Тележка Ориго 2 AX

Комплекс Флекси

Компактная тележка Ориго 2 со складывающейся секцией для мусора. Разделение по зонам уборки, раздельное хранение,
сбор мусора и дезинфекция. Полностью укомплектована для уборки методом Свеп Про. Позволяет убирать до 400 м2 до новой
загрузки мопов. Ориго 2 – наша самая современная и многофункциональная рабочая станция клинера.
Артикул: 162604
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Область применения
Коммерческая недвижимость и общественные пространства: БЦ, ТЦ,
офисы, спортивные, культурные и учебные учреждения, ЖК; объекты
HoReCa; производства и другие объекты для клининга площадью от 500 м2.
Уборка общих помещений, например: холлы, коридоры, атриумы, входные
группы, кабинеты, залы, и пр.; уборка санузлов; сбор мусора.
Мытье пола и протирка поверхностей методом Свеп Про.
Особенности и преимущества
Компактная и универсальная – подходит для всех основных задач уборки.
Складное отделение для мусора позволяет хранить тележку в маленьких
помещениях.
Полностью укомплектована и готова к работе.
Вмещает 20 мопов МикроТек 50 см и позволяет помыть до 400 м2 пола
до новой загрузки мопов. Есть возможность добавить в комплект
контейнер с крышками для дополнительных 10 мопов МикроТек.
Вмещает до 60 салфеток МикронКвик или до 30 салфеток ПВАмикро.
Это позволяет протереть 960 или 480 м2 поверхностей, соответственно.
Мини контейнеры для запаса мелкого инвентаря и расходных
материалов: моющих средств, перчаток, щеток, губок, пакетов и пр.
Чехол с 2 отсеками для раздельного сбора мусора и отработанных мопов
и салфеток.
Эргономичный держатель СВЕП с телескопической ручкой, а также
держатель совка и щетки Леголенд и крючок – в подарок.
Все ведра и контейнеры для мопов оснащены крышками.
Позволяет вертикально разместить до 5 швабр, сгонов или щеток.
Синие и красные сменные маркираторы для разделения по зонам уборки
для исключения перекрестных загрязнений.
Может закрываться боковыми дверками и крышками с замком.*
Имеет стопор на колесе, который препятствует самопроизвольному
движению тележки.
Все компоненты Ориго 2 взаимозаменяемые и позволяют легко
модифицировать тележку под разные задачи в процессе уборки.
Больше информации https://origo2.vileda-professional.com/ru/
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Рекомендации по использованию и уходу
Оптимальное использование контейнеров для
мопов: 1 для общих зон, 1 для санузлов.
Оптимальное использование ведер с салфетками:
1 для общих зон, 1 для санузлов, 1 для
дезинфекции поверхностей.
Ежедневно после уборки обрабатывать тележку,
комплектующие и чехол салфеткой с моющим
средством, труднодоступные места – щеткой.
Контейнеры, ведра и контактные поверхности
дополнительно обработать дезсредством.
Избегать попадания концентрированных чистящих
средств на комплектующие тележки.
Перевозка и катание людей на тележке
запрещены.
Условия хранения, транспортировки и утилизации
Доставка клиентам со склада в собранном виде.
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого
солнечного света. Продукт не подлежит особым
условиям транспортировки опасных грузов и
химикатов. Утилизация через мусорный полигон
или мусоросжигающий завод.
Состав
Полипропилен, сталь, алюминий.
Характеристики (допустимое расхождение ±10%)
Вес: 16,6 кг пустая база; 27,8 кг в указанной
комплектации (без подарков).
Размер: ширина модуля A с открытой секцией X 94 см, с закрытой секцией Х – 78 см; глубина 59,5
см; высота 109,5 см. Высота с вёдрами и колесами
116 см. Диаметр колес 12,5 см.

Артикул продукта

Название

Цвет

Размер

Серый,
алюминий

Упаковок в
коробке

Артикул
коробки

162604

Тележка Ориго 2 АХ,
Комплекс Флекси

Штук в
упаковке

94х59,5х116 см

1

1

162604

* - не входят в комплект.
Комплектацию продукта см. на следующем листе
Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям,
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений.
Претензии на основе данной информации не принимаются.
Январь, 2022
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Комплектация
Артикул

Название

534525

База колесная AX для тележки Ориго 2

534436

Панель передняя для Ориго 2

534459

Панель задняя с отделениями для держателей для Ориго 2

534458

Направляющие внутренние для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)

534428

Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования

534429

Крышка для ведра для Ориго 2

534421
534422

Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового
кодирования
Крышка для контейнеров для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)

534424

Контейнер Мини для Ориго 2

533785

Чехол 110 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов

533789

Зажим металлический для мусорного мешка для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)

533853

Держатель для крючков и фиксаторов для Ориго 2

509264

Клипса для цветового кодирования, красный

137879

Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см - Подарок

119967

Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 100-180 см для держателей и
сгонов - Подарок

160565

Крючок для аксессуаров для Ориго 2 - Подарок

161892

Держатель для совка с щеткой или сгоном для Ориго 2 - Подарок

Размер, см
94х59,5х110
50х79
50х79

Штук
в комплекте
1
1
1

44х78

2

23х18х21

3

22х15,5х1,5

3

55х23х21

2

26,5х21,5х2,8

4

55х23х10

2

110 л

1

6х24х4

6
1

10х1х1

3

50

1

100-180

1
1

2,5x4,5

1

Продукт используется со следующими товарами*: контейнер для мопов с 2 крышками, дверцы для модуля A с замком и ключами арт. 160559;
крышки верхней секции; совок, щетка или сгон Леголенд; система МультиДастер; мопы СВЕП, салфетки МикронКвик, ПВАмикро, сгон СВЕП и др.
* - не входят в комплект.
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