
Настенный держатель инвентаря и фиксаторы

Брюнер
Держатель позволяет организовать компактное и эргономичное хранение инвентаря на стене

Область применения
Держатель инвентаря и фиксаторы Брюнер подходят 
для любого объекта, на котором проводится регулярная 
уборка, включая коммерческую недвижимость и 
общественные места (офисы, столовые, школы, детсады 
и пр.), производства, общий клининг, здравоохранение 
и HoReCa.

Особенности и преимущества
Уникальная конструкция фиксаторов позволяет быстро 
снимать и закреплять инвентарь при помощи одной 
руки всего за одно движение
Каждый фиксатор выдерживает инвентарь с диаметром 
ручки до 5 см и весом до 2 кг
Возможно размещение до 6 шт фиксаторов на одном 
держателе в зависимости от потребности объекта
Фиксаторы ручек можно использовать как с настенным 
держателем, так и без него (крепление 
непосредственно в стену)

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
Рекомендованная высота крепления настенного 
держателя – 120 см от пола
Не превышать максимальную разрешенную нагрузку 
размещаемого инвентаря на один фиксатор (до 2 кг) и на 
всю конструкцию (до 12 кг)
Подбирать крепежные элементы, учитывая 
характеристики стены и максимальный разрешенный вес 
конструкции
Протирать влажной салфеткой
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Артикул продукта Название Цвет Размер, мм Штук в упаковке Упаковок в коробке Артикул коробки

508527
Держатель инвентаря 

Брюнер, настенный Алюминий 550 х 55 х 140 1 10 114701

508526
Фиксатор ручек для 

держателя инвентаря 
Брюнер

Красный 130 х 65 1 50 114700

Август, 2018
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 паспорте безопасности.

Характеристики:
Вес: 
Размер: Держатель - длина 550 мм, высота 55 мм, глубина с 
фиксатором 140 мм. Фиксатор - глубина 130 мм, ширина 65 мм
Количество стирок:

Сертификация, тесты, гарантия

Состав:
Алюминий, пластик, резина

internal

Артикул: 508527 настенный держатель, 508526 фиксатор ручек

Продукт используется со следующими товарами:

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Комплектация:
Настенный держатель: каркас 1 шт, красные заглушки 2 шт
(фиксаторы не входят в комплект) 

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