
Моп

МикроТек СВЕП

Особенности и преимущества
Моп обладает уникальным сочетанием характеристик, благодаря 
которым он одновременно подметает, собирает, моет и оттирает 
загрязнения.
Специальная структура нитей позволяет эффективно убирать 
ежедневные и сложные загрязнения без использования моющих 
средств.
Длинный ворс из микроволокна проникает в структуру поверхности и 
очищает «грязевые ловушки», собирая в себя пыль, волосы, песок и 
прочие загрязнения.
Отлично скользит по поверхности.
Трапециевидная форма мопа обеспечивает плотное прилегание мопа к 
полу и позволяет контролировать направление движения мопа.
Широкая петля для удобного снятия и надевания мопа на держатель с 
минимальным контактом. 
Обладает высокой износостойкостью благодаря долговечным 
материалам. Имеет высокую устойчивость к широкому спектру моющих 
и дезинфицирующих средств. Выдерживает высокие t стирки.
4 цветная кодировка для разделения по зонам уборки 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.

Артикул: 525134, 508420, 525133, 516294

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см. арт. 137879, 35 см. арт. 143063,  75 см арт. 145300,
ручки для держателей и сгонов 100-180 см арт. 119967, 512413, контейнер для мопов Ориго 2 арт. 534421, контейнер для мопов Большой 
Ориго 2 арт. 534426, крышка для контейнера арт. 534422 (заказ кратно 2 шт).

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Перед уборкой моп подлежит предварительному
увлажнению в стиральной машине или ручным способом 
согласно инструкции.
После уборки каждого участка (0-40 м2) моп стирать в 
стиральной машине при температуре 60 °С на режиме 
термо-химической дезинфекции. Максимально 
допустимая t стирки 95°С.
Подходит для автоклавирования (80 циклов, 
t стирки 121°C, время обработки 20 мин).
Не использовать ополаскиватель.
Избегать высоких щелочей >10,5 pH, сильных 
отбеливателей, особенно хлорсодержащих.

Артикул 
продукта Название Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

525134 Моп Сингл МикроТек СВЕП 75 см 75 см 1 10 144244

508420 Моп Сингл МикроТек СВЕП 50 см 50 см 1 30 114433

525133 Моп Сингл МикроТек СВЕП 35 см 35 см 1 10 144243

516294 Моп Дуо МикроТек СВЕП 50 см 50 см 1 25 127425

МикроТек – универсальный длинноворсовый моп из микроволокна для ежедневной уборки методом СВЕП. 
Легко скользит, эффективно отмывает, подметает, собирает и оттирает загрязнения без использования 
моющих средств. Очень долгий срок службы. Хит продаж Vileda Professional.

Типы напольных покрытий
Любые покрытия с рельефной или гладкой структурой, например, 
керамическая плитка, натуральный камень, керамогранит, линолеум, 
виниловый пол, наливной пол, безопасные покрытия, паркет, 
паркетная доска, ламинат, бетон; стены с любыми типами покрытий, в 
т.ч. окрашенные.

Состав
Рабочая поверхность мопа: микроволокно полиэстеровое 
70%, полиэстер 30%. Подложка – 100% полипропилен.

Типы мопов, площадь уборки
Дуо – двусторонний моп с 2 рабочими сторонами и 
площадью уборки до 40 м2.
Сингл – односторонний моп с 1 рабочей стороной и 
площадью уборки до 20 м2.

Продолжение на следующей странице

Срок службы
До 1000 стирок при соблюдении инструкций и рекомендаций 
по использованию, стирке и уходу от Vileda Professional.

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства, HoReCa.
Ежедневная уборка напольных покрытий, а также обеспылевание
стен и потолка. 
Уборка по системе СВЕП Про.
Подходит для уборки как в сухом, так и увлажненном виде.

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. 
Август, 2020

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


Характеристики 
(допустимое 
расхождение ±10%)

Сингл 35 Сингл 50 Сингл 75

Длина A (широкая часть по основе 
мопа без учета бахромы), см 35,5 49 72

Длина B (широкая часть по основе 
мопа без учета бахромы), см 31 44 67

Ширина С (широкая часть по основе 
мопа без учета бахромы), см 12,5 13 13

Вес нетто, г 130 175 265

Объем впитывания до, мл, 330 440 650

Количество мопов на контейнер, шт 12-14 10 8

Моп

МикроТек СВЕП

Краткая инструкция по уборке методом СВЕП

Характеристики 
(допустимое расхождение ±10%)

Дуо 50

Длина A (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см 51

Длина B (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см 41

Ширина С (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см 12

Вес нетто, г 190

Объем впитывания до, мл 450

Количество мопов на контейнер, шт 10

Дозировка моющего средства для 
предварительного увлажнения мопов 
определяется в зависимости от типов 
поверхности и загрязнений. 
За рекомендациями по дозировке 
обращайтесь к Вашему менеджеру 
Vileda Professional
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