
Моп одноразовый 
МикроВан Премиум УльтраСпид Про
Одноразовый моп, который удаляет до 99,9% бактерий с 
поверхности без использования дезинфицирующих средств.

Область применения и назначение
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Применяется для влажной уборки всех типов твердых 
напольных покрытий с ежедневными загрязнениями.
Подходит для уборки пола как на открытых, так и на 
заставленных объектах.
Подходит для уборки в период повышенной 
эпидемиологической активности.

Особенности и преимущества
Нетканое структурированное покрытие позволяет удалять 
загрязнения и собирать свободно лежащий мусор.
Запатентованная технология от Vileda Professional позволяет 
получить ультратонкие микроволокна размером до 0,015 dtex, 
с помощью которых можно значительно повысить 
эффективность уборки.
Моп МикроВан убирает до 99,99% бактерий с поверхностей 
без использования дезинфектанта.*
Выдерживает до 50 отжимов.
Плотная основа и окантовка, двойная прошивка.
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 упаковки Название Цвет Размер Штук в 
упаковке Артикул коробки

163847 Моп МикроВан УльтраСпид Про Синий 40 см 25 163846

Характеристики
Размер мопа: 40,5*12 см
Вес: моп 40 см – 35 г
Цвет: синяя окантовка
Впитывающая способность: моп 40 см – 150 мл
Количество стирок: 0

Состав
Рабочая поверхность: 100% микроволокно
Кромка: 70% вискоза, 30% полиэстер
Внутренний слой: 100% полиэстер

Артикул: 163847

Типы напольных покрытий
Любые покрытия, например, паркет, паркетная доска, ламинат, 
натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, 
бетон, наливной пол, полы под полимерными защитными 
покрытиями, безопасные покрытия.

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

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см. арт. 147593, набор №1 арт. 
166376, набор №2 166377, набор №3 арт. 166378, набор №4 арт. 166391, система двухведерная УльтраСпид Про, 149162, 
149161 и 147209, система одноведерная УльтраСпид Про 150360, 149158, 147191 и 149101, отжим туннельный УC Про арт. 
147595, система СпрейПро Инокс – ручка арт. 151515, тележки ВолеоПро в комбинации УльтраСпид арт. 145116, 145117.

* По результатам лабораторных испытаний мопа, смоченной водой и нейтральным чистящим средством в лаборатории BMA-
Labor GBR, Германия от 22.04.2015 г.

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