Vileda Professional – часть Freudenberg Group
Vileda Professional разрабатывает, производит и продвигает инновационные
высококачественные механические системы для профессиональной уборки.
Компания имеет офисы во всех европейских странах и широкую
дистрибьюторскую сеть. Vileda Professional является частью Freudenberg Group –
многоотраслевой семейной компании с головным офисом в Германии
и представительствами по всему миру.

Супер-моп Антибак
Супер гигиеничные решения для быстрой
и качественной уборки пола

Helping you make a difference.

Vileda Professional, Россия
197101, Санкт-Петербург,
Малая Монетная ул., дом 2, литера Г, офис 406
Тел.: +7 812 633 32 32
www.vileda-professional.ru, info@viledapro.ru
Онлайн заказы: shop.viledapro.ru
Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600

A Company of the
Freudenberg Group

Лучший моп стал еще лучше
Компания Vileda Professional предлагает новый моп Супер-моп Антибак.
Это высококачественное профессиональное решение для быстрой,
эффективной и гигиенической уборки пола небольшой и средней площади.
Теперь в уникальную конструкцию мопа, добавлены ионы серебра,
предотвращающие развитие и рост бактерий внутри изделия на 99,99%,
они останавливают как рост, так и размножение бактерий.
Супер-моп Антибак отличается новым, современным дизайном упаковки.
Антибактериальные свойства, превосходная чистящая способность, высокая абсорбция и максимальная
экономичность – возможная общая экономичность – Супер-моп Антибак от компании Vileda Professional
это превосходный выбор для быстрой и эффективной влажной уборки.

Высокое качество уборки

Удаление и уничтожение бактерий!

Новый современный дизайн и эффективные
зигзагообразные края – это больше, чем просто
изменения вешнего вида.

Компания Vileda Professional является экспертом в области
антибактериальных свойств ионов серебра,
а также возможностей внедрения этих преимуществ
в продукции компании.

Результаты наших испытаний* показали, что по
сравнению с мопами предыдущего поколения, новое
изделие Супер-моп Антибак собирает на 30% больше
грязи, впитывает на 5% больше жидкости, и отличается
более равномерным распределением воды, что
уменьшает разводы и приводит к более быстрому и
равномерному высыханию пола.
(*Центр исследований и разработок FHP в г. Ванхайм, Германия)

Независимые испытания** показали, что
профессиональ-ный моп Супер-моп Антибак отличается
превосходными бактериостатическими свойствами,
предотвращая развитие и рост бактерий на 99,99%

(**Технологический центр Leitat, Испания)
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• Предотвращает рост
бактерий на 99,99%
• Впитывает в 4 раза
больше своего веса
• Зигзагообразные
края позволяют
собирать на 30%
больше грязи
• Содержит ионы
е
серебра, уничтожающие
бактерии при
непосредственном
контакте
• Современный
айн
и привлекательный дизайн

Гигиена

Эргономичность

• Содержит ионы серебра

• Легкий износостойкий нетканный материал

•Независимые испытания подтвердили
бактериостатические свойства мопа

• Высокая абсорбирующая способность материала
• Материал насадки отжимается просто и быстро без
дополнительных усилий в отличии от хлопковых аналогов

• Овальная конструкция крепления мопа
позволяет легко мыть углы
• Рекомендуемая машинная стирка при 60°C,
допускаемая температура – до 95°C

Продолжительность службы
• Повышенная стойкость к моющим
средствам и отбеливателям

Описание

Синий

CC/Зажимы

Ед. в коробке

Моп Супер-моп Антибак

137904

–

24

Алюминиевая ручка Контракт

100275

–

10

Ведро с отжимом Супер-моп

122704

–

12

