ВСТРЕЧАЙТЕ

ORIGO 2

Комплексная тележка Ориго 2
Самая инновационная тележка из созданных нами

Узнайте подробности здесь:
origo2.vileda-professional.com/ru

OriGO SAFER

OriGO CLEANER

OriGO FASTER

OriGO SMARTER

OriGO GREENER

OriGO FLEXIBLE

Новое поколение
тележек
Сегодня тележки для уборки должны уметь намного больше,
чем просто перевозить уборочный инвентарь. Тележки Ориго 2
благодаря инновационным характеристикам и совместимости
с цифровыми устройствами обеспечивают высокую эргономику,
гигиеничность и продуктивность уборки, а также позволяют
всегда быть на связи.
Превосходный и наглядный результат уборки.
Встречайте новую Ориго 2!

Преимущества
Ориго 2
Эффективность
Уборка становится быстрее
Тележка с модулями для метода предварительной
подготовки, метода «ведро – вода» и сбора
использованных мопов, а также мусора.
Новые контейнеры для подготовки и хранения мопов
разного размера.
Разделитель контейнера для подготовки мопов для
разных задач в одном контейнере.
Позволяет вертикально разместить до 5 держателей
мопов.

Гигиена
Уборка становится чище
Бесконтактное открывание крышки обеспечивает
гигиеничность использования.
Возможность разделить секции для мусора
и использованного инвентаря на 1, 2 или 3 части
для исключения перекрестных загрязнений.
Крышки для всех ведер, контейнеров и миниконтейнеров защищают от загрязнений.
Цветовая кодировка помогает правильно организовать
уборку.

Безопасность
Уборка становится безопаснее
Запирающиеся дверцы и крышки сохранят ваш
инвентарь и личные вещи.
Скрытое отделение для личных вещей сотрудников.
Мягкий бампер для защиты от царапин
и повреждения стен.
Складная секция для мусора или использованного
инвентаря, что особенно важно для небольших
помещений.

Всегда на связи
Успешная интеграция инвентаря для уборки
и цифровых устройств
Ваша тележка объединяет в себе любые цифровые
устройства – планшеты, мотор, RFID-ридеры
и многое другое.
Первая в мире тележка с отделением для планшета
в крышке.
Подходит под любой планшет.
Проверяйте и сразу же отвечайте на сообщения,
не открывая крышку.
Отделение для планшета запирается на ключ
для предотвращения кражи.

Экологичность
Ответственность за охрану окружающей среды
Использование переработанных материалов
и экологичной цепочки поставок позволяет
сократить выбросы углекислого газа, обеспечить
соответствие международным стандартам
и защитить окружающую среду.
Контейнеры и ведра экосерии (черные) на 50%
состоят из переработанного пластика.
Все элементы тележки подлежат вторичной
переработке.

Гибкость
Каждый объект, задача и сотрудник уникальны
Соберите свою индивидуальную тележку, отвечающую вашим требованиям и задачам. В процессе
работы вы сможете менять конфигурацию индивидуально под каждого сотрудника или участок.
Используйте любые методы уборки и системы
сортировки отходов в разных комбинациях:
от современного метода Свеп Про
до традиционного «ведро – вода».
Продуманная система внутренних направляющих
для быстрой и удобной комплектации.
Ведра, контейнеры и мешок для мусора легко
меняются местами.
Размещайте ведра, контейнеры и поддоны,
как удобно вам.
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Конфигурации тележек Ориго 2
Ориго 2 - тележка для любых задач. Каждый модуль можно приобрести отдельно и комплектовать
его в зависимости от задач уборки. Варианты комбинаций модулей тележек и их комплектации:

C
AX
Самая компактная тележка для объектов с ограниченным местом для хранения
Складная секция для размещения чехла под мусорный мешок.
Удобная транспортировочная ручка.
Вертикальный фиксатор мопов (вмещает до 5 ручек с разными держателями).
Одна секция для хранения контейнеров, ведер и инвентаря.
Секцию для хранения можно полностью закрыть, дверцы и крышка закрываются
на ключ.
Подходит для уборки системой Свеп Про и вмещает до 4 контейнеров для мопов.
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Компактная и мобильная, вмещает весь необходимый инвентарь для ежедневной уборки
Удобная транспортировочная ручка.
Вертикальный фиксатор мопов (вмещает до 5 ручек с разными держателями).
Две секции для хранения контейнеров, ведер или транспортировки мусора.
Секции для хранения можно полностью закрыть, дверцы и крышка закрываются на ключ.
На верхней панели можно разместить до 6 ведер.
Подходит для уборки системой Свеп Про и вмещает до 8 контейнеров для мопов.

C-A
CX

Универсальное решение с большой секцией для хранения и складной секцией
для мусора
Все преимущества тележки типа С с дополнительной складной секцией для мусора.
3 раздельные секции (для чистого и использованного инвентаря и для мусора).
Секции для хранения контейнеров с мопами можно полностью закрыть, дверцы.
и крышка закрываются на ключ.
Подходит для уборки системой Свеп Про и вмещает до 8 контейнеров для мопов.

C-A
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CX
C-C
C-C

C-A

Включает компактный модуль для перемещения мопов в прачечную и из нее
3 раздельные секции (для чистого и использованного инвентаря и для мусора).
C-B
Педаль для быстрого отсоединения модуля А.
C-B
Три секции для хранения контейнеров, ведер или транспортировки мусора.
Вертикальный фиксатор мопов на обеих секциях (вмещает до 10 ручек с разными
держателями).
Модули С и А могут быть полностью закрыты, дверцы и крышка закрываются
на ключ.
Подходит для уборки системой Свеп Про и вмещает до 12 контейнеров для мопов.
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C-C
Наша самая большая тележка для крупных объектов или объектов с большим объеA-B
мом мусора
A-B
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Превосходная функциональность (один модуль С для уборки, другой –
для использованного инвентаря или мусора).
Четыре секции для хранения контейнеров, ведер или транспортировки мусора.
Вертикальный фиксатор мопов на обеих секциях (вмещает до 10 ручек с разными
держателями).
Один или оба модуля С могут быть полностью закрыты, дверцы и крышка закрываются на ключ.
Подходит для уборки системой Свеп Про и вмещает до 16 контейнеров для мопов.

C-B
В
В

Самый компактный модуль – используется как мини-тележка для уборки небольших
помещений методом �ведро-вода� или транспортировки контейнеров с мопами
Совместим со всеми видами одноведерных и двухведерных систем, используемых с
плоскими и вертикальными мопами.
Также может использоваться для транспортировки мопов из прачечной
в системе Свеп Про.
Удобная транспортировочная ручка.
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Vileda Professional – часть Freudenberg Group
Vileda Professional является поставщиком инновационных решений и систем
на рынке профессионального клининга в различных сегментах, таких как
Коммерческая Недвижимость, Здравоохранение, HoReCa, Чистые Помещения, Производства.
Наши офисы находятся во всех крупных странах Европы, в Северной Америке
и Азии, а широкая сеть представителей в других странах позволяют нам быть
известными практически во всем мире.
Мы входим в состав группы Freudenberg — многоотраслевой семейной
компании с многовековой историей и штаб-квартирой в Германии.

Vileda Professional, Россия
ООО «Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп»
197198 Санкт-Петербург, Александровский парк 4/3

Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

