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Уважаемые дамы и господа! 
ТОО «Альянс» предлагает Вашему вниманию  

оборудование для профессиональной уборки немецкой фирмы 

 
 

Немецкое качество ПРЕМИУМ 
класса  

5 причин для приобретения 
инентаря Vermop: 

 1. Стиль. Повышает статус и уровень 
восприятия заведения клиентом. 
 :) Уборщица – лицо предприятия. 
 2. Эргономика.  Снижает нагрузку на 
организм, экономит силы и время. 
:)  Меньше денег – чище пол. 
 3. Долговечность.  Инвентарь служит 
в среднем в 2-3 раза дольше аналогов. 
:)  «Ты ещё коньки не сносил!». 
 4. Инновации.  Ежегодные премии 
Европейских выставок подтверждают 
лидерство нашей команды в отрасли 
оборудования для профессиональной 
уборки. 
:)  Ожидаем выхода на рынок тележки 
со встроенным навигатором и MP3 
плеером. 

                                                                                                                                5. Ремонтопригодность.  Покупая 
Mersedes Вы понимаете, что доргостоящий автомобиль потребует ремонта. Так же и наш инвентарь через опре-
делённое время не требует полной замены. Только ремонт отдельных узлов. 
:)  СТО, шиномонтаж, развал-схождение для уборочных тележек. 
 
 
                Компания VERMOP (Вермоп), являющаяся ведущим мировым производителем инвентаря, расходных 
материалов и аксессуаров для уборки, уже 90 лет концентрирует усилия на обеспечении высочайшего качества и 
долговечности своей продукции. Salmon Group насчитывает на сегодняшний день более 400 сотрудников в 11 
отделениях и продолжает осуществлять политику расширения своего присутствия в мире.  
Профессиональный инвентарь VERMOP успешно зарекомендовал себя и широко применяется в коммерческом 
клининге (в гостиницах, госпиталях, торговых центрах, аэропортах и на других объектах) по всему миру. Бытовая 
линейка продукции VERMOP пользуется заслуженным спросом у современных домохозяек. 

Располагая собственным исследовательским центром, специалисты VERMOP проводят собственные научные 
исследования и тестирование продукции с целью разработки новых образцов, модернизации производства, улуч-
шения функциональных возможностей и эргономических свойств выпускаемых систем для уборки полов и прочих 
поверхностей, уборочных и сервисных тележек и т.д. 
Благодаря этому, VERMOP всегда находится на пике инноваций и его разработки привлекают неизменное внима-
ние на международных выставках, а также занимают лидирующие места на престижных конкурсах. 
 

Компания VERMOP предлагает системные решения для медицинских учреждений, разработанные в соответ-
ствии со строгими САНИТАРНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ: 
Риск занесения и распространения микроорганизмов может быть существенно снижен благодаря:  

- использованию ЦВЕТОКОДИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ компании VERMOP для разделе-
ния зон уборки:    
СИНИЙ – общие палаты,  
ЖЕЛТЫЙ – санфаянс, зеркала, кафель в санузлах,  
КРАСНЫЙ - унитазы,  
ЗЕЛЕНЫЙ – оперблок, кухня 
- смене загрязненных текстильных очистных изделий после очистки каждого участка обра-
ботки (помещения или части помещения, например палаты) 
 
 



Новинки VERMOP  
1  КОНТЕЙНЕР EQUIPE 10 Л 
10-литровый контейнер позволяет вам работать 
бесконтактно. Держатель Sprint V и крепежная 
пластина позволяют легко и быстро подгото-
вить плоский моп к работе. Мопы оптимально 
увлажняются моющим раствором, находящимся 
в подготовительном контейнере, отпадает 
необходимость их 
отжимания. 
Гладкий контейнер легко промывается и дез-
инфицируется. Он был разработан специально 
для использования в гигиенических зонах. 

  
КРАТКИЙ ОБЗОР 

• Бесконтактное крепление 
Гигиеническая система с держателем Sprint V 
и крепежной пластиной 

• Систематическая подготовка мопов 
Мопы равномерно увлажняются при помощи 
подготовительного контейнера 

• Экономия времени 
После подготовки можно сразу начинать ра-
боту - отпадает необходимость переворачи-
вать контейнер 

• Системное решение в вопросах гигиены 
Система Equipe с 10-литровыми контейнера-
ми - отличное решение для гигиенической 
уборки 
  

 
Контейнер Equipe 10л без крышки 

Габаритные размеры 22х50х20,5 см (ШхДхВ) 
      Артикул  640304 зеленый 

640305 желтый  
640301 синий 
640302 красный 
640306 антрацит 

24 000 

 

Подготовительный контейнер для Equipe 10 л желтый с пер-
форацией 

Для равномерного увлажнения мопов  
Габаритные размеры 22х50х8 см (ШхДхВ) 

Артикул 640405 

11 000 

 

Крышка для контейнера Equipe 10 л  
Артикул 629009 с уплотнением 
Артикул 649209 без уплотнения 

 

12 000 
  7 600 

 
Вспомогательный вкладыш для контейнера Equipe 10 л высо-

копрочная сталь  
Артикул 6325 

 

20 000 

 
 
2  СИСТЕМА SCANDIC X    -  ОДНА РУКОЯТКА ДЛЯ ВСЕГО ИНСТРУМЕНТА! 

Типичная уборочная тележка транспортирует многочисленные при-
способления для уборки, при этом различные крепления на рукоят-
ках не являются стандартизированными. Использование самых раз-
личных систем уборки вызывает необходимость транспортировки 
многочисленных рукояток. Это влечет за собой дополнительные рас-
ходы, ухудшает внешний вид тележки и несет в себе опасность по-
вреждения оборудования.  
Все эти ежедневные проблемы остаются в прошлом благодаря си-
стеме Scandic X компании VERMOP. В контейнере для инструмента 
Scandic X, выполненном в продуманном дизайне, можно удобно раз-
местить все приспособления для уборки полов и поверхностей. Кон-

тейнер находится внутри уборочной тележки Equipe, занимая минимум места.  

 



 

Телескопическая рукоятка Scandic X легко устанавливается на различные рабочие высоты в диапазоне от 80 см 
для чистки зеркал до 171 см для мытья верхних поверхностей. В сложенном виде рукоятка размещается в контей-
нере для инструмента. Благодаря уникальной соединительной системе Scandic X на рукоятке легко и надежно 
устанавливаются все приборы компании VERMOP, а также комплектующие изделия всех известных производите-
лей.  

Телескопическая рукоятка Scandic X  
Габаритные размеры 80 – 171 cм. Оснащена системой 

крепления 
                                     Артикул  890005 

34 000 

 

Адаптер соединительной системы 
               Scandic X Toplock                            Артикул 8917010 
               Scandic X ø23,5 мм                         Артикул 8917020 
               Scandic X ø23,5 мм длинный      Артикул 8917030 
               Scandic X ø19,5 мм                         Артикул 8917050 

1 000 

 

 

Уборочные комплекты для ЛПУ 
Новая технология позволяет: 

• Экономично использовать расходные средства 
• Облегчить труд персонала 
• Повысить скорость уборки 
• Исключить возможность инфицирования персонала 
• Предотвратить распространение внутрибольничных инфекций 

 
Внимание НОВИНКА 
Артикул 10851BLR1                                     Набор  Mistal Kompakt Комплект 1  

                            идеальное решение для ответственных зон ЛПУ  
                            – оперблоки, процедурные, ПЦР лаборатории и т. д.  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
- в комплекте есть все необходимое для обработки потолка, стен и пола. 
- используемая система предварительной подготовки мопов позволяет                                             
  мгновенно начать уборку в экстренных ситуациях 
              Специальная цена!   310 000 тенге 

 
Наличие регистрационного свидетельства на уборочное оборудование № ФСЗ 2008/01433 и методических указа-
ний 2008 г., утвержденных НИИ Дезинфектологии, позволяет широко применять уборочные комплекты «Лизо-
форм Аква Базик», «Лизоформ Аква Плюс», «Лизоформ Экип Дез» в лечебно-профилактических учреждениях. 

 
Артикул 1614392L32 
 Набор «Lysoform AQUVA BASIC» – экономичная компактная система для 
влажной уборки и дезинфекции полов. 
Зеленое ведро предназначено для дезинфицирующего (моющего) 
раствора, серое ведро для грязного раствора или использованных 
текстильных насадок (МОПов). 
МОПы используются из расчета 1 шт. на одно помещение или на 20 кв.м. 
«Lysoform AQUVA BASIC» позволяет соблюдать требования гигиены, 
избегать перекрестного загрязнения поверхностей при условии 
соблюдения правил эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 
Цена 215 000 тенге 
                                                    

Состав набора Mistal Kompakt Комплект 1 
Артикул Наименование Кол 
0851BLR1 Тележка Mistral Kompakt 1 
863004 Ящик Moboxx антрацит вкл. клипсу зеленую 1 
863005 Ящик Moboxx антрацит вкл. клипсу желтую 1 
8797 Держатель рукоятки 1 
878905 Крышка на раму для мусорного мешка 70 л, 1 
642604 Ведро 6 л, зеленое 1 
642605 Ведро 6 л, желтое 1 
0040 Держатель мопа Sprint Plus  40 см, желты 1 
004004 Держатель мопа Sprint Plus  40 см, зелен 1 
2912 Штанга телескопическая 250 см, 2 части 1 
2906 Адаптер для соединения телескопической штанги 1 

Состав набора Кол-во 
ТележкаVermop Aquva 2x17 л  1 
Моп Sprint Basic 10 
Держатель мопа Спринт Плюс 40 см 1 
Алюминиевая ручка 1 
Сигнальный знак «Скользкий пол» 1 



Артикул 10352L32    
 
«Lysoform AQUVAVIZ PLUS» – имея все преимущества системы 
«Lysoform AQUVA BASIC», предназначена для уборки не только полов, 
но и других поверхностей. 
Использование салфеток и ведер разных цветов в системе «Лизоформ 
Аква Плюс» позволяет не смешивать обработку поверхностей 
различных степеней опасности и предотвратить их перекрестное 
загрязнение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Цена 275 000 тенге 
Артикул 16621L32 

 
«Lysoform EQUIPE DEZ» – комплексное решение для уборки и 
дезинфекции пола, поверхностей и оборудования в ЛПУ. 
Комплект оснащен различными лотками, ведрами, ванной с 
дозирующим устройством для дезинфицирующего раствора. 
При пользовании этим устройством не требуется отжимать 
МОП, что позволяет экономить трудозатраты персонала и 
расход дезинфицирующих средств. 

 
Цена 740 000 тенге 

Уборочные тележки 
- Благодаря системе двух ведер происходит разделение чистого и грязного раствора. Перед началом работы в синее ведро 
наливается вода и чистящее средство, в красное ведро наливается просто вода. Моп (специальная текстильная насадка на 
держатель швабры) сначала выполаскивается в красном ведре, затем отжимается, опускается в синее ведро с моющим 
средством, отжимается с целью удаления излишнего раствора и надевается на держатель. В дальнейшем грязный моп всегда 
будет выполаскиваться сначала в красном ведре, отжиматься и только затем опускаться в синее ведро с моющим раствором. 
Таким образом, в синем ведре у Вас всегда будет оставаться чистый раствор. 
- На стенки ведер нанесена градация в литрах, поэтому после нескольких дней работы Вы будете точно знать, сколько моющего 
раствора Вам необходимо. При правильной работе после уборки синее ведро должно быть практически пустым. 
- Подобная система позволяет сэкономить время и деньги на постоянной смене раствора, которая была бы неизбежна, будь у 
Вас всего одно ведро с моющим средством, в котором Вам приходилось бы выполаскивать грязную тряпку. 
- Профессиональные тележки для уборки Vermop подходят для использования с любыми моющими и дезинфицирующими 
средствами. 

Тележка двухведерная 
Aquva 2 x 17 л 

для влажной уборки. 
Артикул 614392 

Пластиковая база, 2 ведра 
по 17 л (синее и красное), 
отжимное устройство VK4 
(желтый), с перекидной 
ручкой. 
Цена     95 000 тенге 

 

Тележка четырехведерная 
AquvaVIZ PRESS 2x17 л 

(без мешка)  
Артикул 0354 ЕХ 

Модернизированная модель 2013 
года. Отличается уменьшенными 
габаритами - проходит в дверной 
проем 700 мм. Пластиковая база, 
ведра 2х17 л (желтое и антра-
цит), отжимное устройство VK4 
(желтое), 2 ведра по 8 л, рама-
держатель для мешка 1х120 л,  
(мешки для мусора и крышки 
для мешков в комплект постав-
ки не входят, приобретаются 
отдельно) 
Цена      185 000 тенге 

 
 

 

Состав набора Кол-во 
ТележкаVermop AquvaVIZ 1 
Салфетка зеленая 10 
Моп Sprint Basic 10 
Держатель мопа Спринт Плюс 40 см 1 
Алюминиевая ручка 1 
Сигнальный знак «Скользкий пол» 1 

Состав набора Кол-во 
ТележкаVermop  EQUIPE DEZ 1 
Мешок для мусора черный 
                                 красный 

1 
1 

Салфетка зеленая 
                 желтая 

10 
10 

Моп Sprint Basic 10 
Держатель мопа Спринт Плюс 40 см 1 
Алюминиевая ручка 1 
Сигнальный знак «Скользкий пол» 1 



 

Тележка 
Shopster Des 

Артикул 7933 

Новая модульно комбини-
руемая тележка Vermop 
Shopster, подходит для 
уборки самых маленьких 
пространств до 1000 кв. м. 
Сочетание размера, мод-
ных материалов, функцио-
нальных комплектующих 
элементов делают тележку 
Shopster уникальной. 
 
Цена      490 000 тенге 

 

Тележка 
Mistral Sprint 

Артикул 0850 

Металлическая база,  
ведра 2х17 л (синее и 
красное), вертикальный 
пресс VK4 (красный), 3 
ведра по 6 л (красный си-
ний и желтый), рама-
держатель для мешка 
1х120 л, держатель для 
мешков 2х70 л, держатель 
рукоятки, 2 контейнера 5 л 
 
Цена      310 000 тенге  

Тележка 
Mistral DEZ  
Артикул 0853 

Металлическая база, дез-
инфекционная ванна, 
4 ведра по 6 л (красный 
синий зеленый и желтый), 
рама-держатель для мешка 
1х120 л, держатель для 
мешков 2х70 л, держатель 
рукоятки, 2 контейнера 
(полки) 5 л, подставка под 
мешки складная с колесом 
 
Цена      310 000 тенге  

Тележка 
Equipe DEZ compact 

Артикул 6620M6 

Базовая рама L 2 стойки 4 
колеса 100 мм, прицепная 
платформа S 1 колесо 100 
мм, ящик 35 л, антрацит, 
дозировочная ванна для 
ящика 35 л, ящик 15 л, 
антрацит, ящик 5 л, ан-
трацит, ведро 6 л  4 шт 
(желтое, красное, синее, 
зеленое), планки гладкие 
с держателем рукоятки  
 
Цена      465 000 тенге 

 

 

Тележка 
Aquva Viz Moboxx  

Артикул 0370EX 

2 герметичных бокса для 
предварительно подготов-
ленных мопов, 2 ведра по 
6 л для салфеток, мешок 
для использованных мо-
пов, крепление рукоятки к 
тележке.  
 
Цена      310 000 тенге  

Дополнительный инвентарь для модернизации уборочных тележек 
Наименование Цена, 

тенге 
 



Ведро 17л 
Ведра используются для дополнительного укомплектования убо-
рочных тележек Aquva 2 x 17л, AquvaVIZ PRESS 2x17л для воз-
можности организации процесса уборки с цветовой кодировкой по 

зонам 
      Артикул  875704 зеленый 

875705 желтый  
875701 синий 
875702 красный 

14 000 

 

Проволочная корзина IX 
Дополнительный аксессуар для принадлежностей к 

тележкам для влажной уборки. Навешивается на 
ручку тележки.  
Артикул 052592 

26 300 

 

Шланг наполнитель  
Предназначен облегчить процесс набора воды. При его ис-
пользовании нет необходимости поднимать тяжёлые вёдра 
с водой. Приспособление со шлангом для наполнения ёмко-

стей водой экономит время, сокращая путь, и уменьшает 
усилия. Благодаря универсальной насадке, данное приспо-

собление подходит для всех водопроводных кранов. 
Артикул 8506 

 
27 500 

 

Pезиновый вкладыш 
Для отжимного устройства тележки VK3, VK4.  

Необходим при использовании мопов  (моющих 
насадок) размера 40 см 

Артикул 886510 

7 000 

 
Держатель рукоятки 

Для фиксации рукояток на тележках 
Артикул 8797 

9 500 

 

Предупреждающий знак 
«Осторожно! Скользкий пол»  

Артикул 0705 
21 000 

 
Moboxx Дополнительный контейнер к тележке  

Aquva Viz Moboxxс цветокодированными клипсами 
                   Артикул 863001  синий 

 863002 красный  
 863004 зеленый 
 863005 желтый  

47 500 

 

Поддон 5 л антрацит 
Артикул 646106 

Поддон 15 л антрацит 
Артикул 648006 

18 500  
24 000 

 
Крышка с уплотнением 

         Артикул  648101 синий 
648102 красный  
648104 зеленый 

                                   648105 желтый  

13 500 

 
 
 
 
Сервисные тележки 
 



MEDITRANS – СИСТЕМА СБОРА БЕЛЬЯ 
 

 
Функциональная тележка для сбора белья Meditrans (Медитранс) является мо-
дульной и может быть собрана в необходимом количестве. Покрытые резиной 
отверстия надёжно удерживают мешки на своём месте. Благодаря открытой с 
трёх сторон конструкции тележки, полностью загруженный мешок легко сни-
мается. Волнообразная решётка предотвращает скольжение и раскачивание 
бельевого мешка в процессе движения. Благодаря четырём колёсам, тележка 
Meditrans очень манёвренна. Крышки и мешки разных цветов помогают легко 
отсортировать бельё. Для большего удобства существует вариант тележки с 
педалью. Крышки в этом случае можно открывать не прикасаясь к ним руками, 
что является более гигиеничным. Обязательно указывайте при заказе желае-
мый цвет крышек и мешков! 
 
                    

    Тележка Meditrans, 1 модуль  
   

Тележка Meditrans, 2 модуля 
 
 

Тележка Meditrans, 3 модуля 

 
 
 
 
 
Дополнительные аксессуары (опции) 
Мешки и крышки к сервисной тележке серии Meditrans приобретаются отдельно.  

 
Мешок для белья белый, с цветной полоской 

                                 Артикул: 214201 синий                   214202  красный 
                                              214204 зеленый              214205  желтый 

24 000 тенге                                                       214208 коричневый 
   
                                                                                                     

 
 
Крышка для тележки для сбора белья 

                                 Артикул:  877701  синий  
                                        877702  красный 

                                                          877704 зеленый 
23 000 тенге                                                           877705  желтый 

   

 
 
 
Системы уборки пола 
 
Помимо моечных установок фирма "Vermop" предлагает специальные 
швабры, состоящие из металлической палки или штанга-держателя 
(простая - длиной 1,4 м или телескопическая), и специального дер-
жателя, на который надевается текстильная насадка "моп", которая в 
свою очередь может быть разных видов. 
Благодаря телескопическому штанга-держателю Вы можете подо-
брать длину палки в соответствии с Вашим ростом. Правильно подо-
бранный по высоте держатель должен находиться на уровне подбо-
родка. Подвижная конструкция штанги позволяет проводить обработ-

Артикул: 0641 
Тележка для сбора белья. 1 модуль,  
без крышки, без мешка, колеса 75 мм. 

192 000 тенге 

Артикул:  0641801 синий        1 модуль для сбора белья,  
    0641802  красный  с крышкой и педалью, без  

      0641804 зеленый   мешка, колеса 75 мм                 
    0641805  желтый  

240 000 тенге 

Артикул: 0642 
Тележка для сбора белья. 2 модуля без крышек, без мешков, ко-
леса 75 мм. 

370 000 тенге 
 

Артикул: 0642802 
Тележка для сбора белья. 2 модуля, с 2-мя крышками (цвет по 
выбору) и педалью, без мешков, колеса 75 мм. 

470 000 тенге 
 

Артикул: 0643 
Тележка для сбора белья. 3 модуля без крышек, без мешков, ко-
леса 75 мм. 

520 000 тенге 
 

Артикул: 0643802 
Тележка для сбора белья. 3 модуля, с 3-мя крышками (цвет по 
выбору) и педалью, без мешков, колеса 75 мм. 

700 000 тенге  
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ку поверхностей практически на любой высоте. 
 

Система "Sprint plus" 
Держатель "Sprint plus" снабжен специ- альным устройством для обеспечения 

также для снятия и одевания их без подвижного крепления насадок - мопов, а 
помощи рук. Процесс отжима мопа с помощью специального отжимного 
устройства также происходит без какого- либо контакта с грязной водой или 
тряпкой. 

      

 
 
Система "Sprint V" 
Новое поколение держателей плоского мопа Sprint V обеспечит Вам 
двойнуюэкономию времени в повседневной уборке. Ваши сотрудни-
ки смогут быстрои без дополнительных усилий насаживать моп на 
держатель – благодаряV-образной форме держателя он легко захо-
дит в карманы мопа. Ещё одно преимущество: отпадает необходи-
мость в проведении обучения для новых сотрудников! Новый дер-
жатель учитывает постоянно повышающиеся требования к уборке 
помещений всё бóльших площадей, он имеет малый вес, отличные 
характеристики скольжения и позволяет проводить непрерывную 
уборку также многоуровневых поверхностей. 
Приобретая держатель Sprint V, Вы сохраняете здоровье спины Ваших сотрудников. Держатель складывается 
нажатием на кнопку, в результате чего моп снимается с держателя. При этом спина уборщика остаётся выпрям-

ленной, он не дотрагивается до мопа, что повышает гигиену труда. Таким 
образом, отпадает необходимость сгибать тело для снятия использованного 
мопа!  
Вы можете полностью поло-
житься на эффективность 
очистки с использовани-ем 
держателя Sprint V. Его опти-
мальная поверхность прилега-
ния к мопу гаран-тирует равно-
мерную уборку поверхностей и 
очень хорошее поглощение 
грязи. 

 
Артикул 0049   
                                                                      

Цена 24 000 тенге 
 
Система "Twixter" 
Держатель "Twixter" является двусторонним. Система твикстер была 
специально разработана, чтобы снизить 
физические нагрузки персонала, непо-
средственно занимающегося уборкой.  
Эта система позволяет использовать один 
моп вместо двух благодаря специальной 
конструкции мопа, у которого обе стороны 

 

 
 
 

  

-Универсальность, малый вес, большая поверхность 
прилегания 
- Запатентованная ножная кнопка - нет контакта  
грязного мопа с руками! 
- Клипсы для крепления одноразовых салфеток 
- Широкий ассортимент мопов 
- Возможность цветовой кодировки по зонам 
уборки 

Артикул 0040  Держатель мопа Sprint Plus 40 см желтый 
                 004001  Держатель мопа Sprint Plus 40 см синий 
                 004002  Держатель мопа Sprint Plus 40 см красный 
                 004004  Держатель мопа Sprint Plus 40 см зеленый 

 

20 500 тенге 

Артикул 0050  Держатель мопа Sprint Plus 50 см желтый  20 500 тенге 

http://www.lysoform.ru/sysfiles/File/vermop_mopi01.jpg


являются рабочими. Одна сторона мопа (синяя) пропитывается моющим раствором путем нажатия дозирующей 
педали которая подает необходимое кол-во жидкости на одна сторону мопа, вторая сторона при этом остается 
сухой. 
Держатель для мопа "Twixter" имеет специальную кнопку для сбрасывания грязной насадки, например, в 
специальный мешок на тележке, которая позволяет осуществлять этот процесс без прикосновения руками к 
грязному мопу. 
Раствор наносится на поверхность, затем легким движением моп переворачивается и вторая сторона (белая) 
собирает с поверхности остатки жидкости и подсушивает ее. Благодаря этому происходит экономия времени, так 
как не приходится 2 раза поднимать тот или иной предмет дважды, чтобы вымыть под ним. Также нет 
необходимости менять моп, так как он одновременно моет и протирает насухо. 
В зависимости от состоянии убираемой поверхности и от уровня загрязненности одним мопом можно обработать 
до 20 кв м. одной стороной мопа. Таким образом, если задействовать обе стороны мопа для мытья (нанесения 
дезинфектанта), то можно обработать до 40 кв м. поверхности. В результате, как показывают исследования, по 
сравнению с мытьем пола с помощью системы спринт, время работы сокращается на 20%. 

Артикул 0033 Держатель мопа Twix 30 cм 
 

 Цена 40 000 тенге 

 
Система "AQUVA" 

Aquva (Аква) — это классическая система Влажная 
уборка для всех санитарно-технических зон и об-
щественных помещений, где возникают сильные 
загрязнения. Практичная и удобная, она хорошо 
проявляет себя на больших и малых поверхностях 
и идеально подходит для распределения и впиты-
вания больших объемов моющего раствора. 

 
Артикул 8027 Держатель 
мопа Aquva 
с прижимной планкой из нержавеющей стали 
Цена 8 500 тенге 
 

 
 
Рукоятки ø 23,5 мм для держателей мопов 
Рукоятка из анодированного алюминия 1400*23,5мм 
Цвет антрацит 
Артикул 8945   

 
                                                Цена 4 700 тенге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Система влажной 
уборки 
 

Система влажной уборки — это 
быстрый и эффективный способ 
гигиеничной влажной или сухой 
уборки со связыванием пыли. Хо-
рошие характеристики скольже-



ния при небольшом весе и держатель подходящей длины для малых или больших поверхностей обеспечи-
вают оптимальный результат уборки — даже в углах и нишах. 

 

 
Артикул 0083  Держатель мопа для влажной уборки из 
высококачественной стали 80 см  
Цена 11 000 тенге  
 

 
Артикул 0111  Держатель мопа для влажной 
уборки из высококачественной стали 110 см  
 
Цена 16 500 тенге  
 

 

 

 

Моп для влажной уборки Basic,  
             Артикул 4698     80 см сумка      
цена 9 000 тенге  
       Артикул 4681     110 см лента    
цена 13 000 тенге 
 
 
 
 
Моп для влажной уборки Acryl,  
             Артикул 4208     80 см сумка      
цена 24 000 тенге  
       Артикул 4681     110 см лента    
цена 31 000 тенге 
 
 

 
 
Моп для влажной уборки Ceran, сумка 
             Артикул 4121     80 см      
цена 20 000 тенге  
       Артикул 4111     110 см     
цена 34 000 
тенге 
 

Оборудование для мытья стекол  
Другое направление в области профессиональной уборки фирмы "Vermop" - это 
уборочные системы для мытья стекол. Они представляют собой специальные губ-
ки из мягкого синтетического волокна, которые надеваются на держатель для 
губок. 
Держатель с губкой можно поместить на палку-держатель (телескопическую, то 
есть выдвигающуюся до 2,2 м, 4 м, или 6 м в длину), что позволяет проводить 
работы практически на любой высоте. 
Кроме того, к данной системе мы предлагаем Вам также специальный сгон для 
воды со стекол ("склиз"), который используется после нанесения на стекло мою-
щего раствора. Сгон для воды со стекол является сборным приспособлением, 
состоящим из так называемого "мастерка" и, собственно, самого сгона. 
Для работы на большой высоте Вы можете использовать также переходник, кото-
рый помещается между палкой-держателем и держателем для губки или склиза, 
для того чтобы держатель с губкой или склизом находился под наклоном. 
При мытье стекол с помощью системы фирмы необходимо следовать следу-
ющим правилам: 



• Стекла моются сначала изнутри, а затем снаружи. 
• Сначала наносится губкой насадкой моющий раствор снизу вверх, а затем сверху вниз сгоняется вода. 

Для большего удобства Вы можете использовать также 22-х литровое ведро на колесах для мытья стекол со 
специальным отжимом для держателя с губкой. 
 
Сумка с комплектом инструмента для 
мытья окон TOPLOCK 
 
Сумка для ручного инструмента TopLock содержит 
все необходимые для работы 
инструменты.  Содержимое сумки при необходимости 
можно изменить. Вынимающийся чехол для сотового 
телефона, внутреннее отделение на замке для 
личных документов и вещей, отдельно упакованная и 
прикрепленная к сумке на липучке телескопическая 
штанга делают ее применение очень удобным. 

- 1 х Рукоятка стеклоочистителя LockHead (артикул 
2600) 
- 1 х Запасная шина с резиновым лезвием 35 см 
(артикул 2723) 
- 1 х Запасная шина с резиновым лезвием 45 см 
(артикул 2724) 
- 1 х Резиновое лезвие для стеклоочистителя 105 см 
(артикул 2829) 
- 1 х Телескопическая штанга 250 см, из 2-х частей 
(артикул 2912) 
- 1 х Держатель шубки 35 см (артикул 017306) 
- 1 х Шубка LockStrip 35 см, на липучке (артикул 
236370) 
- 1 х Шубка LockStrip 35 см с абразивом, на липучке 
(артикул 237370) 
- 1 х Салфетка  TexTronic из микроволокна, антрацит 
(артикул 853006) 
- 1 х Безопасный скребок Glassman (артикул 2743) 
 

Эффективный безопасный скребок. Удобный и прочный. Подходит для удаления наклеек, 
следов краски и налета с гладких поверхностей, особенно со стекла и стеклокерамики. 
Скребок Glassman оснащен защитной системой BCS: пластиковый держатель для лез-
вий, с рабочей шириной 10 см, сделанных из неподвер-
гающейся коррозии стали " Solingen". 

Используя крышку как держатель, скребок Glassman позволяет выполнять 
работу с максимальным нажимом скребка. Система BCS позволяет легко, 
быстро и абсолютно безопасно менять лезвия. 
Прилагается одно запасное лезвие. В специальном отсеке крышки поме-
щается 4 лезвия. 
Невозможно порезаться, закрывая скребок крышкой. 
Может использоваться в комплекте с ручкой для стеклоочистителя 
нового поколения LockHead и телескопической штангой, доставая до 
нужной рабочей высоты.  
     Артикул 2670                    Цена 180 000 тенге 
Инструменты TopLocK для мытья окон 

Наименование Цена, 
тенге 

 
 

Рукоятка стеклоочистителя LockHead 
Артикул 2600 9 500 

 

Cтеклоочиститель LockHead 
Артикул 2623      35 см 14 600 

 
Запасная шина из нержавеющей стали с резиновой сгонкой  

Артикул 2722    25 см 
Артикул 2723    35 см 
Артикул 2724    45 см 

 
4 900 
6 200 
7 600 

 

Запасное резиновое лезвие  стеклоочистителя 
Артикул 2822    25 см 
Артикул 2823    35 см 

 
2 300 
2 500 

 



Артикул 2824    45 см 2 700 

Держатель насадки стеклоочистителя  
Артикул 017206   25 см 
Артикул 017306   35 см 
Артикул 017406   45 см 

 
4 200 
4 800 
5 400  

Насадка стеклоочистителя LockStrip, на липучке  
Артикул 236270   25см  
Артикул 236370   35см 

 
6 600 
7 600  

Насадка стеклоочистителя LockStrip Pad, на липучке 
Артикул 237270   25см  
Артикул 237370   35см 

 
7 900 
9 300  

Насадка стеклоочистителя LockStrip ULTRA, на липучке 
                        Артикул 232135   35см  
                        Артикул 232145   45см 

 
9 600 

11 300 

 

Скребок безопасный GLASSMAN 10 см 
Артикул 2743 17 500 

 

Лезвия для скребка GLASSMAN 
Артикул 2765 

500 
за  

1 шт 
 

Телескопическая рукоятка Z, ø 20 мм 
            Артикул 2910  2*  60 см 
            Артикул 2912  2*125 см 

Телескопическая рукоятка ZR, ø 20 мм 
            Артикул 2920  2*  60 см с растровым креплением 
            Артикул 2922  2*125 см с растровым креплением 

 
17 600 
23 800 

  
21 600 
32 800  

Телескопическая рукоятка D, ø 20 мм 
Артикул 2930   3*  60 см 
Артикул 2935   3*150 см 
Артикул 2936   3*200 см 
Артикул 2938   3*300 см 

 
31 000 
49 600 
59 500 
99 500  

Соединение с шарниром для телескопической рукоятки  
ø 20 мм  

Артикул 2901 
9 500 

 
Адаптер для рукоятки 20 - 23,5 мм 

Артикул 2906 8 200  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАМША ДЛЯ ПРОТИРКИ ОКОН 
Салфетка из замши Profi, предназначенная для профессионального использования, 
обладает очень высокой степенью впитывания. Особое дубление придаёт салфетке 

чрезвычайную мягкость и гарантирует высокую очищающую способность.  
Артикул 8580 

25 000 

 
 

 
 

Ведро 22 л. Profi TopLock Vermop 
 

Ведро Profi 22 л. можно быстро превратить в передвижное вед-
ро, оснастив его колесами и решеткой.  

Артикул 268005           Цена 19 000 тенге 
 

Комплект колес и решетка в стоимость не входят, поставляются от-
дельно. 
 
 
Решетка для ведра Profi из нержавеющей стали. 



Предназначена для отжима излишков влаги из шубки при мытье окон 
 

Артикул 2681     Цена 10 000 тенге 
 
 
 
Комплект колес для ведра Profi (4 шт). 
 

                   Артикул 2684 Цена 8 500 тенге 
 
 
 
Колчан для инструмента Top Lock Vermop   
 

Колчан для инструмента с ремнем на застежке 
обеспечивает прочную фиксацию всех необходимых 
для работы инструментов. 
В колчане для инструмента могут быть удобно 
размещены стеклоочиститель, шубка и 
металлическая вставка с резиновой полосой. 
На двух дополнительных петлях могут находиться 
замша для протирки стекол или салфетки. 
Это особенно удобно при работе на лестнице или в 
узких местах, так как руки всегда свободны. 
 

Артикул 2690 Цена 16 500 тенге 
 
 
 

 
 
 
Ремень к колчану Top Lock Vermop 
 
 

                                Артикул 2691 Цена 14 000 тенге 
 
 
 
 
 
Текстиль для уборки 
 

Мопы  
 

Мопы представляют собой ткань из химических и натуральных волокон, сшитых по специальной техно-
логии, основанной на многолетнем опыте работы фирмы "Vermop". Они имеют две поверхности - одна 
для мытья пола, стен, другая - для крепления к держателю. 
Специальное сплетение нитей, а также их различная длина и плотность на моющей поверхности мопа 
и с боковых сторон позволяет Вам мыть и подметать одновременно, так как весь мусор будет соби-
раться в петлях мопа. 
Различают следующие виды мопов: "Sprint plus classic" (хлопок / синтетическое волокно, хлопок выс-
шего качества), "Sprint plus basic" (хлопок / синтетическое волокно). Мопы обладают высокой впиты-
вающей способностью и могут увеличить свой вес на 32%. Они легко выполаскиваются, что существен-
но замедляет загрязнение моющего раствора. 
Физические свойства мопа (жесткость, гигроскопичность и т.д.) зависят от состава волокон, использу-
емых в текстильной насадке, и свойств этих волокон.  



Специальная технология "Tuft", разработанная и запатентованная фирмой Vermop, позволяет так проч-
но ввязывать петли в основу, что каждая из них выдерживает нагрузку до 10 кг, а высокое качество 
волокна, используемого для изготовления основы, является залогом долговечности мопа в целом. 
Различные модификации мопов Sprint отличаются друг от друга сочетанием типов петель. Петли типа 
loop (закрытые) прекрасно транспортируют воду и грязь. Петли типа cut (открытые) засчет 
капиллярного эффекта лучше впитывают влагу и эффективнее осушают шероховатые поверхности 
(например, керамогранит). 
Свойства хлопка 

• В условиях повышенной влажности способен значительно увеличивать свой вес и при этом не будет 
выглядеть влажным. 

• Волокна хлопка очень прочны на разрыв, когда они находятся во влажном состоянии. 
• Очень хорошая износостойкость. 

Свойства синтетического волокна 
• Является гидрофобным, но в то же время хорошо переносящим воду. 
• Один из самых прочных и износостойких материалов. 
• Очень хорошие оттирающие свойства. 

Для мытья (или дезинфекции, если речь идет о лечебном учреждении) пола используются насадки из 
расчета 1 штука на 20 кв. м , после чего моп необходимо выполоскать в ведре. После использования 
мопы освобождаются от посторонних предметов и грубых загрязнений и погружаются в стиральную 
машину в соответствии с руководством по эксплуатации машин. 
При использовании насадок "моп" для дезинфекции и уборки в ЛПУ для каждого помещения независи-
мо от площади применяется отдельная насадка "МОП". 
Заключительная дезинфекция и генеральная уборка проводится двумя способами: 

• Поверхности перед обеззараживанием с помощью насадки "МОП", подвергаются очистке моющими 
средствами. После этого проводится дезинфекция путем нанесения насадкой "МОП" дез.средства с 
экспозиционной выдержкой в соответствии с методическими указаниями по данному препарату. 

• Поверхности обрабатываются дезинфицирующими растворами дважды. Только при повторном приме-
нении соблюдается экспозиционная выдержка. 
 

Моп Sprint Antibak 40 cм 
Артикул 4340 

Хлопок/вискоза/полиэстер. Предотвра-
щает распространение бактерий благо-
даря наличию ионов серебра. Идеально 
подходит для уборки методом предвари-
тельной подготовки мопов. Для дезин-
фекции в детских, лечебных учрежде-
ниях - оперблоки, домах престарелых. 

 
 
     
 

                                       11 200 тенге 

Моп Sprint White Magic 40 cм 
Артикул 4474 

Моп Sprint White Magic ОА 40 cм 
Артикул 447485 

Полиэстер/микроволокно. Отлично впи-
тывает воду, легко отжимается. Идеаль-
но подходит для мокрой и влажной 
уборки структурированных поверхно-
стей, особенно для мозаичной керами-
ческой плитки. 

                                     
 
 
                                       14 500 тенге 

Моп Sprint Brush  
Артикул 444885     40 cм 
Артикул 444085    50 cм  

 

Полиэстер/микроволокно с полосками из 
жесткого ворса. Отлично удаляет грязь с 
шероховатых, грубых напольных покры-
тий, из швов и трещин. Идеально подхо-
дит для очистки безопасной плитки в 
туалетных комнатах. 

 
 
15 000 тенге 
17 000 тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 

Моп Sprint Blue 40 cм 
Артикул 4434 

"Blue" ("голубое чудо") "Колючий" голубой 
моп Blue Magic из специального материала с 
абразивными свойствами удаляет даже сильно 
присохшую грязь с шероховатых полов, 
например, с плитки из керамогранита. 
Мопы Sprint Blue Magic имеют открытые петли, 
засчет капиллярного эффекта которых лучше 
впитывают влагу и эффективнее осушают 
убираемую поверхность изготовлен из специ-
ального жесткого микроволокна и применяет-
ся для удаления очень сильных, устойчивых 
загрязнений, обладает хорошими оттирающи-
ми свойствами. 

 

14 200 тенге 

Моп Sprint Green 50 cм 
Артикул 43084 15 500 тенге 

Моп Sprint Plus Tronic 40 cм 
Артикул   4944       синий 

            494482  красный 
                   494484  зеленый 

Микроволокно, входящее в состав 
мопа Sprint Tronic, оказывает силь-
ное механическое воздействие на 
грязь, не повреждая поверхности 

пола. Это позволяет обходиться при 

 
 
 
 



           494485  желтый уборке одним мопом вместо двух и 
экономит чистящие средства и воду.  

Мопы Sprint Tronic c ввязанными 
петлями выпускаются двух разме-

ров 40 и 50 см, и цветными полоса-
ми голубого, зеленого, красного и 

желтого цветов. 

9 500 
тенге 

Моп Sprint Tronic 50 cм, 
зелeный Артикул 409584 12 000 тенге 

Моп Twix Tronic 30 cм, си-
ний Артикул 4793 

 
14 500 тенге 

 

Моп Sprint Basic 40см 
   Артикул  4824      синий 
                     482442 красный 
                     482444 зеленый 
                     482445 желтый 

Моп Sprint Basic 50см 
   Артикул  4821      синий 

Моп Sprint Basic c ввязанными петля-
ми очень хорошо собирает воду и 
грязь, рекомендуется для повседнев-
ной уборке. 
Эффективное удаление грязи и впи-
тывание воды; 
во всех комбинациях с бахромой; 
высокая износоустойчивость петель. 

 
40 cм    4 300 тенге 
50 cм    4 800 тенге 

Моп Sprint Progressive 
Артикул 4424     40 cм 

Рекомендован для сухой  и влажной 
уборки стен и потолков из любых по-
крытий. 
Стирка при 95 градусов, 670% водопо-
глощение. 

 
 

5 200 тенге 

Моп Aquva Basic 400 гр  
с лентой 

Артикул 3222 

Для сильно загрязненных поверхностей или при про-
ведении уборки в помещениях с большим количе-
ством воды фирма "Vermop" предлагает специальный 
веревочный моп-метелку "Aqua", который обладает 
большой собирательной способностью, гигроскопич-
ностью и свойством увеличивать свой вес до 5 кило-
грамм. 
Мопы "Aqua" могут использоваться в тех же тележках, 
что и мопы системы "Sprint". 

 
 

       
           3 500 тенге 

Моп Sprint Ceran 
Артикул 4484    40 cм 
Моп Sprint Ceran ОА 

Артикул 448485    40 cм 

Идеально подходит для сухой очистки чув-
ствительных к влажности половых покры-
тий. 
Мопы Sprint Ceran имеют закрытые петли, 
которые прекрасно транспортируют воду и 
грязь по убираемой поверхности. 

 
14 500 тенге 

Моп рукавица 
Артикул 3976    White Magic 
Артикул 3962    Ceran  
Артикул ST-13367    Plüsch / 
Textronic 

Удобную моп-рукавицу используют, когда 
надо протереть поверхности быстро и ос-
новательно. 
 
White Magic 
Высококачественный микроволокнистый 
плюш для влажной уборки 
 
Ceran 
Микроволокно для чистки в сухом состоя-
нии и удаления пыли  
 
Textronic/ Plüsch - ST 
Микроволокно Плюш и 
Текстроник. Предназначена 
для одновременного удаления мусора, пы-
ли и полировке поверхностей. 

 
 
 

9 500 тенге 
 
 

    9 500 тенге 
 

 
12 000 тенге 

 
 

 
 
 
Инструкция по стирке мопов. 
 
Для того чтобы сохранить производительность мопа и его внешний вид необходимо соблюдать 
следующие условия : 
 
Предварительная стирка. 
 
- перед тем как использовать моп первый раз, он должен быть постиран при температуре 
95° С. После стирки моп примет необходимый вид (размер) и приобретет оптимальную 
производительность.  
! Если не произвести предварительную стирку моп будет плохо впитывать влагу и через некоторое 
время начнёт провисать на держателе. Срок службы мопа, который не выстиран перед первым 
применением значительно сокращается. 
 
Стрирка в процессе работы. 



 
- перед тем как стирать моп рекомендуется его встряхнуть или почистить не жёсткой щеткой, чтобы 
удалить крупную грязь, волосы и песок;   
- рекомендуется использовать профессиональные стиральные машины, предназначенные для стирки 
мопов. Объём загрузки машины должен соответсвовать количеству мопов, используемых для уборки; 
! использование бытовых стиральных машин может повлечь быструю поломку стиральной машины. 
 
- программа для стирки мопов должна включать в себя предварительное полоскание в холодной воде 
для удаления остатков моющих и дезинфицирующих средств из волокон мопа;  
! остатки моющих и дезинфицирующих средств могут привести к возникновению непредвиденной 
реакции со стиральным порошком. Это приводит к преждевременному износу мопа. 
 
- для цикла «основная стирка» используйте только требуемое количество химии, которое 
рекомендуется производителем моющих средств, учитывая показатель жесткости воды вашего 
региона;  
 
- микроволоконные мопы должны стираться только отдельно от других, допускается стирка с 
микроволоконными салфетками и мопами Blue, Red, Green 
! хлопок, вымываемый из х/б мопов забивает микроволокно и приводит микроволоконные мопы в 
негодность. 
 
- мопы из хлопка с полиестром (Basic, Classic, Top, Aquva) должны стираться только отдельно от 
других  
 
- мопы Tronic следует стирать отдельно 
! не используйте кондиционер для стирки любых мопов, так как он вредит очищающим 
характеристикам мопов. 
 
Отжим и сушка. 
 
- отжим мопов осуществляется в стиральной машине в соответствии с заданной программой стирки; 
- сушка мопов осуществляется в сушильном барабане, либо естественным путём в хорошо 
проветриваемом помещении. Для того, чтобы предупредить повреждение мопа, температура в сушке 
не должна превышать 120° С (60° С для микроволоконной продукции);  
 
! постиранные мопы не рекомендуется оставлять влажными на длительный период, в противном 
случае они могут заплесневеть. Не допускается сушка мопов на батареях отопления или других 
гарячих предметах; 
 
Средство для стирки. 
 
- использование профессионального стирального средства предотвращает повреждение волокон мопа. 
Кроме того, это существенно снижает расходы на средства для стирки и улучшает качество стирки. 
 
Хранение. 
 
- мопы необходимо хранить в сухом виде в герметично закрытой ёмкости. Бокс 15 л 648006 + 
герметичная крышка 6481 (01,02,04,05,06). Две последние цифры обозначают цвет логотипа на 
крышке. Это можно использовать для цветовой кодировки разных поверхностей и помещений. 
 
 
 
Салфетки 
 
TEXTRONIC салфетка из микроволокна 
Сверхтонкая Textronic салфетка из прессованной микрофибры высокой 
производительности для особенно тщательной уборки в помещениях с вы-
сокими гигиеническими требованиями. Справляется с грязью даже без мо-
ющих средств. 
Сухая или слегка увлажненная, идеальна для уборки деликатных поверх-
ностей. Очищает и придает блеск зеркалам, хромированным изделиям, к 
примеру, легко удаляет отпечатки пальцев с поверхностей из нержавею-
щей стали. Не оставляет ворсинок. Идеально подходит для очистки распы-
лением, экономит воду и моющие средства.  
Ткань Textronic сертифицирована для уборки чистых помещений. 
100% полиэстер-микроволокно. Размер: 38 х 40 см. 
  Цвета:  



Артикул 853001 синий  
               853002 красный  
               853004 зеленый  
               853005 желтый  
               853006 антрацит                                                Цена 5 500 тенге 
Textronic работает без использования моющих средств: 

• Зеркала 
• Стекло 
• Посуда 
• Фарфор 
• Хром 
• Никель 
• Латунь 
• Медь 
• Нержавеющая сталь 
• Полированная мебель 
• Современная мебель 
• Очки 
• Объективы 
• Экраны телефонов 
• Затёртый пальцами пластик (вокруг кнопок) 

 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 
 
SOFTTRONIC 1 салфетка из микроволокна 
 
Для сухой, влажной и мокрой очистки рельефных поверхностей. 
Ткань сертифицирована для уборки чистых помещений. 
Материал 75% полиэстер-микроволокно/25% полиамид-
микроволокно. Плотность 330 гр/кв.м.  
Размер 32 х 32 см 
Справляется с грязью даже без моющих средств. 

 
 
 
 
Цвета:  
Артикул 852501 синий  
               852502 красный  
               852504 зеленый  
               852505 желтый  
                                          Цена 5 200 тенге 

                
 

  
PROGRESSIVE салфетка из микроволокна 

 
 
Бюджетное микроволокно хорошего качества. 
5 цветов кодировки. 
Maтериал: 80% Polyester, 20% Polyamid 
Размер: 35 x 40 cm 
Плотность: 270 g/m² 
Температура стирки: 95°C 
Температура сушки: 60° C  
 
Цвета:  
Артикул 853301 синий  
               853302 красный  
               853304 зеленый  



               853305 желтый                                               Цена 2 500 тенге 
                                           
 
 
 
 
 
Салфетка универсальная из нетканного материала (флис) 
  
85% вискоза/15% полипропилен 
Эффективно очищает поверхность, при протирке насухо не оставляет 
разводов. Отлично впитывает воду. Практична и универсальна.  
Артикул 852001 синий  
               852002 красный  
               852004 зеленый  
               852005 желтый  
                                                                    Цена 450 тенге 
 

 
Аксессуары 
 

Наименование Цена, 
тенге 

 



Отжимное ведро Wringboy 
Ведро Wringboy предназначено 
для тщательной уборки малых 
площадей. Компактное ведро 
имеет практичный встроенный 

отжим для плоских мопов. Если Вы 
укомплектуете Wringboy, напри-
мер, с держателем Sprint Plus и 

мопом Sprint, то получите отдель-
ную систему для уборки на кухнях 

или в малых помещениях.  
Артикул 9590 

45 000 

 

Комплект для подметания  
Для уборки полов (метла и совок). Рукоятка, совок с 

крышкой, держатель для метлы, метла с встроен-
ным соединением, регулируемый крючок для креп-

ления при хранении.  
Артикул 089605 

32 000 

 

Запасная стяжка  
к комплекту для подметания  

Артикул 0897 
7 000 

 
 

Запасная щетка  
к комплекту для подметания  

Артикул 0891 
7 000 

 
Щётка круглая с креплением  

Щётки для очистки стен и труб можно закрепить на теле-
скопической штанге диаметром 20 мм TopLock. Они вы-

полнены из высококачественного конского волоса и уда-
ляют паутину и грязь, не засоряясь. 

Артикул 9519 

5 000 

 

Держатель мопа Element Des в комплекте с насад-
кой из микроволокна  

Держатель гибкого мопа Des (Дез) производства VERMOP благодаря 
своей стойкости к действию химических веществ отлично подходит для 
дезинфицирующей очистки поверхностей в зонах с повышенными тре-
бованиями к гигиене.  В сочетании с активным чистящим чехлом White 
Magic держатель гибкого мопа Des можно использовать для влажной 

уборки. Для сухой уборки рекомендуется использовать чехол из микро-
волокна — благодаря своим антистатическим свойствам он собирает 
несвязанные загрязнения (например, пыль), не создавая при этом за-

вихрения. Держатель гибкого мопа Des гибкий, гнущийся, а потому оп-
тимально подходит для очистки на шкафах, полках и на кромках по-

верхностей. А комбинация с телескопическими стержнями TopLock (Топ 
Лок) значительно облегчит уборку в труднодоступных местах. Вам 

больше не придется тратить силы на то, чтобы куда-то тянуться или 
наклоняться, — эргономичная работа гарантирована. Артикул 8322 

 
33 000 

 

 

Насадка из микроволокна  
для держателя мопа Element Des  

Артикул 8392 
14 200 

 

Насадка из White Magic  
для держателя мопа Element Des  

Артикул 8390 
16 900 

 

Швабра-сгонка 55 cм, усиленная  
Артикул 8115 9 500 

 

Швабра-сгонка 75 cм, усиленная  
Артикул 8117 13 500 

 
 



Щётка для стыков  
Артикул 2650 17 000 

 
Aдаптер 

к рукояткам ø23,5мм (арт 8945…, 8923…, 8907) для 
щётки (арт. 2650)  

Артикул 2963 

7 500 

 
 

Держатель пада  
возможность использования с рукоятками ø23,5мм 

(арт 8945…, 8923…, 8907) 
Артикул 8570 

26 000 

 
 

Пад, коричневый  
Артикул 8578 5 000 

 
 

Сетка для стирки белья на 20 л 
Сетки для стирки компании VERMOP оптимально при-
годны для накапливания грязных салфеток и мопов 
на тележке, а также для их последующей стирки. 

Они подходят для всех разновидностей тележек для 
санобработки компании VERMOP. Сетки изготовлены 
из износоустойчивой полиэстровой ткани. Они пред-

лагаются в различных размерах и цветах. 
Артикул  213001      синий 

                                         213002      красный 
                                         213004      зеленый 
                                         213005      желтый 

10 000 

 

«Уборщик радиаторов»  
Практичное решение для чистки пластин радиатора. Ворсистая шубка 

отскабливает загрязнения, а микроволокнистый плюш надежно улавли-
вает их. Гигиеничное и эффективное решение – шубку мощно снять и 

вымыть 
      Артикул 8308 «Уборщик радиаторов»  
      Артикул 8310 насадка Brush для «Уборщика радиаторов» 

 
 
 
 

10 500 
8 000 

 

Разгрузочный жилет  
для уборки, жёлтый 
Артикул 220005/M 

60 000 

 
Безопасный скребок с лезвием 4 см. Для очистки 
стекол, кафеля и других твердых поверхностей от 
засохшей грязи, остатков наклеек и прочих загряз-

нений. Артикул 2761 

3 000 

 
 
 

Запасные части 
Запасной набор для держателей Артикул 8975 6 000  

Запасная кнопка для держателей Артикул 882405 3 000  
Запасное колесо с 4-мя шурупами Артикул 7855 6 500  

 
 
* - Цена указана с учётом  НДС 12%, Доставка по Республике Казахстан – включена 
С уважением, ТОО «Альянс» 
 
 
 
 


	ТОО «Альянс» предлагает Вашему вниманию
	оборудование для профессиональной уборки немецкой фирмы
	Профессиональный инвентарь VERMOP успешно зарекомендовал себя и широко применяется в коммерческом клининге (в гостиницах, госпиталях, торговых центрах, аэропортах и на других объектах) по всему миру. Бытовая линейка продукции VERMOP пользуется заслуже...
	Компания0T 0T27TVERMOP0T27T предлагает системные решения для медицинских учреждений, разработанные в соответствии со строгими санитарными требованиями:
	0TРиск занесения и распространения микроорганизмов может быть существенно снижен благодаря:
	0T- использованию ЦВЕТОКОДИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ 0Tкомпании0T 0T27TVERMOP0T27T для разделения зон уборки:
	0TСИНИЙ – общие палаты,
	0TЖЕЛТЫЙ – санфаянс, зеркала, кафель в санузлах,
	0TКРАСНЫЙ - унитазы,
	0TЗЕЛЕНЫЙ – оперблок, кухня
	0T- смене загрязненных текстильных очистных изделий после очистки каждого участка обработки (помещения или части помещения, например палаты)
	Новинки 27TVERMOP
	1  КОНТЕЙНЕР EQUIPE 10 Л
	КРАТКИЙ ОБЗОР
	2  СИСТЕМА SCANDIC X    -  одна рукоятка для всего инструмента!
	Типичная уборочная тележка транспортирует многочисленные приспособления для уборки, при этом различные крепления на рукоятках не являются стандартизированными. Использование самых различных систем уборки вызывает необходимость транспортировки многочис...
	Телескопическая рукоятка Scandic X легко устанавливается на различные рабочие высоты в диапазоне от 80 см для чистки зеркал до 171 см для мытья верхних поверхностей. В сложенном виде рукоятка размещается в контейнере для инструмента. Благодаря уникаль...
	Уборочные комплекты для ЛПУ
	MEDITRANS – система сбора белья
	Дополнительные аксессуары (опции)
	Система "Sprint plus"
	Система "Sprint V"
	Новое поколение держателей плоского мопа Sprint V обеспечит Вам двойнуюэкономию времени в повседневной уборке. Ваши сотрудники смогут быстрои без дополнительных усилий насаживать моп на держатель – благодаряV-образной форме держателя он легко заходит ...
	Приобретая держатель Sprint V, Вы сохраняете здоровье спины Ваших сотрудников. Держатель складывается нажатием на кнопку, в результате чего моп снимается с держателя. При этом спина уборщика остаётся выпрямленной, он не дотрагивается до мопа, что повы...
	Вы можете полностью положиться на эффективность очистки с использовани-ем держателя Sprint V. Его оптимальная поверхность прилегания к мопу гаран-тирует равномерную уборку поверхностей и очень хорошее поглощение грязи.
	Артикул 0049
	Цена 24 000 тенге
	Система "Twixter"
	Система "AQUVA"
	Aquva (Аква) — это классическая система Влажная уборка для всех санитарно-технических зон и общественных помещений, где возникают сильные загрязнения. Практичная и удобная, она хорошо проявляет себя на больших и малых поверхностях и идеально подходит ...
	Артикул 8027 Держатель мопа Aquva
	с прижимной планкой из нержавеющей стали
	Цена 8 500 тенге
	Рукоятки ø 23,5 мм для держателей мопов
	Система влажной уборки


	Система влажной уборки — это быстрый и эффективный способ гигиеничной влажной или сухой уборки со связыванием пыли. Хорошие характеристики скольжения при небольшом весе и держатель подходящей длины для малых или больших поверхностей обеспечивают оптим...
	Цена 16 500 тенге
	Моп для влажной уборки Basic,
	Артикул 4698     80 см сумка
	цена 9 000 тенге
	Артикул 4681     110 см лента
	цена 13 000 тенге
	Моп для влажной уборки Acryl,
	Артикул 4208     80 см сумка
	цена 24 000 тенге
	Артикул 4681     110 см лента
	цена 31 000 тенге
	Моп для влажной уборки Ceran, сумка
	Артикул 4121     80 см
	цена 20 000 тенге
	Артикул 4111     110 см
	цена 34 000 тенге
	Оборудование для мытья стекол
	Ведро 22 л. Profi TopLock Vermop
	Правила использования.
	SOFTTRONIC 1 салфетка из микроволокна


