
Набор крючков и фиксаторов для тележки

Ориго 2

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.
Подходит для тележек серии Ориго 2.
Держатель позволяет разместить на нем до 2 крючков или 
фиксаторов ручек. На одну тележку помещается до двух 
держателей.
Крючки и фиксаторы ручек могут размещаться отдельно на 
транспортировочной ручке тележки Ориго 2.

Особенности и преимущества
Надежные фиксаторы ручек позволяют закреплять и 
транспортировать дополнительные швабры на тележке, 
исключая риски их случайного выпадения. 
Прочные крючки предназначены для хранения и 
транспортировки таких аксессуаров как МультиДастер, Моп 
Дуо для ручной уборки СВЕП и пр. уборочного инвентаря.
Универсальные крючки подходят также для тележек серии 
Ориго 1.
Возможность дополнить набор держателем (арт. 533853), 
крючками (арт. 160562 и 160565), фиксаторами ручек (арт. 
160567).
Гигиеничные моющиеся материалы.
Высококачественный пластик для максимально долгого 
срока службы.
Больше информации об Ориго 2 на сайте:
https://origo2.vileda-professional.com/ru/

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
Держатель крепится на верхнюю секцию с противоположной 
стороны от транспортировочной ручки.
Регулярно протирать влажной салфеткой, смоченной водой 
или слабым щелочным или кислотным раствором.
Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
Подлежит дезинфекции путем погружения в 
дезинфицирующий раствор или протиркой готовой к 
применению салфеткой с дезинфицирующим средством.

Характеристики
Вес: арт. 160562 - 8,5 г; арт. 160565 - 5 г;
арт. 160567 - 14,5 г; арт. 533853 - 55 г.
Размер: 
Арт. 160562: длина 4,5 см, ширина 3,5 см, высота 9,3 см; 
Арт. 160565: длина 4,5 см, ширина 3,3 см, высота 2,5 см; 
Арт. 160567: длина 4 см, ширина 4 см, высота 2 см; 
Арт. 533853: длина 14 см, ширина 2,5 см, высота 5 см. 

Артикул: 160598

Продукт используется со следующими товарами: Укомплектованные и готовые к работе тележки арт. 162602, 162604, 162601, 162606, 162603, 164030, 
162605. База колесная C-A для тележки Ориго 2 арт. 534528; База колесная С-В для тележки Ориго 2 арт. 534540; База колесная CХ для тележки Ориго 2 арт. 
535427; База колесная C для тележки Ориго 2 арт. 534526; База колесная C-С для тележки Ориго 2 арт. 534529; База колесная A-В для тележки Ориго 2 арт. 
534541; База колесная C-A для тележки Ориго 2 арт. 534525.

Состав
Арт. 160562 и 160565 - полипропилен.
Арт. 160567 и 533853 - полиформальдегид.

Артикул продукта Название Штук в упаковке Упаковок в 
коробке

160598
Набор для Ориго 2: держатель, 2 длинных и 2 обычных крючка, 
2 фиксатора 1 1

Универсальный набор для размещения дополнительного уборочного инвентаря на тележке Ориго 2.

Фиксаторы ручекКрючки для 
аксессуаров

Крючки для 
аксессуаров длинные

Держатель крючков 
и фиксаторов

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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