
Моп

ДастМоп хлопковый
Моп для предварительной и поддерживающей уборки от пыли, волос и мелкого мусора. 
Может применяться как для сухого подметания, так и для влажной уборки. Подходит для любых напольных покрытий.

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе 
бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, 
спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт, аэропорты, 
вокзалы; учреждения здравоохранения, производства, HoReCa и другие 
объекты клининга.
Применяется для сухого подметания, а также сбора сухих и влажных 
загрязнений.
Может применяться для влажной уборки больших, открытых и 
незаставленных помещений - коридоры, холлы, залы, галереи и пр.
Подходит для предварительной и поддерживающей регулярной уборки.

Особенности и преимущества
Длинная разрезная бахрома по всей рабочей поверхности мопа 
собирает свободнолежащие загрязнения, такие как пыль, волосы и 
мелкий мусор, а также впитывает влажные загрязнения.
Надежно пришитая бахрома не распускается в процессе уборки.
Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок 
службы мопа. 
Подходит для всех типов напольных покрытий.
Легкий и удобный в использовании.
Имеет длинные карманы для рамочного держателя.
Подходит для держателя ДастМоп.
Представлен в двух размерах 60 см для любых помещений и 100 см 
для открытых и незаставленных пространств - коридоры, холлы, 
залы, галереи и пр.

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 и уходу
Между сухими уборками очищать моп при помощи 
пылесоса. При отсутствии пылесоса - ручной щеткой 
арт. 145874 в отдельном помещении над глубоким 
контейнером.
Если моп начали применять для влажной уборки, 
то для сухой уборки применять его не рекомендуется. 
В случае влажной уборки перед первым применением 
постирать – так моп начнет впитывать влагу! 
Ежедневно стирать в стиральной машине при 
температуре 40°С. Максимальная t стирки 60°С. Перед 
стиркой моп очистить от собранного мусора.
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.
Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных 
отбеливателей, особенно хлорсодержащих.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)
Вес: арт. 118102 - 255 г., арт. 118104 – 396 г.
Размер по основе без бахромы: ширина 14,7 см, длина арт. 
118102 – 61,5 см, карман – глубина 20 см, ширина 12  см, арт. 
118104 – 97 см, карман – глубина 39 см, ширина 12 см.
Срок службы: до 3 месяцев при сухой уборке, до 1 месяца при 
влажной уборке. При условии соблюдения рекомендаций от 
Vileda Professional по использованию и стирке.

Артикул: 118102, 118104

Состав
Рабочая поверхность мопа: бежевые нити – 90% хлопок,  прочие - 10%.  
Основа, карманы, окантовка – 100% ПЭС.

Артикул продукта Название Цвет Размер,
см

Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке

118102 Моп ДастМоп хлопковый 60 см Бежевый 60 1 12

118104 Моп ДастМоп хлопковый 100 см Бежевый 100 1 12

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru
Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, 
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. 
Претензии на основе данной информации не принимаются.
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Продукт используется со следующими товарами:  держатель мопов ДастМоп арт. 511274 и 511275, щетка ручная Супер гигиеническая 
30 см арт. 145874

Типы напольных покрытий
Любые покрытия, например паркет, паркетная доска, ламинат, 
натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, бетон, 
наливной пол, полы под полимерными защитными покрытиями, 
линолеум, виниловый пол.

http://www.vileda-professional.ru/
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