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САЛФЕТКИ 
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диспенсерная система соответствует
европейским стандартам  

cалфетки “Ви-драй” не ограничены по сроку 
годности, экологически безопасны, мягкие, 
эластичные и приятные на ощупь  

ведро-диспенсер обладает высокими 
прочностными характеристиками, позволяет 
легко и удобно менять запасные блоки 
салфеток
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Характеристики:
Салфетки “Ви-драй” не ограничены по сроку годности и могут 
быть использованы как в сухом виде (в виде ветоши), так и во 
влажном состоянии в зависимости от потребностей 
покупателя.

Многоразовое ведро-диспенсер с ручкой и герметичной 
крышкой с дозирующим клапаном разработано специально 
для удобства применения и предохранения салфеток от 
загрязнения и высыхания (после пропитки дезинфицирующим 
раствором).

Характеристики блока салфеток:
состав салфеток: вискоза/полиэстер (2:8);
плотность 45 г/см3, мягкие, эластичные, приятные на ощупь;
в рулоне 200 салфеток размером 140×300(±25) мм;
каждая салфетка имеет линию перфорации;
не оставляют ворса на различных поверхностях; 
оптимизируют расход пропиточного состава (в том числе 
дезинфицирующих средств);
изготовлены из высококачественных материалов 
экологически безопасны;
срок годности сухих салфеток не ограничен.

Характеристики ведра-диспенсера:
обладает высокими прочностными характеристиками 
(устойчиво к воздействию температуры до 70 оС, кислот и 
щелочей) и не деформируется при ударах средней силы; 
наличие специального вытяжного устройства способствует 
дозированному применению;
в зависимости от объекта обработки можно извлечь из ведра-
диспенсера одну или несколько салфеток;
имеет герметично закрывающуюся крышку, предохраняющую  
пропитанные салфетки от высыхания;
позволяет легко и удобно менять запасные блоки салфеток; 
имеет дополнительный ободок на завинчивающейся крышке, 
обеспечивающий её плотное прилегание;
диспенсер совместим с рабочими растворами на основе 
биоцидов различной природы

Назначение:
Сухими салфетками или пропитанными любым 
дезинфицирующим средством можно обрабатывать 
следующие объекты в ЛПУ любого профиля: 
- поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности 
аппаратов, приборов, санитарно-техническое оборудование, 
изделия медицинского назначения;
- предметы ухода за больными, игрушки, средства личной 
гигиены, резиновые и пропиленовые коврики;
- санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых 
продуктов;
- поверхности в магазинах, в т.ч. продовольственных, на 
потребительских рынках;
- поверхности на коммунальных объектах, в т.ч. в 
парикмахерских, салонах красоты, банях, саунах, гостиницах, 
общежитиях, бассейнах, аквапарках;
- поверхности на предприятиях общественного питания
(рестораны, кафе, столовые).

Пропитанные салфетки применяются в соответствии с 
инструкциями по применению соответствующих 
дезинфицирующих средств.
Салфетки предпочтительно пропитывать дезинфицирующими 
средствами, обладающими низкими токсикологическими 
характеристиками, например, "ВЕНДЕЛИН", "БИОНСА" и 
"ПРИОЛЬ".

Состав: 
состав салфеток: вискоза/полиэстер (2:8)

Срок годности:
Срок годности сухих салфеток не ограничен; пропитанных 
салфеток - в течение срока годности рабочих растворов 
дезинфицирующих средств.

Форма выпуска: 
в комплект входит ведро-диспенсер и салфетки “Ви-драй”
200 листов. Ведро-диспенсер с ручкой и крышкой с 
дозирующим клапаном объемом 2,5-3,3 л.


