УльтраСпид Мини
Набор для уборки помещений

2749,00 руб.
Цена за упаковку

Успешно применяется при уборке небольших площадей (до 100 м2). Отлично подходит
для мытья полов, стен, труднодоступных мест.
В набор входят:








Ведро УльтраСпид Мини, 10 л.
Отжим УльтраСпид Мини, цвет синий.
Держатель мопов УльтраСпид Мини, 34 см.
Моп МикроЛайт Мини, 34 см.
Ручка телескопическая УльтраСпид Мини, 84-144 см.
Минидозатор.
Моющее средство Forol 1 л.

Вес: 2,1 кг.
Объем: 10 л.
Данный набор очень удобен при уборке квартиры. Его часто покупают в подарок сестрам,
бабушкам, мамам и, конечно, самому себе.
Сопутствующие товары
Моп УльтраСпид Мини
МикроЛайт, 34 см

Держатель мопов
УльтраСпид Мини, 34
см

FOROL, 1 л, pH9, для
всех методов очистки;
для всех водостойких
поверхностей

569,00 руб.

1098,00 руб.

359,00 руб.

Виледа Эволюшн
Набор для мытья окон

Мытье окон - задача сложная, а, подчас, и непосильная, если в ваших руках только ведро
и тряпка. Профессиональная система для мытья окон Эволюшн позволяет помыть окна с
двух сторон быстро и без разводов.
3649,00 руб.
Цена за набор

В набор входят:




Склиз в сборе Эволюшн, длина 35
см.
Моющая насадка Эволюшн, 35 см
GLASFEE, 500 мл, с распылителем,
pH10, для очистки стеклянных
поверхностей

СВЕП Дуо Плюс
Передовая система уборки вертикальных поверхностей
Быстро, эффективно, просто
Все что необходимо для быстрой, эффективной и безопасной уборки поверхностей
интерьера, теперь представлено в одном готовом к применению комплекте. Стеклянные
перегородки и зеркала, фурнитура из нержавеющей стали, плитка, столы, подоконники и
многие другие поверхности – одно простое решение в наборе от Vileda Professional.

7349,00 руб.
Цена за набор

В набор входят:





Держатель мопов СВЕП Дуо Плюс,
35 см
Двусторонний моп для
вертикальных поверхностей, 35 см
Телескопическая ручка Хай-Спид,
50-90 см
UNIMAGIC, 1 л, pH10, для очистки
поверхностей с использованием
микроволокна

Преимущества набора:


Прост в использовании: распылите воду/моющий раствор на насадку или на поверхность
при помощи распылителя и протрите поверхность. После уборки не остаются разводы.



Эффективен на глянцевых, зеркальных керамических, пластиковых, ламинированных
поверхностях, а также на поверхностях из нержавеющей стали.



Для уборки высокорасположенных зон просто раздвиньте телескопическую ручку на всю
длину. Уборка балконов и поверхностей на высоте до 2,5 м. теперь безопасна.

С полным ассортиментом продукции Vileda Professional Вы можете ознакомиться на
официальном сайте http://vileda-professional.com/ru-RU/
При заказе любого набора салфетка

ПВА микро в подарок!

ПВА микро является эксклюзивным патентованным продуктом Vileda
Professional.


оставляет в 2 раза меньше влаги на поверхности по сравнению с
вязанной микроволоконной салфеткой благодаря тому, что она
выжимается быстро и без особых усилий.
 выдерживает более 400 циклов машинной стирки при температуре
60°C.
 выполаскивается в 60 раз лучше, чем вязанная микроволоконная
салфетка. Эффективность на больших поверхностях ПВА микро
равномерно использует моющий раствор и обеспечивает стабильное
качество протирки больших площадей (до 25 м2) в отличие от вязанной
микроволоконной салфетки.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Заявку можно отправить через форму обратной связи или связаться с нами по телефону.

ОПЛАТА
Оплата по счету для юридических и физических лиц.
Счет выставляется после оформления заказа, оплату счета необходимо произвести в
течении 2 дней. Оплатить можно в любом отделении Сбербанка или иного банка России,
а также с помощью своего личного кабинета банк-онлайн.

ДОСТАВКА
Курьерская доставка осуществляется в пределах Санкт-Петербурга. Стоимость доставки
500 руб. Доставка осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 18.00.
Доставка товара осуществляется после 100% предоплаты.

САМОВЫВОЗ
Бесплатно.
Выдача товара осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая 63/2, по
предварительной договоренности.

Информация о комплектации и стоимости представленного товара не является
публичной офертой, размещена для предварительного ознакомления.

