МикронКвик
Следующее поколение микроволоконных салфеток.
Непревзойденные моющие способности.

Тончайшее волокно
для превосходного
результата уборки
Когда высокие требования к уборке и гигиене стоят
на первом месте, ничто не сравнится с микроволокном.
Vileda Professional уже много лет является лидирующим
производителем высококачественных микроволоконных
салфеток, и сейчас мы задаем новый стандарт лидерства
с технологией «Микрон волокно».

МикронКвик производится из уникального тонкого волокна — пожалуй, самого
тонкого микроволокна на рынке, что определяет сильные преимущества салфетки
во сферах ее применения. Благодаря сверхтонкому волокну, салфетка проникает
глубже в поверхность и эффективнее убирает, а устойчивость к механическому
воздействию увеличена на 40 %. Это гарантирует превосходный результат уборки
каждый день.
Когда качество уборки на первом плане

• Революционно новая технология:
каждое волокно разделено на 32
сегмента для более глубокого
проникновения в поверхность
и эффективной уборки

Чтобы соответствовать самым высоким стандартам уборки, оптимизируя при этом
затраты, Вы должны выбирать только самый технологичный инвентарь и концепцию
уборки, экономящую время. Поэтому салфетка МикронКвик — Ваш выбор!
Эффективно очищает от грязи, разработана специально для одношаговой уборки,
повышает ее результативность, снижает затраты в использовании.

• Салфетка на 50 % тоньше: способность
сбора грязи на 200 % выше
• Собирает до 99,99 % бактерий
(подтверждено независимым
институтом BMA)

Абсолютно новая салфетка, но Вы ее узнаете

• Оптимизированы моющие
способности и впитываемость

МикронКвик — основана на успешной истории КвикСтар Микро от Vileda Professional
и разработана для высокоэффективной уборки.
МикронКвик идеально подходит для метода предварительной подготовки,
а также для спрей-метода. Салфетка обладает колоссальными преимуществами
для ежедневной уборки:
• Превосходные моющие способности
• Уборка без разводов и ворса
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• Повышенная устойчивость к механическому изнашиванию
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MICRON FIBRE. Особенности
инновационной технологии:

• Легко выполаскивается
МикронКвик обладает низким трением, что улучшают эргономику, а отсутствие
разводов после уборки повышает скорость уборки. Благодаря меньшему
объему салфетки и ее повышенной устойчивости к механическому воздействию
(устойчивость к машинной стирке) снижаются как расходы на стирку, так и общие
расходы («цена в использовании»).
МикронКвик, также как и КвикСтар Микро, представлена в цветовой кодировке
для разграничения по зонам уборки.

• На 40 % увеличена сопротивляемость
механическому износу
Патентованная технология
Патент гарантирует уникальность
технологии MICRON FIBRE, самого
тонкого разделенного микроволокна
на рынке.

Наименование

GY

MIC

T EC

HN

E
BR

RON FI

O LO

Арт.

Размер

Салфетка МикронКвик, голубая

152109

40 х 38 см

5 шт

Салфетка МикронКвик, красная

152110

40 х 38 см

5 шт

Салфетка МикронКвик, желтая

152111

40 х 38 см

5 шт

Салфетка МикронКвик, зеленая

152112

40 х 38 см

5 шт

Vileda Professional, Россия
Санкт-Петербург,
Александровский парк, д. 4/3, литера А, оф. 1
Тел.: +7 (812) 333 37 27
Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru

Кол-во шт. в упаковке

