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Новые оптимальные характеристики микроволоконной 
салфетки с коротким сроком службы
МикроТафф Изи сочетает в себе известные преимущества 
салфеток из микроволокна от Vileda Professional и имеет при 
этом короткий срок службы. Профессионалы уборки выбирают 
эту салфетку за отличное соотношение цена-качество и за 
высокие результаты в ежедневной уборке на всех 
поверхностях. МикроТафф Изи – современная салфетка из 
тончайшего микроволокна с волнообразной обрезкой края 
ультразвуком. Она обладает оптимальной плотностью и 
прочностью, рассчитанных на весь срок службы салфетки.

Умный способ упростить вашу логистику расходных 
материалов
Для многих объектов сбор использованных салфеток, их стирка 
и распределение по персоналу – трудоемкий процесс. 
А зачастую стиральных машин на объекте просто нет. 
Или поставки расходных материалов происходят не часто. 
Новая МикроТафф Изи поможет оптимизировать логистику и 
ресурсы. Эта салфетка разработана специально для 
использования в течение одной-двух недель с возможностью 
ручной стирки. А по истечению срока ее просто утилизируют. 
Помимо этого, в диспенсере есть достаточный запас салфеток, 
а их хранение аккуратно организовано. 

Компактная, прочная и простая в использовании
МикроТафф Изи очень проста в работе: на основе отзывов 
клинеров, мы разработали новый формат 30 x 30 см. Это 
обеспечивает интуитивно понятный процесс уборки без 
необходимости дополнительного обучения, что сводит к 
минимуму время подготовки на уборку.

Удобная и всегда готова к использованию
Новая МикроТафф Изи отличается инновационной концепцией 
упаковки: мы разработали практичный диспенсер, чтобы ваши 
салфетки всегда были в чистоте и порядке. Салфетку легко 
достать всего за одно движение. А широкое окошко диспенсера 
позволяет видеть, сколько салфеток осталось для того, чтобы 
вовремя заказать запасную коробку.

Салфетка МикроТафф Изи – ваше преимущество в клининге
Эффективная очистка поверхностей с помощью микроволокна. 
Легко убирает пыль, сор, влагу, отпечатки пальцев и жир.
Удобный инновационный диспенсер, который вмещает 50 
аккуратно сложенных и готовых к работе салфеток.
Салфетку легко достать всего за одно движение.
Большое окошко в диспенсере для контроля остатка салфеток.
Материал оптимальной плотности специально разработан для 
ежедневного использования салфетки до 2 недель.
Прочный материал отлично держит форму на протяжении срока 
службы и не ворсит.
Салфетка не обсыпается благодаря волнообразной обрезке края 
ультразвуком.
Комфортный размер для простой, быстрой и одновременно 
качественной уборки.
Походит как для машинной, так и для ручной стирки.
Отлично выжимается вручную.
4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных 
загрязнений.

Эффективная и экономичная уборка 
ежедневных загрязнений
Салфетка, которая всегда под рукой

Артикул продукта Название Цвет Размер, см Штук в 
упаковке

Упаковок в 
коробке Артикул коробки

162719 Салфетка МикроТафф Изи Синий 30 х 30 50 4 162718
162721 Салфетка МикроТафф Изи Красный 30 х 30 50 4 162720
162723 Салфетка МикроТафф Изи Желтый 30 х 30 50 4 162722
162725 Салфетка МикроТафф Изи Зеленый 30 х 30 50 4 162724
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