Щетка для пола, 30 см

Экономик

Экономичная щетка для ежедневного подметания напольных покрытий.
Артикул: 102583

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость,
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Подметание мусора, сбор среднего и мелкого сора, а также сыпучих
частиц.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Перед началом работы убедиться, что щетина щетки
чистая.
После работы тщательно промыть под проточной водой.
Использовать в сухом виде.

Типы поверхностей
Любые напольные покрытия внутри помещений и на улице. Например,
натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, наливной
пол, металлические, стеклянные, безопасные и спортивные
прорезиненные покрытия.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в подвешенном состоянии или щетиной наверх.
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.

Особенности и преимущества
Густая щетина легко собирает мусор с любых напольных
покрытий, равномерно подметая пол.
Щетина имеет расщепление на концах для эффективного
подметания мелкого сора, например микрочастиц пыли, ворса
и волос.
Щетина легко восстанавливается, принимая первоначальную
форму.
Ворс щетки имеет хорошее сцепление с поверхностями, при
этом не повреждает их.
Надежное крепление щетины к корпусу щетки.
Гигиеничные моющиеся материалы.
Высококачественный пластик для максимально долгого срока
службы.
Резьбовое крепление к ручке.

Артикул продукта
102583

Название
Щетка для пола Экономик мягкая 30 см

Характеристики (допустимое расхождение ±10%):
Вес: 260 г.
Размер: длина щетины 31,5 cм, ширина щетины 7,5 см,
высота щетины 8,5 cм, диаметр щетины 0,3 мм.
Цвет щетины: синий.
Жесткость щетины: средняя.
Состав
Каркас щетки – полипропилен, щетина – полиэтилентерефталат.

Размер

Штук в упаковке

30 см
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Продукт используется со следующими товарами: 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 принимаются.
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