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Click'M C Basic mop
Моп

Качественный и легкий моп Click'M C (Клик'M C) с коротким ворсом из 100% микрофибры для уборки твердых
полов
Объекты/области
применения

Входит в систему уборки Click'M C, совместим с держателем мопа Click'M C (код 3302015)

Характеристики
продукта

Подходит для сухой и полувлажной уборки.
Легко и надежно крепится к держателю, оснащенному магнитным креплением.
Эффективно очищает поверхности.
Гигиеничный в использовании: моп можно снять с держателя, не прикасаясь к нему руками.
Имеет цветовую кодировку по ленточкам 4 цветов, что позволяет разграничить зоны уборки.
Состоит из 100% микроволокна.
Легкий по весу.

Инструкции по
использованию и
дозировке

1. Постирайте моп в стиральной машине перед первым использованием.
2. Наденьте предварительно подготовленный моп на держатель и защелкните магнитный
механизм.
3. Вымойте поверхность.
4. Отсоедините моп после использования, просто нажав на зеленый наконечник ногой, и
поместите его в емкость / мешок для грязных мопов, не прикасаясь к нему руками.
5. Постирайте моп в машинке перед следующим использованием.

Внимание

Нельзя отбеливать и гладить.
Не использовать ополаскивающее средство в процессе стирки!

Технические
данные

Вес нетто, упаковка

0,31 кг

Вес нетто, шт.

0,062 кг

Длина

50 см

Ширина

12 см

Толщина

0.5-0.6 см

Цвет

Серый и зеленый

Материал

100% микрофибра

Температура стирки, макс. + 90°C
Температура сушки, макс. + 60°C
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Размер упаковки /
код продукта
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Минимальная
партия
1 x 5 шт.

Дополнительная
информация

Код продукта

3391621

Штрих-код

8716254006461

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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