
Салфетка из микроволокна

ТиТауэл Микро
Салфетка, созданная для ресторанов, баров и кафе. Профессионально полирует посуду, бокалы и любые 
глянцевые поверхности.

Область применения
Сегмент HoReCa – предприятия общественного питания и 
отели: рестораны, кафе, бары, столовые, кейтеринг, кухни.

Особенности и преимущества
Одновременно отлично протирает и полирует поверхность, не 
повреждая ее.
Не оставляет ворс и разводы.
Легко удаляет жирную грязь, отпечатки пальцев и известковый 
налет.
Отлично удаляет налет  на бокалах от красящих  спиртных 
напитков, таких как вино.
Увеличенный размер позволяет натирать бокалы и посуду, не 
касаясь их руками.
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
Стирать в стиральной машине при рекомендуемой 
температуре 60 °C. Максимальная температура 95°C.
Постирать салфетку 2-3 раза в стиральной машине перед 
первым использованием.
Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных 
отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
Стирать отдельно от изделий из вискозы, хлопка, 
вязаного микроволокна, а также мопов.

Артикул продукта Название Цвет Размер, см Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке Артикул коробки

128425 Салфетка  ТиТауэл Микро белый/синий 60 х 40 3 30 128424

Сентябрь, 2018

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: 60 х 40 см.
Толщина: 0,8 мм.
Вес одной салфетки: 43 грамма (175 г/м2).
Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 
325% от собственного веса.
Количество машинных стирок: выдерживает до 400 
машинных стирок при температуре 60С и соблюдении 
рекомендаций Vileda Professional.

Состав
Микроволокно (70% полиэстер, 30% полиамид).

Артикул: 128425

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

Назначение
Протирка, осушение, полировка бокалов, тарелок, столовых 
приборов и глянцевых поверхностей на предприятиях 
общественного питания, таких как рестораны, бары, кафе и 
столовые.

Типы поверхностей
Стеклянные, хрустальные, керамические, фарфоровые, 
зеркальные, хромированные, глянцевые, полированные, 
деликатные.

Описание
Салфетка ТиТауэл Микро сделана из нетканого микроволокна, 
которое отлично протирает и полирует поверхности без остатков 
ворса и разводов. Разработана специально для сегмента HoReCa.

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