Моп

Кентукки хлопковый

Популярный моп из хлопка для быстрого сбора большого объема влаги и загрязнений.
Система Кентукки проста в работе и не требует долгого обучения персонала.
Артикул: 118084

Область применения
Коммерческая недвижимость и общественные помещения;
объекты HoReCa.
Моп веревочного типа для ежедневного сбора влаги и
загрязнений на малых и средних площадях.
Типы помещений/зоны
Входные зоны и другие зоны с очень высокой проходимостью в
межсезонье и зимой. А также зоны с повышенной влажностью:
санузлы, душевые, кухни, кафе, рестораны быстрого питания и пр.
Типы покрытий
Все виды напольных покрытий со средней и высокой
влагостойкостью.
Особенности и преимущества
Отличное впитывание влаги и мокрой грязи благодаря
наличию составу из хлопка.
Отличное высвобождение влаги во время отжима.
Объемные и прочные нити мопа позволяют впитать большой
объем влаги.
Плотная и объемная основа мопа для надежного крепления на
держателе.
Нити мопа проходят несколько этапов крутки и прошиты
тесьмой для сохранения формы мопа в течение эксплуатации.
Материалы высокого качества по немецким стандартам.
Вес мопа в влажном состоянии позволяет ему плотно
прижиматься к полу для быстрого сбора загрязнений.
Система проста в работе и не требует специального обучения
персонала.

Рекомендации по использованию и уходу
Использовать для уборки методом «ведро-вода».
Ежедневно стирать в стиральной машине при температуре 40C.
Максимальная t стирки 60С.
Избегать длительного воздействия агрессивной химии, а именно
высокощелочных и высококислотных растворов.
Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных
отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
Обязательно высушивать моп после стирки.
Сушить в сушильной машине при низкой температуре на
щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от
нагревательных приборов и не под солнцем.
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.
Состав
Хлопковые нити - 90% хлопок, 10% другое. Основа мопа и лента
прошивки – 100% полиэстер.
Характеристики
Вес: 400 г.
Размер: длина в сложенном виде 42 см, длина в раскрытом виде
85 см, ширина основы для крепления к держателю 16 см.

Артикул продукта

Название

Цвет

Вес

Упаковок в
коробке

Артикул
коробки

118084

Моп Кентукки из хлопка,
прошитый

Штук в
упаковке

Белый

400 г

1

50

118083

Продукт используется со следующими товарами*: Держатель мопов Кентукки арт. 100864, Ручки арт. 119967, 512413 (506267), Система двухведерная
КомбиСпид Про 25 л и 10 л на платформе с вертикальным отжимом, с транспортировочной ручкой арт. 149099, Система одноведерная КомбиСпид Про 25
л на платформе с вертикальным отжимом, без транспортировочной ручки арт. 149098, Система одноведерная КомбиСпид Про 25 л на колесах с
вертикальным отжимом, без транспортировочной ручки арт. 516546, Отжим вертикальный арт. 516521
* - не входят в комплект.

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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