
Салфетка из микроволокна

ПВАмикро
Единственная салфетка с уникальным покрытием для профессиональной уборки любых поверхностей.
Микроволокно отлично очищает поверхность, а слой ПВА обеспечивает быстрое впитывание.
Чисто и сухо за одно движение.

Область применения
Коммерческая недвижимость, HoReCa (отели, рестораны, кафе, 
бары, столовые, кейтеринг), клининг, производства, 
здравоохранение (больницы, поликлиники, стационары).
Ежедневная универсальная уборка различных поверхностей 
большой площади, а также финишная протирка.

Особенности и преимущества
Уникальная, инновационная и запатентованная салфетка из 
микроволокна со специальным покрытием PVA.
За счет PVA покрытия, салфетка эффективно и быстро удаляет 
загрязнения за одно движение, что сокращает время уборки и 
повышает производительность труда.
Обладает супервпитываемостью, благодаря которой поверхность 
моментально сохнет и не требует дополнительной протирки.
Отлично выполаскивается от таких мелких частиц, как песок, 
крошки, земля, пыль, что позволяет исключить царапины на 
деликатных поверхностях, таких как сантехнические краны, 
мониторы, электроника, стекло и зеркала.
Не оставляет мелких капель и разводов.
Благодаря объемной структуре, салфетку удобно держать в руке, 
споласкивать и отжимать.
4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных 
загрязнений.
Возможность использования с кислотными моющими 
средствами для уборки санитарных зон в рабочей концентрации.
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 как с методом предварительной подготовки, 
так и с методом «ведро-вода».
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 от мопов.
Сушить в сложенном виде.

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

143590 Салфетка ПВАмикро Синий 38 х 35 5 20 143585
143591 Салфетка ПВАмикро Красный 38 х 35 5 20 143586
143592 Салфетка ПВАмикро Желтый 38 х 35 5 20 143587
143593 Салфетка ПВАмикро Зеленый 38 х 35 5 20 143588
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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: 38 х 35 см.
Толщина: 1,4 мм.
Вес одной салфетки: 33 грамма (250 г/м2).
Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 
550% от собственного веса.
Количество машинных стирок: выдерживает до 300 машинных 
стирок при температуре 60С и соблюдении рекомендаций 
Vileda Professional.

Состав
Микроволокно (85% полиэстер, 15% полиамид), 
покрытие 100% поливинил ацетат.

Артикул:  143590, 143591, 143592, 143593

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Типы загрязнений
Пыль, сор, бактерии, вода и жидкости, отпечатки пальцев, 
известковый налет.

Типы поверхностей
Любые поверхности, включая глянцевые, сантехнические 
краны, мониторы и электроприборы.

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