Ведро 10 л с отжимом

СуперМоп
Ведро с отжимом для системы СуперМоп для уборки методом «ведро-вода».
СуперМоп – компактная система с мопом веревочного типа для уборки на небольших площадях до 75 м2.
Артикул: 162137

Область применения
Коммерческая недвижимость, HoReca, общий клининг.
Уборка небольших офисов, кафе, кухонь, санузлов, салонов
связи и других объектов с невысокой проходимостью и
малой площадью до 75 кв.м.
Используется для уборки методом «ведро-вода» в системе
СуперМоп.
Типы поверхностей
Любые напольные покрытия, включая плитку, керамогранит,
линолеум и ламинат.

Особенности и преимущества
Легкая, компактная и прочная конструкция.
Отжим надежно крепится на ведре и легко снимается при
необходимости.
Отжим имеет 3 точки опоры, что обеспечивает стабильность и
упругость конструкции в процессе отжима.
В процессе отжима розетка отжима складывается, усиливая
давление на моп и улучшая тем самым результат отжима.
Ведро имеет специальный носик для быстрого слива без
разбрызгивания и уступ на дне для пальцев для удобного хвата.
Эргономичная ручка для удобной переноски.
Мерная шкала на внутренней стенке ведра.

Рекомендации по использованию и уходу
Перед началом работы убедиться, что ведро чистое и
без повреждений.
После применения промыть под проточной водой или
протереть салфеткой, смоченной слабым щелочным
или кислотным раствором.
Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
Подлежит дезинфекции путем погружения в
дезинфицирующий раствор или протирки готовой к
применению салфеткой с дезинфицирующим
средством.
Не вставать на ведро.
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.
Характеристики:
Размер: 36 х 28 х 30 см.
Вес: ведро, вставка, отжим – 646 г.
Объем вмещающейся жидкости: до 10 л.
Комплектация:
Ведро 1 шт, вставка в ведро 1 шт, отжим 1 шт.
Состав:
Ведро, вставка, отжим - 100% полипропилен. Ручка –
оцинкованная сталь.

Артикул продукта

Название

Цвет

Объем

Штук в упаковке

162137

Ведро с отжимом
СуперМоп 10 л

Синий

10 л

1

Упаковок в коробке Артикул коробки
12

162137

Продукт используется со следующими товарами: Моп СуперМоп Антибак арт. 137908, Ручка Контракт 138 см с резьбой арт. 100840.
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 принимаю
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