
С мерной шкалой

Спрей-бутылочка
Ручной пульверизатор для равномерного нанесения воды или раствора на различные поверхности или мягкий инвентарь.

Особенности и преимущества
Высококачественный пластик, устойчивый к 
агрессивной химии.
Мерная шкала на внешней стороне позволяет 
контролировать количество жидкости в бутылке и 
процент концентрации раствора.
Эргономичная форма триггера с бороздками для 
пальцев, позволяет надежно удерживать распылитель 
даже влажными руками или перчатками. 
Широкая горловина обеспечивает удобное 
наполнение емкости.
Спрей-наконечники равномерно и экономично 
распыляют раствор или воду.
2 типа насадок: распылитель (для белых и синих 
бутылок) и пенообразователь (для красных бутылок).
3 цвета бутылок для различных зон и задач уборки.

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 использованию и уходу
Для распыления воды или раствора нажать на триггер, 
направив распылитель на поверхность. 
После использования, остатки воды или моющего 
раствора вылить, промыть бутылку под проточной 
водой и протереть салфеткой.
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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.

Характеристики
Вес: 85 гр.
Размер: высота - 28 см, объем - 600 мл. 

Артикул: 144125, 143469, 143470

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Состав
Пластиковые части - полипропилен, шарнир и пружина –
нержавеющая сталь.  

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Для дозированного распыления воды или раствора на 
поверхности.

Артикул 
продукта Название Цвет Размер, мл Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

144125 Спрей-бутылочка с мерной шкалой, 600 мл Белый 600 1 12 00883

143469 Спрей-бутылочка с мерной шкалой, 600 мл Синий 600 1 12 00885

143470 Спрей-бутылочка с мерной шкалой, 600 мл Красный 600 1 12 00207

http://www.vileda-professional.ru/
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