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Детали имеют 
значение.

Русский

IDEATOP 6





IdeaTop. 
Профессиональные 

инструменты для 
удобства клининга.

Линия IdeaTop создана для облегчения 
работы по ежедневному поддержанию 

чистоты. 

Инструменты и моющие средства всегда под 
рукой благодаря продуманной организации 

пространства.   

Уборочные тележки IdeaTop премиального 
качества повышают эффективность уборки 
и обеспечивают максимальный комфорт в 

работе. 

Инженерные решения, 
дизайн и эргономика – 

в основе IdeaTop 6.

IdeaTop 6 – уникальные в своем роде 
инновационные тележки, разработанные 

компанией VDM .

Функциональная конструкция облегчает 
работу персонала: отжим расположен выcоко 

для уборки без лишних движений. 

Еще одно преимущество – быстрота сборки. 
За несколько минут можно смонтировать 

тележку IdeaTop 6, а также быстро заменить 
запчасти и модули.   



Вместимость вне конкуренции.

IdeaTop 6 - лидер среди многофункциональных тележек: 
повышенная вместимость сочетается с компактностью. 

Аксессуары на креплении мешков
2 держателя для ручек из натуральной резины  

4 крючка для аксессуаров

Разделитель для разных видов мусора

Изогнутый каркас
Обеспечивает повышенную вместимость

Сде
ла

но в Италии



Максимальная прочность.

Все конструктивные элементы обладают повышенным запасом прочности и 
устойчивы к повреждениям и деформациям, гарантируя долгий срок службы без 
ущерба для качества.  

Размер

100 cm 52 cm

Аксессуары на креплении мешков



ДЕРЖАТЕЛЬ МЕШКОВ

Закреплен прямо на стальной каркас

Не нужны дополнительные держатели

4 крючка для аксессуаров 

ДЕРЖАТЕЛЬ ОТЖИМА

Полипропилен укреплен стекловолокном 

Ячеистая конструкция

Устойчивость к химическим веществам

КАРКАС

Стальные трубы диаметром 1,5 мм

Эпоксидное покрытие против царапин 

ПЛАТФОРМА

Арочная конструкция

Высокопрочный сополимер полипропилена

Ячеистое усиление

Моноблок

Втулки для крепления колес

Эпоксидное покрытие против царапин 

Встроенные резиновые держатели для рукояток 



Откройте всю гамму IdeaTop.

Модульность и адаптация к любым потребностям.

Cod. IdeaTop 1 Cod. IdeaTop 4 Cod. IdeaTop 6 Cod. IdeaTop 6F

Cod. IdeaTop 7 Cod. IdeaTop 9 Cod. IdeaTop 10 Cod. IdeaTop 11

Cod. IdeaTop 11F Cod. IdeaTop 13 Cod. IdeaTop 16

Cod. IdeaTop 17 Cod. IdeaTop 21
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Печатная машинка
ООО "Элигос"

HP
Печатная машинка
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