
База колесная для тележки Ориго 2

С-A
Универсальные модули для высокопроизводительной уборки методом СВЕП, хранения, сбора мусора и транспортировки на 
удаленные участки. Ориго 2 - модульная тележка c эргономичным размещением инвентаря, совместимая с цифровыми 
технологиями для повышения эффективности уборки и сокращения затрат в клининге.

Область применения
Коммерческая недвижимость и общественные места: бизнес-
центры, торговые центры, офисы, спортивные, культурные и 
учебные учреждения, жилые комплексы; учреждения 
здравоохранения; объекты HoReCa; производства и другие 
объекты для клининга.
Объекты площадью от 500 кв. м.

Особенности и преимущества
База состоит из двух компактных и мобильных модулей, которые 
легко соединяются и разъединяются друг от друга.
Каждый модуль при необходимости может полностью 
закрываться дверками и крышками с замками*.
Модуль С состоит из двух секций и учитывает потребности любого 
объекта. Он позволяет разместить весь необходимый инвентарь 
для уборки методом предварительной подготовки СВЕП, включая 
вместительный мешок для мусора и/или отработанных мопов*.
Модуль А используется для транспортировки использованного 
мягкого инвентаря в прачечную, а также доставки мусора и 
отходов к месту сбора. 
Позволяет вертикально разместить до 10 держателей мопов.
Имеет стопор на колесе, который препятствует 
самопроизвольному движению тележки.
Процесс уборки становится эффективнее – новый уровень 
эргономики и увеличенная вместимость тележки.
Ориго 2 помогает обеспечить соблюдение самых высоких 
стандартов гигиены.
Все компоненты Ориго 2 взаимозаменяемые и позволяют легко 
модифицировать тележку под разные задачи в процессе уборки. 
Больше информации https://origo2.vileda-professional.com/ru/

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Доставка клиентам со склада в собранном виде.
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. 
Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных 
грузов и химикатов.
Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Рекомендации по использованию и уходу
После уборки ежедневно протирать слабым щелочным или 
кислотным раствором. 
Избегать попадания агрессивной химии на комплектующие 
тележки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Перевозка и катание людей на базе запрещены.

Артикул продукта Название Цвет Размер Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке

Артикул 
коробки

534528
База колесная C-A

для тележки Ориго 2
Серый, 

алюминий 145,5х59,5х109,5 см 1 1 534528

Характеристики
Вес: 25 кг (пустая).
Размер: длина С-A 145,5 см, длина модуля С - 92 см, длина  
модуля A - 58 см. Ширина 59,5 см. Высота 109,5 см. Высота с 
верхними крышками 116 см. 

Артикул: 534528

Продукт используется со следующими товарами*: направляющие внутренние арт. 534458, панель передняя арт. 534436, панель задняя с отделениями 
для держателей арт. 534459,  дверцы для модуля С с замками и ключами арт. 160557, для модуля А арт. 160559, чехол для мусорных мешков и мопов 110 л 
арт. 533785, чехол вертикальный 60 л арт. 533787, чехол горизонтальный 50 л арт. 533786, держатели чехлов, контейнеры, ведра, крышки для верхних 
секций, держатели, фиксаторы и крючки для тележек Ориго 2.
* - не входят в комплект.

Комплектация
Платформа 2 шт c встроенными мягкими бамперами, 
верхняя секция, опоры 10 шт, колеса 8 шт (2 шт со стопором), 
подставка для держателей насадок 2 шт, 
верхние транспортировочные ручки с 5 фиксаторами 2 шт.

Состав
Полипропилен (ПП) – платформа, верхняя секция, верхняя 
транспортировочная ручка, фиксаторы, заглушки. Полиамид –
педаль, замок сцепления. Сталь – расширяющие опоры, винты, 
шайбы, коннекторы, пружины. Алюминий – опоры.
Колеса – см. отдельный продуктовый лист.

Примеры наполнения базыМодуль A Модуль C

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru
Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
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. 
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