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Уборка высокорасположенных  
и труднодоступных мест над полом
Держатель и насадка МультиДастер

Уборка мебели, перил, ограждений и т. д. 
ручным методом
Ручной Моп СвепДуо
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Основной ассортимент

Решения для специальных задач

80 % ваших задач по уборке связаны с генеральной уборкой пола, где самыми основными показателями являются результат 
уборки и ее скорость. Основной ассортимент системы СВЕП представлен одно- и двусторонними насадками разных размеров 
(35, 50 и 75 см),  с длинным и коротким ворсом (длинный петельчатый и короткостриженый). В зависимости от типа и размера 
поверхности, степени и вида загрязнений вы выбираете именно ту насадку, которая максимально соответствует вашей задаче 
уборки.

Зачастуюваши клининговые задачи не ограничиваются обычной ежедневной уборкой, а обычный инвентарь для этих целей не 
подходит. Ассортимент СВЕП для специальных задач включает в себя насадки и инвентарь для ручной уборки. Используя эти 
продукты в сочетании с обычным ассортиментом, вы получаете готовое решение для ежедневной уборки и спецзадач. 

Свеп Дуо микроТек 
Насадка с длинным ворсом и открытой 
петлей: низкое трение, высокий резуль-
тат уборки мироковолокна. Идеальна для 
использования на неровных, сильноза-
грязненных поверхностях, со свободными 
загрязнениями. 

Удаление большого количества грязи  
и высокая впитываемость
Насадка ЭкстраМоп

Свеп Дуо МикроПлюс 
Превосходные моющие способности благо-
даря коротковорсной структуре. Особенно 
эффективно на герметичных и мягких 
полах.

Какой размер для вас наиболее удобен?
Выбор насадки правильного размера влияет на ваш общий результат уборки. Но какой 
размер все-таки наиболее подходящий?

35 см: идеально для ванных комнат и малых площадей (менее 15 кв. м). Этот размер также 
идеален для уборки поверхностей над полом (стены, столы, доски и т. д.)
50 см: идеально для генеральной уборки как больших, так и малых площадей. Этот размер 
наиболее популярен из-за сочетания большого охвата площади за один проход и легкости 
уборки.  
75 см: идеально для больших открытых пространств с минимальной заставленностью 
(коридоры, спортзалы и т. д.)

Поддерживающая уборка безопасных полов 
и ванных комнат
Насадка СэйфитиПлюс


