
Моп

ТриоПлюс УльтраСпид Про

Особенности и преимущества
Высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити 
отлично отмывают, серые комбинированные нити - оттирают и 
удерживают грязь, бежевые нити из хлопка - впитывают много 
грязи и влаги.
Дополнительный объем и плотность бахромы и петель для уборки 
в осенне-зимний период.
Дополнительный объем нитей по периметру для подметания и уборки
свободнолежащих загрязнений в труднодоступных местах.
Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и 
собирает в петли загрязнения, удерживая их. Петли также разрушают 
структуру загрязнений, разрыхляя их силой трения. 
Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок 
службы мопа. 
Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не 
распускаются в процессе уборки.
Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при 
соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению.
Отлично отжимается. 
Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима 
системы УльтраСпид Про.
Крепление на ремнях.
4 цветная кодировка для 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.

Состав
Рабочая поверхность мопа: 
белые нити – 100% полиэфирное микроволокно;
серые нити – 70% полиэфиры, 25% хлопок, 5% прочие; 
бежевые нити – 95% хлопок, 5% прочие. 
Основа, ремни, окантовка, хлястики – 100% полиэфиры.

Артикул: 167280

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см. арт. 147593, набор №1 арт. 166376, набор №2 
166377, набор №3 арт. 166378, набор №4 арт. 166391, система двухведерная УльтраСпид Про арт. 149162, 149161 и 147209, система 
одноведерная УльтраСпид Про арт. 150360, 149158, 147191 и 149101, отжим туннельный УльтраСпид Про арт. 147595, система СпрейПро
Инокс – ручка арт. 151515, тележки ВолеоПро в комбинации УльтраСпид арт. 145116, 145117.

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Применяется для влажной уборки всех типов твердых напольных 
покрытий от влаги и загрязнений, подметания и сбора большого 
количества мусора, пыли, а также для послестроительной уборки.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)
Вес нетто: 160 г.
Размер: 14,5 см по ширине и 42 см по длине основы 
без бахромы.
Срок службы: до 3 мес. При условии соблюдения 
рекомендаций от Vileda Professional по 
использованию и стирке.

Артикул 
продукта

Название Размер,
см

Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке

Артикул 
коробки

167280 Моп ТриоПлюс УльтраСпид Про 40 см 40 см 1 20 167280

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп с дополнительным объемом для сбора большого количества 
мусора, пыли и влаги. Подметает, собирает, моет и много впитывает.

Типы напольных покрытий
Керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум, 
ламинат, наливной пол, виниловый пол, бетон, паркет, паркетная доска.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Перед первым применением постирать – так моп 
начнет впитывать влагу! 
Использовать для уборки методом «ведро-вода».
Ежедневно стирать в стиральной машине при 
температуре 60 °С. Максимальная t стирки 95 °С.
После стирки и между уборками обязательно 
высушивать моп и не оставлять его в ведре с водой.
Сушить в сушильной машине при низкой температуре 
на щадящем режиме или в подвешенном состоянии 
вдали от нагревательных приборов.
Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и 
сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
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