
Салфетки

МикроРолл Чистые помещения
Одноразовые микроволоконные салфетки в рулоне для уборки в чистых помещениях

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в полиэтиленовой упаковке 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.

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

149146
Салфетки МикроРолл
в рулоне для Чистых 

помещений
Белый 35х25 см 1 рулон 4 149145

129460
Диспенсер для 

салфеток в рулоне Серый 29,8х16,2 см 1 4 129459

Октябрь, 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:
Количество салфеток в 1 рулоне: 200 шт.
Размер: 35х25 см.
Максимальная впитываемость от собственного веса: 420%
Плотность: 60 гр на кв.м.
Толщина: 3 мм
Количество стирок: 0Сертификация: Отказное письмо.

Состав:
Микроволоно - 60% полиэстер, 40% полиамид.

internal

Артикул: 149146

Продукт используется со следующими товарами: ролл-диспенсер для салфеток МикроРолл артикул 129460.

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

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
При уборке деликатных поверхностей влажным методом 
уборки, после использования всех чистых сторон,  
салфетку  необходимо прополаскивать под проточной 
водой от пыли и мелких твердых частиц грязи, чтобы 
избежать микро повреждений покрытия.
Не стирать в стиральной машине.

Особенности и преимущества
Запатентованная технология от Vileda Professional позволяет 
получить ультратонкие микроволокна размером до 0,015 dtex, с 
помощью которых можно значительно повысить эффективность 
уборки.
Каждый рулон в индивидуальной упаковке.
Упакованы в условиях чистого помещения.
Основа рулона не содержит целлюлозы, это позволяет 
исключить попадание нежелательных частиц даже на последние 
салфетки в рулоне.
Не оставляет разводов, особенно на поверхностях из 
нержавеющей стали, стеклах и зеркалах.
Удаляет до 99,9% бактерий с поверхностей даже без 
использования дезинфицирующих растворов.
Не оставляет ворса.
Устойчива к разрывам.
Объемная в руке и мягкая на ощупь.
Перфорация салфеток для легкого отрывания.
Используется с диспенсером для салфеток в рулоне.
Упакованы в рулон с линиями отрыва по 200 шт в каждом. 

Область применения
Одноразовые салфетки МикроРолл предназначены для уборки 
в чистых и контролируемых помещениях класса 7-9 ISO, C-D, 
CNC GMP.
Отлично решают задачи по поддержанию чистоты в 
помещениях, где есть повышенные требования к гигиене.
Могут применяться в сухом, влажном и мокром состоянии.

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