
ИНВЕНТАРЬ

Двухведерная 
система ведро-вода 

УльтраСпид Про

Инструкция
Уборка и дезинфекция напольных покрытий двухведерной системой 
УльтраСпид Про методом «ведро-вода»

Перчатки 
Многоцелевые

Моющий и  
дезинфицирующий 

раствор

ИНСТРУКЦИЯ

ВАЖНО

После проведения 
поддерживающей 
уборки, перед 
проведением 
мероприятий по 
дезинфекции  
необходимо провести 
очистку и 
дезинфекцию твердого 
уборочного инвентаря

ПРИМЕЧАНИЯ

Держатель мопов
УльтраСпид Про 

• Многоразовый моп используется повторно до тех пор, пока не закончится раствор в среднем 
ведре или будут убраны рекомендованные площади (смена воды и моющего раствора при уборке 
общих зон - через 100-500 м2 в зависимости от уровня загрязнения), но не более 1 часа. При 8 часов 
рабочем дне мы рекомендуем использовать для уборки и дезинфекции 7 мопов. Когда уборка 
участка закончена, все грязные многоразовые мопы отправляются в стирку и на дезинфекцию. 

• Одноразовые мопы используются на объектах без стиральных машин и требуют замены 
каждые 100 м2. Затем мопы утилизируются согласно внутренней инструкции.

Одноразовые 
мопы

Многоразовый 
моп

Уборка моющим раствором:
Шаг 1. Надеть перчатки. 
Шаг 2. Залить в 10 л ведро (среднее) моющий раствор в рекомендованной 
концентрации в объеме 8 л, а в 25 л ведро (большое) – чистую воду 
в объеме 5 л для выполаскивания мопа. 
Шаг 3. Нажать ногой на педаль на держателе, сложив его пополам.
Надеть моп на держатель, по очереди вставив ремни. 
Шаг 4. Перед началом уборки увлажнить моп в среднем ведре с раствором.
Шаг 5. Вставить моп в отжим. Нажать рычаг отжима до упора, чтобы отжать 
избыточный раствор. Время нажатия рычага = степень отжима.
Шаг 6. Обработать пол ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИ движениями внахлёст ¼. 
После одного отжима многоразовым мопом можно убрать до 20 м2 и 
до 10м2 одноразовым.
Шаг 7. Прополоскать моп в большом ведре, отжать, затем увлажнить 
в среднем ведре с раствором и снова отжать. Повторить шаги 6-7. 
Шаг 8. Крупный мусор, который собрал моп, необходимо собрать 
с помощью совка и резинового сгона Леголенд.
Дезинфекция:
Шаг 9. Заменить моп, заменить воду в большом ведре и заменить моющий на 
дезинфицирующий раствор в среднем ведре.  Затем повторить шаги 4-7 в том же 
помещении новым мопом.  Одним отжатым мопом обработать не более 10 м2.

5 л
8 л

https://www.vileda-professional.ru/uborka-pola/sistemy-dlya-uborki-pola/UltraSpid-Pro/UltraSpeed-Pro-Double-Bucket-Range
https://www.vileda-professional.ru/chistye-pomeshcheniya/CE-UltraSpeed-Pro-System/CE_UltraSpeed_Pro_MicroIntensive_L_Mop
https://www.vileda-professional.ru/%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%BE/%D0%9C%D0%BE%D0%BF-%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%BE/p/MicroOne_Premium_UltraSpeed_Pro
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