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Метод уборки  

Влажная одношаговая протирка поверхностей от пыли, загрязнений и 
отпечатков пальцев. Повторная протирка насухо не требуется. 

 

Тип поверхностей  

Зеркальные, стеклянные, хромированные, керамические, пластиковые, 
полированные,  деликатные. 

Зоны применения 
 Высокие требования по качеству уборки 

• Сильно загрязненные поверхности 
• Большое количество влаги 
• Много стеклянных элементов интерьера 
• Уборка методом ведро-вода 

• Ручная стирка после использования 
 

Инструкция по использованию Как правильно складывать салфетку? 
1. Перед первым использованием салфетку необходимо тщательно 

выстирать. 
 

2. Увлажните салфетку вручную, либо используйте метод 
предварительной подготовки в стиральной машине. 
Применение специальных моющих средств не обязательно. 

 
 

Подробную информацию о предварительной подготовке салфеток в 
стиральной машине Вы можете получить у Вашего поставщика решений 
Vileda Professional.  
 
3. Хорошо отожмите и сложите салфетку как показано на рисунке. 
Для эффективной и быстрой уборки важно использовать правильно 
сложенную, а не скомканную салфетку. Это позволит задействовать всю 
рабочую поверхность салфетки, а также избежать перекрестного 
загрязнения. 

 
Протирайте поверхность S-образными движениями, разворачивая 
салфетку по мере ее загрязнения. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подберите оптимальный размер салфетки 
 в соответствии с размером Вашей ладони. 

Рекомендации по уходу, стирке и сушке 
• После уборки выстирать в стиральной машине или вручную при температуре 60 С (при необходимости термальной дезинфекции - до 95 С), без 

применения ополаскивателя. 
• Рекомендуется сушка в сушильной машине (при низкой температуре) или в равномерно сложенном виде. 
• Не сушить на обогревательных приборах и на открытом солнце. 

 

 Благодаря новой уникальной патентованной технологии 
салфетка PVAmicro объединила в себе высокую эффективность 
микроволокна и простоту и скорость работы салфетки из 
искусственной замши.  

 Состав: салфетка - 80% полиэстер, 20% полиамиды, пропитка -
100%  PVA поливиниловый спирт. 

 Размер салфетки 35 х 38 см 
 Вес салфетки 245 г/м2, толщина 1,44 мм 
 Протирка без разводов и ворса  
 Впитывает на 20% больше влаги 
 Отлично выполаскивается 
 Высокая долговечность в условиях ручной стирки 
 Представлена в 4 цветах для разделения  зон работ 

 Артикул: 143585 – голубой 
                   143586 – красный 
                   143588 – зеленый 
                   143587 – желтый 
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