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УМНЫЙ ДИЗАЙН.
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Компания RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS:
Rubbermaid Commercial Products это производитель инновационных решений и продуктов для коммерческих и 
промышленных рынков по всему миру. С 1968 RCP стала первопроходцем в разработке технологий и 
системных решений для сфер санитарно-технического обслуживания и ухода, утилизации отходов, 
транспортировки материалов, гигиены уборных и средств безопасности.

Сейчас Rubbermaid Commercial Products заслуженно имеет репутацию лидера в индустрии гостеприимства. 
Компания RCP, с её развитием и инновационными решениями, является наиболее желанным партнёром в 
обслуживании и развитии вашего предприятия. От номеров до коридоров отеля, кухонь и зоны приема гостей 
мы обеспечим вас продукцией, идеально подходящей под ваши стандарты качества.

Наше обязательство:
Мы обещаем помочь превратить Ваш отель или резорт из места, где можно просто остановиться, в место, куда 
хочется вернуться еще раз.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ 
Для большинства отелей служба эксплуатации номерного фонда (хаускипинг) - 
это самое большое подразделение и оно играет главную роль в поддержании 
чистоты и свежести. Сильная служба эксплуатации номерного фонда, 
оснащенная новейшими инструментами и методами подготовки персонала для 
обеспечения здоровья гостей, их безопасности и комфорта -это ключ к успеху. 
Rubbermaid Commercial Products предоставляет полный спектр 
инновационных решений для сохранения чистоты и свежести в зоне приема 
гостей и дает уникальные инструменты для ваших сотрудников.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Главный мотив Rubbermaid Commercial Products - дать возможность персоналу 
работать профессионально и выполнять поставленные задачи более 
продуктивно и лаконично. Начиная с гостиничных тележек с большой 
вместимостью, позволяющих пополнять запасы номеров и заканчивая нашей 
уникальной системой PULSE для мытья полов с резервуаром для моющей 
жидкости внутри ручки швабры. Ни одна продукция для поддержания чистоты 
не сможет настолько высоко поднять уровень вашей команды как наша.

РОСТ УРОВНЯ ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Довольно быстро сила социальных сетей, мгновенный доступ к созданию 
отзывов в Интернете и обратная связь поставили потребителей на место 
водителей, теперь потребитель имеет огромное влияние на бизнес. Начиная с 
мельчайших деталей, таких как рукописная записка, заканчивая щедрым 
жестом бесплатного апгрейда номера, показывает Ваш профессионализм и 
имеет долгосрочный эффект. Поэтому, даже после того, как гость Вас покинет, 
он сохранит свои впечатления надолго. RCP поднимет Ваш имидж тем, что 
позволит сотрудникам слиться с окружением, благодаря сдержанным цветам, 
минимизации шума и не бросающимся в глаза оборудованием. Эти усилия 
продемонстрируют искреннюю готовность удовлетворять потребности гостя.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОМЕРНОГО 
ФОНДА

Круглосуточно, 365 дней в году ваш 
персонал трудится для того, чтобы ваши 
гости могли отдохнуть и расслабиться. 
Поддержание чистой, комфортной и тихой 
среды необходимо для того, чтобы они 
остались довольны, а вы, в свою очередь, 
одержали успех.

Rubbermaid Commercial Products поможет 
вашим сотрудникам отточить мастерство 
обслуживания и минимизировать время 
работы с помощью полного спектра 
решений по уборке,  поддержанию 
чистоты и свежести, разработанные для 
того, чтобы предоставить вам передовые 
решения и продукцию которые легко 
удовлетворит Ваши потребности. 
Характеристики заложенные инженерами 
и дизайнерами в продукцию RCP - это 
актуальный дизайн и сдержанные цвета, 
сливающиеся с окружающей средой и 
придающие профессиональный вид, а так 
же надежную конструкцию, 
выдерживающую большие нагрузки.

Умный дизайн. Опыт, которому доверяют.

Особенности уборки номерного фонда.
Умные и деликатные решения разработаны для поднятия уровня вашего имиджа и повышения 
работоспособности Ваших сотрудников.

Предоставьте ваши потребности
Решения по уборке и обслуживанию 
номерного фонда разработаны для 
удовлетворения Ваших различных 
потребностей и стоящих перед Вами задач.

Аккуратный и сдержанный 
внешний вид
Компактный дизайн, скрытые  колёса и 
цветовая схема в сдержанных тонах 
помогут вашим сотрудникам 
обслуживать помещения незаметно и 
эффективно.

Прочная конструкция и 
материалы 
В конструкции используются прочные и 
устойчивые к коррозии материалы, включая 
покрытую порошковой краской нержавеющую 
сталь, структурированный поролон и прочная 
ткань с покрытием Тефлон. Продукция 
Rubbermaid готова противостоять тяжелым 
условиям эксплуатации. 



ТРАДИЦИОННАЯ ГОСТИНИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

Классическая гостиничная тележка 1805985*
с чёрным виниловым мешком вместимостью 92 л и молнией 1861442. 
Чёрный шкафчик с закрывающейся крышкой 1861443

Крючки и держатели для 
инструментов
Все, что необходимо - под рукой, 
можно использовать до 11 
инструментов, таких как веники, 
швабры, пылесборники, пылесосы 
и знаки безопасности.

Крышка, закрывающая контейнер 
для отходов
Скрывает отходы от глаз гостей, 
предотвращает распространение запахов.

Наши классические гостиничные тележки разработаны для достижения максимальной производительности вашим персоналом. При этом их 
конструкция устойчива к большим нагрузкам и предназначена для длительной и круглосуточной эксплуатации. Продуманный дизайн поможет 
сотрудникам проводить уборку тихо и незаметно в любое время суток.

3-х уровненная система хранения
Общий объем ящиков и полок  
составляет 0,14 кв. м. Что позволяет 
хранить большой объем 
принадлежностей и расходного 
материала.

Большая передняя платформа  
Может поместить в себе ведро двойного объема 
(R015111), одинарного или мусорный контейнер 
Brute вместительностью до 121л.

Большой выбор конфигураций

ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НА КЛЮЧ ШКАФЧИК

Скрывает и защищает предметы снабжения и 
расходные материалы от постояльцев 
(1805985), обеспечивая профессиональный уровень 
обслуживания. В комплектацию входит желтый 
мешок вместимостью 92 л. (1966719)

МЕШОК С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОТЕЧЕК И 
МОЛНИЕЙ СПЕРЕДИ 

Извлечение отходов возможно через передний 
клапан на молнии, с которым нет необходимости 
извлекать мусор через верх мешка! Простая для 
чистки, однородная поверхность мешка сохранит 
свой внешний вид надолго. (1861442).

ЧЕТЫРЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ КОЛЕСА

Так же доступна высокоманевренная тележка с 
четырьмя вращающимися колесами  диаметром 
10см. (1860740).
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КОМПАКТНАЯ ГОСТИНИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

Компактная тележка с высоким уровнем защиты содержимого FG9T7800BLA

Дизайн и конструкция компактных гостиничных тележек максимально универсален для любых задач и потребностей. Сдержанная цветовая 
гамма, прочная конструкция, бесшумное передвижение и обширное внутреннее пространство для хранения позволяют сотрудникам 
эффективно и с лёгкостью проводить уборку незаметно для гостей.

БОЛЬШАЯ ПЛАТФОРМА  
Замок Lock ‘N Go для 
фиксации ведер системы 
Wavebrake

ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ 
Быстрый доступ к содержимому при 
максимальной защите от проникновения 
посторонних.

ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НА КЛЮЧ 
ШКАФЧИК
Скрывает чистящие средства от глаз 
клиентов с возможностью закрывать 
на ключ, когда работа закончена.

НА 40% БОЛЬШЕ 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 
Большая вместимость, по 
сравнению с традиционными 
тележками,  сокращающая время на 
обслуживание номеров, за счет 
отсутствия необходимости часто 
возвращаться за пополнением 
запасов.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ РУЧКИ 
И СЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА

По мере необходимости пользователь 
может легко увеличить или уменьшить 
площадь тележки в зависимости от 
конкретных потребностей в очистке и 
хранении.

РЕЗИНОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТА И КРЮЧКИ

Надёжно удерживают до пяти ручек 
швабр. Крючки могут держать до 4х 
предостерегающих знаков или другой 
утвари.

СВЕРХКОМПАКТНАЯ ТЕЛЕЖКА БОЛЬШОЙ 
ЕМКОСТИ

Отлично подходит для небольших площадей, но 
может расширяться для удовлетворения 
растущих потребностей FG9T7700BLA

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ
Тележки компании Rubbermaid Commercial Products наилучшим образом подходят под ваши текущие задачи и 
могут быть оптимально настроены, за счет модулей и комплектующих, под Ваши будущие задачи.
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Мобильная гостиничная сумка-тележка компании Rubbermaid - это самое надежное решение для работников в сфере гостиничного 
бизнеса. Неброский дизайн, удобство в использовании, лёгкий вес и компактность позволяют сотрудникам обслуживать помещения с 
максимальной эффективностью. Когда имидж - это всё, компактность и лаконичность - это ключ к нему.

*Мобильная сумка-тележка доступна в 3-х размерах: маленькая (1902467), средняя (1902466) и большая (1902465).

КОМПАКТНАЯ ГОСТИНИЧНАЯ СУМКА-ТЕЛЕЖКА

БОЛЬШОЙ КАРМАН И РЕМЕНЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ 
Удобно хранить механический веник или набор для 
чистки.  Ремень помогает фиксировать ручку на месте.

ПЕРЕНОСНОЙ ОРГАНАЙЗЕР
Шесть регулируемых ячеек для 
инвентаря

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРМАНЫ
Удобно хранить мелкий инвентарь, в то же время 
всегда держа его под рукой.

ГЛАВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ 
Позволяет хранить более крупный инвентарь и бумагу, 
сохраняя их в сухости и защищая от попадания 
чистящих средств.

Большая гостиничная сумка-тележка
1902465*

ПЛАСТИКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ТУАЛЕТНОГО ЁРШИКА 
Входит в комплектацию средней 
и большой сумки-тележки. 
Позволяет хранить инвентарь 
для чистки уборных.

Мощная защитная пластина для ноги

Усиленная резиновая пластина для удобства 
опрокидывания тележки ногой.

Отталкивает воду, жир и загрязнения

Специальная ткань Teflon® сохранит эстетичный 
вид тележки даже при ежедневном активном 
использовании.

Регулируемые карманы и ячейки быстрого доступа

Удобно хранить часто используемые предметы: мешки в 
рулонах, пульверизатор, салфетки или туалетную бумагу.
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ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ТЕЛЕЖКУ ДЛЯ УБОРКИ

 Лёгкая и манёвренная для широкого спектра 
задач по уборке помещений.

 Передняя платформа помещает на себе 
одинарное или двойное ведро с отжимом 
для швабр или 121 л. контейнер BRUTE®.

 Специальный, оснащённый молнией мешок 
для лёгкого изъятия отходов.

 Превосходно подходит для небольших 
помещений.

 В комплектацию входит один жёлтый 
мешок. 

 Лёгкая и компактная. Позволяет с лёгкостью
маневрировать в узких проходах.

 Изготовлена из уникальной защитной ткани
DupontTeflon®. Отражает воду, масла и грязь.

 Прочная крышка скрывает инструменты и
предотвращает самовольный доступ к
тележке и её содержимому.

 Доступна в большом, среднем и маленьком
размере.

 Не занимает много места для хранения.
Идеальна для объектов с ограниченным
пространством.

 Держатели с двух сторон позволяют с
лёгкостью поднимать тележку по лестнице.

 Лучше всего подойдёт для общественных
мест, обслуживания вестибюлей и фитнес
центров.

 Закрывающееся на замок верхнее отделение и 
дверцы защищают и скрывают оборудование от 
гостей.

 Благодаря большому выбору опций и 
конфигураций, тележка приспосабливается под 
Ваши потребности.

 Полезный объем на 40 % больше  и на 20% больше  
вместимость для отходов, чем в традиционной 
тележке.

 Специальные пазы для фиксации ведер системы 
WaveBrake®.

 Большая ёмкость тележки позволяет реже 
возвращаться для пополнения запасов и 
расходных материалов для уборки, что делает эту 
тележку идеальной для крупных объектов.

 Может быть использована для хаускипинга. 

Традиционная тележка 
Ударопрочная  конструкция, с закрывающимися 
дверцами шкафчиков для защиты содержимого.

Тележка с высоким уровнем защиты. 
Позволяет хранить оборудование или продукты для минибара под 
защитой и вдали от глаз гостей. Большая вместительность.

Мобильная сумка-тележка.
Компактный, элегантный и сдержанный внешний вид сумки-
тележки  позволяет сотрудникам сливаться с обстановкой в 
общественных местах и быть незаметными для гостей.

Особенности и область примененияВозможные варианты тележек
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АКСЕССУАРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

n Lightweight and compact, it is easy to manoeuvre in tight spaces

n Treated with DupontTeflon® fabric protector to repel water, oil and 
stains

n Durable lid conceals supplies and features hardware for adding
a lock to prevent unauthorised access to cart and its contents.

n Available in small, medium & large size

n Takes limited storage space. Ideal for facility with space constraints

n  Two side handle allows cart lifting on stairs

n  Best suited for public spaces, lobby cleaning and fitness center

Предупредительные знаки и уход за полом

No. Описание
1867505 Чёрный 2-х сторонний знак
FG9S1600YEL Предупреждающие подвесные знаки
FG425200YEL Впитывающие полотна для пролитой жидкости
FG253100BLA Профессиональный совок для мусора
FG637400BLA Щётка для пола

No. Описание
R015111 Вёдра Sani-Duo 
R050840 Двойной держатель
R030754 Швабра для мытья полов с насадкой
R001531 139 см алюминиевая ручка

No. Описание
1865827 Профессиональная ветошь из микрофибры. Красная
1865828 Профессиональная ветошь из микрофибры. Зелёная
1865829 Профессиональная ветошь из микрофибры. Синяя
1865830 Профессиональная ветошь из микрофибры. Жёлтая

No. Описание
1867507 Деревянный предупреждающий знак
FG9S1600YEL Предупреждающие подвесные знаки
FG425200YEL
FG253100BLA

Впитывающие полотна для жидкости 
Профессиональный совок для мусора

FG637400BLA Щётка для пола

No. Описание
1861160 Серый односторонний пульверизатор
R050650 40см МОП для пульверизатора (10шт.)
FGQ966000000       Ёмкость для средства для пульверизатора

No. Описание
1865827, 1865828, 
1865829, 1865830

Проф. ветошь из микрофибры: 
Красная, Зелёная, Синяя и Жёлтая

1863883 Короткая серая телескопическая ручка
FGQ85500BK00 Держатель для мопа Flexi Frame
FGQ89100BL00 МОП из микрофибры для влажной уборки
FGQ86100WH00 МОП из микрофибры для высокой производительности
FGQ87100BL00 МОП из микрофибры для стеклянных поверхностей
FGQ88100YL00 МОП из микрофибры для въевшейся грязи
FGQ85200WH00 Пуховка для пыли

No. Описание
1867505 2 side safety sign black
FG421588BLA Brushless mechanical sweeper

No. Описание
1861160 Серый односторонний пульверизатор
R050650 40см МОП для пульверизатора (10шт.)

No. Описание
1865827, 1865828, 
1865829, 1865830

Проф. ветошь из микрофибры: 
Красная, Зелёная, Синяя и Жёлтая

1863883 Короткая серая телескопическая ручка
FGQ85500BK00 Держатель для мопа Flexi Frame
FGQ89100BL00 МОП из микрофибры для влажной уборки
FGQ86100WH00 МОП из микрофибры для высокой производительности
FGQ87100BL00 МОП из микрофибры для стеклянных поверхностей
FGQ88100YL00 МОП из микрофибры для въевшейся грязи
FGQ85200WH00 Пуховка для пыли

Инвентарь для мытья полов Уход за поверхностями
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Деревянный предупреждающий знак 
Элегантный и изысканный, созданный из твёрдой древесины с 
латунной табличкой, имеет элегантный, высококлассный 
внешний вид. Надписи на трёх языках обеспечивают 
эффективную связь с широкой аудиторией.

Чёрный предупреждающий напольный знак 
Лёгкий и износостойкий. Встроенная ручка обеспечивает 
простоту транспортировки. Может храниться на гостиничных 
тележках.

Портативный барьер

Состоит из 16, соединяющихся между собой, панелей. Барьер 
растягивается на 4 метра и может стоять ровно, полукругом и 
полным кругом.
Имеет 2 колеса для транспортировки. В собранном виде не 
занимает много места -  всего 60 см в длину, 

 Знак “Закрыто на уборку”
Раскладная перекладина достигает 112 см в длину. Мягкий, 
гибкий знак прост в использовании и хранении. Имеет 
многоязычные предупредительные сообщения (английский/ 
испанский на одной стороне, английский/французский на 
другой).

Впитывающие полотна для пролитой жидкости Over-The-Spill®
Просто положите полотно на пролитую жидкость и вызовите 
персонал для уборки.  Полотна впитают пролитую жидкость и 
предупредят гостей об опасности. Полотна впитывают до 0,45 л 
жидкости. Размер полотна: 50 x 41 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

No. Описание
Штук

в упаковке 

1867507 Мультиязычный двухсторонний знак. Латунь. 1
1867508 Мультиязычный двухсторонний знак. Нерж. сталь. 1
1867505 Мультиязычный двухсторонний знак. Чёрная. 6

No. Описание
FG9S1100YEL Портативный барьер 1

No. Описание
FG9S1600YEL Подвесной предупредительный знак “Closed for cleaning” 6
FG425200YEL Впитывающие полотна Over-The-Spill® 25
FG9M0000BLA Совок для быстрой уборки пролитой жидкости и мусора 4
FG9M0100BLA Сгон для воды  в виде швабры 4

Предупреждающие 
знаки

Впитывающие полотна 
для пролитой жидкости

Мобильная система
ограждений

Штук
в упаковке 

Штук
в упаковке 
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛА

Комбинированное ведро с механизмом для отжима. 
Компактное и удобное ведро.
Деления литража во внутренней части ведра. Большой 
объём - 25 литров. Подходит для влажной уборки 
полов и сухой чистки помещения.

Двойное ведро с механизмом для отжима.
Двойное ведро для очищающего раствора и чистой 
воды. Удобная и простая система чистки.
Два ведра по 18л (синее для чистой воды, красное для 
грязной) на тележке с бесшумным ходом.

Механическая щётка двойного действия
Мягкие резиновые колеса и турбо-щетки соприкасаются  
с поверхностью пола и легко справляются с крупным
мусором, а также с мелкими крошками и грязью.

Механическая щетка с резиновыми лопастями 
Резиновые лопасти эффективно сметают пыль, мусор и 
даже полужидкие отходы с различных поверхностей.

Совок с длинной ручкой Lobby Pro®
Верхняя крышка устраняет необходимость наклонятся в 
процессе работы. Пластмассовая конструкция с прочными 
задними колесами облегчает транспортировку и делает процесс 
работы максимально лёгким. Стильный дизайн согласуется с 
вашим декором. Доступен с крышкой или без нее. 

Швабра с длинной щетиной Lobby Broom 
Жесткая синтетическоая щетина помогает в подметании 
труднодоступных грязи и мусора и идеально подходит для чистки 
под столами.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

No. Описание
Штук 

В упаковке
R014152 Combo Bravo - ведро с механизмом отжима - жёлтое. 25 л 1
R015111 Переносное двойное ведро с механизмом отжима 1
R001589 Переходник (для плоского МОП влажной уборки) 10

No. Описание
Штук 

в упаковке
FG253100BLA Lobby Pro Dust Pan совок без крышки 6
FG253200BLA Lobby Pro Dust Pan совок с крышкой 6
FG637400BLA Lobby Broom швабра с длинной щетиной 6
FG253500BLA Держатель (позволяет закрепить швабру на совке) 12

Одинарные и 
двойные вёдра

Совок и швабра для 
оперативного сбора 
воды и мусора

Механическая щетка

No. Описание
Штук 

в упаковке
FG421388BLA Механическая щётка двойного действия 4
FG421588BLA Механическая щетка с резиновыми лопастями 4
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МОП ИЗ МИКРОФИБРЫ И УХОД ЗА ПОЛОМ

Комплект для влажной уборки швабра-PULSE Встроенный в 
ручку резервуар 0.6 л для обработки до 80 м² поверхности. 
Распыление жидкости на пол происходит при нажатии на 
кнопку.  
Микрофибра для влажной уборки
Может выдерживать 500 циклов стирки при 90 ° C и 500 циклов 
сушки при 60 ° C или 200 циклов с хлором. Дополнительный 
бачок для чистящей жидкости Предназначен для перевозки в 
уборочной тележке  для быстрой заправки на ходу. Емкость 7.5л, 
что позволит заправить резервуар 12 раз.

Плоская швабра Rubbermaid HYGEN™с липучкой на держателе 
МОП
Основание швабры (держатель МОП) имеет сверхнизкий 
профиль, что позволяет с легкостью убираться под мебелью и в 
труднодоступных местах. Ширина держателя 90 см и 120 см.

Телескопическая ручка и держатель для быстрого съема МОП 
Липучка Quick-Connect позволяет быстро заменить МОП на 
швабре. Стандартная, телескопическая  ручка длинной 186 см. 
Удлинитель телескопической ручки от 182 см до 548 см.

Держатель МОП системы Bi-Power
Держатель Bi-power может быть использован с двумя типами 
МОП: для основной уборки и МОП для дезинфекции с 
карманами.
Держатель складывается для удобства полоскания, отжимания 
или замены МОП.

Уход за полом

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

No. Описание
 Штук

в упаковке
1861160 Комплект для влажной уборки швабра-PULSE  1
R050650 МОП для влажной уборки 40 см (микрофибра) 10
R050647 Адсорбирующий МОП для влажной уборки 40 см 10
R034556 МОП для въевшейся грязи 40 см (микрофибра) 10
FGQ966000000        Дополнительный бачок для швабры PULSE 1

No. Описание
Штук 

в упаковке
FGQ760000000 Эргономичная телескопическая ручка 115 - 186 см 6
FGQ75500YL00 Прямой удлинитель ручки 21.9 - 182.9 см 6
FGQ58000YL00 Алюминиевый держатель с липучкой Quick-Connect  90 см 6
FGQ59000YL00 Алюминиеваый держатель с липучкой Quick-Connect 120 см 6
R050644 МОП из микрофибры 90 см 12
R050645 МОП из микрофибры 120 см 12

No. Описание
Штук 

в упаковке
R050840       Держатель Bi-power 10
R030754       МОП для держателя Bi-power 50
R001531       Алюминиевая ручка 139 см 25

Сухая уборка

Система BREAK МОП
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No. Описание
Штук 

в упаковке
FGQ85200WH00      Профессиональная длинная щетка Quick Connect для 

         сухой уборки пыли   
6

FGQ85300WH00      Сменные рукава из микрофибры для щетки 6
FGQ77500YL00         Телескопическия ручка 182.9 - 548.6 см 3
1863883 Короткая ручка 50.8-101 см (серая) 6
1940380 Комплект для пылеуборки: 1 желтая ручка, 1 гибкая 

щетка и 3 сменных рукава из микрофибры.
1

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Швабра HYGEN Flexi Frame™ 
Подходит для гладких и неровных поверхностей.
Телескопическая ручка Quick Connect 
Может быть настроена под любую длину.

Держатель Flexi Frame 
Подходит для любой уборки различных поверхностей.

ТКАНЬ ИЗ 
МИКРОФИБРЫ

СУХАЯ УБОРКА ПЫЛИ 
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
МЕСТАХ

УБОРКА В 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
МЕСТАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

No. Описание
Штук 

в упаковке
FGQ85500BK00        Швабра-держатель Flexi Frame 6
FGQ89100BL00         МОП из микрофибры для влажной уборки 

с моющими средствами и без
12

FGQ86100WH00      МОП для сухой и мокрой уборки пыли любых 
         поверхностей

12

FGQ87100BL00 МОП для стекол и гладких поверхностей, без разводов 12
FGQ88100YL00 МОП с жестким покрытием (для застоявшейся грязи и 

мыльных разводов)
12

1863883 Короткая ручка 50.8-101 см 6
1940379 Набор для чистки: 1 желтая ручка, 1 держатель Flexi Frame, 

3 МОП для зеркал  и 3 МОП для влажной уборки)
1

Профессиональная ветошь из бикомпонентной микрофибры 
Профессиональная ветошь изготовлена из бикомпонентной 
микрофибры, которую можно стирать до 100 раз хлором и 250 
раз без хлора.

Специальная ветошь из микрофибры для зеркал и стекол 
Ветошь изготовлена из специальной гладкой, безворсовой ткани 
для чистки гладких и полированных поверхностей. Не оставляет 
разводов даже с простой водой.

No. Описание
Штук 

в упаковке
1865827 Профессиональная ветошь из микрофибры (красная) 120
1865828 Профессиональная ветошь из микрофибры (зеленая) 120
1865829 Профессиональная ветошь из микрофибры (синяя) 120
1865830 Профессиональная ветошь из микрофибры (желтая) 120
FGQ63000BL00 Ветошь из микрофибры для чистки зеркал и стекол 10
FGU2100WH00 Мешок для стирки ветоши 12

 Профессиональная длинная щетка для уборки пыли
Легко изгибается и принимает любую форму для уборки пыли в 
труднодоступных поверхностях, щелях и углах.
Телескопическая ручка Quick Connect 
Отлично сочетается с щеткой для пыли, что позволяет убирать 
пыль в труднодоступных местах, в углах потолков. 
Сверхпрочнаые насадки из микрофибры
Могут выдерживать 500 циклов стирки при 90 ° C и 500 циклов 
сушки при 60 ° C или 200 циклов с хлором.
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Счастливые гости это ключ к нашему совместному успеху!

Решения во всем!

Решения Rubbermaid Washroom Hygiene 
обеспечивают незабываемый опыт для 
вашего гостя, совмещая эффективность, 
инновации и устойчивость. Никаких 
батареек и формула для защиты 
окружающей среды Ecolabel.

Защита
Ручные или бесконтактные адаптируемые 
диспенсеры обеспечивают максимальную 
защиту здоровья ваших гостей. 
Увлажняющая подложка и герметичная 
заправка предотвращают общее 
загрязнение. Работает, не давая сбоев. 
Упаковка может подвергнуться 
переработке, а эксплуатация продукта 
всегда остаётся на высшем уровне.

Всегда чисто и свежо!

Сочетание высококачественных ароматов 
и самых современных дизайнерских 
диспенсеров, которые подвергаются  
жёсткому контролю качества, означает, 
что всё вокруг источает свежесть. Плохие 
запахи не просто маскируются, а 
устраняются. Поверхности чистые и в 
отличном состоянии.

ГИГИЕНА В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ 
ГОСТЕЙ И СТАРАМСЯ СОЗДАТЬ ДЛЯ 
НИХ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ!

В индустрии гостеприимства важнейшую роль 
занимает защита здоровья ваших гостей, именно 
защита и сохранение здоровья дает ощущение 
защищенности. Ваши гости хотят вернуться к 
вам. Rubbermaid Commercial Products предлагает 
полную программу личной гигиены, чтобы 
радовать гостей, поддерживать их здоровье и 
счастливый настрой сотрудников.

Первый класс

Rubbermaid Commercial Products предлагает вам 
широкий спектр решений для поддержания 
свежести воздуха, защиты кожи и здоровья, это 
даст вам уверенность, что у ваших клиентов 
будут только хорошие воспоминания. 
Роскошная пена, особые ароматы и 
фирменные составы увлажняют кожу  и делают 
её свежей. В сочетании с удобными и 
надежными системами дозирования наши 
системы ухода за кожей помогают оставлять 
только хорошие впечатления от вашей 
туалетной комнаты.
От бесконтактных дозаторов мыла и средств 
дезинфекции до ручных дозаторов с 
антимикробной защитой блокирующей рост 
микроорганизмов.
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 Air
CARE

 Skin
CARE

ГИГИЕНА В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ

РАЗРАБОТАНО СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ, 
КОТОРОЙ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ!

Rubbermaid Commercial Products представляет полную линейку 
гигиенических решений для санузлов, разработанных с учетом 
технических концепций, сделанных с упором на качество и 
превосходство.

Компания RCP предлагает различные средства начиная со средств для 
ухода за кожей рук, и специальных систем поддержания свежести 
воздуха в помещении и заканчивая средствами по уходом за 
поверхностями. Каждый продукт специально разработан для 
сохранения здоровья и хорошего самочувствия. Мы предлагаем вам 
лучшие в своем классе решения для гигиены сокращающие расходы и 
работающие на ваш имидж, которые гарантируют вашим клиентам 
приятные впечатления.

Наши средства для ухода за кожей хранятся в герметичных пакетах, 
которые предотвращают их контакт с воздухом или любыми 
потенциально загрязняющими веществами.

Наши концентрированные освежители воздуха всегда распределяют 
точный объем аэрозоля, что значительно уменьшает расход продукта. 
Полностью безопасен при вдыхании человеком Безопасен при 
транспортировке и при хранении складских помещениях.

Современные и изысканные ароматы для улучшения внутренней 
атмосферы.

Мобильные устройства могут быть размещены где угодно (комната, 
фойе, комната отдыха и т. д.). Компактный, стильный и эргономичный 
дизайн идеально подходит для любого интерьера.

Преимущества:

Экономия благодаря системе без батареек.

Бесшумная система распыления не потревожит отдыха гостей.

Снижение затрат на техническое обслуживание.

Экономия места на занимаемом аппаратом пространстве.

Наш бесконтактный диспенсер помогает предотвратить рост 
микроорганизмов и защищает здоровье ваших гостей.

Станции Rubbermaid Hand Rub можно разместить в любом помещении 
вашего объекта.

Увлажняющие мыльные формулы для волос и тела, а также ручные 
диспенсеры,  обеспечивают безопасную и эффективную защиту. Без 
спиртов и на основе спиртов.

НА

60%
ЭКОНОМИЧНЕЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО 
СРАВНЕНИЮ С 
КОНКУРЕНТАМИ
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РЕСЕПШЕН И ЗОНА ПРИЕМА ГОСТЕЙ

Пассивная 
система 

без батареек

Полностью 
бесшумная работа

Можно установить в 
любом месте и в 

любом положении.

Влагозащищенная
конструкция с защитой 

от протечек

Картридж рассчитан 
на 30 или 45 дней работы. 

(зависит от настроек)

Корпус TCell™ 2.0 - это 
современный и 

компактный дизайн 
доступный в 4-х цветах.

BATTERY-FREE

100% RECYCLABLE *

Весенний
букет

Лавандовая
мята Элегантность

Огуречная
дыня

Морская
Свежесть

Манговый
Бум

Декаданс Цитрусовая
цедра Изобилие

М я г к и й   а р о м а т И н т е н с и в н ы й  а р о м а т

TCell 2.0 
Fragrance Wheel

Elegance
(Woody/Citrus)

Spring Blossoms
(Floral/Citrus)

Mango Blast
(Fruity/Fruity)

Cucumber Melon
(Fruity/Green)

Marine Fresh
(Fougere/Marine)

Lavender Mint
(Herbal/Fresh)

Citrus Zest
(Citrus/Citrus)

Opulence
(Citrus/Floral)

Decadence
(Citrus/Citrus)

CIT
RIC

OS

A
M
A
D
ER

A
D
O

MARINO
HER

BAL

FLORAL

A
FRU

TA
D
O

* Картриджи и диспенсеры подлежат вторичной переработке в категории 7

Идеальное решение для создания ощущения свежести в любом помещении. 
Ваш гость получит незабываемые впечатления, благодаря инновационным и 
современным ароматам RCP, которые преображают окружающую среду. Система 
подходит для любого интерьера. Тихий, экономичный, экологичный и огромный 
выбор уникальных ароматов. Не нуждается в батарейках!

Технология Fuel Cell (Водородные топливные элементы)
Технология на базе водородных топливных элементов, используемая  в TCell™ 
2.0’s, позволяет синтезировать водород в камере устройства. Синтезированные 
молекулы водорода выталкивают эквивалентное число молекул нейтрализатора 
запаха из камеры.
Далее, естественный воздушный поток распределяет аромат и нейтрализатор 
запаха по всему пространству помещения, покрывая до 170 кубических метров.

Идеально для гостиничной индустрии
Впишется в любой интерьер, не издает звуков, авторские ароматы, отсутствуют 
летучие органические соединения, экологичен. Без батареек и аккумуляторов! 
Идеален для Ваших гостей!

Выбирайте ароматы
RCP предлагает большой выбор чистых, свежих ароматов для каждой зоны в 
отдельности, повышая качество отдыха каждого гостя. Ароматы предлагаются в 
виде картриджей.
Все ароматы TCell ™ 2.0 включают нейтрализатор запаха по технологии 
Microtrans™. Запахи не просто маскируются, а полностью нейтрализуются и 
устраняются. Картриджа TCell ™ 2.0 хватает на 30 или 45 дней, в зависимости от 
выбранной настройки диспенсера, обеспечивая необходимую концентрацию 
аромата для каждой конкретной обстановки.

СИСТЕМА TCELL 2.0™ 

Новая система контроля запаха Rubbermaid TCell ™ 2.0 удобная, 
современная и компактная. Она ориентирована на работу в 
любых помещениях, с возможностью установки на вертикальные 
или горизонтальные поверхности - стены, потолки и даже 
мебель. Это делает ее работоспособной в любом положении, без 
риска протекания. TCell ™ 2.0 использует передовую технологию 
топливных элементов, обеспечивая равномерную и 
своевременную дозировку высококачественного аромата для 
обработки воздушной среды в любом пространстве.
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РЕСЕПШЕН 

 Система синтезирования непрерывного аромата.
 Современные и приятные ароматы для поддержания 

уникальной атмосферы.
 Может быть установлен на любую поверхность, в любом 

положении.
 Компактный, незаметный дизайн подойдет для любых

интерьеров, для любого стиля и не будет бросаться в глаза
гостям.

 Отсутствие пропеллентов.
 Покрывает 170 кубических метров.
 Чистый аромат, подходящий для чувствительных людей.
 Подходит для использования в комнатах.
 Большое разнообразие запахов поможет избежать

однообразия.

 Бесконтактные решения для ухода за кожей, позволяющие 
избежать перекрёстного загрязнения.

 Защита здоровья вашего гостя.
 Формула жидкости на спиртовой основе. Для избежания 

размножения бактерий.
 Картриджи с дезинфицирующим средством запечатаны на 

фабрике, что исключает случайное загрязнение. Каждый 
новый набор поставляется со свежим соплом, по этому нет 
возможности размножения микробов. 

СИСТЕМА TCELL 2.0™

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

No. Описание
Штук 

в упаковке
1957532 TCell™ 2.0 белый диспенсер 6
1957533 TCell™ 2.0 хромовый диспенсер 6
1967263 TCell™ 2.0 картридж 6
1957524 TCell™ 2.0 картридж Cucumber Melon 6
1957525 TCell™ 2.0 картридж Marine Fresh 6

На потолок

На мебель
в любом месте

На стену

Spring
Blossoms  

Lavender
Mint Elegance Cucumber

Melon
Marine
Fresh

Mango
Blast Decadence Citrus

Zest Opulence

Мя г к и й  а р о м а т Интенсивный аромат

No. Описание
Штук 

в упаковке
FG750824 Стойка для диспенсера (черная) 1
FG750411 Диспенсер черный/хром 10
FG750127 Диспенсер черный/черный жемчуг 10
1869697 Картридж с дезинфицирующим средством (с алкоголем) 4
RVU11585 Картридж с дезинфицирующим средством (без алкоголя) 4
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ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА И СПА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО И 
ПЕННОГО МЫЛА
 Отличное качество и низкая цена.
 Инновационная система дозирования, которая выдает

пену и жидкое мыло в трёх объемах: 0,4мл / 0,65мл / 1 мл.
До 3250 чистых пар рук!

 “Free & Clean”. Обогащенное мыло в виде пены для частого 
использования для чувствительной кожи.

 Моющая пена, обогащенная маслом Ши и витамином Е, 
для нежной кожи. Имеет синий полупрозрачный цвет с 
фруктовым ароматом. 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

No. Описание
Штук 

в упаковке
1787335 Механический диспенсер для мыла черный/хром 1300 мл 10
3486591 Механический диспенсер для мыла белый/белый 1300 мл 10
3486615 Сменный блок жидкого мыла 3
RVU13032 Сменный блок пенного мыла  3

СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ КАСАНИЙ, НАДЕЖНАЯ, 
СОСТАВ ПЕНЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
 Автоматизированная система для ухода за кожей 

Работает без нажатий (сенсорная).
 Диспенсер высокой емкости - 2750 порций мыла.
 Мыло  Autofoam™ подходит для частого использования, в 

том числе и для чувствительной кожи. Без красителей и 
парфюмерии.

 Лосьонное мыло с увлажнителем, высококачественная 
концентрированная формула, обогащенная 
кондиционерами для успокоения и смягчения кожи. 

ПЕННОЕ МЫЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

No. Описание
Штук 

в упаковке
FG750411 Диспенсер для пенного мыла черный/хром 1100 мл 10
1851397 Диспенсер для пенного мыла белый/белый 1100 мл 10
RVU11502 Сменный блок пенного мыла 1100 мл 4
RVU11529 Сменный блок увлажняющего пенного мыла 1100 мл                 4

Здоровье это -
качественные средства
по уходу за кожей.
Правильная
гигиеническая система
составлют основу
хорошего здоровья.

Оберегаем  окружающую 
среду. Отсутствие коробки и  
биоразлагаемые материалы 
Green Seal ™ * приводят к 
сокращению количества 
упаковок на 80%.

Нет касаний - нет 
перекрестного загрязнения 
Сенсорный диспенсер 
оберегает гостей от 
перекрестного загрязнения. 
Бактерии не размножаются 
на поверхности диспенсера, 
поскольку нет контакта 
между рукой и деиспенсером.

Энергосберегающая система 
Длительная работа на одной 
батарейке. 

Нет следов мыла и брызг 
Очень точная и быстрая 
дозировка мыла не оставляет 
подтеков и следов под 
диспенсером.

Экономия
Концентрированная
формула и регулируемый
точный контроль
порции обеспечивают
эффективность
использования.

Состояние окружающей среды
Малые количества химических и
упаковочных отходов помогают защитить
окружающую среду.
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СВЕЖИЙ АРОМАТ - ЭТО ВАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
 Дезодорирующая система с использованием

автоматизированного и программируемого аэрозольного
диспенсера.

 Доступно 3 цвета и 2 конфигурации.
 Работает на батарейках и без батареек (на световых/солнечных

батареях).
 Программирование интенсивности расхода картриджа 60-90

дней.
 Емкость баллончика 3000 нажатий (распылений).

 С  

 Доступен с белом цвете и цвете хром.
 Распылите раствор на туалетную бумагу и протрите

поверхность сиденья - бактерии и грязь уничтожены.

MB 3000 СИСТЕМА

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
СИДЕНЬЯ УНИТАЗА

ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

 26 различных ароматов на выбор, которые отвечают
потребностям любого клиента.
No. Описание Штук 

в упаковке
1955230 Хромовый диспенсер MB3000 LumeCel 6
1817130 Черный диспенсер MB3000 6
1910727 Аромат для MB3000 "Relaxing SPA" 12
1910728 Аромат для  MB3000 "Energising SPA" 12
1910726 Аромат для  MB3000 "Purifying SPA" 12

No. Описание
Штук 

в упаковке
1855204 Диспенсер для дезинфекции сиденья унитаза, 400 мл 12
RVU9503 Средство-пена для дезинфекции сиденья унитаза, 400 мл 12

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Система ухода за полом Rubbermaid Pulse™ 
Когда для вас важен имидж и репутация...
 Очищающее стредство  для полов BIO Purinel.
 Удаляет органические загрязнения, являющиеся источником 

неприятного запаха и органической пленки на полу.
 Удаляет микробы через ферменты и бактерии.
 Устраняет источник ужасных и неприятных запахов, в 

отличие от других, которые просто маскируют запах. Удаляет 
источник запаха.

 Безопасен для животных и растений, эффективен на мягких и 
твёрдых поверхностях, отличный выбор для курортных 
отелей, и т.д.

 Идеален для использования с МОП Pulse™ 

No. Описание
Штук 

в упаковке
R0460026 Чистящее средство Rubbermaid Purinel-Bio 5л для полов 2
1861160 Набор для уборки Rubbermaid Pulse серая ручка 1
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ПЕПЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЗОН КУРЕНИЯ

ПЕПЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ УЛИЦЫ И ПОМЕЩЕНИЙ
Содержите внешнюю среду вашего объекта чистой и свободной от отходов курения. Rubbermaid Commercial Products предлагает
широкий ассортимент пепельниц: настенная или напольная, из различных материалов и различных объёмов.

Название Вместимость окурков Номер Цвет Материал Размер Одобрение FM Система защиты
Smoker Station 300 FGR1012SS Нержавеющая сталь 25.4 x 7.6 x 31.8 см Замок для крепления к стене

Infinity Wall Mount 700 FG9W3200SSBLA Нерж.сталь/металл Да Система крепления к стене

Tuscan 600 FG9W3000BLA Смола Отверстия для крепления

Smoker’s Pole 1000 FGR1BK, FGR1SM Алюминий Нет

Infinity Standalone 1500 FG9W3100SSBLA Нерж.сталь/металл Да Система крепления/отверстия

Metropolitan 1800
FGR93400BK, 
FGR93400SM Алюминий Да Система замков/отверстия

Infinity Genie 5000 FG9W3300BLA Металл Да Система замков

Infinity High Capacity 8000 FG9W3400BLA Металл

Ø 30.0 x 46.0 см
35.7 x 35.7 x 102.9 см

Ø 10.2 (32.4 база) x 107.9

Ø  40.0 x 100.0 см

Ø  42.7 x 108.7 см

Ø  33.0 x 100.0 см
Ø 40.0 x 101.0 см Да Система замков

FGR1012SS

FG9W3200SSBLA

FG9W3000BLA
FGR1SM

FG9W3100SSBLA

FGR93400SM

FG9W3300BLA

FG9W3400BLA

FGR1BK
FGR93400BK
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Создайте аккуратный и эстетичный внешний вид на всей территории вашего объекта с помощью урн для утилизации отходов Rubbermaid 
Commercial Products. Все урны имеют органичный дизайн и долговечную консрукцию, они подойдут к любому помещению, от самого 
маленького до полноценного лобби. Привлекательные черные и нержавеющие цветовые схемы дополнят профессиональный внешний 
вид, вписывающийся в любой декор.

Название Форма и конструкция Объем Номер Цвет Материал Dimensions 

Hide a Bag
Круглая форма, 
открывающаяся крышка 13.2 л. 

FGWHB14EBK* Сталь
Ø  24.1 cm x 31.8 см

FGWHB14SS* Нержавеющая сталь

Small Pedal Bins Круглая форма, 
открывающаяся крышка

5.6 л.
FGMST15EPLWH Порошковое напыление

Ø  25.5 x 33.5 см
FGMST15SSPL Нержавеющая сталь

13.2 л.
FGMST35EPLWH Порошковое напыление

Ø  29.2 x 43.5 см
FGMST35SSPL Нержавеющая сталь

30.3 л.
FGMST7EGLWH Порошковое напыление

Ø  33.0 x 65.0 см
FGMST7SSGL Нержавеющая сталь

Slim Jim Step On Педаль на фасаде

15 л. 1901982

Нержавеющая сталь

39.57 x 30.23 x 39.95
30 л. 1901985 42.75 x 32.59 x 55.52
50 л. 1901992 46 x 34.80 x 72.80
90 л. 1901999 55.35 x 41.25 x 80.85

EasyPush Круглая форма, 
открывающаяся крышка 
нажатием

45 л. FGR1530EGLBK

Порошковое напыление/сталь

Ø  38.1 x 76.2 см

56 л.

FGR1536SMGL

Ø  38.1 x 91.5 см
FGR1536EGLBK
FGR1536STEGLSM
FGR1536SSSGL Нержавеющая сталь

Designer Line
Полукруглая, дверца спереди 34 л. FGSO820PLBK

Порошковое напыление/сталь
45.8 x 22.9 x 81.3 см

Круглая, дверца спереди 45 л. FGSO1620GLBK Ø 38.1 x 71.2 см

Silhouettes
Полукруглая, 
открывающаяся крышка 45 л.

FGSH12EPLSM Порошковое напыление
45.8 x 22.9 x 81.3 см

FGSO12SSSPL Нержавеющая сталь

Atrium™ Aluminium Container
Atrium™ алюминий 132.5 л. FGAOT35SA Алюминий Ø  45.7 x 81.9 см
Внутренний вкладыш 83.3 л. FG354600GRAY Полиэтилен Ø  40.0 x 76.5 см

Hide a Bag

Small Pedal Bins

Slim Jim Step On

Designer Line

EasyPush

Silhouettes

Atrium™ Aluminium 
Container
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Два отделения в одной 
тележке
Дает возможность разделить 
грязное и чистое белье.

Различные конфигурации 
В большую тележку возможно поместить один 300 л. 
мешок или два мешка 150 л. 

X-Cart крышка
Скрывает содержимое и содержит карманы 
для хранения часто используемых 
предметов в пределах досягаемости.

Минимум места для хранения
Складывающийся каркас обеспечивает компактное 
хранение. Ширина тележки уменьшается на 75%. 
Тележка вертикально располагается в пространстве в 
сложенном состоянии при хранении.

Складная тележка X-Cart спроектирована и протестирована для обеспечения надежной долговечной работы!

No. Описание
Штук

в упаковке
1871643 X-Cart тележка 150 л. 1
1871644 X-Cart тележка 300 л. 1
1871645 X-Cart черный мешок 150 л. 1
1871646 X-Cart черный мешок 300 л. 1
1889863 X-Cart Малая крышка мешка (для модели 150 л.) 1
1889864 X-Cart Большая крышка мешка (для модели 300 л.) 1

НАДЕЖНЫЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ МЕШОК 
Выдерживает большую загрузку, поверхность мешка легко чистится.

КАРКАС ПОКРЫТЫЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ
Выдерживает нагрузку 100 кг.

ТИХИЕ И МАНЕВРЕННЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОЛЕСА
Отличная маневренность и плавность хода, защитные бамперы 
на ножках предохраняют их от ударов.

Большая тележка (каркас) X.CART (1871644) 
с мешком X-CART BAQ 300 l (1871646)

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА БЕЛЬЯ
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

Размещение колес ромбом
Ролики устанавливаются по бокам, а не на углах, что
позволяет легко маневрировать в узких пространствах.

Специальная платформа
Поднимает содержимое для легкой погрузки и разгрузки. 

Durable 
Metal frame provides durable support

SEAMLESS BODY DESIGN

Designed to fit through doorways.

MEGA BRUTE®

TILT TRUCK

CUBE TRUCKS

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

No. Описание
Штук 

в упаковке
FG460800 BLA, WHT Cube Truck 0.2 m3 1
FG460900 BLA Lid fits FG460800 1
FG461200 BLA, WHT Cube Truck 0.3 m3 1
FG461300 BLA Крышки FG461200 1
FG461400 BLA, WHT Cube Truck 0.4 m3 1
FG461600 BLA, WHT Cube Truck 0.5 m3 1
FG461100 BLA Spring Platform Cube Truck 0.4 m3 1
FG461500 BLA Крышки FG461400 / FG461600 / FG461100 1
FG461800 BLA Spring Platform Cube Truck 0.6 m3 1
FG461700 BLA Крышки FG461800 / FG461900 1

Высокая Маневренность
Поворачивается вокруг собственной оси и с лёгкостью 
маневрирует в узких помещениях.

Удобный дизайн
Бесшовная конструкция корпуса позволяет легко очищать 
поверхность и делает конструкцию более приспособленной к 
работе в общественных местах.

Высокая эргономика
Задние двери облегчают удаление содержимого.

Дополнительная крышка
Позволяет скрывать отходы.

No. Description
Pack 

quantity
FG9W7300BLA Mega BRUTE® Mobile Waste Collector 1
FG9W7200BLA Mega BRUTE® Mobile Waste Collector Lid 1

Эргономичная ручка «Steering Wheel»
Обеспечивает отличную маневренность.
Нижняя литая ручка и колено
Более безопасная разгрузка, улучшает баланс и контроль. 
Колеса не оставляют следов на полу
Чистый пол без следов.
Дополнительная крышка
Скрывает содержимое и запахи.

No. Описание
Штук 

в упаковке
FG9T1300BLA Tilt Truck 0.4м3 - стандартная нагрузка 1
FG9T1400BLA Tilt Truck 0.4м3 - высокая нагрузка 1
FG9T2200BLA Крышка для FG9T1300 и FG9T1400 1
FG101100BLA Tilt Truck 0.6м3 - стандартная нагрузка 1
FG101300BLA Tilt Truck 0.6м3 - высокая нагрузка 1
FG102800BLA Крышка для FG101100 и FG101300 1
FG9T1600BLA Tilt Truck 0.8м3 - высокая нагрузка 1
FG9T2300BLA Крышка для FG9T1500 и FG9T1600 1
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