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Факты 

Некоторые  статистические данные: 
 
 
По данным исследования, проведенного журналом «Chicago 
Tribune» на основании данных по 5 810 больниц США, 
причиной 75% случаев поражения внутрибольничными 
инфекциями явились антисанитарные условия, грязные руки 
персонала и необработанные инструменты. 
 
 



Не смотря на прогресс во всех сферах и направлениях жизни, «сегодняшний» процесс уборки 
большинства медицинских учреждений ничуть не изменился за последние 30 лет. 
 По данным независимого исследования 90% медицинских учреждений РФ используют бытовой 
инвентарь: 
 
- пластиковые, эмалированные и оцинкованные ведра 
- деревянные швабры 
- хлопковую ветошь   

Лечебные учреждения: сегодня и вчера 



Не смотря на прогресс во многих 

сферах и направлениях жизни, 

«современный» процесс уборки 

большинства учреждений ничуть не 

изменился за последние 30 лет.  

 

- пластиковые и оцинкованные ведра 

- деревянные швабры или лентяйки 

- хлопковую ветошь   

Лечебные учреждения: вчера 



Уборка Кодирование инвентаря Организация хранения 

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ вчера и сегодня  
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Лечебные учреждения: сегодня 

По мнению специалистов по профессиональной уборке практически невозможным 
представляется проведение качественной уборки и обработки поверхностей в 
труднодоступных мест с использованием привычного инвентаря в условиях высокого 
уплотнения стационарных учреждений.  



Принцип работы системы безведерной 
уборки Свеп Хай-Спид 



Нормативная база 

  САНПИН 2.1.3.2630-10 

          "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

                   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

 

11. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

 

11.3. Необходимо иметь отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств,  

используемых для обработки различных объектов: ….. 

       - для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования; 

       - для обеззараживания уборочного материала,  

 

11.5. Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) должен иметь четкую  

маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и  

видов уборочных работ и храниться в выделенном помещении.  

• Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря.  

• Стиральные машины для стирки мопов и другой ветоши устанавливаются в местах комплектации  

уборочных тележек. 
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Лечебные учреждения: инструкция 



 
 Проведено научное исследование по применению 

безведерного метода в ЛПО и  получено 
 
    Заключение по научному исследованию  
           в НИИ Дезинфектологии РФ  
                

 
 

  

Наработки 

система Свеп Хай-Спид:  
 
рекомендована к использованию в учреждениях здравоохранения 

../Исследование%20в%20НИИ%20Дез/Научный%20отчет%20Роспотребнадзора.pdf


Наработки 
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В соответствии с технической декларацией, 
текстильные материалы (МОПы) 
выдерживают длительный контакт с 
дезинфицирующими средствами  при  

 1 ˂ ph ˂ 10 

В случае контакта с поверхностями, зараженными  
патогенными и спорообразующими 
микроорганизмами, материалы, из которых 
изготовлены элементы системы предварительной 
подготовки, позволяют обработать 
держатель моющих насадок и  моющие насадки 
в автоклаве.   

Устойчивость материалов к 
                     физической и химической дезинфекции 



Лечебные учреждения: завтра 

Сегодня, следуя европейскому примеру, мы имеем возможность осуществить на своих 
объектах плавное внедрение современной системы безведерной уборки, которая может 
существенно повысить качество уборки, и в то же время снизить нагрузку на персонал.   
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Лечебные учреждения: сегодня и завтра 

+ 

+ 

+ 

+ 

на 

Основное отличие: вместо систематической смены рабочего раствора (после каждой палаты) для  
                                       предотвращения перекрестного загрязнения помещений смене подлежат  
                                       предварительно увлажненные в рабочем растворе моющие насадки                     
     
   Классическая система                        Безведерная система  
                     уборки                                            уборки                      
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Лечебные учреждения: сегодня и завтра 

Сегодня, следуя европейскому примеру, мы имеем возможность осуществить на своих объектах плавное  
внедрение современной системы безведерной уборки, которая может существенно повысить качество уборки, 
и в то же время снизить нагрузку на персонал.   
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 САНПИН 2.1.3.2630-10 

 

п.11.5. Уборочный инвентарь 

(тележки, мопы, емкости, 

ветошь, швабры) должен 

иметь четкую  

Маркировку или цветовое 

кодирование с учетом 

функционального назначения 

помещений и видов  

уборочных работ и храниться 

в выделенном помещении.  

Схема цветового кодирования 

размещается в зоне хранения 

инвентаря.  

Уборка Кодирование инвентаря Организация хранения 

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЕГОДНЯ 
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Лечебные учреждения: завтра 

Метод 
Сравнение места хранения уборочного инвентаря и расходных 

материалов 

 

 

 

ВЕДЕРНЫЙ 

 

 

 

 

 

 



Vileda Professional presentation 19 

Этапы обработки насадок 

Метод 
Сравнение места хранения уборочного инвентаря и расходных 

материалов 

 

 

БЕЗВЕДЕРНЫЙ 
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Зона обработки и комплектации тележек 

Служебные кабинеты 
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Зона выдачи тележек 
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Лечебные учреждения: завтра 

Выдержка из Постановления Главного санитарного врача РФ 

 

 

 

 

 

 

БЕЗВЕДЕРНЫЙ 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 "Об утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"  
…11.5 Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, 

ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку или 

цветовое кодирование с учетом функционального 

назначения помещений и видов уборочных работ и 

храниться в выделенном помещении. Схема цветового 

кодирования размещается в зоне хранения инвентаря. 

Стиральные машины для стирки мопов и другой ветоши 

устанавливаются в местах комплектации уборочных 

тележек. 
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2009 год – первый комплект инвентаря для уборки одного этажа стационара 

(обучение персонала)  
 

2010 год – закуплены микроволоконные салфетки с цветовой кодировкой 

для обработки операционных столов, мебели и специального 

оборудования стерильной зоны 
 

2011 год - закуплены комплекты на базе тележек Ориго300НХ для уборки 

диагностического отделения и административных помещений 
 

в планах на 2012 год – оснащение операционного блока и двух этажей 

стационара 

2009-2012 Этапы внедрения системы и результаты 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1.Сокращение времени уборки 

"Система уборки с использованием предварительно 

подготовленных насадок позволила практически 

вдвое сократить время уборки и значительно 

улучшить ее качество..."  (Сушко Светлана  

Валерьевна, заведующая стационаром) 

2. Уборка стала простой и комфортной 
“…Упростилась уборка стен и потолков в санузлах и 

узких помещениях за счет использования удобных 

держателей компактного размера и 

телескопических ручек, стало заметно чище в 

палатах в промежутках между генеральными 

уборками.  Появилось моральное удовлетворение от 

выполненной работы…» (Сушко С.В.)  

3. Снизился расход моющих и дезинфицирующих средств 

" ...персонал тратит гораздо меньше времени на подготовительные работы, полностью высвободилось время, 

которое тратилось на заключительную обработку насадок. Исключен человеческий фактор – «налить 

побольше, отмыть получше. » (Сушко С.В.) 
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Лечебные учреждения: завтра 
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Подготовка Использование Обработка и хранение 
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КС: (5л+10л)*10 = 150л 

СВЕП: (0,05л+0,4л)*10= 4,5л 
 

КС – классический способ уборки 

СВЕП – предварительная подготовка мопов 

КС: (12’+5’)*10 палат= 2ч 50мин 

СВЕП: 15’+10’ *10 = 1ч 55мин 

КС: большое кол-во ведер - 4м.кв. 

СВЕП: УТ 0,5м.кв. + СМ = ок.1 м.кв 
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Экономические показатели 

Дектская клиническая больница 

Затраты при старом 

методе, руб 

СВЕП, руб 

Экономия по СВЕП, 

руб/год 
СВЕП Про, руб 

Экономия по 

СВЕП ПРО, 

руб/год 

расходы на дезинфекцию в год, руб            913 560    
                                        

41 556                                  872 004                     41 556                   872 004    

расходы зарплатный фонд санитарок 

(вкл налоги) - 20 сотрудников (ставок)           3 432 000                    1 716 000                               1 716 000               1 887 600                      1 544 400    

расходы на стирку (стоимость 

порошка), руб/год 
                                       

-    
                                      

486 000                        -     486 000    2 81  040         -   281    040    

расходы на запас инвентаря и ветоши, 

руб/год             100 000        1 956 285                        -     1 856 285    2856311,955            -   2 756 312    
вкл стир.машины 

Miele - 2 шт 

Итого 1-ый год эксплуатации                                   245 719                -        620 948    
(ежемесячный 

платеж 238 026р!!) 

Итого 2-ый год эксплуатации   142879                           2 059 125    142879              2 092 485    

Итого 3-ый год эксплуатации   142879                           2 059 125    142879             2 092 485    

Итого затраты за 3 года (ФОТ, 

Инвентарь, Дез. Ср-ва)         13 336 680              8 972 711                              4 363 969                            9 772 658                3 564 022    

(5+5)*14300*12= 1 716 000 



Ассортимент комплектующих системы 
безведерной уборки СВЕП Хай-Спид  
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Уборочные тележки 
Все тележки предлагаются в трех модификациях: на пластиковой базе  
               на хромированной базе 
               на базе из нержавеющей стали 

Мини формат:  

300Н 

Стандартный формат: 

300 НХ 

Габаритный формат:  

300 ННХ 

Компакт формат: 

ВолеоФлекс 
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Уборочные тележки 
Все тележки предлагаются в трех модификациях: на пластиковой базе  
               на хромированной базе 
               на базе из нержавеющей стали 

Мини формат: 300Н    54х58х100 
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Уборочные тележки 
Все тележки предлагаются в трех модификациях: на пластиковой базе  
               на хромированной базе 
               на базе из нержавеющей стали 

Стандартный формат: 300НХ      84х58х100 
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Использование подготовленных материалов в 

изолированных помещениях 

Настенный держатель 

контейнеров для мопов и 

салфеток Voleo: 

 

- Лаборатории, в т.ч. ИФА, ПЦР 

- Удаленные операционные 

- Реанимационные залы, ПИТы 

- Отделения переливания крови 

- Кухни, раздаточные 

 

Цена: от 4687,93 руб.* 

*в стоимость базового комплекта входит:  

1 настенный держатель, 1 малый лоток Ориго,  

1 контейнер для мопов, 1 крышка для 

контейнера для мопов, 1 ведро  6л,  1 крышка 

для ведра 6л. 
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Обработка поверхностей 

 

•  Разработана специально для медицинских учреждений. 

•  В состав материала введены частицы серебра для 

   предотвращения размножения бактерий на протираемой 

   поверхности и в салфетке в процессе хранения (24 часа 

   хранения во влажном виде) 

•  Нано-молекулы введены в состав полимера, поэтому 

  даже после 200 стирок количество серебра не 

  сокращается 

•  Нетканая микроволоконная салфетка легко и быстро 

   удаляет грязь, пыль и отпечатки пальцев со всех типов 

   поверхностей.  

•  Не оставляет ворса и водных разводов 

• Нетканая структура позволяет собрать до 99,84% бактерий 

  с поверхности без использования ДС 

• Выдерживает обработку в автоклаве (137С) 

• Устойчива к кислотным растворам и большей части 

  дезинфицирующих  средств 

• В сухом состоянии впитывает до 94 мл воды 

• Выдерживает до 250 машинных стирок 

Салфетка НатоТек Микро 

• Размер салфетки 38 х 40 см 

• Вес салфетки 22,3 г 

• Представлена в 4 цветах для 

  разделения  зон работ 

 

1 салфетка = 40 мл воды или раб. р-ра ДС 
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Моющие насадки 

Насадки подбираются исходя из зон применения, а также дополнительных условий: 
 

Для операционных  
Для стен и полов 

Для  полов в процедурных 
Для стен в палатах и коридорах  

Для полов в палатах, коридорах, 
кабинетах и общих зонах 

Насадка Микро Тек: 

Состав: 70 % микроволокно 

(полиэстер), 30 % полиэстер 

Описание насадки: 
 2х размеров: 50 и 75 см 
- Может использоваться как в сухом, 
так и во влажном виде 
- Благодаря микроволокну прекрасно 
удаляет загрязнения из 
структурированных поверхностей  
- Высокая износостойкость и 
долговечность материала до 1000 
стирок 

Насадки: Микро Плюс 
Состав насадки:  100 % микроволокно 
(полиэстер) 

Описание насадки: 
-2х размеров: 35 и 50 см 
- Может использоваться как в сухом, 
так и во влажном виде 
- Насадка может впитывать до  340 мл. 
жидкости 
 Насадка хорошо работает на всех 
типах поверхностей 
- Благодаря микроволокну прекрасно 
удаляет загрязнения из 
структурированных  поверхностей 
- Высокая износостойкость и 
долговечность материала  
до 1000 стирок. 
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от 1 000 до 2 500 стирок Бытовые/профессиональные Стирка + дезинфекция 

БЕЗВЕДЕРНАЯ УБОРКА: ОБРАБОТКА И СТИРКА 
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Бытовая или профессиональная? 
Возможности 

Miele PW 5064     6,5 кг Бытовая машина 6 кг 

Вместимость                          

35 мопов                                                            20 мопов 

 

Возможность подключить дозирующее устройство  

ДА                                                                                              НЕТ 

 

Программа термохимической дезинфекции  

ДА                                                                                              НЕТ 

 

до 700 мопов            Производительность в смену               200 

мопов 

 

Гарантия  

ДА, 2 года                                                                                     НЕТ 

 

Средний срок службы  

10 лет                                                                                       1-2 года 

  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://stirka.net/catalog?page%3Dshop.product_details%26flypage%3Dflypage.tpl%26category_id%3D72%26product_id%3D334&ei=mKZPVZ2rI4fLygO9g4CYAQ&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNEN9Zbd8EJ6159Ivu9QmGVSPoLXQA&ust=1431369680966105
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Бытовая или профессиональная? 
Экономическое обоснование 

Профессиональная машина 

6,5 кг 

Бытовая машина 

7 кг 

Для обработки 800 мопов и 1400 

салфеток в смену потребуется 

машин: 
4 9 

Сумма на покупку машин: 920 000 руб. 225 000 руб.  
(по 25 000 руб. за 1 штуку) 

Для стирки и дезинфекции 

потребуется НА ГОД: 

172 л Прима Текс  

134 л Прима Окси 
1660 кг Рапа Плюс 

На сумму в день/ год: 465 руб./ 169 546руб. 2290 руб./ 835 874 руб. 

Гарантийный срок: 2 года нет 

Во 2-й год расходы составят: 169 546 руб.  835 874руб. 
. 

В 3-й год расходы составят 169 546 руб.  1 060 874 руб. 
835 874 + 225 000 руб. 

Итого за 3 года расходы на стирку 

составят: 
1 428 638 руб.  2 957 622 руб. 
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Средства Dr.SCHNELL для стирки и дезинфекции 

Прима Текс Прима Окси Рапа Плюс 

• Оказывает бактерицидное, 
микобактерицидное, 
противогрибкоевое, 

противовирусное действие 

• мягко воздействует на 
волокна на базе активного 

кислорода 

• 2,0 мл на 1 кг сухого белья при 
600С 

Средство для дезинфекции  
моющих насадок и салфеток 

Средство для стирки моющих 
насадок и салфеток 

• Деликатная стирка мопов 

и салфеток 

• 2,5мл на 1 кг сухого белья.  

• При сильных загрязнениях 

текстиля возможно 

увеличение дозировки до 

7,5мл на 1кг сухого белья. 

• Оказывает бактерицидное, 

микобактерицидное, 

противогрибкоевое, 

противовирусное действие 

• Предназначен для 

термохимической 

дезинфекции белья 

• Не содержит фосфаты 

Дезинфицирующий 
стиральный порошок без 

фосфатов  

 

 профессиональная  

или 

бытовая 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.academs.ru/DrSchnell_525966/&ei=p6VPVZK_KISCzAPy94CoBg&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNFAiwq8EcCKUPN4smn2gvGqZaJWZg&ust=1431369442848342
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://stirka.net/catalog?page%3Dshop.product_details%26flypage%3Dflypage.tpl%26category_id%3D72%26product_id%3D334&ei=mKZPVZ2rI4fLygO9g4CYAQ&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNEN9Zbd8EJ6159Ivu9QmGVSPoLXQA&ust=1431369680966105
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://s-center42.ru/remont-sma/&ei=l6dPVdunJsXnyQOBgYGAAg&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNFxrg4BugikYuhsrGKyuOnVtz5trg&ust=1431369900488914
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.academs.ru/DrSchnell_525966/&ei=p6VPVZK_KISCzAPy94CoBg&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNFAiwq8EcCKUPN4smn2gvGqZaJWZg&ust=1431369442848342
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Стирка и дезинфекция  

текстильного материала 

 

                 Prima Tex 

 

   Жидкое средство для 
стирки моющих насадок и 
салфеток 

• 2,5мл на 1 кг сухого белья. 
При сильных загрязнениях 
текстиля возможно 
увеличение дозировки до 
7,5мл на 1кг сухого белья. 

 

               

                  Prima Oxy 

 

• Дезинфицирующее 
средство для стирки 
моющих насадок и салфеток 

 

• Оказывает бактерицидное, 
микобактерицидное, 
противогрибкоевое, 
противовирусное действие 

• на базе активного кислорода 

• 2,0 мл на 1 кг сухого белья  

     

               Rapa Plus 

 

• Дезинфицирующий 
стиральный порошок для 
термохимической 
дезинфекции белья  
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Результаты стирок  

Учреждение Средство Дозировка на 1 кг стирки Программа Срок службы Фото №1 Фото №2 

ГБ №40 г. Санкт-Петербург 
Бытовой 
 порошок 

30 г 60°С 
3 года                     

2 200 м/с 

МедСервис г. Салават ClaxMild                   

Diversey 
15 мл 85°С 1 500  м/с 

НЦАГиП им. Кулакова Ecolab                    
(жидкая композиция) 

Turbo Break – 7 г 

     Turbo Detergent – 2 г 

     При достижении max t °    
Ozonit – 7г 

Полоскание с Final Special –  

1,3г 

70°С 1460 м/с 

Федеральный центр   

Травмологогии Ортопедии и  

Эндопротезирования  
г. Чебоксары 

Оксигран                  

Геникс 
20 г 60°С 2 700 м/с 
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Ошибки применения 

Нарушение технологии стирки: выбор температуры и комбинации      

средств для стирки  
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Ошибки применения 

Нарушение технологии стирки: стирка несовместимых материалов  



Комплексные тележки 

индивидуального дизайна 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕЛЕЖЕК* 
Для сбора грязного белья Для транспортировки чистого белья Для мед. расходников 

* Индивидуальная проектировка тележки по желанию заказчика. Срок поставки  от 5 недель. 
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ТЕМАТИЧЕКИЕ УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 



Применение профессиональных моющих средств  

Dr.Schnell в лечебных учреждениях РФ 



Профессиональные моющие средства 

Уборка санитарных зон 

Уборка общих зон 

Система дозирования ДС и МС 
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Палаты, коридоры, кабинеты 

(стены, полы) 

Уборка стен, поверхностей: 

10% 

 

Уборка полов от 0,25 до 5% 

Уборка полов (профилактич) от 

0,5 до 1% 
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Санитарные помещения 

(сантехника, душевые, стены, полы, нейтрализация запаха) 

Очистка пола, стен, 

душевых: 0,25% - 0,5% 

Интенсивная  

очистка 

унитазов  
конц. 

MILIZID 

Ежедневная очистка  

унитазов конц. 

MILIZID 

KRAFTGEL  

pH концентрата 1 pH концентрата 1 

Нейтрализатор 

запаха: 10% - 100% 

BIOFRESH 

pH концентрата 7 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА 

РАСПЫЛЕНИЕМ 

Нейтрализатор 

Запаха в с/у и номерах: 

10% - 100% 

BIOFRESH 

Очистка стен в с/у и душевых 

10%  

Ежедневная очистка унитазов 

конц. 

MILIZID 

FOROL 
Уборка стен, поверхностей:  

10% 

15 руб./600мл 

10%  

11 руб./600мл 

45 руб./600мл 

10%  

10%  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА  

МЕТОДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Очистка полов в с/у  

и душевых:  1% 

MILIZID 

FOROL 

Уборка полов коридоров, 

кабинетов:  0,25% 

85 коп. /1помещение 

1%  

0,25%  

20 коп. /1помещение 
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Напольные покрытия  

(плитка, линолеум, пористые полы) 

Интенсивная  

чистка 10% 

Глубокая  

Чистка 5-10% 

SCHIROCCO  

CLEAN 

Поддерживающая  

уборка 0,5-1% 

FOREX 

pH концентрата 8 pH концентрата 14 
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Пищеблок, столовая, буфет 

(стены, полы, оборудование, ручная мойка посуды) 

Уборка пола, стен, 

поверхностей: 0,25% - 1% 

Ручная мойка 

посуды (без запаха) 

20 мл. на 4 л. 

GASTRO PUR 

Интенсивная очистка: 
10% - 30%- конц. 

ONEMÜ 2000 

pH концентрата 12 pH концентрата 7 

Интенсивная очистка 

оборудования: конц. 

ATTILA  

EXTRA STARK  

pH концентрата 14 
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Средства для посудомоечных машин 

(основное средство + ополаскиватель) 

Основной моющее 

средство 
1,5 гр. - 3 гр. на 1 л воды 

Ополаскиватель 
0,1 – 0,5 мл. на 1 л воды 

PEROTEX 3000 MAFOR S 

pH концентрата 14  pH концентрата 2  

Дозирующая система 

TWINDOSE 35 
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Технические характеристики: 

Устройство для приготовления рабочего раствора 

Дозировка: 0.3-30 % при давлении воды 3 бара 

Производительность: макс. 14 л/мин. 

  

Установка и условия подключения устройства: 

Монтаж на стену; холодная вода 2-6 бар, (труба 3/4“ для подключения) 

Размеры: 300 мм х 200 мм х 150 мм 

 

MX-201 K 
Арт. 8993 

Дозатор на 1 средство 

MX-202 K 
Арт. 89932 

Дозатор на 2 средства 

MX-203 K 
Арт. 89933 

Дозатор на 3 средства 

 

Дозирующее оборудование: 

для приготовления рабочего раствора 



Vileda Professional presentation 55 

Точечная дезинфекция 
Объекты: 

Цель: Дезинфекция биологических жидкостей до проведения  
дезинфекционных мероприятий 

 Операционные 
 Родовые 

 Лаборатории 
 Манипуляционные и т.д. 

Решение : 

Салфетка SpillEx  

Впитывает биологические загрязнения 

1. Распыление ДС на биологическое загрязнение 

2. Экспозиционная выдержка ДС 

3. Обработка загрязненной поверхности мопом с ДС 

Сбор остаточных биологических загрязнений 



Контейнеры для сбора отходов в ЛПУ 



Контейнер DUO 2х28 

 

  Удобная сортировка мусора (класс «А» и «Б») благодаря 

      наличию двух емкостей по 10 и 28л, внутри одного  

      контейнера                                                 

  Емкости для мусора надежно располагаются внутри и легко 

вынимаются при необходимости. 

 Открытие крышки при помощи педали,  без использования 

рук – соответствует рекомендациям ХАССП (HACCP)   

 Плотно закрывающаяся крышка 

 Гладкая поверхность пластика – легко мыть  

 Противоскользящие резиновые ножки – предотвращают  

      скольжение при использовании и защищают пол от  

      повреждений 
 

                                                                     

Контейнер DUO  

2 х 28л         и        2 х 10л 
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Дополнительное оборудование 

Входная группа 
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Дополнительное оборудование 

Сбор медицинских отходов 
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Дополнительное оборудование 

Сбор белья и медицинских отходов 
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Мы предлагаем : 

                

 
 

          
                 

 
 
 

4 
 
 

  

SWEP 
Система для 

уборки, на 

базе метода 
предварит. 
подготовки 

2 

Профессиональная 
химия для 

ежедневной 
уборки 

3 
Автоматические 

дозаторы для 

минимизации расхода  

7 Сервис от VP 

6 Проф. 
стиральная  

машинка Miele 
PW5064  

+ дозатор 

1 Расчет системы и 

затрат конкретного объекта 

 

5 Средства для стирки 

мопов/салфеток 

SWEP  pro 1.0. 
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Vileda 
Professional   

Тестовая модель оснащения 

Полный расчет годовой потребности 

Подготовка рабочих документов 

Консультационная поддержка и помощь от 
специалистов компании 

Клиенториентированность и Сервис VP 
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НАША ПОДДЕРЖКА 
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ФОТОГРАФИЯ НАЗНАЧЕНИЕ

1 уборка   

8:30-11.00
2 уборка

3 уборка 

13:00-16:00

ПОЛ В ПАЛАТАХ И КАБИНЕТАХ                            

МикроТек с синим ярлыком       
38 38

МЕБЕЛЬ И МЕД. 

ОБОРУДОВАНИЕ                                                 

НаноТек Микро синяя              

22 22

ПОЛ В ТУАЛЕТАХ                       

МикроТек с красным ярлыком                                         
3 3

САНТЕХНИКА В ТУАЛЕТЕ                                             

НаноТек Микро красная              
3 3

ПОЛ В РЕЖИМНЫХ КАБИНЕТАХ, 

ПАЛАТАХ РЕАНИМАЦИИ, 

ПОМЕЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО 

БЛОКА МикроТек с зеленым 

ярлыком       

2 2

ПОВЕРХНОСТИ В РЕЖИМНЫХ 

КАБИНЕТАХ                                           

НаноТек Микро зеленая              

4 4

ПОЛ В РАЗДАТОЧНЫХ ДЛЯ 

ПИЩИ, БУФЕТ

ПОВЕРХНОСТИ В 

РАЗДАТОЧНЫХ ДЛЯ ПИЩИ, 

БУФЕТАХ                                           

НаноТек Микро желтая              

УБОРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, 

САНТЕХНИКИ, 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАПАХОВ

1+1+1

КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

Совок ЛегоЛенд + сгон

8

 6 л ведро с синей клипсой                                              

СИНИЙ 0,5% р-р FOROL             

КРАСНЫЙ 1 % р-р MILIZID             

БЕЛЫЙ 10% р-р BIOFRESH

 контейнер с желтой клипсой                                              

 контейнер с зеленой клипсой                                              

 6 л ведро с красной клипсой                                              

СТЕНЫ (генеральная уборка) 

Дуо Антибак          

 выбор цвета контейнера по 

функциональному назначению 

помещения                                              

 контейнер с красной клипсой                                              

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

НАЗВАНИЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 контейнер с синей клипсой                                              

 6 л ведро с желтой клипсой                                              

6 л ведро с зеленой клипсой                                              

НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                                               

Комплектация системы безведерной уборки Свеп Хай - Спид                                                                                           

Отделение:    НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ                                                        

Уборочная тележка 300HХ            

Контейнеры с крышками

Ведро 6 л.

Держатель Свеп Хай-Спид на алюминиевой ручке

Держатель Свеп Хай-Спид на телескопической ручке

ОСНОВНОЙ ИНВЕНТАРЬ

Карты комплектации отделений  

при оснащении мед.учреждения 

1. Основной инвентарь 

2. Мягкий расходный материал  

в необходимом количестве и  

в зависимости от зон уборки  

с цветовой кодировкой 

3.    Моющие средства для уборки 



Vileda Professional presentation 65 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 

  
   

Достаем 
подготовленные 

насадки из стиральной 
машины 

Укладываем насадки в 

контейнеры петелькой наверх 
рабочей поверхностью внутрь 
на сторону цветной клипсы: 

 
Дуо МикроТек– 8 шт/контейнер  
Дуо Микро+ - 10 шт/контейнер                          

ЭкстраМоп   – 10 шт/контейнер 

МикроТек - 10 шт/контейнер 
МикроМоп + -15 шт/контейнер 

Собираем крупный 
мусор и замачиваем 
сильные загрязнения 

Достаем одну насадку 
из контейнера за 

петельку 

Надеваем насадку на 
держатель 

 

Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10 

     

Моем 20 м2 коридора или 
одно помещение ≤20 м2: 

Коридор – сначала вдоль 
плинтусов, а потом 

середину  
Кабинет/палата – 
сначала под столами, 
кроватями)потом в центре 

Подводим грязную насадку  по 
полу к тележке и снимаем за 

петлю (только в перчатках) 

Кладем грязную насадку  
в сетку для стирки 

грязных насадок, которая 
находится внутри чехла с 

молнией, накрываем 
мешок крышкой 

Мусор, который не 
собрала насадка,   

собираем с помощью 
совка и резинового 

сгона. 

Сетку к грязными 
насадками 

транспортируем в 
прачечную в соответствии 

с утвержденным 
расписанием 

 

Инструкция по работе методом предварительной подготовки мопов 
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ГЕНЕРАТОР ПЛАНОВ УБОРКИ 

www.vileda-professional.ru -> on-line заказ -> план уборки 
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    Настоящий прогресс человечества зависит не столько  

от изобретательного ума, сколько от сознательности. 

                                   Альберт Эйнштейн 

 



Спасибо за внимание! 


