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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА –
ЗАЛОГ УСПЕХА

Русский

IDEATOP 111F

Профессиональное клининговое оборудование





Рабочая станция 
обеспечивает 

максимальное 
удобство в процессе 

уборки.
Эта линия - для тех, кто хочет полноценную 

рабочую станцию вместо стандартной 
уборочной тележки. 

Все модели исключительно эргономичные, 
компактные и маневренные; их можно 

использовать для уборки любых помещений.

Уборочные тележки IdeaTop Serie 100 
облегчают работу и помогают персоналу 

быстро выполнять все правила 
профессионального клининга в соответствии 
с самым высокими требованиями к чистоте и 

гигиене. 

Порядок и 
безопасность.

Для профессионалов клининга порядок – 
необходимое условие для эффективной работы 

с минимальными затратами сил и времени. 

Безопасность обеспечивают закрывающиеся 
ящики с системой блокировки.



Идеальное распределение нагрузки.

Линию IdeaTop Serie 100 характеризует повышенная вместимостью 
при небольших размерах.

Детали держателя мешка

2 держателя рукояток из натуральной резины

4 крючка для аксессуаров

Разделитель для сбора мусора

Ящики

Открываются с двух сторон

Сд
ел

ано в Италии

Объем 20л и 30л 



Максимальная вместимость в небольшом размере

Каждая модель –полноценная прочная рабочая станция, которая вмещает в себя все 
необходимое для уборки в ограниченном пространстве.
Материалы конструкции выдерживают удары и не деформируются.

Крепление мешков

Закреплен прямо на стальной каркас

Без дополнительных пластиковых держателей

Платформа

Арочная конструкция

Высокопрочный сополимер полипропилена

Ячеистое усиление

Моноблок

Втулки для крепления колес

Крепление мешков

111 cm



Ящика

Открываются с двух сторон 
(запатентованная система)

Замки

Система против выскальзывания 

Все, что нужно, всегда под рукой.

Система ящиков новой Serie 100 помогает организовать рабочее пространство и 
сделать уборку проще, быстрее и безопаснее.

Аксессуары

Держатель для рулонных салфеток 

Держатель для емкости с одноразовыми перчатками

Держатель для бумаги 



Держатель для рулонных салфеток 

Держатель для емкости с одноразовыми перчатками

Откройте все модели Ideatop Serie 100.

Модульность и адаптация к любым потребностям. 
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