
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ



САЛФЕТКИ

Салфетки Фикс

47002

47001

47008

синяя

красная

зеленая

5 шт/уп

5 шт/уп

5 шт/уп

Салфетки Прима Эко

38183

38181

38180

38188

синяя

красная

желтая

зеленая

10 шт/уп

10 шт/уп

10 шт/уп

10 шт/уп

Салфетка Прима для стекол

V2519голубая 231,99 руб.5 шт/уп

Размер: 30х40 см
Состав: 80% полиэстер и 20% полиамид
Вафельная ткань из супертонкого микроволокна
Температура стирки: 60-90°С
Количество стирок: до 800 раз

Характеристики:

Отлично впитывают влагу и собирают грязь

Размер: 35х40 см
Состав: 80% вискоза и 20% спец.материал, связывающий 
загрязнения и пыль
Температура стирки: 60-90°С

Характеристики:
Хорошо связывают пыль и загрязнения
Отлично впитывают влагу

Размер: 38х38 см
Состав: полиэстер

Температура стирки: 40-90°С

Характеристики:
Отлично высушивает стеклянные и зеркальные 
поверхности 

Используется в сухом, влажном и мокром виде

Гладкая ткань из микроволокна

Эффективно очищают, не оставляют разводов и ворса
Представлены в трех цветах для разделения зон уборки с 
целью предотвращения перекрестного загрязнения

Представлены в четырех цветах для разделения зон уборки 
с целью предотвращения перекрестного загрязнения

ПЕРЧАТКИ

Защитные многоразовые перчатки Прима

177422

177419

177420

V2510

размер S

размер M

размер L

размер XL

1 пара

1 пара

1 пара

1 пара

Размеры: S, M, L, XL
Состав: нитриловые 

Характеристики:
Мягкие многоразовые перчатки с приятной для 
кожи рук внутренней поверхностью



ЩЕТКИ

Резиновая щетка для очистки мопов и мебели

171470черная 1 шт

Щетка с короткой рукояткой

475112

475111

475118

синяя

красная

зеленая

1 шт

1 шт

1 шт

Щетка для мытья посуды и других поверхностей

475012

475011

475018

синяя

красная

зеленая

1 шт

1 шт

1 шт

Размер: 250х50 мм 

Состав: резина 

Характеристики:
Отлично очищает мопы и мебель от волос, шерсти и других 
загрязнений

Размер: 
 

240х70 мм

Характеристики:
Используется для мытья поверхностей и оборудования

Размер: 240х65 мм

Характеристики:

Используется для мытья посуды, для очистки 
поверхностей в санитарных помещениях, например, 
раковин, бассейнов, кранов, душей

Состав: основа - полипропилен, щетина - полиэстер
Длина щетины: 
 

30 мм

Состав: основа - полипропилен, щетина - полиэстер
Длина щетины: 25
 

 мм

Щетка с длинной рукояткой

ЩЕТКИ

47041

47040

47042

синяя

красная

зеленая

1 шт

1 шт

1 шт

Размер: 
 

570х50 мм

Характеристики:
Винтовое крепление наконечника с ручкой
Используется для очистки труднодоступных мест

Состав: основа - полипропилен, щетина - полиэстер
Длина щетины: 18
 

 мм

Длина щетины: 25
 

 мм

Представлены в трех цветах для разделения зон уборки с 
целью предотвращения перекрестного загрязнения

Представлены в трех цветах для разделения зон уборки с 
целью предотвращения перекрестного загрязнения

Представлены в трех цветах для разделения зон уборки с 
целью предотвращения перекрестного загрязнения

 Щетки выдерживают температуру до +135°С

 Щетки выдерживают температуру до +135°С

 Щетки выдерживают температуру до +135°С

Устойчивы к механическому истиранию и химическому 
воздействию

Устойчивы к механическому истиранию и химическому 
воздействию

Устойчивы к механическому истиранию и химическому 
воздействию



Щетка без рукоятки для очистки поверхностей

47016синяя 1 шт

Щетка для пола

475302

475301

синяя

красная

1 шт

1 шт

Алюминиевая рукоятка для щетки (с резьбой)

475401 1 шт

Размер: 150 см

Двухлезвенный сгон

475024 1 шт

Размер: 50 см

серый

Запасная резиновая вставка для сгона

475026 1 штсерая

Размер: 50 см

Размер: 
 

180х60 мм

Характеристики:
Используется для мытья поверхностей

Размер: 
 

300х70 мм

Характеристики:
Винтовое крепление с рукояткой
Используется с алюминиевой рукояткой для щеток 
(артикул 475401)

Состав: основа - полипропилен, щетина - полиэстер
Длина щетины: 35
 

 мм

Состав: основа - полипропилен, щетина - полиэстер
Длина щетины: 35
 

 мм

Держатель мопов Прима

Размер: 40 см и 60 см

167035

171044

40 см

60 см

1 шт

1 шт

Представлены в двух цветах для разделения зон уборки с 
целью предотвращения перекрестного загрязнения

 Щетки выдерживают температуру до +135°С

 Щетка выдерживает температуру до +135°С

Характеристики:
Резиновая вставка имеет двухлезвенный профиль, что 
позволяет эффективно удалять влагу с поверхности пола

Состав: анодированный алюминий

Устойчива к механическому истиранию и химическому 
воздействию

Устойчивы к механическому истиранию и химическому 
воздействию

Характеристики:
Держатели и рукоятки оснащены фиксирующим 
механизмом, облегчающим очистку поверхностей и стен. 
Может фиксироваться в двух положениях: для мойки полов 
и для мойки стен.
Имеет вставки с липкой лентой, за счет которых моп 
прикрепляется к держателю.
Вставки с липкой лентой - сменные. 



Телескопическая рукоятка для держателя мопа или сгона

167713 1 шт

Размер: 100 - 180 см

177074

177077

40 см

60 см

1 шт

1 шт

Запасная липкая лента с боковыми фиксаторами для держателя мопа Прима

Размеры: 40 см и 60 см

177490

177489

40 см

60 см

5 шт/уп

5 шт/уп

Моп Прима с коротким ворсом

177200

177201

40 см

60 см

1 шт

1 шт

Моп Прима с длинным ворсом 

Набор для сбора сухого мусора: совок и сгон

Размеры: совок - 370 х 175 мм, длина ручки - 800 мм
                  

473228

475022

совок

сгон

1 шт

1 шт

                   сгон - 35 см

Характеристики:
Позволяет подобрать наиболее удобную для работы 
длину

Состав: алюминий

Эргономичная

Характеристики:
Крепятся на держателе при помощи боковых фиксаторов 
Легко заменяются 

Характеристики:

Совок изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен 
методом горячего обжига, что обеспечивает 
долговечность и прочность комплекта
Совок имеет резиновую планку
Сгон имеет двухлезвенную резиновую вставку, благодаря 
которой он легко скользит по поверхности и не поднимает 
в воздух пыль
Сгон и ручка соединены подвижным креплением, 
благодаря которому сгон работает в различных 
направлениях

100-180 см

Размеры: 40 х 12 см и 60 х 12 см
Состав: 100 % полиэстер/ микроволокно

Характеристики:

Размеры: 40 см и 60 см
Состав: 70 % микроволокна.

Характеристики:

Хорошо впитывает грязь и влагу
Отлично очищает
Легко скользит по поверхности

Для сухого и полувлажного способа уборки всех твёрдых 
поверхностей

Температура стирки: 60-90°С

Хорошо удаляет загрязнения

Для сухой, полувлажной и влажной уборки всех видов 
поверхностей 

Температура стирки: 60-90°С



Набор для сбора сухого мусора: совок и щетка

Размеры: совок - 245 х 200 мм, длина ручки - 800 мм

473227

473226

совок

щетка

1 шт

1 шт

Система для мытья стекол

478018 1 шт

ИНВЕНТАРЬ SAPPAX

Держатель трубчатого мопа

Размер: 50 см

1050

2050

держатель

запасная 
вставка

1 шт

1 шт

щетка - 220 x 35 мм, длина ручки - 860 мм
длина щетины: 65 мм

Имеет шарнирное соединение с рукояткой, благодаря 
которому держатель работает в разных направлениях
Легко очищается
Особопрочная двухлезвенная резиновая вставка
Держатель без мопа можно использовать как для сгона 
влаги, так и для уборки сухого мусора

Характеристики:

Профильная телескопическая рукоятка

8180L 1 шт

Размер: 95-180 см

Характеристики:
Разбирается на части, что удобно для содержания 
рукоятки в чистоте

Служит долго
Прочная замковая часть

Удобна в работе с различными насадками

Характеристики:
Совок изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен 
методом горячего обжига, что обеспечивает долговечность 
и прочность комплекта
Совок имеет резиновую планку
Щетина: в середине жесткое, по краям мягкое светлое 
искуственное волокно, благодаря чему обеспечивается 
эффективность уборки

В комплект входят: 

Держатель с шубкой для мойки окон
Склиз с двухлезвенной резиновой вставкой для удаления 
влаги после мытья окон
Удлиняющая ручка для мытья окон на большой высоте

Эффективен для уборки пола, лестничных пролетов, 
очистки вертикальных поверхностей, узких пространств 
(например, между стеной и батареей)
Благодаря особому профилю двухлезвенного сгона 
очистка плинтусов не представляет проблем

Позволяет подобрать наиболее удобную для работы 
длину95-180 см



10055 1 шт

Трубчатый моп (100% микроволокно)

11055 1 шт

Трубчатый моп (хлопок, полиэстер)

6055 1 шт

Переходник для рукоятки угловой

Размер: 55 см
Состав: 50% полиэстер и 50% микроволокно
Подкладка из полиэстера
Температура стирки: 40-90°С

Количество стирок: до 1000 раз

Характеристики:
Подходит для влажных методов уборки
Отлично впитывает влагу и очищает поверхность

Допускается использование центрифуги

Размер: 55 см
Состав: 100% микроволокно
Подкладка из полиэстера
Температура стирки: 40-90°С
Количество стирок: до 1000 раз

Характеристики:
Подходит для сухой и полувлажной уборки
Отлично очищает поверхность, хорошо впитывает влагу

Размер: 55 см
Состав: хлопок, полиэстер
Температура стирки: 40-90°С
Количество стирок: до 1000 раз

Характеристики:
Используется для  уборки «безопасных» плов 
(шершавых, обработанных какой-либо защитой полов)

Отлично очищает поверхность

8010 1 шт

Размер:        18 мм

Характеристики:
Использование углового переходника снимает проблему 
по очистке труднодоступных поверхностей, таких как: 
верхние выступы, верхушки гардеробов, полки для 
головных уборов, книжные полки и т.п.

Трубчатый моп (50% полиэстер, 50% микроволокно)

Можно использовать для нанесения мастики



КОНЦЕПЦИЯ УБОРКИ REFLEX PRO

Двухлезвенный сгон ProFix с фиксатором

10-0010/2 1 шт

Салфетки ProFix из ультрамикроволокна

10-2050

10-2054

10-2055

10-2056

с синим кантом

с красным кантом

с зеленым кантом

с желтым кантом

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

зеленый

Запасная резиновая вставка для сгона

10-00102 1 штзеленая

Размеры: 50 см

Многофункционален: можно использовать для  уборки моп-
методом, сбора сухого мусора и в качестве сгона

Характеристики:

Сгон имеет шарнирное соединение с рукояткой, благодаря 
которому сгон работает в различных положениях

Имеет паз для салфетки или мопа, которые надежно 
крепятся при помощи подвижной пластины и фиксатора

Имеет двухлезвенную резиновую вставку

Размер: 55 х 22 см
Состав: 80% полиэстер и 20% полиамид
Вафельная ткань из ультрамикроволокна
Температура стирки: 60-90°С
Количество стирок: до 800 раз

Характеристики:
Два длинных края окантованы тканью, благодаря чему 
салфетка надежно крепится к сгону 
Цветовая кодировка по канту (4 цвета) для разделения зон 
уборки

Эффективность очистки поверхностей до 99,9%

Используя сухую салфетку, с любой поверхности можно 
легко убрать мельчайшие частицы пыли, так как они 
удерживаются внутри ткани, и грязь не переносится «с 
места на место».

Отлично впитывают влагу и удаляют различные загрязнения
Не оставляют разводов, не размазывают загрязнения по 
поверхности 

Позволяют экономить количество используемого рабочего 
раствора

Подходят для очистки всех видов поверхностей 

Долговечны в использовании

Телескопическая ручка к системе ProFix

Размер: 100 - 180 см
Состав: трубки - анодированный алюминий 

рукоятка - полипропилен и термопластичная резина

Характеристики:
Позволяет подобрать удобную для работы длину 
Внешняя часть рукоятки имеет цветное защитное покрытие, 
цель которого защитить людей, имеющих аллергию на 
металл  
Эргономичная рукоятка: обеспечивает удобный захват, 
предотвращает усталость рук 

06-0020зеленая 1 шт



Абразивная салфетка для пола к системе ProFix 

10-7050 1 штголубая

Размер: 55 х 22  см

Характеристики:

Состав: 80% полиэстер и 20% полиамид
100% ультрамикроволокно
Температура стирки: 60-95°С

Один край окантован тканью, благодаря чему 
салфетка надежно крепится к сгону 
Цветовая кодировка (4 цвета) для разделения зон 
уборки
Отлично очищает поверхности, хорошо впитывает влагу
Абразивный эффект достигается за счет вплетения в 
структуру ткани нити из PET (полиэтилентерефталата)

Петельчатый моп с системе ProFix 

10-0057 1 штсерый

Размер: 55 х 16 см

Характеристики:

Состав: 100% полиэстер
Температура стирки: 60-90°С

Край окантован тканью, благодаря чему моп надежно 
крепится к сгону 
Цветовая кодировка (4 цвета) для разделения зон 
уборки

Трубчатый моп к системе ProFix  для очистки стен и поверхностей из стекла 

10-3055 1 штзеленый

Размер: 55 х 10 см

Характеристики:

Состав: 50% ультамикроволокно / 50% полиэстер
Температура стирки: 60-90°С

Эффективно очищает поверхности

Приспособление для уборки Duster 

08-90002 1 шт

Размер рабочей поверхности: 51,5 х 10,5 см

Характеристики:

Предназначено для уборки пыли с вертикальных, 
горизонтальных, округлых и труднодоступных 
поверхностей

без салфетки

Не нужна отдельная салфетка. Используются салфетки 
ProFix из ультрамикроволокна 
Можно придать разную форму: согнуть под углом, 
придать округлую или какую-то другую форму, что 
очень удобно при уборке
Короткую рукоятку можно заменить на длинную

Не оставляет ворса и разводов



ОБИЛЬНО-ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Моп для обильно-влажной уборки 

10-4001 1 штбежевый

Размер: 35 см 

Характеристики:

Хорошие впитывающие свойства

Состав: 100% хлопок
Вес: 350 г

Крепление мопа для обильно-влажной уборки 

10-4002 1 шт

Характеристики:

Надежное и удобное крепление
Рекомендуется использовать с телескопической 
рукояткой, 100-180 см (артикул 167713)



ТЕЛЕЖКИ

Тележка Прима Базовая. Комплектация от Rekola

В комплектацию входит:

Хромированная тележка с навесными металлическими 
корзинами (2 шт), рамкой для мусорного мешка (1 шт) и 
рамкой под два 10-литровых ведра (1 шт)
Ведро пластиковое 10 л, красное (1 шт)
Ведро пластиковое 10 л, синее (1 шт)
Фиксатор для рукоятки VP1 M 20-30 мм (4 шт)
Влагостойкий мешок для мопов (1 шт)

47-1000комплект 1 шт

Тележка Прима Мини

В комплектацию входит:

Рама из хромированной стали с боковой подставкой и 
рамкой для мусорного мешка
Ведро пластиковое 6 л, серое, с красной ручкой (1 шт)
Ведро пластиковое 6 л, серое, с синей ручкой (1 шт)
Крышка для ведра 6 л, пластиковая, серая (2 шт)
Фиксатор для рукоятки VP1 M 25-35 мм (2 шт)

10-1000комплект 1 шт

Контейнер пластиковый 14 л с крышкой (1 шт)
Контейнер выдвижной мелкий (2 шт)
Металлическая корзина (1 шт)
Контейнер/подвеска EVA для емкостей, пластик, 18х12 см, 
серая (1 шт)
Контейнер/подвеска EVA для щеток, пластиковая (1 шт)

Тележка Прима Стандарт

В комплектацию входит:

Рама из хромированной стали с металлической корзиной, 
боковой подставкой, рамкой для мусорного мешка, 
колесом со стоп-фиксатором
Ведро пластиковое 12 л, с красной ручкой (1 шт)
Ведро пластиковое 12 л, с синей ручкой (1 шт)
Крышка для ведра 12 л, пластиковая, серая (2 шт)
Контейнер пластиковый 21 л с крышкой (1 шт)

10-2000комплект 1 шт

Фиксатор для рукоятки VP1 M 20-30 мм (2 шт)
Фиксатор для рукоятки VP1 M 25-35 мм (2 шт)
Мешок влагостойкий для мопов (1 шт)

Контейнер/подвеска EVA для емкостей, пластик, 18х12 см, 
серая (1 шт)



Тележка с крепежем для пластикового мешкаПрима 

В комплектацию входит:

Хромированная тележка с крепежом для пластикового 
мешка (1 шт)
Мешок на 150 л (1 шт)
Крышка 43 х 47 х 94 см (1 шт)

470347комплект 1 шт

Размер: 43 х 47 х 94 см

Тележка с отжимом PV2

В комплектацию входит:

Тележка с отжимом (1 шт)
Ведро пластиковое 15 л, синее (1 шт)
Ведро пластиковое 15 л, красное (1 шт)

10-1001/1комплект 1 шт

Рекомендуется использовать с:

Мопом для обильно-влажной уборки (артикул 10-4001)
Креплением мопа для обильно-влажной уборки 
(артикул 10-4002)
Телескопической рукояткой, 100-180 см (артикул 167713)



ТЕЛЕЖКИ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ведро серое 6 л

Состав: пластик

Цветовая кодировка по ручкам для разграничения зон 
уборки

10-1000/1

10-1000/2с синей ручкой

1 шт

1 шт

с красной ручкой

Характеристики:

Шкала на внутренней поверхности ведра для 
удобства расчета моющих средств

Ведро серое 12 л

Состав: пластик

Цветовая кодировка по ручкам для разграничения зон 
уборки

10-2000/1

10-2000/2с синей ручкой

1 шт

1 шт

с красной ручкой

Характеристики:

Шкала на внутренней поверхности ведра для 
удобства расчета моющих средств

Крышка для ведра 6 л пластиковая 

10-1000/3цвет серый 1 шт

Состав: пластик

Крышка для ведра 12 л пластиковая 

10-2000/3цвет серый 1 шт

Состав: пластик

Контейнер пластиковый 14 л с крышкой

Состав: пластик

Предназначен для хранения мопов

10-1000/6 1 штцвет серый

Характеристики:



Контейнер пластиковый 21 л с крышкой

Состав: пластик

Предназначен для хранения мопов

10-2000/4 1 штсерый

Характеристики:

Влагостойкий мешок для сбора мопов

Состав: эластичный пластик

Предназначен для сбора грязных мопов

184011/10-90031 1 штсерый

Характеристики:

Мешок для стирки мопов

Предназначен для стирки грязных мопов

184015/10-90040 1 шт

Характеристики:

Стирка: до 90°С

Есть затягивающийся шнурок

Контейнер/подвеска EVA для емкостей

Предназначена для хранения емкостей с рабочим 
раствором или иных принадлежностей

10-900112 1 штсерый

Характеристики:

Может крепиться как на тележку, так и к поясу

Состав:  пластик
Размер:  18 х 12 см

Контейнер/подвеска EVA для щеток

Предназначена для хранения щеток 

10-0000010 1 штсерый

Характеристики:

Может крепиться как на тележку, так и к поясу

Состав:  пластик



Фиксаторы для рукояток VP1

При помощи фиксаторов рукоятки удобно и надежно 
крепятся к тележке

10-1000/4

10-1000/5M 25-35 мм

1 шт

1 шт

M 20-30 мм

Характеристики:

Клипсы для цветовой индикации подвесок EVA

В наборе - клипсы 4х цветов для разграничения зон уборки

10-0000012 1 штнабор

Характеристики:

Знак безопасности "Скользко”

09-90050 1 штжелтый

Состав: пластик



KiiltoClean и Farmos объединили свои усилия, чтобы 
стать ведущим игроком в области обеспечения чистоты

Вместе мы сможем обслуживать клиентов еще лучше, благодаря инновациям и за счет расширения нашего 
опыта и навыков, а также увеличения ассортимента продукции. С 2011 года мы работаем как единое 
предприятие под названием KiiltoClean Oy.

Наша продукция разрабатывается и изготавливается в Финляндии, с соблюдением мер безопасности и с учетом 
требований по охране окружающей среды. Мы ответственны перед людьми и перед обществом. 

Тел. +7 (812) 611-1171

Факс:+7 (812) 611-1175

info@kiiltoclean.ru

www.kiiltoclean.ru


