Держатель мопов 40 и 50 см

КомбиСпид Про

Универсальный держатель мопов 2 в 1. Подходит для мопов как с карманами, так и на ремнях.
Прочная конструкция, высокая маневренность и широкая педаль для сложения держателя.
Артикул: 143573, 143581

Область применения
Коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе бизнесцентры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, спортивные,
культурные, учебные учреждения, транспорт, аэропорты, вокзалы;
учреждения здравоохранения, производства, HoReCa и другие объекты
клининга.
Профессиональная уборка помещений площадью от 100 м2 методом
«ведро-вода».
Любые поверхности – полы, плинтусы, лестницы, стены, потолки.
Используется с мопами на карманах и ремнях и вертикальным отжимом
КомбиСпид Про. Подходит для других вертикальных и роликовых
отжимов и мопов на карманах.
Особенности и преимущества
Универсальное применение 2 в 1 как с плоскими мопами с карманами,
так и с мопами на ремнях.
Держатель оснащен специальными зажимами с зубцами– 2 ряда на
клипсе и 4 ряда на основании – они крепко и надежно фиксируют ремни
мопа по принципу «липучки». Крепление мопа ремнями дает
возможность отжимать моп в вертикальном отжиме, не снимая его.
Маневренный в работе и легко управляется благодаря шарнирному
соединению. Позволяет без усилий вымыть поверхности под мебелью
или под батареями. Удобен для уборки вертикальных поверхностей, а
также лестниц благодаря широкому углу наклона крепления.
Благодаря широкой усиленной педали держатель легко складывается
при надавливании ногой и надежно фиксируется в рабочем состоянии.
Эргономичный дизайн для уменьшения нагрузки на плечи и спину
клинера.
Простой в использовании.
Прочная, надежная и легкая конструкция.
Низкая платформа для доступа в узкие места.
Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся элементы.
Высококачественные материалы для долгого срока службы.
Доступен в 2 самых популярных размерах.

Рекомендации по использованию и уходу
Для максимально эффективного отжима закреплять
моп к держателю с помощью ремней.
Чтобы надеть моп в карманы (ручной отжим): сложить
держатель, поставив его на пол и наступив ногой на
педаль. Положить моп на пол карманами вверх и
вставить в карманы сложенный держатель.
Чтобы зафиксировать держатель с мопом в рабочем
положении: надавить на ручку сверху вниз до
характерного щелчка.
После работы держатель промыть под проточной
водой или протереть салфеткой, смоченной слабым
щелочным или кислотным раствором.
Подлежит дезинфекции путем погружения в
дезинфицирующий раствор или протирки салфеткой с
дезинфицирующим средством.
Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
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.
Характеристики (допустимое расхождение ±10%)
Вес: арт. 143573 – 388 г, арт. 143581 – 609 г.
Размер: арт. 143573 – 40 × 10 см; арт. 143581 – 49 × 12 см,
высота по самой высокой точке в раскрытом виде 5 см.
Крепление: евроврокрепление с э-клипсой.
Состав:
Пластиковые элементы – полипропилен и полиамид;
металлические элементы – нерж. сталь; винт – латунь.
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143573

Держатель мопов КомбиСпид Про 40 см

Серо-голубой

40 × 10

1

10

143572

143581

Держатель мопов КомбиСпид Про 50 см

Серо-голубой

49 × 12

1

10

143580

Продукт используется с: туннельным отжимом КомбиСпид Про арт. 516521, ручками арт. 119967, 512413, 151515, 111389 и мопами КомбиСпид Про.
Внимание! Не используется с мопами Vileda Professional УльтраСпид Про. Для мопов системы УльтраСпид Про подходит держатель арт. 147593.
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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