Диспенсеры для салфеток

СейфПлюс Макси
Инновационная система для гигиеничного и безопасного увлажнения, хранения и использования салфеток из
микроволокна для протирки и дезинфекции поверхностей. Ваш плюс в гигиене и безопасности.
Артикул: 166920, 167772

Область применения
Учреждения здравоохранения, аптеки, стоматологические центры и др.
клиники, коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе
бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы,
спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт,
производства, HoReCa и другие объекты клининга.
Подходят для любых объектов, включая режимные объекты, а также
объекты высокими требованиями к гигиене.
Используется с микроволоконными салфетками МикронРолл в рулонах
для протирки и дезинфекции поверхностей.
Совместимы с тележками Ориго 2, а также могут размещаться в любом
другом удобном месте.

Рекомендации по использованию и уходу
Инструкцию по использованию – см. в отдельном
документе.
Подлежит дезинфекции путем погружения в
дезинфицирующий раствор или протирки салфеткой с
дезинфицирующим средством.
Избегать длительного воздействия агрессивной химии.

Особенности и преимущества
Инновационная система для гигиеничного и безопасного увлажнения,
хранения и использования салфеток из микроволокна.
Диспенсер обеспечивает хранение пропитанных салфеток в
соответствии с инструкцией по применению дезсредства без потери
рабочих свойств салфетки и испарения раствора.*
Салфетки в диспенсере совместимы с любыми дезинфицирующими
средствами, разрешенными к применению.
Крышка с автозакрытием обеспечивает герметичность и не допускает
высыхание салфеток.
Гибкая крышка обладает антибактериальными свойствами, которые
сохраняются даже после 80 циклов автоклавирования.*
Полностью совместим с комплексной тележкой Ориго 2, имеет
прозрачную крышку, чтобы видеть цвет и остаток салфеток, клипсу
цветового кодирования и ручку для переноски.
Возможность размещения на крышке стикера с информацией о
дезрастворе и дате срока годности.
Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся материалы высокого качества.
* Данные подтверждены европейскими сертификатами, Германия.

Характеристики (допустимое расхождение +/-10%)
Вес: арт. 166920 - 540 г (без рулона) , арт. 167772 – 130 г.
Размер: арт. 166920 - ширина 24, глубина 18, высота 21 см.

Артикул продукта
166920
167772

Название
Диспенсер СейфПлюс Макси
(с крышкой)
Крышка СейфПлюс Макси в сборе
(для ведра Ориго 2)

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 дозировке для увлажнения салфеток
с помощью дезинфицирующего или моющего средства1
Стандартная уборка: ок. 800 мл/рулон.
Дезинфекция: ок. 1500 мл/рулон.
Состав
Арт. 166920: корпус, крышка, горлышко подачи –
полипропилен. Гибкая крышка – силикон.
Арт. 167772: крышка, горлышко подачи – полипропилен.
Гибкая крышка – силикон.
Комплектация
Арт. 166920 – ведро Ориго 2, крышка, горлышко подачи,
гибкая крышка, клипса синяя – все по 1 шт.
Арт. 167772 – крышка, горлышко подачи, гибкая крышка.
1 Указанные объемы являются рекомендованными. Точный объем дезраствора может быть скорректирован
на объекте по результатам тестового применения и в зависимости от задач.
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Артикул
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24х18х21

1

4

166918

прозр/син

24х18х4

1

5

167771

Продукт используется со следующими товарами: салфетка МикронРолл СейфПлюс Макси в рулоне арт. 166914, 166916, 166917, 166915,
Салфетка МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне арт. 166866,166870,166872,166868, ведро 4,5 л для Ориго 2 арт. 534428, тележки Ориго 2.
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.
Март, 2021

