
Вертикальный отжим + вставка
Отжим для профессиональной системы КомбиСпид Про для уборки методом "ведро-вода". В комплекте со вставкой 
подходит для отжима любых плоских мопов, без вставки – для отжима веревочных мопов типа Кентукки.

Артикул 
продукта Название Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке Артикул коробки

129026 Отжим вертикальный со вставкой для отжима плоских мопов 1 1 129023
516521 Отжим вертикальный 1 1 127885
516522 Вставка в вертикальный отжим для плоских мопов 1 1 127886

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru
Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, 
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. 
Претензии на основе данной информации не принимаются. 
Ноябрь, 2019.

Характеристики:
Размер: 33х21,5х23 см.
Вес: отжим 2,3 кг, вставка 90 г.

Артикул: 129026, 516521, 516522

Продукт используется со следующими товарами:  Ведро УльтраСпид Про 25 л арт. 508243, ведро УльтраСпид Про 10 л арт. 526330, 
держатель мопов КомбиСпид Про 50 см арт. 143581, 40 см - арт. 143573, ручки для держателей арт. 151515, 119967, 512413, мопы 
КомбиСпид арт. 143253, 143249, 524823, 524819, 524817, 524813, держатель мопов Кентукки арт. 100864, моп Кентукки с серебром и 
цветной кодировкой арт. 161578, моп Кентукки из хлопка, прошитый арт. 118084.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Для отжима плоских мопов установить на дно отжима 
пластиковую вставку.
Чтобы отжать моп, необходимо поместить держатель с 
мопом в отжим вертикально вниз и надавить на рычаг до 
упора. Подождать 3-5 секунд пока стечёт вода. При 
необходимости повторить манипуляцию еще раз.
После использования пластиковые элементы промывать 
водой или слабым кислотным или щелочным раствором.  

Особенности и преимущества
Подходит для любых плоских и веревочных насадок весом до 450 г.
Отлично отжимает мопы типа Кентукки.
Специальная вставка для эффективного отжима плоских мопов 
(входит в комплект арт. 129026).
Рычаг для эргономичного и эффективного отжима мопов.
Прочная конструкция отжима выдерживает значительную нагрузку.
Отжим просто и надежно крепится на ведре и легко снимается при 
необходимости.
Имеет специальный держатель ручки швабры для хранения и 
удобной транспортировки по объекту.
Высококачественный, износостойкий и прочный пластик и металл 
для максимально долгого срока службы.
Гарантия качества от немецкого бренда.
Больше информации на сайте: 
https://www.vileda-professional.ru/

Область применения
Коммерческая и некоммерческая недвижимость (например, 
офисы, магазины, БЦ, ТЦ, салоны красоты, аптеки, жилые 
комплексы, фитнес центры, государственные учреждения);
учреждения здравоохранения; HoReca (кафе, рестораны, бары, 
отели); производства; профессиональный клининг.
Влажная уборка пола методом «ведро-вода» с плоскими 
мопами на карманах и ремнях, а также с веревочными мопами 
типа Кентукки.
Уборка общественных пространств, входных групп, санузлов, 
холлов, кабинетов, приемных, коридоров, лестниц, технических 
помещений, профессиональной кухни, номеров.

Состав:
Пластиковые элементы – полипропилен, полиамид. 
Металлические элементы – нержавеющая сталь. Рычаг –
алюминий, рукоятка – полиацетал.

Комплектация:
Арт. 129026 Отжим с рычагом и вставкой, арт. 516521 отжим с 
рычагом, арт. 516522 вставка в отжим.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом прохладном месте с уровнем влажности ниже 
60% без прямого солнечного света и специфических запахов. 
Несоблюдение правил хранения может повлечь изменения в 
цвете и ухудшение качественных характеристик продукта. 
Избегать хранение в мокрых зонах с мощными 
дезинфектантами (например, зона бассейна с хлором или 
активным кислородом). Продукт не подлежит особым условиям 
транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация 
через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.
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