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Sprint многофункциональная система плоских мопов, применяемая практически во всех областях
(для всех назначений). Благодаря незначительному
весу моподержателя, он имеет замечательные показатели скольжения в зависимости от разновидности
мопа, подходит к телескопическим рукояткам, что
делает работу эргономичней и удобней, так как её
можно легко подстроить под любой рост работника.
Система Sprint устойчиво занимает позицию экономичной и гигиеничной системы, с помощью которой
достигаются высокая производительность и отличный результат уборки.

Системы плоских мопов, простота и удобство в использовании, широкий ассортимент
мопов и аксессуаров
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Sprint Plus
С помощью системы Sprint Plus, вы можете отжимать
моп без его снятия с моподержателя. Таким образом
нет контакта с руками, что делает данную систему гигиеничной. В дополнение к кармашкам, мопы Sprint
Plus шьются еще и с язычком, который позволяет зафиксировать моп на моподержателе Sprint Plus.

SPRINT PLUS

Благодаря незначительному весу моподержателя Sprint Plus, каждодневная
работа становится легче.

Для предварительной
уборки свободно лежащей грязи, используйте
флисовую салфетку,
которая легко фиксируется с помощью клипс

Каждый моп имеет
запатентованное
крепление кармашка,
гарантирующее, что
держатель легко
войдет в моп даже
после того, как он
был постиран.

Открытая
верхняя сторона
моподержателя
Sprint позволяет
налить чистящий
раствор непостредственно на
моп с помощью
мерного стаканчика, не снимая
его с моподержателя.
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Применяя моподердатель Sprint,
моп надевается без
нагибаний, удобным
способом

Мопы с бахромой,
имеющей разрезанные петли,
используют для
уборки грубых
поверхностей и
плинтусов

Благодаря запатентованной
ножной кнопке, держатель
Sprint легко и удобно открывается и закрывается.

мопы с бахромой, имеющей
неразрезанные
петли, идеально
подходят для
поднятия грязи

Уборка пола – Sprint
С помощью плоского отжимного устройства
F1, Sprint моп можно прополоскать и отжать
самым гигиеничным методом, т.е без необходимости его снятия с моподержателя, нет
контакта грязного мопа с руками. Это позволяет экономить время. Высококачественный
плоский отжим F1 сделан из нержавеющей
стали, что гарантирует долгий срок службы
и может компоноваться с тележками Equipe,
Orbit и Variant.

Вертикальный отжим VK4
Вертикальный отжим VK 4 позволяет отжать
Sprint моп до той степени влажности, которую хочет получить на выходе пользователь.
В точке максимального отжима рукоятка автоматически фиксируется и моп отжимается,
нет необходимости давить на рукоятку в процессе отжима. Достигается оптимальный результат без усилий.

Дезванна
Дозировочная ванна с Sprint мопом идеально подходит для одноступенчатой уборки в
больницах с применением дезинфицирующих средств. С помощью дозировочной ванны, моп принимает ту степень увлажнения,
которая необходима в конкретном случае.
Для этого надо просто нажать моподержателем на педаль, которая находится в ванной.

Pre-Wash
С помощью метода подготовленных мопов
Pre-Wash, постиранные Sprint мопы легко и гигиенично транспортируются к месту хранения,
например, в контейнерах Moboxx. Мопы эргономично надеваются на моподержатель, без лишнего нагибания, непосредственно из контейнера
Moboxx. Метод подготовленных мопов Pre-Wash
может компоноваться со всеми существующими
тележками VERMOP (за исключением Varietta/
Logo), также идеально подходит к одноступенчатой дезинфицирующей уборке и генеральной
уборке.
Ванна с решётчатым отжимом

Floorjet

Сухая уборка

Распылительный
метод

Метод ручного
смачивания мопа

75

TOOLS –
Системы уборки
пола

Горизонтальный отжим F1
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Вертикальный отжим VK4
Отжим VK 4 – это вертикальный отжим нового поколения компании VERMOP. Новый дизайн, высокопрочный
пластик из которого сделано изделие, делает данный
отжим практичным устройством для ежедневного использования. Отжим VK 4 функционирует при помощи
коленно-рычагового механизма из высококачественного пластика, а элементы, подверженные коррозии, в
производстве больше не используются. Это продлевает срок службы изделия. Отжим VK 4 возможно установить на все тележки компании VERMOP.

артикул: 8714..

Долговечные и высококачественные материалы используются для
производства отжима
VK 4. Это гарантирует
долгий срок эксплуатации.

Отжим не
требующий
усилий

Механизм отжимного устройства долговечен,
благодаря высокому
качеству пластика
из которого сделан
коленчатый рычаг

Отжимное устройство The VK 4 подходит для всех наших
плоских мопов с бахромой и без бахромы.

Комбинируется с разными системами: Отжимное
устройство VK 4 можно
установить на тележках
Equipe, Orbit, Variant, Varietta,
Logo, AquvaVIZ, тележке
для мокрой уборки. Отжим
легко устанавливается на
держателе.

Внимание: Для отжима более тонких
мопов VERMOP рекомендует использование вкладыша для
отжима.

Softpoint

Отжим без усилий, благодаря фиксируемой рукоятке в точке оптимального
отжима softpoint
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классический метод

Отличительная черта отжимного устройства VK 4 - так называемый «Softpoint“(точка
максимального отжима): в точке максимального отжима рычаг блокируется. Моп
отжимается устройством самостоятельно.
Если Вы предпочитаете использовать стандартный вариант отжима, просто поверните рычаг вокруг своей оси.
…01

…02

…04

…05
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Горизонтальный отжим F1

Благодаря высококачественной
нержавеющей
стали отжим F1
является очень
прочным, заслуживающим
доверие, с долгим
сроком службы
изделием.

Вы можете использовать
плоский отжим F1 со всеми
существующими системами,
подходящими для Twixter.
Можно укомплектовать многие
тележки компании VERMOP
данным отжимом. Возможны
варианты отжимов в четырёх
цветах.

цвет: синий (01), красный (02),
зелёный (04), жёлтый (05)
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Новый плоский отжим F1 компании VERMOP был разработан для удобства с целью экономии времени в решении ежедневных работ. Отжимание мопа, без необходимости его снятия с моподержателя, подходит для
Sprint мопов 40 см. Данный отжим может быть установлен на многие уборочные тележки компании VERMOP.
Сделан отжим из высококачественной нержавеющей
стали, а аккуратный внешний вид делает отжим надежным помощником в ежедневной работе. Качество
– сделано в Германии!

Экономьте время –
отжимайте и полощите с помощью отжима
F1 без необходимости
снятия мопа с моподержателя.

Сочетается с:

Отжим F1 идеально подходит для системы Sprint Plus
40 см для общей уборки. В частности в комбинации с
новым мопом Sprint Chrome, Вы добьетесь оптимального результата, используя отжим F1.
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