
Щетка

Для пола жесткая с 
коротким ворсом 30 см

Особенности и преимущества
Жесткая короткая щетина легко проникает в 
труднодоступные места и очищает въевшиеся загрязнения.
Щетина устойчива к истиранию и отлично работает на 
шероховатых и структурированных поверхностях, как на полу, 
так и на стенах.
Резьбовое крепление ручки под углом 45° позволяет работать 
в двух направлениях (к себе, от себя) и задействовать всю 
рабочую поверхность, а не только край.
Щетина из прочного материала легко восстанавливается и 
принимает первоначальную форму.
Надежное крепление щетины к корпусу прочными 
металлическими скобами.
Высокая устойчивость к химическим средствам. 
Гигиеничные устойчивые к коррозии моющиеся материалы.
Высококачественный пластик для максимально долгого срока 
службы. 
Возможность автоклавирования при температуре до + 134 °C.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в подвешенном состоянии или щетиной наверх.
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.
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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.

Состав
Каркас щетки – полипропилен, 
щетина – полибутилентерефталат (PBT), 
скобы для крепления щетины - нейзильбер (сплав меди 60% с 
никелем 20% и цинком 20%). 

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

Артикул: 145884

Продукт используется со следующими товарами: Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток арт. 506271

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Подметание мусора, сбор крупного и среднего сора.
Влажная оттирка полов и очистка стен от въевшихся 
загрязнений. 

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Перед началом работы убедиться, что щетина щетки чистая. 
После работы тщательно промыть под проточной водой.

Характеристики
Вес: 310 г.
Размер: длина щетки 30 см, диаметр щетины 0,5 мм, длина 
щетины 3 см. 
Цвет щетины: синий.
Жёсткость щетины: жесткая.

Артикул 
продукта Название Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

145884 Щетка для пола жесткая с коротким ворсом 30 см 30 см 1 6 145883

Типы поверхностей
Любые поверхности внутри помещений и на улице, устойчивые к 
истиранию. Например, асфальт, бетон, натуральный камень,
керамогранит, керамическая плитка, наливной пол, 
металлические, стеклянные, безопасные и спортивные 
прорезиненные покрытия.

Прочная долговечная щетка с жесткой и короткой щетиной для очистки, оттирки и подметания различных 
поверхностей.
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