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Это небольшое руководство станет 
отличным помощником, который 
поможет определить, какой из наших 
мопов лучше всего подходит для той 
или иной задачи.

Каждый из мопов обладает целым рядом 

преимуществ, однако для простоты 

и удобства в этом руководстве мы 

решили рассказать только о нескольких 

преимуществах каждого из них. Ведь его 

цель – упростить выбор правильного 

мопа и достижение максимально высокого 

качества уборки.

Какой моп когда 
нужен и почему?
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Качественные 
материалы для 
качественной 
уборки

Каждая страница руководства имеет цветной 

край для маркировки разделов. При просмотре 

руководства обращайте внимание на цвет, это 

поможет легче ориентироваться в категориях мопов.



Сравнительная 
сводка 
10 мопов

* = Могут использоваться сухими или  

  едва влажными

Original Артикул 6910xx

Basic Артикул 6911xx

Polish Артикул 6915xx

Wet 61 Артикул 5454xx

Damp 31+   Артикул 5486xx

Damp 42 Артикул 5495xx

Damp 43 Артикул 5496xx

Damp 47 Артикул 5485xx

Damp 48 Артикул 5487xx

250 ml*

260 ml*

–

–

410 ml*

70 ml*

–

630 ml*

–

3.1 l – 2.9 l 3.8 l

1.9 l

1.9 l

2.5 l

1.5 l

2.2 l

1.1 l

1.1 l

1.5 l

1.0 l

1.3 l

1.5 l

1.5 l

2.1 l

1.3 l

2.0 l

2.0 l

2.0 l

2.9 l

1.9 l

2.5 l

Wet Scrub Артикул 5482xx

Window Артикул 5491xx

1.9 l*

–

1.0 l*

0.4 l*

1.6 l*

0.6 l*

2.0 l*

–

Dry 24 Артикул 5471xx – – – –

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

Сухой моп

Мокрый моп

Особые мопы

Салфетки из микрофибры

DampDry 31 Артикул 5476xx 1.7 l* 1.0 l* 1.5 l* 2.0 l*

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

Влажно-сухой моп

Влажные мопы

32x32 cm 40x40 cm 64x32 cm

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

Сухие мопы используются без жидкости 

для сбор пыли и мелкого мусора.

Влажно-сухие мопы могут использоваться 

и сухими, и влажными.

Влажные мопы могут использоваться 

сырыми – как только их достанут из 

стиральной машины или подготовительного 

короба для мопов от Vikan.

Жидкость с мокрых мопов позволяет 

размягчать загрязнения на полу/

поверхности. После использования 

влажного мопа поверхность 

рекомендуется протереть сухим.

Салфетки из микрофибры работают как 

магнит, притягивая грязь, втягивая ее в 

материал и удерживая ее там.



Поместите мопы 
стороной «липучка вверх»

10 x Deep Clean, Velcro 
40 cm. 1,1 l.

10 x Deep Clean, Velcro 
40 cm. 1,1 l.

10 x Deep Clean, Velcro 
40 cm. 1,1 l.

Шаг 1 Шаг 2

5
min.

Шаг 5 Шаг 6

x10 CLICK CLICK

Шаг 3 Шаг 4

20-30 m2

Шаг 8Шаг 7 Шаг 9

Артикул 581410

Подготовительные 
шаги
Система микрофибрового мопа, 
40 см



Переверните вверх дном

5
min.

1
min.

Поместите мопы 
стороной «липучка вверх»

x10

Шаг 1

Шаг 5

Шаг 9

Шаг 2

Шаг 6

Шаг 10

Шаг 3

Шаг 7

Шаг 11

Шаг 4

Шаг 8

Система 
микрофибрового 
мопа, 60 см



Сухой моп  
В зависимости от задачи сухой моп может иметь 
либо большое количество микрофибровых 
волокон – для эффективного удаления даже 
мельчайших частичек пыли — или специальную 
структуру, позволяющую начисто удалять песок, 
более крупные частицы и т.д.

Сухой м
оп   6



Полиэстеровый моп для пыли 
и более крупного мусора.

Идеален для подметания всех типов 

жестких ровных полов, где сухой моп 

может заменить влажный и мокрый мопы.

Волокна собирают пыль, грязь, волосы.

Моп идеально подходит для уборки 

коридоров,  помещений с большой 

проходимостью.

H S
Рекомендации по стирке

Dry 24
Артикул 5471xx

Применение

Модели

Подходит для 
уборки волос.

Полы
· Любые полы
· Коридоры
· Полы, обработанные
  мастикой, щелочью

Тип грязи
· Большое количество 
  крупных неприсохших 
  частиц грязи 
· Пыль

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

h
Макс

Сухой м
оп   7



Влажно-сухой моп
Микрофибровые края производят статическое 
электричество, благодаря чему вся пыль и частицы 
мусора запираются внутри при сухом протирании. В 
середине ткань усилена полиэстером, чтобы снизить 
трение при влажном протирании.

Влаж
но-сухой м

оп   8



Результат - более быстрая, 
эргономичная и эффективная 
уборка.

Моп Vikan DampDry 31 разработан для 

использования в отелях, больницах и 

других местах в высокими санитарными 

требованиями. Всего один усовершенст-

вованный моп может использоваться как 

для сухой, так и для влажной уборки.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

DampDry 31
Артикул 5476xx

Применение

Модели

Комбинированный моп 
для сухого и влажного 

протирания.

Полы
· Жесткие/ровные полы

Тип грязи
· Пыли и грязь
· Песок
· Бактерии

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

 
 

G
UARANTEE

       V i k a n ®

 500 500 
 uses and washes  
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Влажные мопы
Выбор мопа зависит от:
·  Уборочной задачи – типы и количество грязи, которую      
 предстоит убрать
·  Тип пола – гладкий, полированный или шероховатый
·  Чем больше микроволокон, тем выраженнее     
капиллярный принцип и выше трение

Влаж
ны

е м
опы
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Производится из смеси 
микрофибры и полиэстера, 
что обеспечивает низкое 
трение.

Damp 31+ может использоваться на 

гладких полах или полах с незначительной 

шероховатостью. Моп эффективно очищает 

даже старые и потертые поверхности. 

Конструкция обеспечивает высокоэф-

фективную уборку даже в углах и вдоль 

плинтусов.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Damp 31+
Артикул 5486xx

Применение

Модели

Конструкция обеспечивает 
высокое качество уборки.

Полы
· Жесткие/ровные полы
· Полы, обработанные мастикой,
  щелочью

Тип грязи
· Сложные пятна

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

 
 

G
UARANTEE

       V i k a n ®

 500 500 
 uses and washes  
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Произведен из смеси 
микрофибры и вискозы.

Damp 42 — прекрасное универсальное 

решение для самых жестких полов.

Вискоза цепляет крошечные капельки 

воды. Наряду с уникальным волнистым 

рисунком микроволокон и кромкой 

с петельками это позволяет во время 

уборки удалять одновременно и грязь, 

и бактерии.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Damp 42
Артикул  5495xx

Применение

Модели

Уникальный волнистый 
рисунок позволяет собирать 

и грязь, и бактерии.

Полы
· Жесткие/ровные полы
· Полы, обработанные 
  мастикой, щелочью

Тип грязи
· Сложные пятна

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

 
 

G
UARANTEE

       V i k a n ®

 500 500 
 uses and washes  
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Произведен из смеси 
микрофибры и вискозы.

Damp 42 — прекрасное универсальное 

решение для самых жестких полов.

Вискоза цепляет крошечные капельки 

воды. Наряду с уникальным волнистым 

рисунком микроволокон и кромкой 

с петельками это позволяет во время 

уборки удалять одновременно и грязь, 

и бактерии.

H S
Рекомендации по стирке

l

Damp 42 dark
Артикул 5495xx

Применение

Модели

Уникальный волнистый 
рисунок позволяет собирать  

и грязь, и бактерии.

Полы
· Жесткие/ровные полы
· Полы, обработанные
  мастикой, щелочью

Тип грязи
· Сложные пятна

Карман 25 cm 40 cm 60 cm
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 500 500 
 uses and washes  

Макс
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Жирные полы обычно 
представляют собой трудную 
задачу для большинства 
микрофибровых мопов,  
но только не для Damp 47.

Уникальный рисунок ткани позволяет 

повысить число микроволокон без 

обычной в  таких с лучаях потери 

эффективности.

Damp 47 демонстрирует наилучшие 

результаты на плиточных и других 

неровных полах.

H S
Рекомендации по стирке

l

Damp 47
Артикул 5485xx

Specially developed microfibre 
yarn that helps collect grease 

and salt from the floor.  

Влаж
ны

е м
опы
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Применение

Модели

Полы
· Плитка   
· Неровные полы

Тип грязи
· Жир   
· Остатки пищи

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

 
 

G
UARANTEE

       V i k a n ®

 500 500 
 uses and washes  



Жирные полы обычно 
представляют собой трудную 
задачу для большинства 
микрофибровых мопов, но 
только не для Damp 47.

Уникальный рисунок ткани позволяет 

повысить число микроволокон без 

обычной в  таких с лучаях потери 

эффективности.

Damp 47 демонстрирует наилучшие 

результаты на плиточных и других 

неровных полах.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Damp 47 dark
Артикул 5485xx

Применение

Модели

Разработан специально для полов в 
туалетах, кухнях и столовых.

Полы
· Плитка   
· Неровные полы

Тип грязи
· Жир   
· Остатки пищи

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

Влаж
ны

е м
опы
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Разработан для 
использования в особенно 
загрязненных местах, где 
толстые крупные петли из 
микрофибры захватывают 
грязь и песок.

Разрезные петли ворса одновременно 

впитывают  и  удерживают  в лаг у, 

обеспечивая высокую вместимость, 

при которой необходимый объем воды 

выпускается для эффективности уборки 

помещений с высокой проходимостью.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Damp 43
Артикул 5496xx

Применение

Модели

Оснащен микрофибровыми 
петлями, подходит для более 

шероховатых и потертых 
полов. 

Полы
· Все типы полов
· Лестницы

Тип грязи
· Печок
· Гравий 
· Неприсохший мусоп

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

75 cm 90 cm 120 cm

 
 

G
UARANTEE

       V i k a n ®

 500 500 
 uses and washes  



Damp 48 Heavy Duty 
разрабатывался в течение 
долгих лет на основе нашего 
богатого опыта.

Идеален для самых загрязненных полов.

Выпуклая полоса из микрофибры помогает 

удалять даже самую стойкую грязь, а 

бахрома захватывает и удерживает более 

крупные частицы мусора.

H S
Рекомендации по стирке

l
max

Damp 48
Артикул 5487xx

Применение

Модели

Специально разработанный 
разрезной ворс позволяет 
убирать с пола жир и соль. 

Полы
· Все типы полов  

Тип грязи
· Песок
· Гравий  
· Мелкие частицы мусора

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

Влаж
ны

е м
опы
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Макс



Мокрые мопы используются в местах, где 
для достижения наилучших результатов 
необходимо отмачивание. Излишек воды 
необходимо вытирать.

М
окр

ы
й м
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Мокрый моп  



Моп с крупным ворсом для 
влажного протирания.

М о к р ы й  м о п  V i k a n  р а з р а б о т а н 

специально для уборки мест с высокой 

проходимостью, где быстро собирается 

грязь и частицы крупного мусора, часто 

во внутренних входах здания.

Не подходит для использования на 

дереве и необработанном линолеуме.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Артикул 5454xx

Применение

Модели

Цветной ворс на тыльной стороне мопа

Высокая впитываемость 
делает моп идеальным для 

уборки разлитых жидкостей.

Полы
· Твердые/ровные 
  и шероховатые
· Внутренние входы  
· Лестницы

Тип грязи
· Песок и гравий 
· Частицы   
· Пятна

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

М
окр
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Wet 61
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Особые мопы
В линейке Vikan hесть несколько 
специальных мопов – каждый из них был 
разработан для особого рода задач.



Ежедневная уборка не 
вычищает большинство 
въевшихся пятен с 
нескользких полов.

Постоянной проблемой, особенно на 

светлых полах, могут стать следы от 

обуви.

М о п  We t  S c r u b  M o p  с п е ц и а л ь н о 

разработан для решения обеих задач.

H S
Рекомендации по стирке

h
Макс

Артикул 5482xx

Применение

Модели

Легко удаляет въевшуюся 
грязь и пятна.

Полы
· Нескользкие полы
· Не подходит для дерева 
  и необработанного линолеума 

Тип грязи
· Сложные пятна 
· Въевшаяся грязь

Карман 25 cm 40 cm 60 cm

О
собы

е м
опы
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Wet Scrub
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Моп для труднодоступных 
мест идеально подходит для 
уборки в самых сложных и 
неудобных местах, например, 
за батареями.

П р и  с у х о м  и с п о л ь з о в а н и и 

микрофибровые волокна собирают 

пыль,  грязь и волосы с помощью 

статического электричества.

При влажном использовании моп 

впитывает грязь и жир.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Моп для труднодоступных мест
Артикул 548400

Применение

Сочетается с держателем для 
мопов для оборудования от 

Vikan (377018).

Поверхности
· Твердые поверхности

Тип грязи
· Пыль
· Песок 

 

G
UARANTEE

       V i k a n ®

 500 500 
 uses and washes  
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Идеален для очищения 
столов и досок. 

Моп для столов и досок состоит из 

микрофибры. Разработан специально 

для очистки обычных школьных и 

маркерных досок,  а  так же других 

блестящих поверхностей.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Моп для столов/досок
Артикул 549025

Применение

Модели

Поверхности
· Столы
· Доски/маркерные доски
· Блестящие поверхности

Тип грязи
· Мелкие частицы грязи
· Пыль и мел
· Спиртовые маркеры

Карман 25 cm 40 cm 60 cm



О
собы
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Моп эффективно очищает 
и полирует блестящие 
поверхности, такие как окна, 
зеркала, алюминий и другие 
блестящие металлы.

H S
Рекомендации по стирке

l
Макс

Моп для стекол
Артикул 5491xx

Применение

Модели

Для всех типов гладких 
и жестких поверхностей, 

требующих высокого уровня 
чистоты и гигиены.

Поверхности
· Окна и зеркала 
· Маркерные доски
· Блестящие поверхности

Тип грязи
· SПятна, жир, отпечатк
  пальцев
· Пыль

   

Карман 25 cm 40 cm 60 cm



О
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С новой телескопической 
ручкой набор EasyShine задает 
новый уровень эргономичнсти 
и эффективности.  

Новая ручка выдвигается на длину 

до 140 см оснащена улучшенным 

механизмом открывания-закрывания 

и в целом стала удобнее для 

пользователя.

Содержание

Easy Shine kit
Артикул 549101

Применение

Поверхности
· Блестящие поверхности
 (окна, зеркала, алюминий)

Тип грязи
· Пятна, жир, отпечатки пальцев
· Пыль

1  Ручка      Артикул 295610

1  Держатель для мопа     Артикул 374118

1  Бутыль для распыления     Артикул 581210

5  Салфетки для полировки   Артикул 691540 

5  Мопы для стекол      Артикул 549125



С
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Могут использоваться на любых твердых 
поверхностях и идеально подходят для 
поверхностной уборки оборудования. При 
сухом использовании салфетка собирает и 
удерживает мельчайшие частицы пыли и грязи 
благодаря статическому электричеству.

Влажные салфетки впитывают грязи и жир на 
основе капиллярного принципа.

Салфетки из 
микрофибры



32 x 32 cm  Артикул 69101x 

Оригинальная салфетка Vikan 
изготавливается из нашего 
собственного уникального  
материала

Микроволокна снижают бактериальный уровень. 

Может использоваться на любых твердых поверхностях.  

Тесты показывают, что оригинальная салфетка  

Vikan удаляет 99,9% бактерий, будучи смоченной  

всего лишь водой.

Рекомендации по стирке

Артикул 69101x

Модели
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Оригинальная салфетка 
из микрофибры

H Sl
Макс
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32 x 32 cm   Артикул 69113x 

40 x 40 cm   Артикул 69114x

64 x 32 cm   Артикул 69116x

Базовая салфетка из микрофибры 
отлично подходит для ежедневной 
уборки и может использоваться 
на любых жестких поверхностях. 

При сухом использовании собирает пыль 

и мелкие частички мусора с помощью 

статического электричества.  

При влажном использовании впитывает грязь  

и жир на основе капиллярного принципа.

Рекомендации по стирке

Артикул 6911xx

Модели
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Базовая салфетка  
из микрофибры

H Sl
Макс



+2 +3 +4 +6 +040 x 40 cm  Артикул 69154x 

Салфетка для стекол отлично 
подходит для протирания 
окон, зеркал и полированных 
поверхностей, таких как 
нержавеющая сталь и другие 
блестящие металлические 
поверхности.

Салфетку можно использовать как сухой, 

так и чуть влажной, без моющих средств. 

Чистит, не оставляя ворса и разводов.

Рекомендации по стирке

Артикул 6915xx

Модели
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Салфетка для полировки

H Sl
Макс



При работе с эргономичной ручкой 
мышцы испытывают намного 
меньшее напряжение как во время, 
так и после выполнения задачи.  
На это есть несколько причин,  
вот наиболее важные из них:

· Длина ручки легко меняется при    

 нажатии на кнопку внизу.

· Длинные, легкие разборные ручки    

 имеют оптимальный диаметр для руки  

 и позволяют мышцам напрягаться меньше.

· Телескопические ручки производятся   

 из прочного материала, устойчивого 

 к различным воздействиям, оснащены 

 надежным креплением.

· Гарда на ручке облегчает  

 работу на вертикальных  

 поверхностях и потолках.

Эргономичные 
ручки 

Э
р

гоном
ичны

е ручки   30

Ручка  Артикул 296218

Держатель мопа  Артикул 374218 

Моп    Артикул 547640

Модели



vikan.com



Посетите наш сайт vikan.com
sgrekova@vikan.com
Тел. +7 915 160 09 78
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