
Тележка Ориго 2 C

для Бизнес-Центра
Базовая комплектация тележки для организации уборки методом СВЕП и транспортировки инвентаря. Создана специально 
для уборки в бизнес-центрах. Ориго 2 - модульная тележка c эргономичным размещением инвентаря, совместимая с 
цифровыми технологиями для повышения производительности труда.

Область применения
Комплект предназначен для уборки методом предварительной 
подготовки мягкого уборочного инвентаря по технологии СВЕП.
Комплектация максимально учитывает задачи, стоящие перед 
клинерами в бизнес-центрах – уборка общих помещений, включая 
холлы, лифты, офисы, переговорные, кабинеты; уборка санузлов с 
раздельным хранением инвентаря; сбор мусора.
Объекты Коммерческой недвижимости и общественные места,
площадью от 500 кв. м.

Особенности и преимущества
Тележка оснащена контейнерами с крышками и ведрами для хранения 
мягкого уборочного инвентаря и расходных материалов для уборки.
Тележка состоит из мобильного модуля  C, включающего мешок для 
сбора мусора и/или отработанных мопов.
Модуль C может полностью закрываться дверками и крышками с 
замками.*
Модуль C позволяет разместить весь необходимый инвентарь для 
уборки методом предварительной подготовки СВЕП.
На модуле C вертикально размещаются до 5 держателей мопов.
На модуль С можно разместить держатель для Совка ЛегоЛенд.*
Имеет стопор на колесе, который препятствует самопроизвольному 
движению тележки.
Возможность закрыть верхние секции единой крышкой с опцией замка*
Возможность смены клипс цветовой кодировки на контейнерах и ведрах 
для исключения перекрестных загрязнений.*
Все компоненты Ориго 2 взаимозаменяемые и позволяют легко 
модифицировать тележку под разные задачи в процессе уборки. 
Больше информации https://origo2.vileda-professional.com/ru/

Артикул продукта Название Цвет Размер Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке

Артикул 
коробки

162601
Тележка Ориго 2 C, 
для Бизнес-Центра

Серый, 
алюминий 77,5х59,5х116 см 1 1 162601

Характеристики
Вес: 13,3 кг пустая база; 25 кг в указанной комплектации.
Размер: длина модуля С 77,5 см; ширина 59,5 см. Высота 
109,5 см. Высота с верхними крышками 116 см. 

Артикул: 162601

Рекомендации по использованию и уходу
После уборки ежедневно подлежит 
дезинфекционной обработке дезинфицирующими 
средствами с моющим эффектом.
Избегать попадания концентрированных чистящих 
средств на комплектующие тележки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Перевозка и катание людей на базе запрещены.

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.

Состав
Полипропилен, сталь, алюминий. Колеса – см отдельный 
продуктовый лист.

Модуль C (пример)Модуль C

* - не входят в комплект.

Комплектацию продукта см. на следующем листе

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. 
Декабрь, 2019
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http://www.vileda-professional.ru/


Артикул: 162601

Артикул Название Размер, см Штук
в комплекте

534526 База колесная С для тележки Ориго 2 77,5х59,5х109,5 1

534459 Панель задняя с отделениями для держателей для Ориго 2 50х79 1

534436 Панель передняя для Ориго 2 50х79 1

534458 Направляющие внутренние для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт) 44х78 2

534428 Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования 24х18х21 3

534421 Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования 55х24х21 1

534426 Контейнер для мопов Большой для Ориго 2 с 2 клипсами цветового кодирования 55х24х32 1

534422 Крышка для контейнеров для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт) 27х21х2 4

534424 Контейнер Мини для Ориго 2 55х24х10 1

533785 Чехол 110 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов 110 л 1

533789 Зажим металлический для мусорного мешка для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт) 6х24х4 4

110816 Крышка для верхней секции для Ориго 2, с 4 клипсами цветового кодирования 58х29х15 1

161892 Держатель для совка с щеткой и сгоном для Ориго 2 6х4,5х2,5 1

Комплектация

Базовая комплектация тележки для организации уборки методом СВЕП и транспортировки инвентаря. 
Создана специально для уборки бизнес-центров.  Ориго 2 - модульная тележка c эргономичным размещением инвентаря, 
совместимая с цифровыми технологиями для повышения производительности труда.

Продукт используется со следующими товарами*: дверцы для модуля С с замками и ключами арт. 160557, различные контейнеры, ведра, держатели, 
фиксаторы и крючки для тележек Ориго 2, держатель , совок, щетка  и склиз ЛегоЛенд.
* - не входят в комплект.
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