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ШВАБРА ЭКСПЕРТ УЛЬТРА КОМФОРТ STARWAX (1593)
 

Opis słownikowy

проблема грязное напольное покрытие, грязные
полы, грязные стены, грязный ламинат,
грязный паркет, жирные полы, пятна на
напольных покрытиях

Opis produktu
 

Швабра «Эксперт» ультра комфорт Starwax - идеально подходит для мытья и уборки различных типов полов*, стен* и
потолков*. Может использоваться вместе с моющими препаратами Starwax. Имеет съемную моющую насадку. (*за
исключением противопоказаний производителей). Технология Maxi-Slip: микрофибра-это микроскопические
волокна, вплетённые друг в друга. Их толщина в 100 раз тоньше, чем волос, имеют очень большую площадь контакта с
очищаемую поверхность. Технология Maxi-Slip содержит 2 разных типа материала, что гарантирует быструю очистку без
разводов. Эргономичный и противоскользящий наконечник: круглый наконечник позволяет легко держать швабру в руке, а
также не дает швабре упасть оперев её о стену. Телескопическая ручка с регулируемой длиной от 1 до 1,6 м: не нужно
наклоняться или держать швабру обеими руками (см. способ применения). Швабра легко и просто складывается. Легкая и
прочная: изготовлена из анодированного алюминия. Вращающаяся головка: зажимное кольцо затянуто - положением для
мытья стен и потолков. Зажимное кольцо ослаблено - положение для мытья полов и мест под мебелью, что позволяет не
двигать её. Профилированная головка: идеально подходит для чистки плинтусов и углов. Вы также можете использовать его с
Чистящей насадкой Starwax или Микрофиброй для удаления пыли Starwax.

Способ применения:
Установить швабру перед собой по ширине насадки, удерживая резиновый наконечник в руке. Провернуть рукоятку влево
(открутить). Придать швабре необходимую длину (рекомендуется уровень грудной клетки). Провернуть рукоятку вправо чтобы
зафиксировать швабру. Отсоединить насадку. Смочить насадку в воде или в водном растворе соответствующего препарата
Starwax. Положить швабру на землю (цветной стороной вниз) и прикрепить насадку к держателю, нажав плоскую часть с
липучкой. Всегда после использования тщательно промойте насадку в чистой воде. Для мытья стен и потолков действуйте как
описано выше, а затем затяните зажимное кольцо на головке швабры, полностью повернув его вправо. Для применения на
полах необходимо открутить зажимное кольцо на головке влево.

Рекомендации:

Нельзя сильно смачивать паркет и ламинат. Стирать микрофибру отдельно при темп. до 60 ° C. Не следует использовать
ополаскиватель или отбеливатель.
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