
8 800 3333 600
Бесплатная горячая линия

29

Более 70% грязи с напольного покрытия можно убирать инвентарем для сухой уборки. Сухая уборка 
производится значительно быстрее влажной или мокрой уборки, а ее себестоимость значительно ниже.

Скорость работы повышается за счет:

1. Свободного скольжения сухого мопа / резинового лезвия / щетки для подметания по поверхности пола.

2. Отсутствия необходимости частого споласкивания и отжима моющей насадки.

3. Отсутствия необходимости периодической смены воды и дозирования химического средства.

4. Быстрое передвижение по объекту за счет отсутствия габаритных тележек / ведер и т.д.

Оценивать результат проведения сухой уборки можно в соответствии с корпоративными стандартами 
клининговой компании, нормами СЭС (если убираемое помещение обременено специальными требованиями), 
или можно обратиться к тексту гос. стандарта ГОСТ Р 51870—2002 (от 01.07.2002) «Услуги по уборке зданий 
и сооружений. Общие технические условия», раздел «Требования к качеству сухой уборки твердых полов»:

• отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора под мебелью, в углах, на плинтусах и в других 
труднодоступных участках;

• отсутствие остатков волокон протирочного материала.

Сухая уборка
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Особенности:
• Надежная и легкая ручка с удобным 

и простым креплением для моющей 
насадки.

• Длина ручки 138 см.
• Диаметр 23 мм.
• Способ крепления — итальянская 

резьба.
• Подходит для насадки Супер-моп 

и щеток для подметания Контракт 
и Экономик.

Ручка Контракт

100840 12138

Цвет Арикул Шт. в уп.Размер (см)

Ручка Контракт

Наименование

Особенности:
• Экономичные щетки для подметания 

в помещениях и на улице.
• Прочные и надежные.
• Ворс не ломается и не выпадает.
• У щетки Экономик ворс расщеплен 

на концах для более эффективной 
очистки.

• Используются в комплекте с ручкой 
Контракт.

Напольные покрытия:
• Полы из кафельной плитки, 

керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы 
и т.д.

Особенности:
• Для использования в помещениях 
• Собирает даже очень маленькие 

частицы 
• Хорошо подметает гладкий пол 
• В одной щетке два вида щетины: 
• Нерасщепленная щетина хорошо 

собирает волосы и нитки.
• Расщепленная на концах щетина 

предназначена для сбора пыли и 
мелких частиц грязи 

• Щетка полностью изготовлена из 
перерабатываемых материалов. 

• Используется в комплекте с ручкой 
Контракт.

Напольные покрытия:
• Мягкая щетка  хорошо собирает  очень 

маленькие частицы грязи, нитки и 
волосы. Лучше подметает на гладком 
полу.

• Жесткая щетка хорошо собирает 
грязь на шероховатой поверхности и 
эффективно очищает ковры.

Щетки Экономик для подметания

Щетки Эко для подметания

102583 30 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Щетка Экономик мягкая

Наименование

519227

517855

30

30

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Щетка Эко жесткая 

Щетка Эко мягкая 

Наименование
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Наиболее быстрый и профессиональный способ проведения сухой уборки внутренних помещений.  
Работа данным методом предполагает использование пылесоса для чистки насадок.

Особенности:

• Легкий и надежный держатель 
позволяет убирать в различных 
направлениях.

• Каркас выполнен из цинка 
с антикоррозийным покрытием.

• Удобная конструкция способствует 
легкой и быстрой смене мопов.

• Представлен в двух размерах.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы 
и т.д.

Держатель ДастМоп

511274

511275

60

100

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Держатель ДастМоп

Держатель ДастМоп

Наименование

Особенности:

• Экономичные мопы для сбора пыли 
и сора.

• Используется сухим или слегка 
увлажненным.

• Имеют небольшой вес, что облегчает 
процесс уборки.

• Вес 240 и 400 г.
• Представлен в двух размерах.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы 
и т.д.

Мопы ДастМоп

118102

118104

60

100

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Насадка ДастМоп - хлопковая

Насадка ДастМоп - хлопковая

Наименование

Сухая уборка

www.hoz74.ru ХозМаркет Челябинск, ул. Труда, 24 (351)230-30-78



Vileda Professional Russia                                                                                              

Особенности:

• Прочная и легкая щетка 
для эффективного сбора сухой грязи 
с неровных поверхностей и ковровых 
покрытий.

• Ручка изготовлена из алюминия и имеет 
удобную рукоятку для захвата.

• Элемент соединения держателя щетки 
и ручки позволяет поворачивать щетку 
на 180 градусов, что упрощает уборку 
труднодоступных мест.

• Ширина щетки 25 см.
• Удобная высота ручки (88 см).

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Щетка ЛегоЛенд

119918 25 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Щетка для совка ЛегоЛенд

Наименование

Основная уборка проводится один или два раза в день, однако, неожиданные загрязнения в виде пролитой 
воды, рассыпанного песка / крупы и т.п. происходят значительно чаще. Такие загрязнения носят локальный 
характер и не подразумевают повторную уборку всего помещения. В этом случае используются компактные 
инструменты, не требующие проведения предварительных подготовительных процедур.

Особенности:

• Идеальное решение для коммерческой 
недвижимости и HoReCa.

• Легкий совок с контейнером 
для экономичной и эффективной уборки 
грязи и пыли.

• Гигиеничен благодаря возможности 
мытья и отсутствию в конструкции 
материалов, подверженных коррозии.

• Крышка и контейнер изготовлены 
из сверхпрочного пластика. 

• Ручка выполнена из алюминия, 
дополнительно оснащена держателем 
для удобного крепления на тележку.

• Вес 820 г.
• Высота 88 см.
• Ширина колбы совка 28 см, высота 9 см.
• Объем совка 4 л.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Совок ЛегоЛенд

512361 1

Цвет Артикул Шт. в уп.

Совок закрывающийся, Леголенд

Наименование

Особенности:

• Сгон для удаления сухой / смешанной 
грязи со сменными лезвиями.

• Резиновое лезвие в отличие от щетины 
не поднимает в воздух пыль.

• Изготовлено из высококачественного 
термопластического материала, 
выдерживающего температуру  
до 90 °С.

• Благодаря продуманной конструкции 
сгон не повреждает предметы 
интерьера / стены / двери.

• Сгон можно поворачивать на 180 
градусов, что повышает эргономичность 
работы.

• Вес 295 г.
• Высота 88 см.
• Ширина лезвия 35 см.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Сгон ЛегоЛенд

119909 35 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Сгон для совка ЛегоЛенд

Наименование

Удаление локальных загрязнений
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Точечная уборка
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Особенности:

• Сгон для удаления сухой / смешанной 
грязи со сменными лезвиями.

• Резиновое лезвие в отличие от щетины 
не поднимает в воздух пыль.

• Изготовлено из высококачественного 
термопластического материала.

• Благодаря продуманной конструкции 
сгон не повреждает предметы 
интерьера / стены / двери.

• Прочный каркас обеспечивает 
долговечность.

• Сгон и ручка соединены подвижным 
креплением, благодаря которому сгон 
работает в 8 различных положениях.

• Размеры 35 и 50 см.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, 
керамического гранита, натурального 
камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Особенности:
• Хорошо собирает жидкость.
• Двойное резиновое лезвие с высокой 

эластичностью, поверхность еще суше.
• Высокая гигиеничность материала, за 

счет закрытых резиновых пор.
• Разрешено для использования 

на пищевых и фармацевтических 
предприятиях 

• Высокая прочность материалов.

Напольные покрытия:

• Рекомендуется для сбора влаги  
в помещениях с высокими требованиями 
к гигиене: пищевые и фармацевтические 
предприятия, в медицинских учреждениях, 
на кухнях и в сан. узлах (Сертификат 
от Американского Агентства по защите 
здоровья потребителей).

Сгон Хай-Спид

Сгон для удаления влаги гигиенический

114467

506267

114474

35

150

50

1

1

1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Сгон Хай-Спид

Алюминиевая ручка

Сгон Хай-Спид

Наименование

141974

141975

45

60

Цвет Артикул Размер (см)

Сгон д/пола гигиенический

141993 -
Фиксирующие кольца цветового 
кодирования для сгонов

Сгон д/пола гигиенический

Наименование

506267 150Алюминиевая ручка
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