
Совок с закрывающейся крышкой и с ручкой

Леголенд

Особенности и преимущества
Совок-ловушка имеет вместительный контейнер и простой, но 
надежный механизм открытия-закрытия.
Устойчивая конструкция: при необходимости совок можно 
зафиксировать и использовать в открытом положении.
Рукоятка Г-образной формы для удобной переноски совка 
Крючок на рукоятке для подвешивания сгона или щетки 
Леголенд.
Легкий вес и компактный размер.
Гигиеничная система с моющимся и нержавеющими 
материалами. 
Высококачественный пластик и алюминий для максимально 
долгого срока службы.
Ручка оснащена передвижным крючком для подвешивания 
системы совок+сгон или совок+щетка на тележку Ориго 2 с 
помощью держателя (арт. 161892).
Совок идеально подходит для уборки сгоном и щеткой Леголенд.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в подвешенном состоянии.
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:
Ручка – алюминий анодированный, пластиковые части – полипропилен;
крючки – полиамид; контейнер и крышка – АБС-пластик.
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Артикул: 512361

Продукт используется со следующими товарами: Сгон для совка Леголенд с ручкой 35 см. арт. 119909, Щетка для совка Леголенд с 
ручкой 25 см. арт. 119918, Лезвие для сгона СВЕП и Леголенд 35 см арт. 508445, Держатель для совка с щеткой и сгоном для Ориго 2 арт. 
161892.

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Для сбора среднего и мелкого сухого сора, влажных загрязнений, 
а также жидкостей с любых напольных покрытий в помещениях.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Перед использованием убедиться, что Э-клипса, 
соединяющая совок и ручку, правильно установлена и 
зафиксирована.
Для открытия контейнера поставить его на пол 
вертикально, отвести ручку назад для характерного 
щелчка.
Для закрытия контейнера слегка прижать чашу совка 
ногой и одновременно поднять ручку вверх.
При перемещении нести совок над полом.
После использования тщательно промыть чашу совка 
под проточной водой и высушить.
Не вставать на совок.

Характеристики:
Вес: 820 гр.
Размер: высота 88 см с открытом совком, 101 см в закрытым 
совком, ширина совка 28 см., объем контейнера 4 л. 

Артикул 
продукта Название Цвет Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

512361 Совок Леголенд с закрывающейся крышкой и с ручкой Металл/сине-
голубой

1 5 119912

Удобный совок-ловушка для сбора сухих и влажных загрязнений. Высокая эргономичность и максимальная 
эффективность. Система Леголенд - универсальное решение для точечной уборки пола и сбора загрязнений 
различного типа.
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