
Салфетка со структурированной поверхностью

Бризи
Уникальная запатентованная салфетка, созданная для ресторанов, баров и кафе.
Протирает поверхности, собирая мусор разного размера и влагу одновременно.
Теперь больше микроволокна в составе салфетки!

Область применения и назначение
Разработана специально для предприятий общественного 
питания в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе, бары, 
столовые, кейтеринг), а также подходит для 
профессионального клининга в частной и коммерческой 
недвижимости.
Быстрая уборка поверхностей от пыли и сора разного размера, 
сбор малого количества влаги. 

Особенности и преимущества
Запатентованная поверхность с волнообразной структурой 
позволяет подбирать на 40% больше мусора по сравнению с 
обычной гладкой салфеткой.
За счет увеличенного содержания микроволокна в структуре 
материала, позволяет удалять бактерии с убираемых 
поверхностей. Салфетки Бризи убирают до 99,73% бактерий с 
поверхности без использования дезинфектанта.*
Мультифункциональная: хорошо собирает влагу и загрязнения.
В сухом виде отлично собирает сыпучий мусор, например, 
крошки.
Мягкая на ощупь и объемная в руке.
4 ярких цвета для цветовой кодировки и исключения 
перекрестных загрязнений.
Салфетка рекомендована к использованию как однодневная, 
но также способна выдерживать машинные стирки.

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
Использовать с методом уборки «ведро-вода», со 
спрей-методом или в сухом состоянии.
Стирать в стиральной машине при рекомендуемой 
температуре 40 °C. Максимальная температура 60°C.
Избегать высоких щелочей и сильных отбеливателей, 
не использовать хлорные отбеливатели.
Стирать отдельно от изделий из вискозы, хлопка, 
микроволокна, а также мопов.

Артикул продукта Название Цвет Размер, см Штук в упаковке Упаковок в коробке Артикул коробки

161616 Салфетка Бризи Синий 36 х 35 25 12 161610

161617 Салфетка Бризи Красный 36 х 35 25 12 161611

161618 Салфетка Бризи Желтый 36 х 35 25 12 161612

161619 Салфетка Бризи Зеленый 36 х 35 25 12 161613

Характеристики
Размер: 35,5 х 35 см.
Толщина: 3,6 мм.
Вес одной салфетки: 13 грамм (105 г/м2).
Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 
600% от собственного веса.
Количество машинных стирок: до 30 при температуре 
40°C и соблюдении рекомендаций Vileda Professional.

Состав
50% вискоза, 30% микроволокно полиэстеровое, 

20% полипропилен.

Артикул:  161616, 161617, 161618, 161619 (ст. арт. 120124, 120129, 120130, 120131)

Типы поверхностей
Любые горизонтальные и вертикальные поверхности. 
Например, столы, столешницы, полки, выступы, шкафы, стойки, 
а также поверхности в санузлах.

* По результатам лабораторных испытаний салфетки, смоченной нейтральным чистящим средством в лаборатории BMA-Labor GBR, 
Германия от 08.03.2019 г.

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
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