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Комплект для горничной EASY ROOM
Лёгкая, удобная и практичная корзина для горничной. Незаменимое
решение для уборки номерного фонда в гостинице. Поставляется в
комплекте с тремя профессиональными пластиковыми бутылками
для рабочего раствора. Наклейки на бутылках имеют цветовую
маркировку:
- бутылка с красной наклейкой - предназначена для средства для
уборки ванных комнат
- бутылка с синей наклейкой - должна содержать раствор для мытья
твёрдых поверхностей и стекла
- бутылка с зелёной наклейкой - используется с раствором для
мытья пола
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Маркированная красным 500 мл бутылка с распылителем
для раствора EDELWEISS IGIENIC
Маркированная синим 500 мл бутылка с распылителем для
раствора PLURAL PLUS
Маркированная зелёным литровая бутылка со специальным
колпачком для A.MELA
Пластиковая корзина размером 32 х 28 х 26 см
Плакат размером A4 с инструкцией приготовления раствора
Запасные наклейки на бутылки
Производитель: SUTTER Professional, Италия

Распылитель для использования с канистрами
ёмкостью 5 литров
Имеет специальную крышку, которая накручивается на канистру.
Длинная трубка позволяет легко и быстро обработать любые
труднодоступные участки. Незаменимый аксессуар при
использовании средства для чистки конвекционных печей SF210.
Длина трубки 100 см
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:
Снимите крышку с канистры, вставьте и закрутите специальную
крышку распылителя. Далее используйте рекомендации по
применению моющего или чистящего средства.
Производитель: SUTTER Professional, Италия

Пластиковые бутылки 500 мл
Для работы с рабочими растворами моющих средств, наша компания
предлагает круглые пластиковые бутылки ёмкостью 500 мл, которые
укомплектованы крышкой с контрольным кольцом. Полиэтиленовая
тара украинского производства сохраняет потребительские свойства
жидкости, устойчива к агрессивной среде и имеет длительный срок
службы. Резьба на горлышке бутылки подходит под распылители,
которые мы поставляем, а также под любой стандартный
распылитель.

Триггерные распылители для 500 мл бутылок
Используются для нанесения рабочего раствора (разбавленных
кислотных и щелочных растворов)
Надёжный механизм с длительным сроком службы
Эргономическая форма
Профессиональное распыление (равномерное)
0,8 мл жидкости за одно вспрыскивание
Средний угол распыления (в зависимости от вещества)
Установлена блокировка распыления
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:
Прикрутите распылитель к бутылке, поверните блокиратор на 180°
перед использованием.

Подробная информация на сайте profhim.in.ua
e-mail: info@stirka.in.ua
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