
Салфетка

Универсальная
Салфетка для протирки сильнозагрязненных поверхностей, не требующих профессионального подхода к 

уборке.

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

Особенности и преимущества
Плотная структура.
Продолжительный срок службы в своем классе.
Хорошо собирает влагу и отжимается.
Низкая отдача ворса в своем классе.
Мультифункциональная.
Мягкая на ощупь и объемная в руке.
4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных 
загрязнений.

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 "ведро-вода«.
Стирать в стиральной машине при рекомендуемой 
температуре 40 °C. Максимальная температура 60 °C.
Избегать высоких щелочей и сильных отбеливателей, не 
использовать хлорные отбеливатели.
Выстирать салфетку перед первым использованием.
Стирать отдельно от изделий из микроволокна, а также мопов.

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

101029 Салфетка Универсальная Синий 40 х 38 10 10 100554

101030 Салфетка Универсальная Красный 40 х 38 10 10 100555

101032 Салфетка Универсальная Желтый 40 х 38 10 10 100557

101031 Салфетка Универсальная Зеленый 40 х 38 10 10 100556
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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.

Характеристики
Размер: 40 х 38 см.
Толщина: 1,4 мм.
Вес одной салфетки: 23 грамма (145 г/м2).
Количество машинных стирок: до 30 при температуре 40°C и 
соблюдении рекомендаций Vileda Professional.

Состав
80% вискоза, 20% полипропилен.

Артикул: 101029, 101030, 101032, 101031

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

Назначение
Протирка.

Типы поверхностей
Различные типы поверхностей, включая сильнозагрязненные, 
не требующие профессионального подхода к уборке.

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