
Губка

Виледа средняя жесткость, 
зеленый абразив
Высокоэффективная губка с зеленым абразивом идеально подходит для мытья посуды и удаления загрязнений.

Особенности и преимущества
Универсальная абразивная губка. Хит продаж Vileda Professional!
Идеально подходит для мытья посуды и удаления пятен. 
Специальные пазы в гибком вспененном материале позволяют удобно 
держать губку в руке и предотвращает повреждение ногтей/перчаток 
в процессе работы.
Плотная пенка помогает дольше удерживать моющее средство в 
губке.
Имеет однородную степень жесткости по всей площади абразива.
Абразив соединён с пенкой термохимическим способом, что 
исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок 
службы губки 
Легко выжимается.
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.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Перед использованием губки попробуйте ее на 
небольшом и незаметном участке во избежание 
повреждения поверхности!
Увлажнить перед применением.
Стирать при температуре до 60°C (ручная стирка).
Если в процессе работы использовалась агрессивная 
химия, после работы обязательно выполоскать губку от 
химии и частиц грязи в теплой проточной воде.
Избегать использования с высокощелочными моющими 
средствами, сильными кислотными средствами и 
дезинфектантами с pH<1,5; органическими 
растворителями (ацетон, спиртосодержащие средства), а 
также применение хлора, хлорных отбеливателей, 
углекислого калия и альдегидов.
Сушить при комнатной температуре.
Не сушить на обогревательных приборах.
Избегать попадания прямого солнечного света.

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. 
Ноябрь, 2019

Характеристики
Размер: длина 15 см, ширина 7 см, высота 4,5 см; длина 
9,5 см, ширина 7 см, высота 4,5 см.

Состав
Губка – полиуретан 100%; абразив - абразивные гранулы 50% , 
полиамид 15% , полиэстер 10% , связывающее вещество 25% .

Артикул: 101397, 125604

Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

101397 Губка Виледа средняя жесткость, зеленый абразив Желтый/зеленый 15х7х4,5 10 10 101404
125604 Губка Виледа средняя жесткость, зеленый абразив Желтый/зеленый 9,5х7х4,5 10 10 125603

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Применяется для оттирки неделикатных поверхностей от сильных 
загрязнений, например, пригоревшие продукты или кальцевые
отложения.
Подходит для ручной точечной очистки.

Типы поверхностей
Посуда, противни, печи, поверхности и другое оборудование на кухне, 
керамическая плитка, керамогранит, стекло, зеркала, сантехника.
Используется на неделикатных поверхностях.
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