
Спираль очищающая

Инокс
Профессиональная спираль из нержавеющей стали для оттирки сильных загрязнений на пищевых 
производствах, кухонном оборудовании и посуде.

Особенности и преимущества
Прочная спираль Инокс отлично удаляет сложные загрязнения.
Легко промывается от грязи и не приобретает неприятного запаха.
Адаптируется под нужную форму для эффективной очистки 
труднодоступных участков.
Легко возвращается в первоначальную форму после использования. 
Состоит из цельной и прочной металлической нити, что позволяет 
сохранять ее объем протяжении всего срока эксплуатации.
Устойчива к замачиванию в дезинфицирующих растворах.
Металлическая губка произведена по высоким стандартам Vileda 
Professional и имеет продолжительный срок службы.
Представлена в 2 размерах для удобной уборки больших и 
маленьких площадей. 

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.Характеристики

Вес: 40 г, 60 г.
Размер: диаметр спирали арт. 100787 – 75 мм, высота – 45 мм; 
диаметр спирали арт. 100788 – 85 мм, высота – 55 мм. 

Состав
Нержавеющая сталь – 100%.

Артикул: 100788, 100787

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Применяется для интенсивной оттирки неделикатных 
поверхностей от присохших и пригоревших загрязнений, таких как 
затвердевший жир, пригар, остатки пищи и накипь.
Подходит для ручной точечной очистки поверхностей.

Типы поверхностей
Кухонное оборудование, печи, духовые шкафы, противни, грили, 
кастрюли и сковородки.
Подходит для поверхностей, нечувствительных к абразиву, такие как 
чугун, нержавеющая сталь, алюминий, стекло, хромированные и 
керамические поверхности.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Перед использованием попробовать на небольшом и 
незаметном участке во избежание повреждения 
поверхности!
При интенсивной работе спиралью, могут появляться 
отделяемые разрывы нити, поэтому по окончанию 
работы тщательно промывать поверхности под 
проточной водой.
Увлажнить перед применением.
Если в процессе работы использовалась агрессивная 
химия, после работы обязательно выполоскать спираль 
под проточной водой от моющих средств и частиц грязи.
Для дезинфекции губки очистить ее от остатков пищи, 
промыть под проточной водой, положить в дезраствор
согласно рекомендации производителя дезраствора.
Избегать использования с высокощелочными, сильными 
кислотными средствами и дезинфектантами с pH<1,5. Не 
применять с органическими растворителями (ацетон, 
спиртосодержащие средства), хлором, хлорным 
отбеливателем, углекислым калием и альдегидами.
Сушить на ровных поверхностях при комнатной 
температуре.
Не сушить на обогревательных приборах.
Избегать попадания прямого солнечного света.

Артикул продукта Название Вес, г. Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке

Артикул 
коробки

100787 Спираль очищающая Инокс 40 10 5 100200

100788 Спираль очищающая Инокс 60 10 5 100201

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. 
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