
Супервпитывающая салфетка-губка

Веттекс Классик
Салфетка-губка Веттекс из натуральных материалов, которая может впитывать в 15 раз больше своего веса, 
отлично отжимается и быстро сохнет

Область применения
Коммерческая недвижимость, HoReCa (отели, рестораны, кафе, 
бары, столовые, кейтеринг, кухни), здравоохранение (больницы, 
поликлиники), производства, клининг.

Особенности и преимущества
Супервысокая впитываемость воды и других жидкостей.
Легкий отжим.
Быстрое высыхание.
Мягкая на ощупь.
Экологичная - полностью биоразлагаемый состав.
3 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных 
загрязнений.
Продолжительный 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
Использовать с методом «ведро-вода».
Стирать в стиральной машине при рекомендуемой 
температуре 40 °C. Максимальная температура 60 °C.
Избегать высоких щелочей и сильных отбеливателей, 
не использовать хлорные отбеливатели.

Артикул 
продукта Название Цвет Размер, см Штук в упаковке Упаковок в коробке Артикул коробки

111684 Салфетка Веттекс Классик Синий 20х18 10 14 111664
111685 Салфетка Веттекс Классик Красный 20х18 10 14 111665
111683 Салфетка Веттекс Классик Желтый 20х18 10 14 111663
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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 паспорте безопасности.

Характеристики
Размер: Классик 20х18 см.
Толщина: 2,5 мм.
Вес одной салфетки: 10 г.
Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 
в 15 раз больше  собственного веса (>1500%).
Количество машинных стирок: до 30 при температуре 
40°C и соблюдении рекомендаций Vileda Professional.

Состав
65% целлюлоза, 35% хлопок.

Артикул: 111684, 111685, 111683

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

Назначение
Быстрый сбор значительных проливов жидкости и протирка 
влажных поверхностей.

Типы поверхностей
Любые поверхности, которые имеют контакт с водой и 
жидкостями.

Описание
Веттекс - это гигиеничная и удобная в использовании салфетка для 
очень быстрого сбора влаги. Оптимальная плотность волокна и 
размер пор для превосходной впитываемости – до 15 раз больше 
собственного веса. 
Салфетка идеально подходит для предприятий общественного 
питания.

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