
Салфетка из микроволокна

МикроТафф Свифт
Многофункциональная салфетка из вязаного микроволокна МикроТафф Свифт для уборки любых типов 
поверхностей с длительным сроком использования

Особенности и преимущества
Одновременно собирает большое количество различных загрязнений и 
легко отдает их при стирке.
Отличная впитываемость благодаря плотности вязаного микроволокна
Эффективно очищает отпечатки пальцев и жир.
Увеличенный размер и объем позволяют осуществить уборку большей 
площади одной салфеткой и, в результате, оптимизировать время на 
уборку.
Салфетка мягкая и приятная на ощупь, в сложенном виде удобно 
ложится в руку.
Тщательно обработанные края с закрепленным внутренним швом и 
фирменный ярлычок – гарантия качества от Vileda Professional.
Стойкий цвет, сохраняющийся даже при длительном использовании и 
частых стирках.
Специальная эластичность волокна позволяет сохранять форму в течение 
всего срока эксплуатации.
4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных 
загрязнений.
Очень долгий срок службы и устойчивость к повреждениям.

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 «ведро-вода», а также в 
сухом или подготовленном виде.
Стирать в стиральной машине при рекомендуемой 
температуре 60 °C. Максимальная температура 95°C.
Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и 
сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
Выстирать салфетку перед первым использованием.
Стирать отдельно от изделий из вискозы, хлопка и 
нетканого микроволокна, а также мопов.

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

129160
Салфетка

МикроТафф Свифт Синий 38 х 38 5 20 129154

129161
Салфетка

МикроТафф Свифт Красный 38 х 38 5 20 129155

129163
Салфетка

МикроТафф Свифт Желтый 38 х 38 5 20 129157

129162
Салфетка

МикроТафф Свифт Зеленый 38 х 38 5 20 129156

Характеристики
Размер: 38 х 38 см.
Толщина: 2,1 мм.
Вес одной салфетки: 30 грамм (235 г/м2).
Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 
400% от собственного веса.
Количество машинных стирок: выдерживает до 500 
машинных стирок при температуре 60С и соблюдении 
рекомендаций Vileda Professional.

Состав
Микроволокно (80% полиэстер, 20% полиамид).

Артикул: 129160, 129161,129162,129163

Типы поверхностей
Любые поверхности, сильнозагрязненные участки.

Профессиональная салфетка, которая собирает пыль, мусор и воду одновременно. 

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. Апрель 2020

Область применения
Коммерческая недвижимость, производства, автоцентры, складские 
помещения, HoReCa (отели, рестораны, кафе, бары, столовые, 
кейтеринг), учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, 
стационары), клининг, чистые и контролируемые помещения классов 
GMP C-D, CNC, ISO: 7-9, стандарта ГОСТ Р-52249-2009 и ГОСТ Р ИСО 
14644-1-2017.
Основная, генеральная уборка, сбор мусора, пыли и грязи. 
В сухом виде - удаление отпечатков пальцев и жира; полировка 
хрома, металла, глянца, камня; полировка после нанесения химии для 
защиты поверхностей.

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