
Система УльтраСпид Про
Легкая и надежная система уборки пола  
с уникальным высокоэффективным  
туннельным отжимом



38 см 56 см

Система УльтраСпид Про
Наш опыт и исследования показали,  
что профессионалы клинига  
от современных систем уборки ждут:

 Высокую производительность труда

 Быстрое высыхание пола

 Качество уборки: реально видимую чистоту

Все эти параметры объединила в себе система 
УльтраСпид Про − уникальная система 
уборки пола методом «ведро-вода» на основе 
высокоэффективного туннельного отжима 
мопов

Максимальная компактность и легкая трансформация
Мы знаем, что размер, вес и возможность докупать комплектующие имеют 
немаловажное значение при выборе системы, поэтому система УльтраСпид Про:

 Малогабаритная: занимает всего 0,21 кв. м площади

 Легкая: весит всего 5,6 кг

 Удобная в хранении: помещается в самые узкие места для хранения инвентаря

 Модифицируемая: легко превращается из одноведерной в двухведерную



Простая и понятная система

Держатель  
с ручкой  
и мопом

Ведро 25 л

Туннельный 
отжим

Платформа 
с колесами

Ведро 10 л

Транспортировочная 
ручка

Ведро 6 л 1

2

3
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Основа системы - ведро 25 л, высокоэффективный туннельный отжим  
и держатель с ручкой и мопом (номера 1, 2, 3 на схеме)

Для повышения эргономики, производительности труда и результата уборки  
к системе добавляется мобильная платформа на колесах и второе ведро (номера 4 и 5)

Для удобства перемещения системы по объекту и размещения мягкого уборочного инвентаря 
разработаны транспортировочная ручка и ведро на 6 л (номера 6 и 7)

Таким образом, система превращается в универсальную мобильную рабочую станцию с 
полностью совместимыми между собой элементами

Наименование Площадь объекта (кв.м) Тип объекта

Применение системы УльтраСпид Про 100-500 Любой, где применим метод уборки "ведро вода"



Ведра 25 и 10 литров 
специальной формы
Идеальное совмещение, 
никаких протечек воды

Высокая стенка
Легко вставлять 
насадку для отжима

Место для второго 
держателя мопов
Держатель  
с дополнительным 
мопом

Эргономичная ручка
Для легкого и удобного  
перемещения

Мобильность
10-литровое ведро 
легко снимается  
для транспортировки 
воды или чистого 
раствора. Также 
оно может быть 
использовано для 
хранения салфеток  
и моющих средств

УльтраСпид Про
Инновации в каждом элементе!

Легкая транс- 
портировка
Система полностью 
разбирается  
для переноски  
по лестницам

Фиксатор ручки 
держателя мопов
Держатель насадок 
надежно зафиксирован

Цветовая  
кодировка
Сменные клипсы  
для исключения  
перекрестных  
загрязнений



Защелкивающиеся 
клипсы
Для легкой фиксации 
и снятия отжима с ведра

Запатентованный 
отжим
Быстрый и эффективный, 
легкий в использовании 
и долговечный

Надежное 
крепление насадок
Зубцы под зажимом удерживают 
насадку от соскальзывания 
во время уборки

Отверстие для 
транспортировочной 
ручки
Ручка вставляется одним 
движением

Усиленная педаль
Для легкого раскладывания 
и надежной фиксации 
в открытом виде

Вариативность
Отжим может 
быть размещен как  
в середине системы, 
так и с краю

Транспортиро-
вочная ручка
Ручка позволяет 
легко и комфортно 
перевозить систему на 
большие расстояния. 
На ручку также 
навешивается 
компактное ведро 6 л 
для инвентаря 

Большой  
выбор мопов
Система включает 
в себя мопы для любых 
задач уборки: Трио, 
ТриоПлюс, Контракт, 
МикроСпид Плюс, 
МикроЛайт, Сейф

Транспортировочная ручка
• Универсальная: подходит  

как для двухведерной,  
так и для одноведерной системы

• Помогает легко перемещать систему 
по объекту

• Встроенный держатель: может быть 
использован для подвешивания 
6-литрового ведра или знака 
«Скользкий пол»

Запатентованная 
конструкция держателя 
и крепления насадок

Ведро 6 л
• Используется для переноски 

инвентаря (салфеток, перчаток,  
губок, падов, щеток и т.д.)

• Подвешивается на 
транспортировочную ручку

• Легкий вес и компактный размер



УльтраСпид Про
Быстрее, чище, легче
Мы знаем, что система УльтраСпид Про эффективнее других систем для уборки методом «ведро-
вода». Но мы не разбрасываемся словами, а доказываем наши преимущества на практике и в цифрах. 
Для этого мы  попросили независимый немецкий институт исследований и тестирований FIGR 
протестировать УльтраСпид Про и сравнить ее с другими системами.
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УльтраСпид Про — самый быстрый отжим*
Полный цикл отжима всего 12,3 секунды!

Системы УльтраСпид Про
Вертикальный  
отжим с плоским 
мопом 40 см

Вертикальный  
отжим с мопом 
Кентукки

Средний показатель по трем клинерам: 
время, в секундах** 12,3 22,4 16,7

Ранжирование 1 4 2

На сколько % УльтраСпид Про  
быстрее других

82 % 36 %
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Тест 1. Время полного цикла отжима

УльтраСпид Про — самая высокая производительность*

Скорость уборки — 766 кв. м в час***

Системы УльтраСпид Про
Вертикальный 
отжим с плоским 
мопом 40 см

Вертикальный 
отжим с плоским 
мопом 50 см

Вертикальный 
отжим с мопом 
Кентукки

Время на отжим, секундах 12,3 22,4 24,9 16,7

Время уборки  
без отжима), в секундах

14,7 13,6 13,4 28,3

Время на подход / отход  
к / от ведра, в секундах

20 20 20 20

Общее время уборки  
на каждые 10 кв. м, в секундах

47 56 58 65

Площадь уборки в час  
(3600 с), кв. м

766 643 621 554

Ранжирование 1 4 3 2

На сколько % УльтраСпид Про  
быстрее других  
(в расчете на 100 кв. м)

19 % 23 % 38 %
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Тест 3. Производительность труда: 
 площадь уборки за 1 час работы

* По результатам исследования независимым институтом исследований и тестирований FIGR, Германия.
** Расчетное время включает: открыть держатель насадок, опустить насадку в раствор, отжать насадку до того момента, 
 когда вода с нее перестанет стекать, надеть насадку на держатель и начать уборку. 
*** На открытых площадях, при одношаговой уборке (без предварительного подметания и протирки насухо).  
 При двухшаговой уборке (с протиркой насухо) производительность 363 кв. м в час.

УльтраСпид Про — самая быстрая система*
Уборка 10 кв. м всего за 27 секунд!
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Тест 2. Время уборки площади 10 кв. м
Системы УльтраСпид Про

Вертикальный  
отжим с плоским 
мопом 40 см

Вертикальный  
отжим с мопом 
Кентукки

Средний показатель по трем клинерам: 
время в секундах, включая полный 
цикл отжима

27 36 65

Ранжирование 1 2 5

На сколько % УльтраСпид Про  
быстрее других

33 % 67 %
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Количество влаги, остающееся на мопе после отжима, напрямую влияет на остаточную степень  
загрязненности после уборки. Соответственно, чем лучше отжимается насадка, тем меньше на ней 
остаточной влаги  и тем меньше грязи остается на полу после уборки.

В тесте 4 институт FIGR взял выстиранный моп, поместил его в моющий раствор и измерил:

• Вес мокрого мопа перед отжимом

• Вес мопа после отжима (средний показатель от трех клинеров)

УльтраСпид Про — самый эффективный отжим*

Туннельный отжим УльтраСпид Про отжимает 40,5% влаги с мопа
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Тест 4. Показатели качества отжима 
 и чистоты уборки
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Легкость использования и минимум обучения персонала — одно из основных требований в клининговых услугах. 
В УльтраСпид Про каждый элемент:

• эргономичен и удобен в ежедневной работе

• разработан для легкого  использования

• не требует длительного обучения персонала

• имеет простую и удобную инструкцию с картинками
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Системы УльтраСпид Про
Вертикальный  
отжим с плоским 
мопом 40 см

Вертикальный  
отжим с мопом 
Кентукки

Средний результат  
отжатой влаги, %

40,5 26,7 27,4

Ранжирование 1 3 2

На сколько %  
УльтраСпид Про  
отжимает сильнее других

52 % 48 %



Двухведерная система с туннельным отжимом

УльтраСпид Про

Расширенный комплект инвентаря 
для уборки на базе высокоэффективной  
двухведерной системы УльтраСпид Про

• Отжим туннельный УльтраСпид Про, с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами

• Транспортировочная ручка УльтраСпидПро в сборе

• Ведро УльтраСпид Про 25 л

• Ведро УльтраСпид Про 10 л

• Ведро с цветовым кодированием 6 л

• Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см

• Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 100-180 см

• Моп Трио УльтраСпид Про 40 см — 3 шт

• Салфетка МикронКвик, синий

• Салфетка ПВАмикро, синий

• Салфетка МикроТафф Бэйс, синий

• Перчатки латексные Многоцелевые, синий, размер М — 5 пар

• Губка Виледа Средняя жесткость, зеленый абразив — 3 шт

• Щетка ручная Универсальная 26 см

Набор №1  
Все включено  
с УльтраСпид Про

Арт. 166376

Система двухведерная  
УльтраСпид Про 25 л  и 10 л  
на платформе, с транспортировочной ручкой

Арт. 147209

Комплектация:
• Отжим туннельный УльтраСпид Про,  

с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про  
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид Про 25 л

• Ведро УльтраСпид Про 10 л 

• Транспортировочная ручка  
УльтраСпид Про в сборе

• Клипсы цветового кодирования:  
синие, красные

ОПЦИЯ

6 л
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Стандартный комплект инвентаря 
для уборки на базе высокоэффективной 
двухведерной системы УльтраСпид Про

• Отжим туннельный УльтраСпид Про, с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами

• Транспортировочная ручка УльтраСпид Про в сборе

• Ведро УльтраСпид Про 25 л

• Ведро УльтраСпид Про 10 л 

• Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см

• Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см

• Моп Трио УльтраСпид Про 40 см — 3 шт

• Салфетка МикронКвик, синий

• Салфетка ПВАмикро, синий

• Салфетка МикроТафф Бэйс, синий

• Перчатки латексные Контракт, желтый, размер М — 5 пар

• Губка Виледа Средняя жесткость, зеленый абразив — 3 шт

Набор №2  
Выгодный старт  
с УльтраСпид Про

Арт. 166377

Ассортимент

Подходит для уборки:
 Офисов, магазинов,  

жилых комплексов
 Учебных и досуговых центров
 Салонов красоты, СПА центров, 

фитнес-клубов
 Отелей, ресторанов, кафе, 

столовых
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Одноведерная система с туннельным отжимом

УльтраСпид Про

Система одноведерная  
УльтраСпид Про 25 л  
на платформе,  
без транспортировочной  
ручки

Арт. 147191

Комплектация:
• Отжим туннельный  

УльтраСпид Про, с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про 
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид Про 25 л

Система одноведерная  
УльтраСпид Про 25 л  
на колесах,  
без транспортировочной  
ручки 

Арт. 149101

Комплектация:
• Отжим туннельный 

УльтраСпид Про, с рычагом 

• Ведро УльтраСпид Про 25 л 
на колесах в сборе

Набор №4 
Год с УльтраСпид Про

Арт. 166391

Годовой набор для уборки пола на базе системы  
УльтраСпид Про с универсальными мопами  
для любых поверхностей

Комплектация:
• Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см

• Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см

• Моп Трио УльтраСпид Про 40 см — 4 шт

Система одноведерная 
УльтраСпид Про 25 л  
на платформе,  
с транспортировочной  
ручкой

Арт. 149158

Комплектация:
• Отжим туннельный  

УльтраСпид Про, с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про 
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид Про 25 л

• Транспортировочная ручка   
УльтраСпид Про в сборе

ОПЦИЯ

6 л
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Набор №3  
Необходимый минимум  
с УльтраСпид Про

Арт. 166378

Базовый комплект инвентаря 
для уборки одноведерной системой УльтраСпид 
Про
• Отжим туннельный  

УльтраСпид Про, с рычагом 

• Платформа УльтраСпид Про 
с заглушками и колесами

• Ведро УльтраСпид Про 25 л

• Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см

• Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см

• Моп Трио УльтраСпид Про 40 см — 3 шт

Ассортимент

Подходит для уборки:
 Коридоров, лестниц
 Помещений с высокой  

степенью заставленности
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Моп Контракт УльтраСпид Про, 40 см 
Арт. 167275

Моп Трио УльтраСпид Про, 40 см 
Арт. 167276

Моп ТриоПлюс УльтраСпид Про, 40 см 
Арт. 167280

• Кухни, туалеты, входные группы

• Впитывает воду и грязь

• Универсальный

• Подметает, моет и впитывает

• Универсальный

• Подметает, собирает, моет и много 
впитывает

Отжим туннельный 
УльтраСпид Про,

с рычагом  
Арт. 147595

Держатель мопов  
УльтраСпид Про 40 см

Арт. 147593

Ручка телескопическая 
Арт. 119967

Ручка алюминиевая
Арт. 512413

(ст. арт. 506267)

Платформа с заглушками,  
без колес УльтраСпид Про  

Арт. 147596
Колесо для платформы 

УльтраСпид Про 
Арт. 526331

Транспортировочная ручка 
УльтраСпид Про в сборе  

Арт. 147427

Моп МикроПур  
УльтраСпид Про, 40 см 

Арт. 167281

Моп МикроПлюс 
УльтраСпид Про, 40 см 

Арт. 167291

Моп МикроЛайт Макси 
УльтраСпид Про, 40 см 

Арт. 167292

Моп Сейф 
УльтраСпид Про, 40 см 

Арт. 167293

• Универсальный

• Моет

• Открытые площади

• Оттирает и моет

• Универсальный

• Оттирает и моет

• Генуборка

• Размывает, оттирает 
и очищает

УльтраСпид Про Ассортимент

Аксессуары для системы УльтраСпид Про

Ведро УльтраСпид Про 25 л
Арт. 508243

Ведро УльтраСпид Про 15 л
Арт. 508242

Ведро УльтраСпид Про 10 л 
Арт. 526330

Ведро с цветовым кодированием 6 л 
Арт. 120493

ХИТ
продаж
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ОДНОВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА

Собрать двухведерную систему 
УльтраСпид Про

Сложить держатель мопов, 
наступив ногой на педаль

Надеть моп на держатель,  
по очереди вставив хлястики

На передней 
стенке отжима

На задней 
стенке отжима

Отжим можно установить как по центру двухведерной тележки, так и с краю. Однако, чтобы не допустить 
протекания воды, отжим необходимо закрепить на плоской стороне ведра (не на выпуклой)

Поместить держатель с мопом 
в отжим и надавить на рычаг 

(повторение шага 3)

Снова опустить моп  
в 10 л ведро с моющим  

раствором

И снова отжать моп 
при помощи отжима

Вымыть следующий 
участок пола

Залить в 10 л ведро моющий 
раствор или воду в объеме 8 

литров, а в 25 л ведро воду - 5 л

Опустить сложенный  
держатель с мопом  

в 10 л ведро

Поместить держатель с мопом  
в отжим вертикально вниз  

и надавить на рычаг до упора

Вымыть участок пола. Одним 
чистым мопом УльтраСпид Про 

можно помыть около 20 кв. м пола 
до следующего ополаскивания

Тщательно прополоскать 
грязный моп в 25 л ведре

УльтраСпид Про
Использовать систему УльтраСпид Про легко – следуйте простым шагам инструкции

Подготовка к работе

После каждого участка уборки необходимо ополоснуть моп в 25 л ведре, отжать с него грязную воду  
и окунуть моп для пропитывания моющим раствором в 10 л ведро, после чего снова отжать моп.  
Таким образом, каждый участок убирается мопом, пропитанным чистым моющим раствором
Рекомендуемый объем моющего раствора или воды 8 л в 10 л ведре, объем воды для ополаскивания – 5 л в 25 л ведре
Площадь уборки мопом УльтраСпид 40 см (до ополаскивания) в среднем составляет 20 кв.м и зависит от степени загрязнения:

В данном варианте 
уборки моп 
споласкивается  
и отжимается в ведре 
25 л, наполненным 
моющим в раствором

321

Работа
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Варианты крепления ручки держателя насадок:

ДВУХВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА

Инструкция

Рекомендуемый объем моющего раствора для одноведерной системы – 16 л
Площадь уборки одноведерной системой с моющим раствором – до 100 кв. м, далее раствор необходимо заменить

Наименование Размер (кв.м)

Слабые загрязнения 20-30

Средние загрязнения 15-20

Сильные загрязнения 5-10

Очень сильные загрязнения 0-5
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Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Vileda Professional является поставщиком инновационных 
решений и систем на рынке профессионального клининга  
в различных сегментах, таких как Коммерческая недвижимость,  
Здравоохранение, HoReCa, Чистые помещения, Производства.

Наши офисы находятся во всех крупных странах Европы,  
в Северной Америке и Азии, а широкая сеть представителей  
в других странах позволяют нам быть известными  
практически во всем мире.

Мы входим в состав группы Freudenberg —  
многоотраслевой семейной компании с более чем  
170-летней историей и штаб-квартирой в Германии.

Vileda Professional – часть Freudenberg Group


