Салфетка PVAmicro
Цвет

Артикул

Наименование

143585

Салфетка PVAmicro

Размер (см)
35 х 38

Шт. в уп.
5

143586

Салфетка PVAmicro

35 х 38

5

143587

Салфетка PVAmicro

35 х 38

5

143588

Салфетка PVAmicro

35 х 38

5

PVAmicro – уникальная
патентованная технология
Чисто, быстро и без разводов

Реальная выгода

Helping
you makeрешений
a difference.
от объединенных
www.for-professionals.ru

Чисто и сухо
за одно движение
Вам нужна салфетка, которая эффективно и быстро удаляет загрязнения?
Салфетка, которая хорошо впитывает влагу и вытирает поверхность насухо,
не оставляя мелких капель или разводов?
И желательно, чтобы это была одна и та же салфетка?
Представляем вам уникальную салфетку PVAmicro
от Vileda Professional. PVAmicro не только обладает всеми этими
качествами, но также позволяет сократить расходы благодаря
длительному сроку эксплуатации.

PVA – для впитывания.
Микроволокно – для очищения
Благодаря высокой впитывающей способности салфетки
PVA (они же салфетки из искусственной замши) широко
применяются для осушения автомобильных кузовов.
Микроволокно же больше подходит, когда требуется
эффективное удаление грязи.

Преимущества PVAmicro

Протирка без разводов
Салфетка PVAmicro оставляет в 2 РАЗА МЕНЬШЕ ВЛАГИ
на поверхности по сравнению с вязанной микроволоконной
салфеткой благодаря тому, что она выжимается быстро
и без особых усилий.

PVAmicro выдерживает более 400 ЦИКЛОВ машинной стирки
при температуре 60 °C. Обращаем ваше внимание,
что периодическая стирка/обработка при температуре 95 °C
не окажет пагубного влияния на внешний вид и/или технические
характеристики.

PVAmicro – это салфетка для профессиональной уборки,
которая одновременно хорошо впитывает влагу и отлично
удерживает ее внутри.

Выполаскиваемость

Благодаря объемной структуре PVAmicro легко и удобно
споласкивать и отжимать с меньшей нагрузкой на руки.
Стоит только намочить салфетку – достаточно нескольких
секунд контакта с водой – и она из слегка жестковатой
превращается в очень мягкую и приятную на ощупь ткань.
Высокая эффективность очистки, присущая микроволокну,
и отсутствие необходимости последующего осушения делают
PVAmicro решением № 1 для быстрой и эффективной протирки!

Гарантировано Vileda Professional
PVAmicro является эксклюзивным патентованным продуктом
Vileda Professional. Благодаря нашему опыту разработки
высококачественных продуктов с высокой износостойкостью,
эргономикой, а также низкими эксплуатационными расходами,
вы можете получить превосходный результат!
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PVAmicro выполаскивается в 60 РАЗ ЛУЧШЕ, чем вязанная
микроволоконная салфетка.

Эффективность на больших поверхностях

QuickStar
Micro

MicroTuff Plus

Хлопковая
салфетка

PVAmicro оставляет на поверхности вдвое меньше влаги
по сравнению с вязанной микроволоконной салфеткой.

Износостойкость

Уникальные свойства PVA влияют на легкую выполаскиваемость
частиц грязи: достаточно погрузить салфетку в воду и отжать
ее. Поэтому вероятность поцарапать деликатные поверхности,
как, например, мониторы или отполированные поверхности,
снижается в разы.

Приятное прикосновение, ощущение и скольжение
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PVAmicro

% песка от веса сухого материала

Структура PVAmicro под 50 кратным увеличением
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PVAmicro РАВНОМЕРНО использует моющий раствор
и обеспечивает СТАБИЛЬНОЕ качество протирки больших
площадей (до 25 м2) в отличие от вязанной микроволоконной
салфетки.

Остаток песка в салфетке
после выполаскивания
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PVAmicro

QuickStar
Micro

MicroTuff Plus

Хлопковая
салфетка

Эффективность на больших поверхностях
Остаточная влажность

Вы получите сверкающую и чистую поверхность, затратив
минимум усилий. Достаточно одного движения, чтобы
поверхность стала чистой и сухой – без разводов, что
сэкономит время и, соответственно, деньги.
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Остаточная влажность

Запатентованная структура салфетки PVAmicro обеспечивает
превосходный результат на всех поверхностях: стекле, офисной
мебели, нержавеющей стали и многих других.

Поэтому мы объединили эти два материала в уникальном
продукте – салфетке PVAmicro: микроволокно для
превосходных чистящих характеристик, а PVA (искусственная
замша) для отличной впитываемости и выполаскивания.

Без разводов и царапин

Остаточная влажность поверхности после
протирки влажной салфеткой

Эффективность очищения

Протираемая поверхность

25 м2

PVAmicro обеспечивает стабильное качество обработки
больших площадей.
PVAmicro

Вязанное микроволокно
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