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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 сопроводительной документации.
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Комплектация:
Ведро с синим отжимом УльтраСпид Мини — 1 шт.
Держатель мопов УльтраСпид Мини 34 см — 1 шт.
Ручка телескопическая 84-144 см — 1 шт.
Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см —1шт.
Универсальное чистящее средство FOROL 1 л с мини-
дозатором в подарок!

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить накрытой полиэтиленом 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 
продукта Название Цвет Штук в уп

143566

Набор Полы с УльтраСпид Мини: ведро 10 л с синим туннельным отжимом, 
ручка телескопическая, держатель для мопов 34 см, моп МикроЛайт 
УльтраСпид Мини. Универсальное чистящее средство FOROL, 1 л с мини-
дозатором в подарок! 

Синий 1

Продукт используется со следующими товарами: Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини арт. 517556.

Особенности и преимущества
Базовая комплектация для уборки ежедневных загрязнений.
Эффективное мытье с помощью микроволокна.
Легкая, компактная и прочная система.
Высококачественные, износостойкие и прочные материалы 
продолжительного срока службы.
Все элементы системы полностью совместимы между собой.
Цветовая кодировка отжима и мопа для маркировки инвентаря 
и исключения перекрестных загрязнений.
Универсальное моющее средство для мытья пола с мини-
дозатором – в подарок.
Гарантия качества от немецкого бренда.
Больше информации о наборе на сайте: 
https://www.vileda-professional.ru/

Состав:
См. отдельные продлисты по каждому продукту.

Типы поверхностей
Любые напольные покрытия, включая плитку, керамогранит, 
линолеум и ламинат.

Рекомендации по использованию и уходу
Моп после уборки стирать в стиральной машине при 
температуре 60С. Высушивать их после стирки.
Своевременно заменять расходные материалы: моп – 1 
раз в 3 месяца. В случае ручной стирки или несоблюдения 
рекомендаций срок службы может быть меньше 
указанного.
Пластиковый инвентарь после использования промыть 
под проточной водой и протереть салфеткой.
Использовать цветовую кодировку согласно 
рекомендациям.
Использовать цветовую кодировку согласно 
рекомендациям.

Область применения
Коммерческая недвижимость, HoReca, общий клининг.
Уборка небольших помещений площадью до 75 м2, таких как 
офисы, кафе, магазины, заправки, спортклубы, салоны связи, 
салоны красоты, мини-отели, аптеки и на другие объекты с 
невысокой проходимостью.
Используется для уборки пола методом «ведро-вода».

Набор УльтраСпид Мини

Полы
Мини набор для мытья полов в небольших помещениях до 75 м2. Туннельный отжим с синей 
маркировкой, швабра с микроволоконным мопом и универсальное моющее средство для полов.
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