
Ведро цветное 6 л
Компактное полноцветное ведро для соблюдения цветового кодирования.

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 и уходу
Перед началом работы убедиться, что ведро чистое и 
без повреждений. 
После применения промыть под проточной водой или 
протереть салфеткой, смоченной слабым щелочным 
или кислотным раствором. 
Избегать длительного воздействия агрессивной 
химии.
Подлежит дезинфекции путем погружения в 
дезинфицирующий раствор или протирки готовой к 
применению салфеткой с дезинфицирующим 
средством.
Не вставать на ведро.
Во избежание проливов не наливать более 5 л 
жидкости.

Характеристики
Вес: 480 г.
Размер: 26х19х22 см. 

Артикул: 500430, 500431, 500432, 500433

Состав:
полипропилен 100%.

Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
500430 Ведро цветное 6 л, синий синий 26х19х22 1 10
500431 Ведро цветное 6 л, красный красный 26х19х22 1 10
500432 Ведро цветное 6 л, зеленый зеленый 26х19х22 1 10
500433 Ведро цветное 6 л, желтый желтый 26х19х22 1 10

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. 
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Особенности и преимущества
Компактный размер и легкий вес.
Пластиковая ручка для переноски.
Мерная шкала на внутренней стенке ведра для точного 
дозирования растворов.
Яркий цвет пластика, который не тускнеет в процессе 
эксплуатации.
Гигиеничный, гладкий и легко моющийся материал.
Высококачественный пластик для максимально долгого срока 
службы.
Цветовая кодировка полностью отвечает требованиям по 
маркировке инвентаря для исключения перекрестного 
загрязнения 

Область применения
Коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе 
бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, 
спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт, 
аэропорты, вокзалы; учреждения здравоохранения, 
производства, HoReCa и другие объекты клининга.
Используется для ополаскивания салфеток при уборке 
методом «ведро-вода».
Используется для предварительной подготовки и 
транспортировки салфеток для уборки методом СВЕП, а также 
для замачивания салфеток в дезрастворе.
Подходит для транспортировки мелкого уборочного 
инвентаря.

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