
Профессиональная система с 25 л ведром на колесах для уборки малых площадей методом "ведро-вода" с 
уникальным высокоэффективным отжимом насадок. 

Область применения
Коммерческая и некоммерческая недвижимость (например, 
офисы, магазины, БЦ, ТЦ, салоны красоты, аптеки, жилые 
комплексы, фитнес центры, государственные учреждения);
учреждения здравоохранения; HoReca (кафе, рестораны, бары, 
отели); производства; профессиональный клининг.
Влажная уборка пола на объектах площадью до 300 кв. м. 
методом «ведро-вода» с плоскими мопами на ремнях.
Уборка общественных пространств, входных групп, санузлов, 
холлов, кабинетов, приемных, коридоров, лестниц, 
технических помещений, профессиональной кухни, номеров.

Особенности и преимущества
Система позволяет быстро и эргономично убирать помещения 
с высокой производительностью.
Запатентованный туннельный отжим отжимает на 50% 
эффективнее обычного вертикального отжима. Благодаря 
этому вымытые полы сохнут быстрее и могут использоваться 
практически сразу.
Инновационный дизайн отжима позволяет выжимать насадки с 
меньшими усилиями и без необходимости сильно наклоняться 
к ведру.
Продуманное ведро со специальным широким сливным 
носиком и удобной ручкой для переноски.
Ведро на колесах позволяет легко перемещаться по объекту.
Крепление мопов на ремнях исключает необходимость их 
снимать для выжимания, что увеличивает скорость уборки
Легкие и прочные материалы от европейского производителя
Эргономичная конструкция для удобства использования в 
течение дня.
Сменные клипсы цветовой кодировки для исключения 
перекрестных загрязнений
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Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л 
на колесах без транспортировочной ручки серый - 1 1 149094

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. 
Ноябрь, 2019.

Продукт используется со следующими товарами: держатель мопов УльтраСпид Про 40 см арт. 147593, ручки для держателей арт. 
151515, 119967, 512413, мопы УльтраСпид Про арт. 143250, 147483, 524829, 515730, 524820, 524814

Комплектация:
Туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом, ведро УльтраСпид 
Про с колесами 25 л, клипсы цветового кодирования: синие 2 шт.

Артикул: 149101

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом прохладном месте с уровнем влажности ниже 
60% без прямого солнечного света и специфических запахов. 
Несоблюдение правил хранения может повлечь изменения в 
цвете и ухудшение качественных характеристик продукта. 
Избегать хранение в мокрых зонах с мощными дезинфектантами 
(например, зона бассейна с хлором или активным кислородом) 
Продукт не подлежит особым условиям транспортировки 
опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный 
полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики:
Вес: 3,77 кг
Размер: высота 93 см

Состав: 
Отжим: стенка отжима, отжим, рукоятка рычага, затвор рычага –
полипропилен; клипсы зажима, осевая поддержка, держатель 
ручек – полиоксиметилен; трубка рычага, металлическая плата, 
пружина, U-трубка – сталь. Ведро на колесах: ведро, клипсы –
полипропилен; ручка – нержавеющая сталь.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Объем моющего раствора для одноведерной системы – 16 л.
Перед уборкой увлажнить моп в ведре и отжать его. 
Чтобы отжать моп, необходимо поместить держатель с 
мопом в отжим вертикально вниз и надавить на рычаг до 
упора. Повторить манипуляцию еще раз.
Помыть мопом до 20 кв. м. помещения. При сильных 
загрязнениях площадь уборки одним мопом - 5-10 кв. м.
Тщательно прополоскать грязный моп в ведре и отжать его. 
Площадь уборки одноведерной системой с моющим 
раствором – до 100 кв. м. Далее заменить раствор.
После использования промыть и высушить систему. 
Не оставлять моп в ведре после уборки.
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