
Готовые решения для уборки  
и дезинфекции во время эпидемий
Высокий уровень гигиены и двойная защита от бактерий и вирусов



 Решение 1. Уборка пола одноразовыми мопами. Метод ведро-вода или спрей

Система УльтраСпид Про 
Двухведерная 147209 + держатель 
145793 + ручка 119967 + ведро с салфет-
ками 120943 + дезинфектант

Система СпрейПро Инокс 151515 
с держателем УльтраСпид Про 
147593 + дезинфектант.  
Помещения до 100 м2
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Моп МикроИнтенсив УС Про
Одноразовый Микроволокно 157822

Перчатки ЛайтТафф одноразовые,  
или Контракт, или Многоцелевые

Моп МикроВан Премиум УС Про
Одноразовый Микроволокно 163847 Под заказ

Контейнер Гера с крышкой  
и бесконтактным доступом
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ВАЖНО!
Применять  
дезинфици- 

рующие средства  
с моющим  
эффектом!

Готовые решения для уборки  
и дезинфекции во время эпидемий

Свяжитесь с Vileda Professional  8 800 3333 600
для дополнительной информации и заказа
www.vileda-professional.ru



Готовые решения для уборки  
и дезинфекции во время эпидемий

      Решение 3. Уборка пола многоразовыми мопами. Метод СВЕП      Решение 2. Уборка пола многоразовыми мопами. Метод ведро-вода или спрей

Система УльтраСпид Про 
Двухведерная 147209 + держатель 
145793 + ручка 119967 + ведро  
с салфетками + дезинфектант

Система СпрейПро Инокс 151515 
с держателем УльтраСпид Про 
147593 + дезинфектант.  
Помещения до 100 м2
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Моп Микролайт УС Про — 7 шт. 
524829
1 моп = 1 час уборки

Моп Микролайт УС Про — 14 шт. 
524829
1 моп = 1 час уборки

Перчатки ЛайтТафф одноразовые,  
или Контракт, или Многоцелевые

Контейнер Гера с крышкой  
и бесконтактным доступом

ВАЖНО!
Применять  
дезинфици- 

рующие средства  
с моющим  
эффектом!

После уборки — 
ежедневно стирать 
и дезинфицировать 
мопы — см. решения 
по стирке.
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Свяжитесь с Vileda Professional  8 800 3333 600
для дополнительной информации и заказа
www.vileda-professional.ru



Готовые решения для уборки  
и дезинфекции во время эпидемий

      Решение 3. Уборка пола многоразовыми мопами. Метод СВЕП

СВЕП позволит сократить расход дезсредств не менее чем в 12 раз

1 2

3 4

Держатель СВЕП 50 см 137879 + ручка 119967 Моп Сингл МикроТек СВЕП 50 см 508420 — 10 шт.

Контейнер для мопов Ориго 2  
534421 + дезинфектант

Перчатки ЛайтТафф одноразовые, 
или Контракт, или Многоцелевые

ВАЖНО! Применять дезинфицирующие средства с моющим эффектом!
После уборки — ежедневно стирать и дезинфицировать мопы — см. решения по стирке.
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Свяжитесь с Vileda Professional  8 800 3333 600
для дополнительной информации и заказа
www.vileda-professional.ru



Готовые решения для уборки  
и дезинфекции во время эпидемий

   Решения по термохимической дезинфекции      Протирка поверхностей

1а 1b 1c

+ =

Салфетки МикронСоло, МикроРолл и МикронКвик* протестированы 
в лабораториях и имеют доказанную эффективность, убирая  
до 99,99% бактерий с поверхностей**.

Дезинфектант МикронСоло или 
МикроРолл или 
МикронКвик 

Двойная защита 
от бактерий и вирусов 
и высокий уровень гигиены 

МикронСоло
Одноразовые (под заказ)
Микроволокно + Вискоза
160100, 160101, 160102,  
160103, 160083, 160084,  
160085, 160086, 160087

МикроРолл
Одноразовые
Микроволокно
149042

МикронКвик
Многоразовые
Микроволокно 
152109, 152110, 152111, 152112

* Многоразовая салфетка МикронКвик требует термохимической дезинфекции после уборки.
** Это связано с тем, что нетканые микроволокна проникают даже в невидимые микротрещины и адаптируются 
к структуре поверхностей, вбирая и удерживая даже микроскопические загрязнения в структуре ткани. Такой принцип 
не работает с салфетками, изготовленными из обычных, более грубых волокон, поскольку они не могут удержать в себе 
бактерии и возвращают их обратно на поверхность. Антибактериальный эффект салфетки достигает 99,99% при 
взаимодействии с нейтральным моющим средством.

Свяжитесь с Vileda Professional  8 800 3333 600
для дополнительной информации и заказа
www.vileda-professional.ru



Готовые решения для уборки  
и дезинфекции во время эпидемий

   Решения по термохимической дезинфекции

1а

1b

60°C

В период эпидемиологического подъема, а также для 
профилактики перекрестного загрязнения обязательным 
условием является стирка мягкого уборочного инвентаря 
при термохимической дезинфекции.

+

+

+ +
Профессиональная 
стиральная машина

Дозатор — исключает 
человеческий фактор

PRIMA TEX 525669
Жидкое средство  
для стирки салфеток  
и мопов

PRIMA OXY 525672
Дезинфекция:
жидкий кислородный 
отбеливатель

Бытовая 
стиральная машина

RAPA PLUS 525670 
Порошок с дезинфицирующим эффектом

ИНСТРУКЦИЯ № 5/03 по применению дезинфицирующего средства PRIМА Охy для дезинфекции и отбеливания 
текстильных изделий, утвержденная НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора от 24.07.2014;  
ИНСТРУКЦИЯ № 6/17 по применению стирального порошка с дезинфицирующим эффектом RAPA PLUS, 
утвержденная НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора от 18.09.2017.

Свяжитесь с Vileda Professional  8 800 3333 600
для дополнительной информации и заказа
www.vileda-professional.ru


