Профессиональные салфетки из
микрофибры Pongal (Испания)
Микрофибровая салфетка для профессиональной уборки испанского
производителя Pongal® — эффективный, надежный и долговечный
материал. Благодаря высоким качественным характеристикам и
выгодной стоимости, пользуется спросом и активно применяется в
работе клининговых компаний, при уборке гостиниц, ресторанов и других
подобных объектов.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая поглощающая способность. Салфетки для уборки Pongal эффективно впитывают не только воду, но
также пыль, грязь, жир, следы от пальцев. Это универсальное средство для сухой и влажной
профессиональной уборки.
Идеальное очищение и полировка. Тончайшие микрофибровые волокна проникают даже в самые мелкие
поры и микротрещины, что позволяет эффективно удалять грязь с любых поверхностей. Качество уборки
значительно повышается.
Не требуют вытирания насухо. Расщепленные концы микроволокон создают капиллярный эффект. Влага
полностью впитывается, не оставляя разводов и ворсинок. Отпадает необходимость дополнительно протирать
очищаемые поверхности. В итоге на уборку уходит намного меньше времени.
Легкий уход, долговечность. Микрофибровые салфетки Pongal можно стирать в машине. Они изготовлены из
высокопрочного материала. Если изделия правильно эксплуатировать, они выдерживают до 300 стирок.
Экономичность. Эксплуатационные свойства и высокие качественные характеристики микрофибровых
салфеток позволяют существенно снизить расход моющих средств.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Профессиональные салфетки из микрофибры Pongal можно использовать при чистке и уходе за мебелью,
кафелем, сантехникой и т.д.
Сухие тряпки используются для удаления пыли. Слегка влажные — для очистки различных поверхностей из
пластика, стекла, плитки, дерева, хрома и других не окисляемых материалов. Максимальный эффект
микрофибры проявляется после 3-4 использований.
Благодаря универсальным свойствам и качеству салфеток Pongal, изделия находят активное применение в
работе клининговых компаний, в других сферах профессиональной уборки.
УХОД ЗА САЛФЕТКАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
При небольшом загрязнении, тряпку достаточно промыть под струей воды. После интенсивного
использования, ее следует постирать вручную, с помощью нейтрального хозяйственного мыла, или в
стиральной машине при температуре до 60°C.
Не используйте при стирке кондиционеры и отбеливающие средства. Это снижает эффективность изделий.
Сушите салфетки при комнатной температуре.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


Тип волокна: 100% микрофибра



Размер: 40×40 см



Плотность ткани: 330 г/м²



Цвет: красный, голубой, зеленый, желтый
Производство: Pongal (Испания)
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