСоло убирают до 99,51% коронавируса типа BCoV* 
и до 99,98% бактерий** с поверхностей без использования дезинфектанта. 
Используются для обеззараживания прилавков, ручек, кнопок, смесителей, санфаянса
и других поверхностей с повышенными требованиями к гигиене. 
Для протирки поверхностей сложить салфетку в 3 раза, 1 сторона салфетки – до 1 м2

поверхности. После использования всех сторон салфетка прополаскивается в ведре с 
дезинфицирующим раствором. По истечении 1 рабочего дня утилизируется.

Перчатки латексные Многоцелевые, желтый
Арт. 100759/100760 – 3 пары
Удобные латексные перчатки для широкого круга задач, включая уборку помещений и 
работу с продуктами питания. Защищают от вирусов, поэтому рекомендованы как 
средство индивидуальной защиты при проведении мероприятий по дезинфекции.
При ношении перчаток завернуть манжеты, чтобы избежать затекание растворов в 
подмышечную впадину при поднятии руки вверх. После работы промыть и просушить.

* По результатам лабораторных испытаний салфетки, смоченной водой, в Институте гигиены и микробиологии Dr. Brill + Partner GmbH, Германия от 
29.05.2020 г. BCoV - разновидность коронавируса, сходного по структуре с человеческим и разрешенного к лабораторным тестированиям. 
** По результатам лабораторных испытаний салфетки, смоченной стерильной водой, в лаборатории BMA Labor, Германия от 14.12.2017 г.
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