
Решения для уборки в кафе
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
на веранде и в зале кафе, ресторана и столовой

• 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!



Артикул Назначение и название продукта
Цена за ед, 

руб с НДС

972566

Мини набор для мытья полов площадью до 75 м2
Набор Полы с УльтраСпид Мини: ведро 10 л с синим туннельным 
отжимом, ручка телескопическая, держатель мопов 34 см, моп 
МикроЛайт УльтраСпид Мини. Универсальное средство FOROL, 1 л 
с мини-дозатором в подарок! 

129.56

9037841 Стандартный набор уборки зала ресторана или кафе
Набор № Все включено с УльтраСпид Про: ведра 25 л + 10 л с цв. 
кодировкой, туннельный отжим с рычагом, платформа на колесах, 
трансп. ручка, ведро 6 л, швабра с 3 мопами Трио УльтраСпид Про, 
5 пар перчаток Многоцелевые р-р М, 3 губки, 3 салфетки 
ПВАмикро, МикронКвик и МикроТафф Бэйс. Промо цена!

611.64

972645, 972646,
983584, 983581,
984546, 984542

Защита рук при уборке и защита от вирусов
Перчатки латексные Многоцелевые, голубой , размеры S, M, L, XL

4.64

991895
Сбор бумаги, мусора и пролитых жидкостей
Совок с закрывающейся крышкой Леголенд с ручкой

84.56

998470
Подметание и сбор разливов в совок
Сгон для совка Леголенд с ручкой 35 см

68.36

983556
Универсальная протирка всех видов поверхностей
Салфетка ПВАмикро из микроволокна, синий

8.96

9038222
Протирка столов (до 2 недель)
Салфетка МикроТафф Изи из вязаного микроволокна, зеленый

63

982742
Протирка столов (на 1 день)
Салфетка Бризи с микроволокном, зеленый

1.40

9012871
Протирка столов  (на 1 день)
Салфетка ДжиПи Плюс, зеленый

1.04

9029390
Натирка посуды, бокалов и приборов
Салфетка ТиТауэл Микро, белый/синий

19.76

997959
Полоскание салфеток в моющем растворе
Ведро с цветовым кодированием 6л (зеленые клипсы в комплекте)

52.76

998015
Протирка спинок стульев, очистка сидений и пр.
Моп Дуо для ручной уборки СВЕП

89.96

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

9000531
Для доступа в труднодоступные и удаленные места на высоте
Ручка алюминиевая телескопическая 50-90 см

71.96

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

64.76

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для ежедневной 
уборки на веранде и в зале кафе, ресторана и столовой

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


