
Профессиональный 
комплект для мытья стекол

Для оформления заказа по этому предложению укажите в заявке его код - SET6



Посмотрите видео по применению 
TASKI JM Pro Glass Mop для мытья стекол

Профессиональный комплект 
для мытья стекол

В комплект входят:

1. Телескопическая ручка TASKI Ultra Plus Handle - эргономичная ручка, легко регулиру-
ется на необходимую высоту от 60-105 см

2. Держатель мопов TASKI Ultra Plus Mop Frame - держатель мопов позволяет быстро 
нацепить моп и легко помыть стены и полы. Специальный переключатель позволяет фик-
сировать держатель в двух положениях. 

3. Моп для стекол TASKI JM Pro Glass Mop - 5 штук - моп для мытья стекол. Удаляет 
загрязнения и не оставляет разводы. Выдерживает 500 циклов стирки при температуре 
95°C.

4. Салфетка TASKI Pro Window Сloth - 5 штук - гладкая салфетка из 100% микрофибры 
для мытья стекол и глянцевых поверхностей. Выдерживает 500 циклов стирки при темпе-
ратуре 95°C.

5. Средство Room Care R3, 750 мл - 6 штук - профессиональное готовое к использованию 
средство для мытья стекол. Быстро удаляет следы от пальцев и прочие загрязнения, бы-
стро сохнет, не оставляет разводы.

Этот комплект незаменим для регулярной 
уборки больших площадей остекления в 
здании, таких как стеклянные перегород-
ки, витрины, окна и зеркала.

Быстро и легко удаляет пыль, следы от 
пальцев и прочие мелкие загрязнения с 
блестящих поверхностей.

Также с его помощью можно ухаживать 
за поверхностями из нержавеющей стали, 
например, лифтовыми кабинами.

Телескопическая ручка позволяет очистить 
поверхности на высоте до 2,5 метров без 
использования ступеней и стремянок.

https://youtu.be/bm-MP-Km4pE
https://youtu.be/bm-MP-Km4pE


Профессиональный комплект для мытья стекол
(код для заказа - SET6)

Артикул Наименование товара Упаковка Количе-
ство, шт

7520279 Держатель мопов TASKI Ultra Plus Mop Frame, 25 см 1 шт. 1
7520278 Телескопическая ручка TASKI Ultra Plus Handle, 60-105 см 1 шт. 1
7515472 Моп для стекол TASKI JM Pro Glass Mop 25 см 5 шт. 1
7515023 Салфетка для стекол и зеркальных поверхностей TASKI Pro 

Window Сloth, 40х50см
5 шт. 1

G11666 Room Care R3 / Ср-во для стеклянных и зеркальных поверхностей, 
кафельной плитки

6 х 750 мл 1

Итого: 5

Стоимость комплекта - 7990 руб с НДС

Для оформления заказа по этому предложению укажите в заявке его код - SET6.

Предложение действительно до 31.12.2020.
Больше информации о наших решениях вы можете найти на нашем сайте www.diverseyprofessional.ru


