
Держатель мопов 60 и 100 см

ДастМоп
Легкий и надежный держатель для сухой поддерживающей или предварительной уборки пола.

Область применения
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.
Подходит для объектов средней и большой площади, открытых и не 
заставленных пространств, таких как коридоры, галереи, холлы, 
залы, складские помещения.
Рекомендован для поддерживающей или предварительной сухой 
уборки пола.
Используется с мопами на карманах серии ДастМоп, а также 
другими мопами на карманах для сбора пыли и свободнолежащего 
мусора.

Особенности и преимущества
Обеспечивает высокую производительность уборки за счет 
большой площади покрытия и плотному прижатию всей 
поверхности мопа к полу.
Высокая маневренность благодаря шарнирному соединению.
Легок в использовании благодаря интуитивной конструкции.
Надежное крепление мопа обеспечивается глубокой 
посадкой на карманы.
Отлично фиксируется в рабочем положении.
Универсальное еврокрепление к ручке.
Прочная, надежная и легкая конструкция.
Компактное хранение.
Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся элементы.
Высококачественные материалы для долгого срока службы. 
Представлен в двух размерах: 60 и 100 см.

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
Чтобы одеть моп: сложить держатель, по очереди 
вставить рамки в карманы мопа, опустить держатель с 
мопом на пол и надавить сверху вниз для фиксации в 
раскрытом рабочем положении.
После работы сухой моп пропылесосить, а держатель 
промыть под проточной водой или протереть 
салфеткой, смоченной слабым щелочным или 
кислотным раствором.
Подлежит дезинфекции путем погружения в 
дезинфицирующий раствор или протирки салфеткой с 
дезинфицирующим средством.
Избегать длительного воздействия агрессивной химии.

Характеристики (допустимое расхождение +/-10%)
Вес: арт. 511274 – 320 г, арт. 511275 – 820 г.
Размер: арт. 511274 длина 58 см, ширина 9 см, 
высота 5,5 см; арт. 511275 длина 99 см, ширина 9 см, 
высота 6 см.
Крепление: еврокрепление с э-клипсой.

Артикул: 511274, 511275

Состав:
Пластиковые элементы: полипропилен, 
полиоксиметилен, полиамид. Металлические элементы: 
оцинкованная проволока, нержавеющая сталь, латунь.

Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке

511274 Держатель мопов ДастМоп 60 см металлик 60 1 12

511275 Держатель мопов ДастМоп 100 см металлик 100 1 12

Продукт используется со следующими товарами: ручка арт. 512413, мопы ДастМоп арт. 118102, 118104, 500642, 500643.

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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