
Решения для уборки торгового объекта
Профессиональный инвентарь для ежедневной уборки 
магазина самообслуживания

• 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

9037841 Полный набор для уборки на торговом объекте 
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

985314
Подметание и сбор жидких загрязнений в торговом зале
Сгон СВЕП 50 см, с синим лезвием (без ручки)

100.76

9000531
Для сгонов и держателя мопов

Ручка алюминиевая телескопическая 100-180 см
71.96

997291
Для сгонов и держателя мопов

Ручка алюминиевая 150 см
35.96

998470
Точечное подметание и сбор разливов
Сгон для совка Леголенд с ручкой 35 см

68.36

9005063
Подметание и очистка пола в зоне склада и дебаркадера
Щетка Супер мягкая 30 см (без ручки)

43.16

997291
Для щеток
Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток

35.96

9037874

Все самое нужное для мытья окон, витрин и перегородок
Набор №7 Чистые окна с Эволюшн: щетка с шубкой, склиз,
длинная телескоп. ручка, ведро, скребок
с лезвием, салфетка МикронКвик для стекол и МикроТафф
Бэйс для протирки рам, откосов и подоконников. 
Промо цена!

287.64

997971
Для организации хранения швабр и склизов
Держатель инвентаря Брюнер, настенный

43.16

997970
Для организации хранения швабр и склизов
Фиксатор ручек для держателя инвентаря Брюнер

21.56

972660
Средство для удаления следов от обуви, черных штрихов и скотча
NOVO PEN-OFF, 500 мл

24.44

991895
Сбор мусора и жидкостей
Совок с закрывающейся крышкой Леголенд с ручкой

84.56

9050090
Удаление присохших загрязнений
Моп Сейф УльтраСпид Про 40 см

28.76

Ваше индивидуальное предложение
Профессиональный инвентарь Vileda Professional для 
ежедневной уборки общего зала, кассовых зон и склада

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


