
Губка

ПурАктив
Запатентованная губка, которая помогает удалять сложные загрязнения, не царапая поверхности.

Особенности и преимущества
Запатентованное покрытие верхнего слоя, которое легко удаляет 
сложные загрязнения, включая известковый налет и ржавчину, не 
повреждая твердые поверхности.
Специальная волнообразная структура чистящей поверхности 
губки мягко очищает загрязнения, в отличие от обычных 
абразивов, которые скребут грязь.
Высокоэффективное, долговечное неминеральное 
полиуретановое покрытие ПурАктив является неотъемлемой 
частью губки и не отклеивается в процессе использования. Это 
обеспечивает долгий срок службы губки.
Губка легко ложится в руку, а ее форма обеспечивает удобный 
захват для работы под любым углом.
Абразив легко выполаскивается и выжимается.
Соответствует требованиям гигиенических стандартов и 
принципам Системы управления безопасностью пищевых 
продуктов (HACCP).
4 цвета вспененного материала для цветовой кодировки и 
исключения перекрестных загрязнений.

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 контакта с белизной и другими агрессивными 
химическими средами.
Сушить при комнатной температуре.
Не сушить на обогревательных приборах.
Избегать попадания прямого солнечного света.

Апрель, 2019
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 14 см, ширина 6,3 см, высота 4,5 см.

Состав
Губка – полиуретан 100%; абразив - полиамид 40% , акрил 60%.

Артикул: 123115, 123116, 123117, 123118
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Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

123115 Губка ПурАктив, зеленый Зеленый/зеленый 14х6,3х4,5 10 10 123111

123116 Губка ПурАктив, красный Красный/зеленый 14х6,3х4,5 10 10 123112

123117 Губка ПурАктив, желтый Желтый/зеленый 14х6,3х4,5 10 10 123113

123118 Губка ПурАктив, синий Синий/зеленый 14х6,3х4,5 10 10 123115

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Идеально подходит для бережной оттирки въевшихся загрязнений.
Подходит для ручной точечной очистки.

Типы поверхностей
Зеркальные, стеклянные, хромированные, керамические, пластиковые и 
любые твердые деликатные поверхности, а также нержавеющая сталь.

http://www.vileda-professional.ru/

	Slide Number 1

