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Система СВЕП  
Моп СВЕП Дуо Сэйфити Плюс 

   
Артикул: 147487 (50 см)  

 
 

 
 

 
 
 
 
Особенности продукта и его использование 

 Две разные стороны мопа: одна для очистки (абразивная сторона), другая – для сбора грязи 
(микроволоконная сторона) 

 Одношаговая система уборки 
 Используйте абразивную сторону насадки для разрыхления грязи и отделения ее от поверхности, 

затем переверните на микроволоконную сторону для сбора и удаления грязи 
 Насадки входит в ассортимент системы СВЕП. Разработана специально для одношаговой уборки 

методом предварительной подготовки  
 Подготовка мопа может производиться как вручную, так и в стиральной машине 
 Содержит хлястики цветового кодирования для разделения по зонам уборки во избежание  

перекрестного загрязнения  

 
 

Артикул Наименование Цвет Размер Шт. в уп. Шт. в кор. 
143862 Моп СВЕП Сэйфити Плюс серый 50 см 1 30 

 
 
 
 
 
 

 
Предварительная подготовка: 

Кол-во  мопов на 
контейнер  

Дозировка моющих 
средств на 1 моп 

Дозировка на контейнер 

8 шт 100-350 мл 800-2800 мл 
 
 

Технические характеристики 50 см 
Вес изделия 109 г 
Объем впитывания 400 мл 
Срок эксплуатации (кол-во стирок) 200 

Метод уборки 
-  Насадка идеально подходит для одношаговой уборки пола методом предварительной подготовки 
-  Используется как для ежедневной, так и для генеральной уборки  сильнозагрязненных поверхностей 
- Используется во влажном или мокром виде 

Зоны применения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация: 

1. Генеральная и ежедневная уборка полов 
2. Поддерживающая уборка безопасных полов (СВЕП 

система) 

 Материал моющей насадки:  
 90% полиэстеровое микроволокно  
 10% полиэстер 
 Абразивная сторона насадки: 
 100 % полиамид 
 Материал подложки 
 100% полипропилен 
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Применяется при уборке всех «безопасных» напольных покрытий,  в ванных комнатах, входных зонах, 
высокопроходных зонах, уборки полов из кафельной плитки (очистка швов)  

Сфера применения 

Коммерческая недвижимость: полы в зонах входной группы, холлов, коридоров, офисов и 
                                                   туалетных комнат, стены, потолки 
HoReCa:                                      полы в клиентской зоне, в зоне профессиональной кухни и в 
                                                    туалетных комнатах 
Здравоохранение:                     полы в зонах входной группы, приемного покоя, холлов, 
                                                    коридоров, в туалетных комнатах, кабинетах врачей, палатах 
                                                    пациентов и т.д.  

Рекомендации по уходу, стирке и сушке 

- После уборки в случае сильного загрязнения насадки очистите ее ручным методом при помощи щетки 
- Загрузите в стиральную машину. Стирать отдельно от других насадок, за исключением МикроПлюс 
(сингл/дуо), моп СВЕП Сингл Сэйфити 
- Стирать в стиральной машине при температуре 60С (при  необходимости термической  дезинфекции - 
до 70).  
- Избегать применения высокощелочных моющих средств и хлорного отбеливателя 
- Рекомендуется сушка в сушильной машине (при низкой температуре, щадящий режим) или в 
  хорошо проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов  
 
 

Инструкция по применению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Увлажните пол моющим раствором 

2. Почистите пол 

Распределите моющий раствор по 
поверхности, слегка очищая поверхность 
насадкой СВЕП Дуо Сэйфити плюс 

Оставьте моющий раствор на 
поверхности для воздействия до 10 
мин (избегайте полного высыхания 
поверхности!!!)  
 В это время убирайте другие зоны 

3. Воздействие 

5. Осушение, полировка 

4.  Удаление влаги  

Увлажните пол 
необходимым количеством 
моющего раствора 
(используйте холодную 
воду) 
Установите знак 

При наличии стоков и  необходимости , 
удалите избыток влаги с поверхности при 
помощи сгона  

Осушите поверхность при помощи 
моющей стороны насадки СВЕП Дуо 
Сэйфити плюс  

Если нет стока: 
• Используйте водосос 
• Либо используйте насадку МикроТек / ЭкстраМоп для сбора избыточной влаги  


