


Какой моп Вам подойдет?

?

? ?

?

?

?

?

?

?



Подбираем под держатель?



А может под отжим или тележку?



Покрытие или функционал объекта?





Какой моп Вам подойдет?
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Что общего?

Правильный ответ  - Инструменты! 



А сейчас можете сказать?

Какой ключ лучше?



Области применения мопов



Подметать или не подметать?



А так? 

 Свободное  Закрепленное

Легко удаляемое 
загрязнение

- Увеличили время уборки

- Увеличили время 
полоскания и стирки мопов

- Чаще меняем раствор

Н2О +



Разрезанная петля

 Мопы легко поддаются чистке

 Своевременное удаление мусора 
увеличивает эффективность 
моющего раствора

— Не поднимают тяжелый мусор

— Могут оставлять ворс

Свободное загрязнение



Моп акриловый разрезной - МАL
Размер: от 40 до 100 см
Состав: акрил 100%

• Синий цвет хорошо маскирует загрязнение

• Длина пришивной бахромы 7 см

• Каждая прядь имеет 4-х кратную закрепку

• Бюджетное решение для больших площадей уборки 

• Собирает мелкодисперсную взвесь за счет 
электростатического эффекта 

• Легко очищается в сухом и влажном виде 

• Собирает и удерживает не только крайней бахромой, 
но и внутренними рядами



Моп хлопковый разрезной - MRL
Размер: от 40 до 100 см
Состав: хлопок 60%, полиэстер 40%

• Серый цвет хорошо маскирует загрязнение

• Длина пришивной бахромы 7 см.

• Каждая прядь имеет 4-х кратную закрепку

• Бюджетное решение для больших площадей уборки 

• Впитывает воду 

• Легко очищается в сухом и влажном виде 

• Собирает и удерживает не только крайней бахромой, 
но и внутренними рядами

• Для более качественной уборки рекомендуется 
применять масло (эмульсию) для сухой уборки



Недостатки пылевых мопов

Плохо выметают углы Нет прижима по краям Маркий белый цвет



Моп-насадка для подметания DDA

1. Равномерно подметает по вcей длине

2. Подходит под любой держатель 40 см

3. Отлично выметает с углов



Нетканые моп-салфетки

Уборка домов и квартир

• Экономичность 

• Не занимают много места

• Хорошо собирают пыль, волосы, 

шерсть

• Не ворсят

• Явный электростатический эффект

• Не требуют ухода

Применимы для гладких полов

Ограниченный объем сбора мусора



Уход за пылевыми мопами

 Min стирка = Max срок службы

 Очищаем:

 Пылесос

 Мягкая одежная щетка

 Вытрусить на улице



Области применения мопов



Плюшевого типа



Структура под микроскопом



Отличие закрытой и «открытой» петли



Области применения мопов



В чем разница?



Микрофибра универсальная - ММS
Вес: 100 грамм (40 см)
Размер: 40 и 50 см, под рамки 60 и 80 см
Состав: 100% микрофибра
Водопоглощение 600%

 40 и 50 см – хорошо собирает и удерживает 
водорастворимый мусор

Легко отжимается 

Легко очищается

 Выдерживает многократные стирки



Эконом-серия – NММS
Вес: 80 грамм (40 см)
Размер: 40 и 50 см, под рамки 60 и 80 см
Состав: 100% микрофибра
Водопоглощение 600%

 40 и 50 см – хорошо собирает и водораство-
римый мусор

Легко отжимается и очищается

 Выдерживает многократные стирки.

Усадка не более 3%



Повседневное применение
 Загрязнение: 

водорастворимое или обеспыливание

 Поверхности:

Глянцевые полы 

Обеспыливание

стен и пола



Микрофибра универсальная - MMV 
Вес: 80 грамм (40 см)
Размер: 40 и 50 см, под рамки 60 и 80 см
Состав: 100% микрофибра
Водопоглощение 600%

 40 и 50 см – хорошо собирает и водораство-
римый мусор

Легко отжимается и очищается

 Выдерживает многократные стирки

Усадка не более 3%



Специальные работы

Дезинфекция в ЛПУ
Нанесение защитно-

декоративных покрытий



Уход и стирка

 Не рекомендуется использовать:

 Хлор

 Хозяйственное мыло

 Кондиционеры для стирки

 Концентраты кислот и щелочей



Влияние качества подложки



Области применения мопов



Жесткий-мягкий абразив?!



Плохой моп! Плохо моет!



Этот моет лучше!



Под микроскопом

Полиамид Микроволокно



Чей абразив жестче?



Срок службы? 

От 3 до 6 месяцев

Неделя !?

По факту1 час!!!



Полосы скольжения!



Для чего диагональ?



Особенности применения



Микрофибра со вставками - ММА
Вес: 100 грамм (40 см)
Размер: 40 и 50 см.
Состав: 95%микрофибра, 5% полиамид
Водопоглощение: 600%

Моп для уборки небольшим количеством воды 
- паркета, ламината, пробки, а также для 
тщательной уборки полов с небольшим 
загрязнением. 

 Обладает всеми качествами мопа ММS + 
легко скользит по полу

Подходит для всех видов покрытий, хорошо 
работает как по рельефным, так и по 
глянцевым полам

 В отжатом состоянии не оставляет разводов 
на полу

Стандартное исполнение предпочтительно      
для уборки с креплением за языки



Отличия эконом- и 
стандарт- исполнения



Поверхности:

Псевдогладкие и шероховатые 



Уборка подготовленными 
мопами



Не подойдет!



Области применения мопов



Микрофибра комбинированный - ММК
Вес: 100 грамм (40 см)
Размер: 40 и 50 см
Состав: 92%микрофибра, 8% нейлон

Моп для поддерживающей уборки любых 
водостойких покрытий. 
Обучает персонал мыть пол правильно. 

 Подходит как для рельефных, шероховатых, так 
и для глянцевых полов

 Щеточная структура хорошо очищает швы 

 Собирает и удерживает волосы и шерсть

 В отжатом состоянии не оставляет разводов на 
полу

Виды покрытий:
Рифленый керамогранит
Каменные полы
Пробковый пол
Все виды ПВХ



Микрофибровый петельный - ММТ 
Вес 124 грамма
Размер 40 и 50 см.
Состав: 100% микрофибра
Водопоглощение 530% (около 508 грамм)

Моп для уборки небольшим количеством 
воды - паркета, ламината, пробки, а также 
для тщательной уборки полов с 
интенсивным загрязнением. 

 Идеальное решение для глянцевых и 
полированных поверхностей пола

 Может работать как с большим количеством 
воды, так и в полусухом состоянии

 При минимальном сухом весе максимальное 
водопоглощение

 В отжатом состоянии не оставляет разводов 
на полу



Премиум моп - МКР
Вес мопа 128 грамм.
Состав: хлопок/полиэстер 30%,

микрофибра 70%
Водопоглощение 472% (около 465 грамм)

Легкий в работе

Все петли пришиты к основанию

 Отлично отжимается в любых отжимах

 Не оставляет разводов

 Может работать с большим и небольшим 
количеством воды

 Имеет максимальный моющий эффект

пришивные петли       vs вшитые петли 





Моп хлопковый - МН
Размер -40, 50см 
Вес -136 грамм
Водопоглощение 212% (около 140 грамм)
Состав: хлопок 60%,  полиэстер 40%

Базовый моп для влажной уборки среднезагрязненных
поверхностей. 

 Минимальная стоимость

 Синтетическое основание

 Длительный срок службы

 Подходит для сбора большого количества грязи

 Хорошо поддается очистке



Отличия «Эконом» и 
«Стандарт» исполнения

 Стандарт

Хлопок – 60%

Полиэстер – 40%

 Эконом

Хлопок – 80%

Полиэстер – 20%

Средний срок службы

от 4 до 6  от 2 до 4
месяцев                  месяцев



Комбинированный моп - МК

Размер 40 и 50 см 

Вес - 130 грамм

Состав: хлопок/полиэстер 70%, 

микрофибра 30%

Водопоглощение 270% (около 230 грамм)

 Серия МН + 6 рядов микрофибры

Микрофибра хорошо оттирает, 
собирает и удерживает загрязнения

Основание не дает усадку, стабильные 
размеры



Комбинированный серый- МVP
Размер 40 и 50 см 
Вес - 135 грамм
Состав: хлопок/полиэстер 70%, микрофибра 30%
Водопоглощение 298% (около 232 грамм)

 Маскирует загрязнение мопа

 6 рядов микрофибры

 Белые волокна для проверки степени загрязнения 
мопа

 Во время крашения удалены натуральные масла и 
пропитки



Моп абразивный - ММН
Вес 80 грамм (40 см.)
Размер 40 и 50 см.
Состав: 60% микрофибра + 30% полиэстер + 10% нейлон

• Микрофибра удерживает воду и собирает грязь

• Щетина разрушает загрязнение не только на 
поверхности, но и в швах 

• Не рекомендуется использовать на лакированных 
поверхностях

• Подходит для поддерживающей или генеральной уборки 
с элементами агрессивного воздействия на следующих 
поверхностях или работах :

1. Послестроительная уборка
2. Кухонная зона
3. Удаление остаточного защитно-декоративного 

покрытия
4. Поддерживающая чистка межплиточных швов
5. Чистка рифленых поверхностей
6. Работа по стеклянным поверхностям



Моп абразивный - ММI
Вес 80 грамм (40 см.)
Размер 40 и 50 см.
Состав: 60% микрофибра + 30% полиэстер + 10% нейлон

• Микрофибра удерживает воду и собирает грязь

• Щетина разрушает загрязнение не только на 
поверхности, но и в швах 

• Не рекомендуется использовать на лакированных 
поверхностях

• Подходит для поддерживающей или генеральной уборки 
с элементами агрессивного воздействия на следующих 
поверхностях или работах :

1. Послестроительная уборка
2. Кухонная зона
3. Удаление остаточного защитно-декоративного 

покрытия
4. Поддерживающая чистка межплиточных швов
5. Чистка рифленых поверхностей
6. Работа по стеклянным поверхностям



Пример использования щеточных 
мопов ММR и MMI



Кентукки хлопковый - КЕN
Вес от 200 до 500 грамм
Состав: хлопок 80%, полиэстер 20%

Рекомендуется для мокрой уборки водостойких полов 
с большой концентрацией стульев, столов или других 
загромождений, например, фудкортов

•Используется не ровничная пряжа, что обеспечивает 
длительный срок службы

•Добавка полиэстера придает прочность на истирание 
и стойкость к агрессивным химическим растворам

•Возможно изготовление с открытыми и закрытыми 
концами

•Вместе с мопом рекомендуется использовать 
абразивные вставки

• Подходит для 
1. сбора большого количества воды
2. нанесения химии для экспозиции 



Кентукки микрофибровый - МКEN
Вес от 200 до 350 грамм
Состав: 100 % микрофибра

Рекомендуется для мокрой уборки водостойких 
полов с большой концентрацией стульев, столов 
или других загромождений, например, фудкортов

•Микрофибровые волокна обладают 
максимальным водопоглощением и наилучшим 
моющим эффектом

• При длительной эксплуатации не оставляет ворс 
на полу

• Волокна не поддаются прению 

• Вместе с мопом рекомендуется использовать 
абразивные вставки

• Подходит для 
1. сбора большого количества воды
2. нанесения химии для экспозиции 



Росмоп – испытано в Европе

Ваши микроволоконные мопы показали 
наилучшие результаты во видах 
тестирования. Серые вставки на 
микрофибровых мопах хорошо 
удаляют стойкие загрязнения.

Хлопковые мопы после стирки приобрели 
оптимальные свойства и по причине 
очень хорошего качества сырья, Ваши 
мопы могут находиться в сегменте 
рынка А, соответству-ющего самым 
высококачественным мопам.

В петельных боннетах вам необходимо 
вшить впитывающий слой. Он должен 
быть очень крепко крестообразно 
прошит для того, чтобы таким 
машинным мопом можно было 
проводить чистку ковровых покрытий 
(речь идет о персональном заказе 
Франка Досса).

Франк Досс, Руководитель Клининговой Школы г. Берлина



Ассорти из держателей
Vermop

Vileda

ТТS

Uctem Plastic

Filmop Euromop

SPlast

VDM

Bayersan

Бытовой

Рамка

Numatic



Как сделать заказ?



Контакты:
Производство:

г. Белгород, ул. Сумская 30

тел.   +7(4722)22-50-10

моб.  +7(910)222-69-44

skype: andrey.kibets

rosmop@gmail.com

http:// www.rosmop.ru


