
Салфетка из микроволокна

МикроТафф Изи

Область применения
Коммерческая недвижимость, клининг, производства, автоцентры, 
складские помещения, HoReCa (отели, рестораны, кафе, бары, 
столовые, кейтеринг).
Любые объекты с ежедневной уборкой типовых помещений, где нет 
возможности установить стиральную машину, а также удаленные 
объекты с нерегулярными поставками расходных материалов.

Особенности и преимущества
Эффективная очистка поверхностей с помощью микроволокна. 
Легко убирает пыль, сор, влагу, отпечатки пальцев и жир.
Удобный инновационный диспенсер, который вмещает 50 аккуратно 
сложенных и готовых к работе салфеток.
Салфетку легко достать всего за одно движение.
Большое окошко в диспенсере для контроля остатка салфеток.
Материал оптимальной плотности специально разработан для 
ежедневного использования салфетки до 2 недель.
Прочный материал отлично держит форму на протяжении срока 
службы и не ворсит.
Салфетка не обсыпается благодаря волнообразной обрезке края 
ультразвуком.
Комфортный размер для простой, быстрой и одновременно 
качественной уборки.
Походит как для машинной, так и для ручной стирки.
Отлично выжимается вручную.
4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных 
загрязнений.

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.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Использовать с методом «ведро-вода», спрей-
методом, а также в сухом или подготовленном виде.
Ежедневно стирать вручную или в стиральной 
машине при рекомендуемой температуре 60°C. 
Максимальная температура 95°C.
Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и 
сильных отбеливателей, особенно 
хлоросодержащих.
Стирать отдельно от изделий из вискозы, хлопка и 
нетканого микроволокна.

Артикул продукта Название Цвет Размер, см Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке Артикул коробки

162719 Салфетка МикроТафф Изи Синий 30 х 30 50 4 162718
162721 Салфетка МикроТафф Изи Красный 30 х 30 50 4 162720
162723 Салфетка МикроТафф Изи Желтый 30 х 30 50 4 162722
162725 Салфетка МикроТафф Изи Зеленый 30 х 30 50 4 162724

Характеристики
Размер: 30 х 30 см.
Толщина: 1,3 мм.
Вес одной салфетки: 12,6 грамм (140 г/м2).
Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 
400% от собственного веса.
Количество машинных стирок: выдерживает до 30 
машинных стирок при температуре 60С и 
соблюдении рекомендаций Vileda Professional.

Состав
Микроволокно (80% полиэстер, 20% полиамид).

Артикул: 162719, 162721, 162723, 162725

Типы поверхностей
Любые поверхности. В сухом виде - стекло, глянец, хром.

Назначение
Уборка ежедневных загрязнений, сбор сухого сора, пыли и влаги. 
В сухом виде - удаление отпечатков пальцев и жира.

Микроволоконная салфетка в диспенсере для ежедневной уборки со сроком службы до 2 недель.
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