
Одноразовые салфетки

МикронСоло
Одноразовая салфетка для профессиональной уборки на объектах с повышенными требованиями к гигиене.  

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить на паллетах 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

160100
Салфетка

МикронСоло Синий 40 х 30 см 100 5 160069

160101
Салфетка 

МикронСоло Красный 40 х 30 см 100 5 160080

160102
Салфетка 

МикронСоло Желтый 40 х 30 см 100 5 160081

160103
Салфетка 

МикронСоло Зеленый 40 х 30 см 100 5 160082

Артикул: 160100, 160101, 160102, 160103

Характеристики
Размер: 40 х 30 см.
Вес салфетки: 6 г. 
Плотность: 50 г/м2.
Толщина: 0,24 мм.
Максимальная впитываемость: 600% от собственного 
веса, в сухом виде.
Количество стирок: 0

Состав
50% вискоза, 50% Микроволокно (35% Полиэстер, 15% 
Полиамид).

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Не стирать.
Применять с осторожностью на деликатных 
поверхностях. Предварительно выполоскать 
твёрдые частицы с поверхности салфетки, чтобы 
избежать повреждений поверхностей.

Особенности и преимущества
Запатентованная технология от Vileda Professional позволяет 
получить ультратонкие микроволокна размером до 0,075 dtex.
Каждое волокно разделено на 32 сегмента, что обеспечивает 
максимальный подбор загрязнений даже за один проход.
Салфетки МикронСоло убирают до 99,98% бактерий с поверхностей 
без использования дезинфектанта.*
Высокая впитываемость для максимально быстрого сбора проливов 
благодаря специально разработанному комбинированному составу 
салфетки.
Уборка без разводов даже на глянцевых поверхностях.
Устойчивость к разрывам.
Объемные в руке и мягкие на ощупь.
Цветовая кодировка салфеток для исключения перекрестных 
загрязнений.

Тип поверхностей
Любые горизонтальные и вертикальные поверхности.

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. Март 2020

* По результатам лабораторных испытаний салфетки, смоченной стерильной водой в лаборатории BMA Labor, Германия от 14.12.2017 г.

Область применения и назначение
Коммерческая недвижимость, общественных помещения (офисы, 
столовые, школы, детсады и пр.), производства, бюджетные 
организации, клининг, учреждения здравоохранения и HoReCa.
Объекты с повышенными требованиями к гигиене.
Объекты без прачечной и стиральных машин.
Подходят для уборки в период эпидемий.
Могут применяться в сухом, влажном и мокром состоянии.

Описание
Одноразовая салфетка из микроволокна и вискозы, которая обладает 
отличными способностями к очистке поверхностей от жира и 
бактерий, а также эффективно собирает влагу. 

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