
Решения для уборки в номере мини-отеля
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
в номерах небольших отелей и апартаментах

• Долговечные материалы со сроком 
службы на несколько лет

• Возможность цветового кодирования и 
разделения зон

• Профессиональные решения от 
европейского бренда для чистоты на 
самом высоком уровне

Мы подберем решение под любой бюджет!



Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для 
ежедневной уборки в номерах небольших отелей и апартаментах

Артикул Назначение и название продукта
Цена за ед, 

руб с НДС

Уборка номера

972566
Мини набор для уборки общего зала небольшого салона до 75м2

Набор УльтраСпид Мини
129.56

9016228 Сбор загрязнений - балконы, радиаторы
Салфетка МикроТафф Плюс из микроволокна, вязаная, зеленый

10.76

9029390 Для финишной натирки стаканов, бокалов и посуды
Салфетка ТиТауэл Микро из микроволокна, нетканая, белый/синий

19.76

993001 Уборка пыли в труднодоступных местах и на высоте
Держатель насадок МультиДастер

97.16

993002 Уборка пыли в труднодоступных местах и на высоте
Насадка МультиДастер МикроПлюс из микроволокна

79.16

991893 Сгон влаги с зеркал, окон, перегородок в душевой
Склиз Эволюшн в сборе 35 см (конус 500148 не входит в комплект)

64.76

9012414 Для доступа в труднодоступные и удаленные места на высоте
Ручка алюминиевая телескопическая 50-90 см

61.16

Уборка в санузле номера
983586, 983583, 

984544
Защита рук при работе с кислотными средствами в санузлах
Перчатки латексные Многоцелевые, красный, размеры S, M, L

4.64

9000219, 
9003876

Протирка зеркал, стеклянных перегородок, хром. поверхностей  
Салфетка МикронКвик из микроволокна, красный/желтый

12.20

983558 Универсальная уборка всех видов поверхностей в санузле
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, красный

8.96

9016232 Нанесение моющего средства в душевой, на ванную и раковину
Губка Виледа Деликатная, синий абразив

7.52

9007839 Очистка раковины или унитаза
Щетка ручная Универсальная 26 см

10.76

9016242
Для точной дозировки концентрата моющего раствора 
Мини-дозатор для бутылочки 1 л

3,3

972653
Моющее кислотное средство для санитарных зон 
MILIZID, 1 л

19.04

999505
Для пенообразования кислотных растворов
Спрей-бутылочка со шкалой и пенообразователем, 600 мл, красн.

11.29

Адрес: 220138, г. Минск, переулок Липковский, 22, каб. 64; Пн.-Пт.: 8.30-17.30;
E-mail: info@cleanton.by
Телефоны:
+375 44 531 50 50 (номер многоканальный);
+375 17 388-59-30;
8 801 100 59 30 (бесплатный городской по РБ);
Факс: +375 17 388-59-31


