
Пад для точечной очистки пола

Дуо Сейф Мини
Пад для эффективного удаления локальных загрязнений на различных поверхностях

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Идеально подходит для оттирки пола, стен и других поверхностей от 
локальных загрязнений.
Подходит для очистки поверхностей от застоявшихся или присохших 
загрязнений, очистки плиточных швов, удаления следов от обуви.
Уборка методом СВЕП, «ведро-вода» и спрей-методом.

Особенности и преимущества
Короткий ворс из микроволокна и абразивные жесткие волокна 
эффективно разрыхляют присохшие и въевшиеся загрязнения. 
Оттирает точечные загрязнения с эффектом щетки, не повреждая 
поверхности.
Имеет две рабочие стороны.
Для эргономичной уборки надевается за малую петлю на ручку с 
держателем мопа, за большую петлю – на руку сотрудника. Это 
позволяет паду быть всегда быть готовым к работе.
Легко промывается под проточной водой.
Компактный - не требует специального места для хранения на 
тележке.
Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе 
химическая и термическая.

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
Перед использованием пада попробуйте его на 
небольшом и незаметном участке во избежание 
повреждения поверхности!
Увлажнить и отжать перед применением .
Для удаления загрязнений ногой прижать пад к полу и 
потереть участок.
После очистки падом, помыть участок обычным мопом, 
собрав все размытые загрязнения.
Ежедневно прополаскивать в стиральной машине или 
вручную. 2 раза в неделю или чаще стирать в стиральной 
машине отдельно от текстильных мопов или используя 
защитный мешок для стирки при температуре 60C. 
Если в процессе работы использовалась агрессивная химия, 
после работы обязательно выполоскать пад от химии и 
частиц грязи в теплой проточной воде.
Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных 
отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
Сушить при комнатной температуре.
Не сушить на обогревательных приборах.

Характеристики
Размер: длина 90 мм, ширина 80 мм.
Вес: 12 г.

Состав
Полиэстеровое микроволокно 70% , полиэстер 16%, 
полиэстеровое непрерывное волокно 14% .

public

Артикул: 147490

Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

147490 Дуо Сейф Мини для точечной очистки пола серый 9х8 1 30 147480

Продукт используется со следующими товарами: Держатель Дуо СВЕП арт. 143063, 137879 145300, держатель мопов УльтраСпид Про 40 
см арт. 147593, держатель мопов КомбиСпид Про 40 и 50 см арт. 143573 и 143581.

Типы напольных покрытий
Любые покрытия с рельефной или гладкой структурой, например, 
безопасные покрытия, паркет, паркетная доска, ламинат, 
натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, бетон, 
линолеум, наливной пол, виниловый пол.
Покрытия без защитных полимеров, неокрашенные поверхности, 
поверхности не из оргстекла.

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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