
Салфетка

ДжиПи Плюс
Базовая нетканая салфетка с коротким сроком использования.

Область применения
Коммерческая недвижимость, HoReCa (отели, рестораны, кафе, 
бары, столовые, кейтеринг, кухни), производства, клининг.

Особенности и преимущества
Благодаря пористой структуре салфетка хорошо собирает грязь 
и быстро сохнет.
Хорошо собирает влагу и отжимается.
Увеличенный размер салфетки помогает убирать большую 
площадь за один раз.
4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных 
загрязнений.
Салфетка рекомендована к применению как однодневная.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного 
света. Продукт не подлежит особым условиям 
транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация 
через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Использовать с методом уборки "ведро-вода" или со 
спрей-методом.
Не стирать в стиральной машине.
Избегать высоких щелочей и сильных отбеливателей, не 
использовать хлорные отбеливатели.

Артикул продукта Название Цвет Размер, см Штук в упаковке Упаковок в коробке Артикул коробки

100844
Салфетка

ДжиПи Плюс Синий 50 х 35 25 6 100279

100843
Салфетка 

ДжиПи Плюс Красный 50 х 35 25 6 100278

100846
Салфетка 

ДжиПи Плюс Желтый 50 х 35 25 6 100281

100845
Салфетка 

ДжиПи Плюс Зеленый 50 х 35 25 6 100280

Сентябрь, 2018

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. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.

Характеристики
Размер: 50 х 35 см.
Толщина: 0,95 мм.
Вес одной салфетки: 14 грамм (80 г/м2).
Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 780% от 
собственного веса.
Количество стирок: 0

Состав
70% вискоза, 30% полиэстер, акриловое связующее.

Артикул: 100844, 100843, 100846, 100845

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Назначение
Традиционная ежедневная уборка объектов.

Типы поверхностей
Любые поверхности, в том числе имеющие контакт с водой и 
жидкостями.

Описание
Салфетка используется для ежедневной уборки поверхностей с 
использованием моющих средств, в том числе для протирки 
столов в предприятиях общественного питания.

http://www.vileda-professional.ru/

	Слайд номер 1

