
Губка

МираКлин
Губка для точечного удаления въевшейся грязи, черных следов от обуви, следов от маркеров. 

Особенности и преимущества
Быстро очищает точечные загрязнения с минимальными усилиями.
Бесследно удаляет жир, устойчивые загрязнения, известковый налет, 
отпечатки пальцев, следы от резиновой обуви с линолеума, 
ламината, пластиковых панелей, стен, налет на чашках от чая/кофе, 
перманентный маркер, следы от шариковых ручек и карандашей с 
гладких поверхностей.
Губка используется только с водой, что избавляет от необходимости 
использовать химические средства в помещениях. 
В процессе эксплуатации губка стирается и не требует 
дополнительного ухода.
Сертифицирована по стандарту OEKO-TEX® STANDARD 100. 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
Перед использованием губки попробуйте ее на 
небольшом и незаметном участке во избежание 
повреждения поверхности!
Чтобы оттереть загрязнение, необходимо отломить от 
губки небольшой кусочек в 1-2 см, увлажнить его и  
оттереть им загрязнение.
После применения утилизировать использованный 
кусочек 
Не использовать в сухом виде.
Не отжимать при помощи скручивания, так как это 
нарушает структуру и свойства губки.
Не использовать с хлорсодержащими средствами, так как 
безопасный меламин при соединении с хлором становится 
токсичным.
Не использовать губку на лакированных поверхностях, 
тефлоне, органическом стекле (плексигласе), крашеной 
коже.
При использовании губки на пластиковых поверхностях 
(РP, PE) ориентироваться на яркость и гладкость 
поверхности: на отражающих и темных поверхностях могут 
быть видны царапины.
Не использовать на лице и теле.
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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: длина 12 см, ширина 7,5 см, высота 3,9 см.

Состав
Губка – меламиновая смола 100%.

Артикул: 113035

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

Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

113035 Губка МираКлин Белый 12х7,5х3,9 8 12 113034

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Применяется для удаления сильных загрязнений, например, следы 
от перманентного маркера и обуви.
Подходит для ручной точечной очистки.

Типы поверхностей
Твердые устойчивые к истиранию и неделикатные поверхности.
Стекло, сталь, алюминий, фарфоровая глазурь, поверхности, покрытые 
защитным слоем из эпоксидной смолы.
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