
Ручка для держателей и сгонов

Алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см

Особенности и преимущества
Универсальное крепление и подходит ко всем держателям и 
сгонам Vileda Professional.
Благодаря усиленной конструкции ручки, она подходит для 
работы с мопами и сгонами больших размеров до 100-150 см.
Легкая и простая в использовании.
Производится из прочного высококачественного алюминия.
Фиксированная длина ручки оптимальной высоты.
Длинная рукоятка 18,5 см округлой формы разработана для 
удобного захвата и расположения в руке.
Кольца цветового кодирования для исключения перекрестных 
загрязнений в комплекте.

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
Рукоятка – полипропилен, ручка – сварной алюминий. 

Артикул: 512413

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
После использования протереть влажной салфеткой.
Хранить в подвешенном виде на фиксаторах для 
держателя инвентаря Брюнер.
Для снятия кольца кодировки стянуть его вниз и разжать 
руками.
Для того, чтобы одеть кольцо, необходимо разжать его, 
одеть на ручку узкой стороной кольца вниз и подтянуть 
наверх до упора, совместив пазы ручки и кольца. 

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)
Вес: 300 гр.
Размер: высота ручки 146 см (с держателем 155 см), 
внешний диаметр 2,2 см, внутренний диаметр 2 см.

Артикул 
продукта Название Размер Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

512413
Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см 
для держателей и сгонов (замена артикулов 506267 и 510400) 150 см 1 10 119964

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 75 см, 50 см. и 35 см. арт. 145300, арт. 137879, арт. 
143063; Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см арт. 147593; Держатель мопов КомбиСпид Про 50 см и 40 см арт. 143573, арт. 143581; 
Держатель мопов Кентукки арт. 100864; Держатель мопов ДастМоп 100 см. и 60 см. арт. 511275, арт. 511274; Держатель пада ПадМастер
арт. 512993; Сгон СВЕП 50 см. и 35 см. с синим лезвием арт. 114474, арт. 114467; Сгон СВЕП 50 см с красным лезвием арт. 113854; Сгон для 
пола гигиенический 60 см и 45 см, арт. 141975 и арт. 141974; Держатель инвентаря Брюнер, настенный арт. 508527; Фиксатор ручек для 
держателя инвентаря Брюнер арт. 508526; Кольцо цветовой кодировки для ручки арт. 509513, 509515, 509516, 509514.

Прочная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для держателей и сгонов.

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Для держателей для мопов и сгонов, предназначенных для 
уборки различных поверхностей.
Подходит для систем: СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид 
Про, Кентукки, ДастМоп, ПадМастер.

Комплектация
Ручка - 1 шт., кольца цветовой кодировки - 4 шт. 
(синий, красный, желтый, зеленый).

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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