ШВАБРА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ШВАБРА

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Легкая и надежная регулируемая ручка для швабры
• Удобное и простое крепление
• Ударопрочный материал держателя мопа
• Моп легко удаляет пыль и грязь, не оставляет ворсинок

СОСТАВ :
Телескопической алюминиевая ручка, держатель мопа, моп из микрофибры.

Соответствует требованиям ТНПА изготовителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Швабра представляет собой удобный и современный инвентарь для комфортной уборки всех видов поверхностей.
Швабра состоит из трех частей:
– ручка для швабры;
– держатель для мопа;
– моп.
Телескопическая ручка для швабры с универсальным диаметром отверстия подходит для большого ассортимента уборочного инвентаря:
– держателей для мопа;
– сгонов для пола;
– швабр для окон и т.д.
Быстрая и надежная регулировка по высоте важна не только для персонала разного роста, но и при уборке лестничных маршей, подиумов и других
разноуровневых площадок. Легкая телескопическая ручка имеет малый вес и эргономичную пластиковую рукоятку, хорошо и удобно
располагающуюся в руке. Максимальное удобство в использовании гарантирует высокую производительность с наименьшими физическими
затратами.
Держатель для мопа подходит для мопов с кнопками. Предназначен для ухода и уборки полов, стен, потолка.
Смена мопа происходит за несколько секунд. Данный держатель отличается большим сроком эксплуатации и удобством в обращении (имеет
возможность «забраться» во все труднодоступные места помещения).
Мягкий материал для ежедневной и генеральной уборки, повседневного ухода за паркетом, паркетной доской, ламинатом, стеновыми панелями и
мебелью, покрытыми любыми видами защитных покрытий. Так же может использоваться для ухода за лакированными, полированными и другими
гладкими поверхностями. Имеет цветные ярлыки для разделения зон уборки. Можно стирать в стиральной машине.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

1. Очистить пол от
мелкого песка, пыли и
сора с помощью
пылесоса.

2. Увлажнить
средством
очищаемую
поверхность и моп
швабры.

3. Движениями
швабры «к себе»
тщательно протрите
пол вдоль планок.
Избегайте
переувлажнения,
после очистки через
2 – 3 минуты пол
должен быть сухим.

4. Рекомендуем
проводить
регулярную уборку
не реже чем через
4 – 7 дней в
зависимости от
степени загрязнения
поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :
Использовать только в соответствии с назначением. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :
Утилизируйте пустую упаковку и швабру, пришедшую в негодность, как бытовой мусор.
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