
Ручка телескопическая 84 - 144 см

УльтраСпид Мини

Особенности и преимущества
Прочная и простая в использовании.
Легкий вес.
Двуслойное пластиковое покрытие стального корпуса ручки.
Регулируемая высота для уборки различных поверхностей и 
компактного хранения.
Закрытый крючок для подвешивания на стену.
Гарантия качества от немецкого бренда.
Больше информации о наборе на сайте: 
https://www.vileda-professional.ru/

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
Трубка – сталь с двухслойным пластиковым 
покрытием, заглушки – полипропилен, резьбовое 
соединение – полиэтилен, разъемная гайка –
полипропилен, внешняя втулка – полипропилен. 

Артикул: 526693

Область применения
Стальная телескопическая ручка для использования с системой 
УльтраСпид Мини для полупрофессиональной уборки методом 
«ведро-вода».
Уборка поверхностей в офисах, квартирах, магазинах, салонах 
красоты, кафе, ресторанах, медицинских центрах, жилых 
комплексах и помещениях с невысокой проходимостью и малой 
площадью до 75 кв. м.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
После использования протереть влажной салфеткой.
Хранить в подвешенном виде на фиксаторах для 
держателя инвентаря Брюнер.

Характеристики
Вес: 330 гр.
Размер: высота ручки 84 – 144 см., внешний диаметр 
ручки 2,4 см.

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов УльтраСпид Мини арт. 517556; Держатель инвентаря Брюнер, 
настенный арт. 508527; Фиксатор ручек для держателя инвентаря Брюнер арт. 508526.

Простая в использовании телескопическая ручка из стали для системы УльтраСпид Мини.
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526693 Ручка телескопическая УльтраСпид Мини 80-140 см 84 – 144 см 1 10 526693

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. Подробная информация о продукте в сопроводительной документации.
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