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ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Меньше времени на уборку – больше для себя!

 C инновационными товарами для уборки Виледа Вы

 потратите на уборку в несколько раз меньше времени, 

 чем обычно 

2. Виледа марка №1 в Европе*

3. Просто добавь воды – все товары эффективно удаляют грязь

 даже без применения средства бытовой химии. Это помогает 

 снизить риск аллергии, заботится об окружающей среде

*На основании данных агентства IRI Global Headquarters за 2016 год и предыдущий
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САЛФЕТКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ

Салфетка универсальная, 1+1

✓ Прекрасно впитывают влагу
✓ Подходят для сухой и влажной уборки

✓ Размер: 32×38 см
✓ Арт. 7109182

✓ Размер: 36×38 см
✓ Арт. 7109185

✓ Долговечна в использовании
✓ Можно стирать
✓ Подходит для любых поверхностей
✓ Размер: 25×30 см
✓ Арт. 150540

На все случаи жизни и в зависимости от вида выполняемых работ Vileda предлагает 
уникальные решения в превосходном фирменном качестве. Салфетки отличаются высокой 
эффективностью уборки, гигроскопичностью, быстрым высушиванием и долговечностью. 
Все салфетки можно стирать при низкой температуре и без использования кондиционера.

Салфетка универсальная, 2+1

Салфетка универсальная Лайт энд Софт, (ролл) 40 шт



✓ Отлично впитывают влагу
✓ Не оставляют разводов или ворсинок
✓ Натуральный cостав: целлюлоза, хлопок
✓ Можно стирать
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САЛФЕТКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ ВПИТЫВАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Салфетка из микрофибры УЛЬТРА ФРЕШ

Салфетка впитывающая с микрофиброй

Салфетка губчатая утолщенная, 3 шт

✓ Подходят для сухой и влажной уборки любых поверхностей 
✓ Идеально удаляют любые загрязнения, в том числе жирные пятна, 
    без применения моющих средств
✓ Состав: 100% микрофибра

✓ Ионы серебра в составе 
     блокируют рост патогенных 
     бактерий
✓ Долго сохраняет свежесть
✓ Размер: 32×32 см
✓ Арт. 138540

✓ Не оставляет разводов и ворсинок
✓ Глубоко впитывает влагу 
    благодаря внутреннему слою
✓ 4 цвета в ассортименте
✓ Размер: 17×20 см 
✓ Арт. 146510

✓ Размер: 30×30 см
✓ 4 шт Арт. 151502
✓ 8 шт Арт. 151501

Варианты тестов для сравнения качества:
1. Взять прозрачные стаканы, налить в них одинаковое количество воды. Скатать трубочкой губчатую салфетку 
Виледа и салфетку конкурента, вставить в стакан, немного подождать, сравнить объем впитанной жидкости.
2. Можно также продемонстрировать состояние двух тряпок после высыхания: тряпка конкурента крошится при 

сгибании и трении. Это связано с качеством солевого раствора, которым пропитывают салфетки, чтобы они оставались 
влажными. В плохо промешанном растворе в процессе хранения образуются кристаллы соли, которые рвут салфетку 
изнутри, чего не бывает в салфетках ТМ Виледа.

Салфетка универсальная из микрофибры Колорс

✓ 2 шт     Арт. 7124982
✓ 3 шт     Арт. 124989
✓ 5+1 шт Арт. 125316

Губчатая салфетка

✓ Волнообразная форма − удобно держать в руке
✓ В 2 раза толще обычной салфетки
✓ Арт. 141523



✓ Подходит для уборки 
     и полировки любых поверхностей
✓ Впитывает и удерживает 
     до 100 мл жидкости
✓ Использовать во влажном 
     состоянии
✓ Арт. 148308

Салфетка АКТИФАЙБР
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САЛФЕТКИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЯПКИ ДЛЯ ПОЛА

Салфетка АКТИФАЙБР 
для мытья окон

Тряпка для пола ФЛИЗЕР, неупакованная

Тряпка для мытья пола 
особой впитываемости

✓ Моет и одновременно
     полирует глянцевые
     поверхности, включая стекла 
✓ Использовать во влажном
     состоянии
✓ Размер: 40×36 см
✓ Арт. 151708

✓ Хорошо впитывает воду
✓ Синтетические волокна 
     в составе позволяют качественно 
     и быстро удалять грязь
✓ Не оставляет разводов 
     и ворсинок
✓ Сделано в Германии
✓ Размер: 50×80 см
✓ Арт. 110542

✓ Микро-перфорация – 
     повышает впитываемость
✓ Гигиенична: cпециальное волокно 
     предотвращает появление запахов
✓ Долгий срок службы
✓ Размер: 59×50 см
✓ Арт. 159233
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ГУБКИ
Чистящие губки для посуды Vileda® эффективны для ежедневного мытья посуды и удаления 
устойчивых загрязнений. Применение инновационных материалов позволило компании 
Vileda® создать уникальные продукты, которые сочетают в себе высокое качество чистки 
и деликатное воздействие на поверхность, не оставляя царапин.

Губка для посуды РАДУГА

Губка СЛАЛОМ универсальная вискозная 

✓ Качественный абразивный слой 
     не крошится и не отслаивается от губки 
✓ Долгий срок службы
✓ В упаковке: 10 шт
✓ Арт. 121153

✓ Губка целлюлозная 
    с классическим абразивом
✓ Не создает много пены 
     и хорошо впитывает воду
✓ Вискоза безопасна, 
     не содержит вредных 
     пестицидов 
✓ В упаковке 2 шт
✓ Арт. 113625

✓ Единственная в мире
     антибактериальная губка 
✓ Антибактериальный абразив 
    и поролон,содержат ионы серебра
    и на 99,9% препятствуют 
    размножению бактерий 
✓ Арт. 155640

Губка ГЛИТЦИ для посуды
✓ Предназначены для мытья посуды 
     из деликатных материалов
✓ Бережно чистит не оставляя царапин
✓ Есть углубления для пальцев
✓ Арт. 125056

Губка для ванной комнаты 
ГЛИТЦИ Джамбо
✓ Предназначена для ухода 
    за сантехническими поверхностями
✓ Деликатно удаляет известковый 
    налет, не оставляя царапин
✓ Арт. 126238

Губка антибактериальная 
УЛЬТРА ФРЕШ

Губка ГЛИТЦИ классическая
✓ Классическая губка для мытья посуды
✓ Качественный абразивный слой 
     не крошится и не отслаивается 
     от губки
✓ Арт. 506079
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ГУБКИ
Чистящие губки для посуды Vileda® эффективны для ежедневного мытья посуды и удаления 
устойчивых загрязнений. Применение инновационных материалов позволило компании 
Vileda® создать уникальные продукты, которые сочетают в себе высокое качество чистки 
и деликатное воздействие на поверхность не оставляя царапин.

Губка классическая ТИП-ТОП
✓ Качественный абразивный слой 
     не крошится и не отслаивается от губки
✓ 2 шт Арт. 106063
✓ 3 шт Арт. 106067

Губка ГЛИТЦИ ПЛЮС для кастрюль
✓ Экстра очищающая губка для мытья 
     кастрюль и металлической посуды
✓ Жесткой абразивной стороной
     удаляются  стойкие загрязнения
✓ В упаковке 3 штуки
✓ Арт. 151595
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ГУБКИ
Губки с запатентованным абразивным покрытием Пур Актив одобрены для использования 
на антипригарных покрытиях DuPontTM Teflon®.

Губки эффективно удаляют трудные загрязнения, не оставляя царапин.

Губка для посуды ПУР-АКТИВ
✓ Волнообразная форма – 
     удобно ложится в руке
✓ В упаковке: 2 шт
✓ Состав: полиуретан, полиамид
✓ Арт. 116511

СЕРИЯ КОЛОРС

✓ Тонкий поролон
✓ Удобна для мытья стаканов 
     и  бокалов за счет более 
     узкой формы
✓ Состав: полиуретан, акрил
✓ Арт. 159926

Губка ПУР Колорс 3+1

✓ Упаковка: 1 шт 
    (цвет в ассортименте)
✓ Толстый поролон
✓ Состав: полиуретан, акрил
✓ Арт. 529037

Губка ПУР Колорс, неупакованная
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ГУБКИ

✓ Губка предназначена только для
     очистки стеклокерамических панелей
✓ Работает без бытовой химии
✓ Запатентованный абразив
✓ В упаковке: 2 шт
✓ Арт. 127930

Губка для стеклокерамики

✓ 100% высококачественная сталь
✓ Не ржавеет и не колет руки
✓ Губка предназначена для очистки
     металлической посуды и рабочих
     поверхностей от стойких загрязнений
✓ В упаковке: 3 шт
✓ Арт. 160561

Губка из металлической спирали

✓ Внешнее покрытие губки сделано
     из высококачественной нержавеющей
     металлической спирали, вплетенной 
     в тканевую синтетическую основу
✓ Внутренний поролоновый слой служит 
     для пенообразования и впитывает жидкость
✓ На деликатных поверхностях использовать
     с осторожностью
✓ В упаковке: 2 шт.
✓ Арт.147413

Губка металлическая Инокс Пауэр
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ПЕРЧАТКИ
Все перчатки с технологией ComfortPlus (Climacells):
•  впитывают лишнюю влагу, не позволяя потеть рукам
•  лучшая термостойкость
•  легкое одевание, ничего не остается на руках после использования

Для всех видов деятельности в домашнем хозяйстве vileda® предлагает высококачественные 
перчатки. Для легкой работы и оптимальной защиты рук. Широкий ассортимент продукции 
охватывает все виды работ по дому. Высокое качество материала и обработки гарантируют 
удобство и надежность в работе

Для деликатных работСТАНДАРТ

Особо прочные

Универсальные

КОМФОРТ с кремом для 
чувствительной кожи

✓ Максимально сохраняют осязание
✓ Для работ, где нужно хорошо
    чувствовать поверхность
✓ S размер   Арт. 105392
✓ M размер Арт. 105393
✓ L размер   Арт. 105394

✓ Прочные и удобные для любых
    домашних работ
✓ Внутреннее напыление из натурального
    хлопка обеспечивает комфорт во время
    использования
✓ S размер  Арт. 146265
✓ M размер Арт. 146266
✓ L размер   Арт. 146267

✓ Неопреновое покрытие для
     устойчивости к химикатам
✓ Для грубой работы по дому и в саду,
    для защиты от сильных химических
    средств
✓ Прочные к механическими
     повреждениям
✓ М размер Арт. 146269

✓ Перчатки идеально облегают руку 
     и сохраняют чувствительность
✓ Рельефная поверхность перчаток
     обеспечивает антискользящий эффект
✓ S размер  Арт. 146095
✓ M размер Арт. 146096
✓ L размер  Арт. 146097

✓ Перчатки защищают и ухаживают 
    за кожей рук одновременно
✓ Пропитка из увлажняющего 
     ромашкового лосьона бережно ухаживает 
     за чувствительной кожей рук
✓ Не прилипают к руке
✓ S размер    Арт. 146262
✓ М размер  Арт. 146263
✓ L размер    Арт. 146264

Возьмите аналог конкурента, налейте в стакан горячей воды (лучше кипяток). На одну руку наденьте перчатку 
конкурента, на вторую – перчатку Виледа  с внутренним слоем ComfortPlus (Climacells). Поместите пальчики 
обеих рук одновременно (!) в стакан с горячей водой. Спустя некоторое время, Вы заметите, что в перчатке 
vileda® Вы не так сильно ощущаете температуру воды. 

Снимите перчатки и налейте в них по 2-3 мл воды. Помните каждую из перчаток. Переверните. Вы заметите, что из перчатки-
конкурента вода выливается, из перчатки.
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ПЕРЧАТКИ

✓ Идеально облегают руку, 
     сохраняя высокую чувствительность
✓ С ромашковым бальзамом
✓ Состав: 100% натуральный латекс
✓ Количество: 10+2 шт
✓ S/M размер Арт. 151015
✓ M/L размер Арт. 151016

✓ Без напыления, пропиток и отдушек
✓ Идеально облегают руку, 
     сохраняя чувствительность
✓ Подходят для работы с продуктами
✓ Состав: 100% нитрил
✓ Количество: 40 шт
✓ S/M размер Арт. 143684
✓ M/L размер Арт. 143686

Перчатки одноразовые с бальзамом

Перчатки нитриловые одноразовые

РОЛИК ДЛЯ ОДЕЖДЫ

✓ Широкая удобная ручка, блок с листками
     не соскакивает и ровно прилегает 
     к поверхности
✓ Клей не остаётся на одежде, эффективно
     собирает и удерживает пыль, волосы,
     шерсть домашних животных, мелкие 
     частички мусора
✓ Универсален в использовании: 
     для одежды, мягкой мебели, штор,
     подушек, детских мягких игрушек
✓ Ролик для одежды Арт. 123751
 
Сменные блоки к ролику 
для одежды 2 шт
✓ Сменный Блок Арт. 160075
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Швабра ИЗИ ТВИСТ и ТВИСТ энд ГОУ
✓ Плоские швабры с отжимом и микрофибровой насадкой
✓ Удобный встроенный механизм отжима легко, быстро и качественно отжимает насадку 
    до оптимальной влажности: подходит для уборки любых напольных покрытий, 
    включая паркет/ламинат
✓ Швабра подойдет для мытья кафельных стен в ванной комнате и окон
✓ Прорезиненные углы защищают мебель от ударов и царапин во время мытья полов
✓ Кнопка спуска – для быстрого расправления швабры после отжима
✓ Швабра Твист энд Гоу имеет телескопическую ручку
✓ Швабра Изи Твист имеет разборную ручку
✓ Швабра Изи Твист          Арт. 203030
✓ Насадка Изи Твист         Арт. 202992
✓ Швабра Твист энд Гоу   Арт. 158783

СИСТЕМЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА
Швабра АКТИВ МАКС
✓ Комбинированная насадка тщательно
     убирает грязь и влагу, не оставляя 
     при этом разводов
✓ Поворачивается на 360°
✓ Швабра  Арт. 140999
✓ Насадка Арт. 141001



24 25

Насадки ко всем плоским, трапециевидным швабрам Vileda® взаимозаменяемы и подходят друг к другу

Швабра 1•2•СПРЕЙ
✓ Встроенный бак для воды, 
     вместимость 400 мл
✓ Удобный распылитель 
✓ Поворачивается на 360° 
✓ Арт. 140622

ВЕДРА
✓ Прочное и устойчивое ведро, 
     изготовленное из гибкого пластика
✓ На дне есть выемка «под руку» 
     для удобства выливания воды
✓ На внутренней поверхности – шкала 
     делений до 10л для удобства дозирования
     моющих средств
✓ Объем: 12л
✓ Цвета – красный или серый
✓ Красный Арт. 7121671
✓ Серый     Арт. 7133679

СИСТЕМЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА
Швабра с распылителем 
ПРОМИСТ МАКС
✓ Швабра подходит 
    для любых полов 
✓ Нажал, распылил и мой
     - швабра всегда готова
     к использованию!
✓ Голова швабры поворачивается
    на 360°, делая швабру очень
    маневренной
✓ Прекрасный распылитель
     тумана для контролируемого,
    равномерного покрытия
✓ Контейнер для воды легко
    снимать одной рукой
✓ Микрофибровая насадка для 
    идеальной уборки без разводов
✓ Специальная зона на садке для
    удаления стойких загрязнений
✓ Насадку легко менять
✓ Можно стирать в стиральной
    машинке  при температуре
    до 60° и без применения
    кондиционера
✓ Швабра  Арт. 152985
✓ Насадка Арт. 152996
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СИСТЕМЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА
Ведро с насадкой 
для отжима швабры ВИШМОП

Ведро с насадкой 
для отжима швабры 
УЛЬТРАМАКС и УЛЬТРАМАКС XL

Швабра ВИШМОП 3 Экшен

✓ Подходит для любых ленточных швабр
✓ Изготовлено из крепкого пластика
✓ На дне есть выемка «под руку» 
     для удобства выливания воды
✓ На внутренней поверхности ведра –
    шкала делений до 10 л для
     дозирования моющих средств
✓ Ведро Арт. 7121691

✓ Ведро со специальной воронкой 
    для отжима
✓ Изготовлено из крепкого 
     утолщенного пластика
✓ Обеспечивает оптимальный отжим швабры
     Ультрамат благодаря специальной
     запатентованной насадке Power Press
✓ Специальный носик для удобства
     выливания воды
✓  Ведро Арт. 7123722

✓ Основание швабры в форме
     овала позволяет мыть полы даже 
     в труднодоступных местах без особых
     проблем
✓ Эффективно очищает благодаря новой
    насадке: синие вставки из микрофибры
    отчищают загрязнения, «красные пушистые
    кружочки» собирают пыль и волосы, 
    а красные абразивные вставки борются 
    с застарелыми загрязнениями
✓ Не оставляет разводов
✓ Легко отжимается до оптимальной
     влажности
✓ Швабра  Арт. 7128128
✓ Насадка Арт. 150718

Швабра УЛЬТРАМАКС
✓ Рифленая зона в основании швабры 
    (Power Zone) имитирует мытье пола
    руками и обеспечивает эффективное
    удаление даже стойких загрязнений 
    без применения чистящих средств
✓ Микрофибра в составе насадки
     идеально удаляет любые загрязнения, 
     даже жирные пятна. Выступающие 
     ворсинки удаляют мусор из щелей
✓ Долговечна в использовании 
✓ Телескопическая ручка 80-140 см
✓ Ручка фиксируется на любой 
     удобной для Вас высоте; 
     не нужно наклоняться 
✓ Подходит для любого 
     типа пола
✓ Швабра  Арт. 155741
✓ Насадка Арт. 155747
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СИСТЕМЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА
Набор для уборки 
УЛЬТРАМАКС

Швабра УЛЬТРАМАКС XL 
с телескопической ручкой 

Набор ТУРБО в коробке Набор ТУРБО СМАРТ в коробке

✓ Ведро со специальной воронкой 
     для отжима
✓ Швабра Ультрамакс с ручкой,
     состоящей из 3-х частей
✓ Насадка из микрофибры

Преимущества
✓ Рифленая зона в основании швабры
    (Power Zone) имитирует мытье пола
     руками и обеспечивает эффективное
     удаление даже стойких загрязнений
     без применения чистящих средств 
✓ Микрофибра в составе насадки
     идеально удаляет любые загрязнения, 
     даже жирные пятна. Выступающие 
     ворсинки удаляют мусор из щелей
✓ Долговечна в использовании 
✓ Подходит для любого типа пола
✓ Набор     Арт. 8137431
✓ Насадка Арт. 155747

✓ Увеличенное основание швабры
    формата XL позволяет еще быстрее
    и удобнее убирать большую площадь
    поверхности
✓ Рифленая зона в основании швабры
   (Power Zone) имитирует мытье пола
    руками и обеспечивает эффективное
    удаление даже стойких загрязнений
    без применения чистящих средств
✓ Микрофибра в составе насадки
     идеально удаляет любые загрязнения,
     даже жирные пятна. Выступающие
     ворсинки удаляют мусор из щелей
✓ Долговечна в использовании
✓ Телескопическая ручка 80-140 см
✓ Швабра  Арт. 160931
✓ Насадка Арт. 160933

✓ Набор для влажной уборки пола: швабра 
     с телескопической ручкой и ведро 
     с педальным отжимом
✓ Педальный отжим оставляет руки сухими 
     и свободными во время уборки
✓ Есть фиксатор для ручки швабры
✓ Удобно выливать воду
✓ Комбинированная насадка идеально
    захватывает и удерживает мелкие 
    частицы грязи
✓ Набор (черный)          Арт. 151153
✓ размер 293 х 296 х 486 мм

✓ Насадка Турбо 2 в 1        Арт. 151608

✓ Набор для влажной уборки пола: 
     швабра с телескопической ручкой 
     и ведро с педальным отжимом
✓ Педальный отжим оставляет руки сухими 
     и свободными во время уборки
✓ Есть фиксатор для ручки швабры
✓ Удобно выливать воду
✓ Комбинированная насадка идеально
    захватывает и удерживает мелкие 
    частицы грязи
✓ Идеально подходит для небольших
     помещений; Более компактная версия
     классического Турбо за счет новой 
     формы ведра
✓ Набор Арт. 151153
✓ размер 293 х 296 х 486 мм

✓ Насадка Турбо 2 в 1  Арт. 151608

Насадки для набора 
Турбо Смарт и Турбо 
взаимозаменяемы

Насадки для набора 
Турбо Смарт и Турбо 
взаимозаменяемы
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СИСТЕМЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА
Набор УЛЬТРАМАТ ТУРБО 
в коробке

Набор УЛЬТРАМАТ ТУРБО XL 
в коробке (швабра с телескопической 
ручкой + ведро с педальным 
отжимом)

✓ Набор Ультрамат Турбо состоит из плоской
     швабры и ведра с педальным отжимом 
✓ Воронка защищает от брызг
✓ Насадка из комбинированной микрофибры
     прекрасно впитывает, легко отжимается 
     и идеально удаляет любые загрязнения
✓ Телескопическая ручка позволит 
     не напрягать спину во время уборки
✓ Насадку можно стирать в стиральной
     машине
✓ Арт. 158632

✓ Набор состоит из плоской швабры и ведра 
     с педальным отжимом
✓ Увеличенное основание швабры формата
     XL позволяет еще быстрее и удобнее убирать
     большую площадь поверхности
✓ Воронка защищает от брызг
✓ Насадка из комбинированной микрофибры
     прекрасно впитывает, легко отжимается
     и идеально удаляет любые загрязнения
✓ Телескопическая ручка позволит
     не напрягать спину во время уборки
✓ Насадку можно стирать в стиральной
     машине
✓ Арт. 160932



32 33

СУХАЯ УБОРКА ПОЛА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Совок+щетка 2в1

Совок + щетка 2в1  
на длинной ручке

Особенности щеток VILEDA

Щетка для пола СТАНДАРТ

✓ Эффективен даже без применения моющих
    средств благодаря насадке, состоящей 
    из трех типов материалов: белая полоса
    на насадке увлажняет поверхность, удаляя
    основную грязь, красная − тщательно
    очищает, а голубая − помогает удалить
    стойкие загрязнения
✓ Резиновый скребок удаляет излишки влаги,
     не оставляя разводов
✓ Подвижный фиксатор надежно закрепляет
    чистящую часть и скребок в любом удобном
    положении
✓ Основание трапециевидной формы позволяет 
    эффективно удалять загрязнения даже 
    в углах окон
✓ Благодаря телескопической ручке подходит 
    не только для мытья окон в квартире, но так 
    же и для балконов и лоджий
✓ Арт. 159520

✓ Классический набор из  совка и маленькой
     щетки, который удобно хранить в шкафчике
     на кухне или в санузле 
✓ Совок очень глубокий, что позволяет 
     собрать весь мусор за один раз 
✓ Щетка сочетает в себе 2 вида волокон:
     • Ультра тонкие волокна (черные) 
     для лучшего сбора пыли
     • Более твердые 
     волокна (красные) 
     для труднодоступных 
     мест, таких как углы
✓ Арт. 147142

✓ Большой складной совок со складной ручкой
✓ Можно хранить в условиях дефицита места
✓ Густой «шелковистый», в то же время 
     прочный ворс, устойчив 
     к износу, изгибу, хорошо 
     собирает мусор
✓ Арт. 137415

✓ Густой ворс эффективно собирает всю пыль 
    и мелкий мусор, волосы и шерсть 
✓ Ворс не лысеет, он устойчив к износу 
     и изгибу
✓ На конце нашей ручки имеется специальная
     петля для удобства хранения

✓ Расщипленный ворс собирает мелкие
    частички грязи
✓ Арт. 7119631

Щетка ЭКО для пола

Щетка для улицы OUTDOOR

✓ Изготовлена с применением
    рециклированных материалов
✓ Арт. 7121446

✓ Жесткий нерасщепленный ворс (PET) 
    идеален для уборки на улице
✓ Устойчива к воздействиям внешней среды
✓ Щетка легко промывается водой
✓ Арт. 7119633
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ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
КВИК ЭНД КЛИН

ПАРОВАЯ 
ШВАБРА СТИМ

✓ Тихая, легкая, маневренная!
✓ Ролики из пластичной резины – в них
    не запутываются волосы, шерсть, мусор 
✓ Просто и удобно очищать ролики 
     и контейнер
✓ 40 минут работы на одном заряде
✓ Подходит для твердых полов и ковровых 
     покрытий с низким ворсом
✓ Арт. 153035

Как работает
•  Зарядите полностью аккумулятор 
    (будет гореть зеленый свет)
•  Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
•  Слегка нажмите ногой на щетку 
    и потяните ручку на себя
•  Приступайте к уборке. 
   Щетка очень маневренная!
•  После уборки выключите прибор 
    (нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ) 
•   Извлеките контейнер просто потянув 
    его за выемку. Очистите контейнер
•  Так же рекомендуется очистить ролики:
    необходимо их вытащить по очереди 
    и очистить боковые крепления 
    от намотанных волос. Затем по очереди
    вставить ролики

✓ Паровая швабра очистит Ваш пол от грязи 
     в разы быстрее обычной швабры 
✓ Для удаления даже сложных, жировых пятен,
    Вам не понадобится больше прилагать
    усилия  
✓ Убивает 99,9% бактерий 
✓ С паровой шваброй ВИЛЕДА уборка 
     станет быстрой и легкой
✓ Швабра Арт. 157159
✓ ВИЛЕДА Насадка к паровой 
     швабре СТИМ 2 шт. Арт. 146576

Технические характеристики
• длина шнура питания – 6 м
• скорость потока пара – 14-23 г/мин
• температура пара на выходе − ≈100°С
• объем емкости резервуара для воды – 400 мл
• в комплект входят 2 насадки для паровой
  швабры и рамка слайдер для использования 
  на ковровых покрытиях
• насадка фиксируется на липучках

Насадка из 100% микрофибры эффективно 
собирает даже мелкий мусор, пыль, волосы; 
удаляет загрязнения, включая жирные пятна

Как работает
•  Залейте воду в бак
•  Подключите кабель и нажмите кнопку «ВКЛ»,
   загорится красный индикатор нагрева
•  После 15 секунд загорится зеленый
     индикатор
•  Теперь Вы можете начать уборку Ваших 
    полов тщательно и гигиенично, регулируя
    мощность струи пара при помощи
    переключателя
•  После уборки выключите прибор, приведя
    кнопку переключения  в положение «ВЫКЛ», 
    и вытащите вилку из розетки
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ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ 

«Идеальна для глажки 
рубашек и больших вещей»

«Быстрая глажка 
и никакой воды вокруг»

«Практичная и удобная 
зона для утюга»

«Легкая и удобная 
    в использовании»

PERFECT 2IN1 
(ПЕРФЕКТ 2В1)

TOTAL REFLECT PLUS 
(ТОТАЛ РЕФЛЕКТ ПЛЮС)

PARK&GO 
(ПАРК ЭНД ГО)

CARINO 
(КАРИНО)
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ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ 
PERFECT 2IN1 (ПЕРФЕКТ 2В1) TOTAL REFLECT PLUS (ТОТАЛ РЕФЛЕКТ ПЛЮС)

Увеличенное пространство 
для глажки
✓ Выдвигающиеся рейки обеспечивают 
     удобную глажку длинных вещей

Отлично отражает пар  
и обеспечивает быструю 
глажку
✓ Металлизированный материал
     чехла отражает пар на 100% 
     к гладильной доске, что
     обеспечивает быструю глажку 
     и предотвращает появление 
     влаги на поверхности

Устойчивые 
и широкие ножки
✓ Обеспечивают повышенную
     устойчивость

Механизм 
фиксации

Держатель кабеля

Съемная подставка для утюга
✓ Для быстрого и удобного глажения вещей

Розетка
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ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ 
SMART (СМАРТ)PARK & GO PLUS (ПАРК ЭНД ГО ПЛЮС)

✓ Основание из металлической
     сетки и хлопковый чехол 
     с паропроницаемыми свойствами
     обеспечивают легкое 
     и  комфортное глажение

✓ Гладильная доска оснащена
     устойчивой подставкой для утюга
     с силиконовым бампером

✓ Гладильная доска оснащена
     устойчивой подставкой для утюга
     с силиконовым бампером

✓ Ножки с антискользящими
     накладками

✓ Легко складывается 
    и раскладывается, что позволяет
    ее без труда перемещать

✓ Размер рабочей поверхности: 
    114x34 см

✓ Доска регулируется по высоте 
    от 77 до 95 см

✓ В ассортименте два цвета: 
     розовый и голубой

Дополнительная зона 
для утюга
✓ Специальная поверхность 
     для расположения утюга 
     на гладильной доске

Устойчивые 
и широкие ножки
✓ Обеспечивают повышенную
     устойчивость

Механизм 
фиксации

Держатель кабеля

Розетка
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ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ 
ЧЕХЛЫ ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ ДОСОК

CARINO (КАРИНО) TOTAL REFLECT (ТОТАЛ РЕФЛЕКТ)

✓ Подходит для всех вещей

✓ Легкая по весу  и устанавливается 
     на любую поверхность

Поверхность 
из 100% хлопка

Плотный 
слой чехла

Металлизированный 
материал
✓ Металлизированный материал
     чехла отражает пар на 100% 
     к гладильной доске
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ ДОСОК

PARK & GO (ПАРК ЭНД ГОУ)RAPID (РАПИД)

Поверхность 
из 100% хлопка

Поверхность 
из 100% хлопка

Плотный 
слой чехла

Плотный 
слой чехла

Функциональный чехол 
с дополнительным 
пароотталкивающим 
участком для утюга

Отлично отражает пар  
и обеспечивает быструю 
глажку
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СУШИЛКИ
REWIND 4 (РЕВАЙНД 4) REWIND 6 (РЕВАЙНД 6) EXTENSIVE (ЭКСТЕНСИВ)

✓ Сушилка для белья 2-х размеров: 
    4 и 6 (в зависимости от количества рядов)

✓ Компактная сушилка благодаря системе
     выдвижных рядов 

✓ Компактный и современный дизайн
     подходит для любой комнаты

✓ Сушилку можно прикрепить в различные
     места: в ванную комнату, на балконе, 
     в гараже и т.п.). Для крепления
     достаточно 2-х параллельных стен,
     расположенных менее 4 м друг от друга

✓ Крючки можно использовать также 
     как вешалки для полотенец

✓ Рабочая длина:
     Ревинд 4: 16 м

✓ Материал: пластик

✓ Сушилка для белья 2-х размеров: 
    4 и 6 (в зависимости от количества рядов)

✓ Компактная сушилка благодаря системе
     выдвижных рядов 

✓ Компактный и современный дизайн
     подходит для любой комнаты

✓ Сушилку можно прикрепить в различные
     места: в ванную комнату, на балконе, 
     в гараже и т.п.). Для крепления
     достаточно 2-х параллельных стен,
     расположенных менее 4 м друг от друга

✓ Крючки можно использовать также 
     как вешалки для полотенец

✓ Рабочая длина:
     Ревинд 6: 24 м

✓ Материал: пластик

✓ Сушилка для одежды с выдвижными
     крыльями. Универсальная и удобная:
     центральное отделение с широкими
     трубками (XXL) позволяет минимизировать
     складки на одежде при сушке белья, 
     дополнительные выдвижные крылья – 
     для сушки мелких вещей

✓ Очень устойчивая

✓ На ножках колесики для удобства
     перемещения сушилки

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ Длина рабочей поверхности:  минимум 11 м
    (дополнительный крылья закрыты) –
     максимум 19 м (дополнительные крылья
     открыты)

 ✓ Длина сушилки: 110 – 176 см

✓ Материал: алюминий, сталь
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СУШИЛКИ
FUSION (ФЬЮЖИН) Siver color KING (КИНГ)

✓ Напольная сушилка для белья

✓ Легкая, прочная и удобная

✓ Подходит для использования дома 
     и на улице

✓ Сушилка быстро и компактно складывается

✓ Широкие трубки, позволяют  
    минимизировать складки на одежде

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ Длина рабочей поверхности: 20 м

✓ Материал: сталь, алюминий

✓ Напольная сушилка для белья

✓ Легкая, прочная и удобная

✓ Сушилка быстро и компактно складывается

✓ Пластмассовые колесики у основания
     позволяют легко передвигать сушилку 
     даже с бельем

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде.

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ Длина рабочей поверхности: 20 м

✓ Материал: сталь, алюминий
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СУШИЛКИ
MIXER 3 (МИКСЕР 3) MIXER 4 (МИКСЕР 4)

✓ Напольная сушилка для белья позволит
     разместить большое количество белья, 
     не загромождая пространство в квартире

✓ Ее можно поставить не только в комнате, 
     но и в душевой кабине, или на открытом
     воздухе

✓ Возможно использовать сушилку 
     в наполовину сложенном состоянии

✓ Компактна в хранении: 
     все полки складываются и она занимает
     минимум пространства

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ На основе есть колесики, благодаря которым
     сушилку удобно перемещать

✓ Так же есть кронштейны для плечиков 
     для удобства сушки вещей на вешалках

✓ Рабочая поверхность: 
     Миксер 3 – 30 м     

✓ Количество полок:   
     Миксер 3 – 3 полки

✓ Материал: сталь

✓ Напольная сушилка для белья позволит
     разместить большое количество белья, 
     не загромождая пространство в квартире

✓ Ее можно поставить не только в комнате, 
     но и в душевой кабине, или на открытом
     воздухе

✓ Возможно использовать сушилку 
     в наполовину сложенном состоянии

✓ Компактна в хранении: 
     все полки складываются и она занимает
     минимум пространства

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ На основе есть колесики, благодаря которым
     сушилку удобно перемещать

✓ Так же есть кронштейны для плечиков 
     для удобства сушки вещей на вешалках

✓ Рабочая поверхность: 
     Миксер 4 – 40 м

✓ Количество полок:   
     Миксер 4 – 4 полки

✓ Материал: сталь
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СУШИЛКИ
SURPRISE (СЮРПРИЗ) DOBLE (ДАБЛ)

✓ Сушилка для одежды с выдвижными
     крыльями 

✓ Универсальная и удобная: центральное
     отделение с широкими трубками (XXL)
     позволяет минимизировать складки 
     на одежде при сушке белья, дополнительные
     выдвижные крылья – для сушки мелких
     вещей 

✓ Очень устойчивая

✓ На ножках колесики для удобства
     перемещения сушилки

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ Длина рабочей поверхности:  20 м

✓ Длина сушилки: 110 – 186 см

✓ Материал: алюминий, сталь

✓ Простая и удобная в использовании
     напольная сушилка

✓ Сушилка оснащена двумя выдвижными
     ярусами для сушки одежды во всю длину

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ На основе стоек есть пластиковые крепления, 
     которые не царапают пол

✓ Так же есть колесики, благодаря которым
     сушилку удобно перемещать

✓ Максимальная рабочая поверхность 22 м

✓ Длина 105-209 см

✓ Материал: сталь, алюминий
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СУШИЛКИ
INFINITY (ИНФИНИТИ) GENIUS 70 (ДЖЕНИУС 70)

✓ Простая и удобная в использовании
     напольная сушилка

✓ Компактно складывается, экономя место 
     в квартире

✓ Сушилка оснащена выдвижными створками
     для сушки одежды во всю длину

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ На основе стоек есть пластиковые крепления,
     которые не царапают пол

✓ Так же есть колесики, благодаря которым
     сушилку удобно перемещать

✓ Максимальная рабочая поверхность 27 м

✓ Длина 186-257 см: сушилка раздвигается 
     с помощью телескопических направляющих

✓ Материал: сталь, алюминий

✓ Простая и практичная сушилка: 
     крепится к стене и выдвигается при
     необходимости.

✓ Длина рабочей поверхности – 5 м

✓ Устойчива к внешним воздействиям

✓ Легкие и прочные алюминиевые
     направляющие

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде

✓ Сушилка складывается и закрывается. 
     В сложенном виде на нее удобно ставить
     мелкие предметы



✓ Подвесная сушилка 2-х размеров: 
    140 и 160 (в зависимости от ширины)

✓ Занимает мало место, т.к. крепится к стене
     или потолку 

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде

✓ Рабочая длина  
     Highline 140: 8,5 м

✓ Материал: сталь
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СУШИЛКИ
HIGHLINE 140 (ХАЙЛАЙН 140) HIGHLINE 160 (ХАЙЛАЙН 160) EXTRA (ЭКСТРА)

✓ Подвесная сушилка 2-х размеров: 
    140 и 160 (в зависимости от ширины)

✓ Занимает мало место, т.к. крепится к стене
     или потолку 

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде

✓ Рабочая длина  
     Highline 160: 9,5 м

✓ Материал: сталь

✓ Напольная сушилка для белья

✓ Легкая, прочная и удобная

✓ Сушилка быстро и компактно складывается

✓ Пластмассовые колесики у основания
     позволяют легко передвигать сушилку 
     даже с бельем

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ Длина рабочей поверхности: 20 м

✓ Материал: сталь, алюминий
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СУШИЛКИ
PREMIUM 2 IN 1 (ПРЕМИУМ 2 В 1) ACROBATH (АКРОБАТ)

✓ Напольная сушилка для белья 
     со съемным “крылом” 

✓ Подходит для использования дома и на улице

✓ Легкая, прочная и удобная

✓ Сушилка быстро и компактно складывается

✓ Пластмассовые колесики у основания
     позволяют легко передвигать сушилку 
     даже с бельем

✓ Съемная боковая секция используется 
     как “самостоятельная” сушилка, ее можно
     повесить на балкон или батарею

✓ Широкие трубки, позволяют минимизировать
     складки на одежде

✓ Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ Длина рабочей поверхности: 18 м

✓ Материал: сталь, алюминий

✓ Компактная сушилка для белья 

✓ В сложенном или разобранном виде 
     отлично подходит для развешивания белья
     над ванной

✓ Устойчивость обеспечивается специальным
     крепежом для края ванны. 

✓ Может использоваться на ровной
     поверхности или под регулируемым углом

✓ Длина рабочей поверхности – 10 м

✓ Материал: сталь
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СУШИЛКИ
MAGNUM (МАГНУМ) EXPRESS (ЭКСПРЕСС)

✓ Сушилка высокого формата – позволяет 
     легко вешать длинное белье, одежду

✓ Длина рабочей поверхности – 24м
    Есть держатель для маленьких вещей 
    (носки и пр.)

✓ На основе стоек есть пластиковые крепления,
     которые не царапают пол

✓ Так же есть колесики, благодаря которым
     сушилку удобно перемещать

✓ Компактная сушилка для белья 

✓ Ее можно крепить на батарее, балконе 
     или окне

✓ Состоит из 5 стальных рядов и пластиковых
     держателей, которые надежно крепятся 
     к опоре 

✓ Длина рабочей поверхности: 3 м

✓ Сушилка компактно складывается, 
     экономя место в вашей квартире

✓ Материал: сталь, пластик




