
Моп одноразовый 
МикроИнтенсив УльтраСпид Про CE
Одноразовый моп с усиленными моющими способностями для 
очистки поверхностей в классифицируемых помещениях.

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

Область применения
Моп одноразовый МикроИнтенсив УС Про CE предназначен для 
уборки полов, стен и потолков в чистых и контролируемых 
помещениях класса ISO 4-9 (GMP A/B, C, D).
Площадь уборки ведерным способом в классах A-B ISO 4-6 до 100 м2

в классах C-D ISO 7-8 – до 200 м2, в зонах ниже  – до 500 м2 или по 
мере загрязнения.
Подходит для уборки в коммерческой недвижимости и других объектов 
в период повышенной эпидемиологической активности.

Особенности и преимущества
Предварительно выстиран и упакован в индивидуальную упаковку на 
производстве для чистых помещений.
Низкий уровень отделения частиц.
Снижает количество бактерий на поверхности.
Запатентованная технология от Vileda Professional позволяет получить 
ультратонкие микроволокна размером до 0,015 dtex, с помощью 
которых можно значительно повысить эффективность уборки.
Моп МикроИнтенсив убирает до 99,99% бактерий с поверхностей 
без использования дезинфектанта.*
Устойчив к высоким температурам и химикатам.
Подходит для автоклавируемой и гамма- стерилизации.
Высокая впитываемость обусловленная многослойной конструкцией 
мопа. 
Не оставляет ворса. 
Легко скользит по поверхности.
Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима 
системы УльтраСпид Про.
Крепление на ремнях.

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.

Артикул продукта Название Цвет Размер Штук в 
упаковке Артикул коробки

157822 Моп одноразовый МикроИнтенсив
УльтраСпид Про CE Белый 40 см 1 157779

Характеристики
Вес: 60 г
Размер: 40х12 см
Впитывающая способность: до 150 мл.
Выделение частиц: категория I
Количество стирок: 0 

Артикул: 157822

Состав
Ткань (белая): 50% полиэфирное микроволокно, 50% 
полиэстер
Внутренние слои: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер

Продукт используется со следующими товарами: система УльтраСпид Про 

* По результатам лабораторных испытаний мопа, смоченного стерильной водой в лаборатории BMA-Labor GBR, Германия от 24.01.2018 г.
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