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Область применения
Небольшие объекты, такие как офис, салон или кабинет красоты, магазин 
у дома, аптека, заправка, автозапчасти, мультисервис, тренажерный зал, 
спортклуб, жилой многоквартирный дом, автосервис, курсы  и прочие 
учреждения.
Предназначен для уборки внутри помещений с площадью до 500 кв. м.
Уборка пола на базе ведер и швабр со сменными мопами, а также 
протирка и очистка вертикальных и горизонтальных поверхностей от 
ежедневных загрязнений.

Особенности и преимущества
Продуманная комплектация для уборки типовых загрязнений.
Только хиты продаж по выгодной цене.
Достаточный запас расходных материалов, таких как мопы, салфетки, 
губки, перчатки позволяет экономить время на их поиск, заказ и доставку. 
Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений. 
Эффективная очистка поверхностей с помощью микроволокна. 
Высококачественный, износостойкий и прочный пластик и металл для 
максимально долгого срока службы.
Буклет с краткой информацией по применению набора в комплекте. 
Гарантия качества от европейского производителя.
Больше информации о наборе на сайте: www.eco-serv.ru

Рекомендации по использованию и уходу
Мопы и салфетки после уборки стирать в стиральной машине при 
температуре 60С. Высушивать их после стирки.
Своевременно заменять расходные материалы: моп – 1 раз в 3 
месяца, салфетку МикронКвик после 500 стирок, ПВАмикро после 
300 стирок, МикроТафф Бэйс после 300 стирок. В случае ручной 
стирки или несоблюдения рекомендаций срок службы может быть 
меньше указанного.
Пластиковый инвентарь после использования промыть под 
проточной водой и протереть салфеткой насухо.
Использовать цветовую кодировку согласно рекомендациям.
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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. Подробная информация о продукте в сопроводительной документации.

Артикул: 166377
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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.
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Стандартный комплект инвентаря для уборки на базе высокоэффективной двухведерной системы УльтраСпид Про. 
В набор входят профессиональные решения для поддержания чистоты в помещении на самом высоком уровне. 
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