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Чистовая протирка: 
микроволоконные салфетки

Протирка поверхностей

В профессиональной среде уже достаточно давно развеян миф о существовании универсального материала 
для решения всех задач, связанных с протиркой поверхностей. Ведь в зависимости от поставленной задачи 
мы предъявляем к материалам различные требования. В ассортименте Vileda Professional вы сможете найти 
решение для любых задач по протирке поверхностей. Для наибольшего удобства при выборе необходимого 
продукта мы разделили все протирочные материалы по видам работ:

1. Не оставляют разводов (благодаря капиллярному эффекту)

2. Не оставляют ворса (микроволокно – это синтетический материал, который имеет высокую устойчивость 
к истиранию)

3. Могут удалять загрязнения без использования химических средств. Микроволокна имеют настолько 
маленькое поперечное сечение, что они могут проникнуть в мельчайшие поры поверхности и удалить 
оттуда загрязнения (рис. 1), тогда как обычные волокна (например: хлопок) не могут (рис 2).
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Салфетка ПВАмикро 
Уникальная патентованная технология 

Особенности:
•  Впитывает на 20% больше влаги 
•  Не оставляет разводов (рис.1)
•  Превосходно выполаскивается и 
    отдает грязь (рис. 2)
•  Выдерживает более 400 стирок
•  Представлена в 4 цветах
•  Размер: 35х38 см, вес  32,6 г,  толщина 

1,44 мм

Зоны применения:
•  Уборка методом ведро-вода
•  Высокие требования по качеству 

уборки
•  Сильно загрязненные поверхности
•  Большое количество влаги
•  Много стеклянных элементов 

интерьера
•  Ручная стирка после использования

НОВИНКА

Благодаря новой уникальной патентованной технологи салфетка ПВАмикро объединила в себе высокую 
эффективность микроволокна и простоту и скорость работы салфетки из искусственной замши. Теперь 
никаких компромиссов: быстрая протирка без разводов и ворса, сбор большого количества влаги  
и непревзойденная долговечность в условиях ручной стирки

Сравнение свойств микроволоконных салфеток

Остаток влаги на поверхности Остаток песка в салфетке
после протирки влажной салфеткой (рис.1) после выполаскивания (рис. 2)
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Особенности:
• Уникальная микроволоконная 

салфетка очистит любые поверхности 
без использования моющих средств.

• Не оставляет разводов и ворса.
• Хорошо впитывает.
• Легко скользит по поверхности.
• Обеспечивает высокий уровень гигиены.
• Устойчива к агрессивным химическим 

средствам.
• Долговечная и прочная.
• Представлена в 4 цветах 

для разделения зон уборки 
и предотвращения перекрестного 
загрязнения.

• Размер 38х40 см, вес 21 г, 
толщина 0,7 мм.

Зоны применения:
• Любые поверхности выше уровня 

плинтуса в ЛПУ.
• Может применяться для уборки чистых 

помещений класса А (в соответствии 
со стандартом проведения уборки 
в чистых помещениях ASTM F51-68; 
ISO класс 5, 6 в соответствии  
с VDI 2083—4).

• Стекла, зеркала, 
хромированная / никелированная 
фурнитура в общественных 
учреждениях.

• Линзы, увеличительные стекла, 
мониторы, экраны.

100821

100820

100822

100819 КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

КвикСтар Микро

38х40

38х40

38х40

38х40

5

5

5

5

Цвет Артикул Наименование Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка КвикСтар Микро

Особенности:
• Салфетка объединяет в себе 

прекрасные очищающие свойства 
микроволокна и повышенные 
впитывающие свойства латексной 
салфетки.

• Отлично очищает, не оставляет 
разводов и ворса.

• Легко выполаскивается.
• Представлена в 4 цветах 

для разделения зон уборки 
и предотвращения перекрестного 
загрязнения.

• Размер 36х38, вес 25 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:
• Любые поверхности выше уровня 

плинтуса в ЛПУ.
• Стекла, зеркала, 

хромированная / никелированная 
фурнитура в общественных 
учреждениях.

• Линзы, увеличительные стекла, 
мониторы, экраны.

Салфетка МикроСмарт

127375 38х60 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка МикроВиндоу

Наименование

8

Особенности:
• Салфетка объединяет в себе 

прекрасные очищающие свойства 
микроволокна и повышенные 
впитывающие свойства латексной 
салфетки.

• Отлично очищает, не оставляет 
разводов и ворса.

• Легко выполаскивается.
• Представлена в 4 цветах 

для разделения зон уборки 
и предотвращения перекрестного 
загрязнения.

• Размер 38x60 см, вес 41 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:
• Стекла, зеркала.
• Осушение и натирка посуды и бокалов.

Салфетка МикроВиндоу

111572

111563

111574

111562 36х38

36х38

36х38

36х38

5

5

5

5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт

Салфетка МикроСмарт
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Салфетка ТиТауэл Микро

Особенности:
• Микроволоконная салфетка, 

специально разработанная 
для предприятий общественного 
питания (ресторанов, баров, кафе).

• Подходит для очистки, осушения 
и натирки бокалов, посуды, столовых 
приборов, а также для протирки 
деликатных и блестящих 
поверхностей.

• Легко удаляет жир, отпечатки пальцев 
и налет.

• Не оставляет разводов и ворса.
• Обеспечивает высокий уровень гигиены.
• Размер 40x60 см, вес 43 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:
• Осушение и натирка посуды и бокалов.
• Протирка марких / деликатных 

поверхностей на предприятиях 
общественного питания: кафе, бары, 
рестораны.

128425 40х60 10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка ТиТауэл Микро

Наименование

9

Особенности:
• Объемная вязанная микроволоконная 

салфетка отлично впитывает влагу 
и собирает грязь.

• В сухом виде обладает 
электростатическим эффектом, 
благодаря чему отлично удаляет пыль.

• Легко очищает сильно загрязненные 
поверхности без применения моющих 
средств.

• Не деформируется благодаря тесьме 
под оверлочной обработкой по краю 
салфетки.

• Размер 36х39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм.

Зоны применения:
• Мебель.
• Лифтовая группа.
• Стены, двери и т.п. матовые 

поверхности.

Салфетка МикроТафф Плюс

111960

111959

111961

111958 35х38

35х38

35х38

35х38
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5

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+

Салфетка МикроТафф+
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Сложные въевшиеся загрязнения отличаются 
от пыли и свободной грязи тем, что они прочно 
пристали к поверхности. Для того чтобы 
их отделить, необходима вода / моющее средство 
для размягчения / растворения загрязнения, а также 
материал с высоким коэффициентом трения.

Поэтому латексные салфетки представляют 
из себя сэндвич из двух внешних резиновых слоев, 
которые непосредственно оттирают загрязнение, 
и внутреннего слоя, который «держит» воду / моющий 
раствор, подает на загрязненный участок 
во время процесса оттирки и потом забирает ее 
при финальной протирке.

Резиновый слой стирает загрязнение потому, 

что в процессе трения резинового слоя 
об убираемую поверхность образуется 
электростатическое напряжение, которое 
и притягивает частицы грязи. Если использовать 
такую салфетку в сухом виде, то уровень трения 
и электростатического напряжения будет 
максимальным, загрязнение будет удаляться 
быстро, но резиновый слой в свою очередь 
будет стираться как стирательная резинка. Если 
же салфетка будет увлажнена, то уровень трения 
и электростатического напряжения будет снижаться, 
а загрязнение будет удаляться благодаря сочетанию 
активного действия химического средства / воды 
и механического воздействия, а резиновый слой 
в свою очередь будет оставаться неповрежденным.

Оттирка: латексные салфетки
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Особенности:
• Нанесение содержит хлорид серебра, 

который убивает микробы и бактерии.
• Рост бактерий на салфетке замедлен 

<1/1000 по сравнению с обыкновенной.
• Антибактериальные свойства салфетки 

подтверждены институтом Хохенштейн.
• Антибактериальный эффект. 

выдерживает более 20 стирок.
• Латексные ребра хорошо оттирают 

загрязнения.
• Размер 36х42 см, вес 26 г, толщина 1,4 мм.

Зоны применения:
• Сантехника и кафельная  

плитка в ванной комнате / туалете.
• Столы в гостевой зоне кафе / ресторана.

Салфетка ВайПро Антибак

137006

137004

137007

137005 36х42

36х42

36х42

36х42

20

20

20

20

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка ВайПро Антибак

Салфетка ВайПро Антибак

Салфетка ВайПро Антибак

Салфетка ВайПро Антибак

Наименование
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Могут впитывать в 12 раз больше собственного веса.

Основным преимуществом салфеток-губок является 
способность впитывать большое количество жидкости 
за счет большого количества гидроксильных групп, 
входящих в состав молекул целлюлозы и хлопка. Одна 
салфетка одновременно может впитать до 100 мл 
жидкости.

Являются 100% натуральным продуктом, который 
разлагается под воздействием микробной среды.

Процесс гниения сопровождается распространением 
неприятного гнилостного запаха. Для предотвращения 
гниения необходимо полностью просушивать материал 
после использования.

Становятся более прочными во влажном виде.

Относительная прочность входящих в состав 
материалов повышается при увлажнении.

Избегать контакта с жирами и маслами.

Процесс производства целлюлозы основан 
на удалении из растительного сырья жиров 
и других составляющих при высоких температурах 
и с применением сильно концентрированных 
химических средств. Повторить это в обычных 
бытовых условиях не представляется возможным, 
поэтому после контакта салфетки-губки 
с загрязнениями на основе жиров, от них скорее всего 
уже не удастся избавиться.

Сбор воды: салфетки-губки 

Особенности:
• Салфетка-губка идеальна для сбора 

большого количества влаги.
• Впитывает в 15 раз больше 

собственного веса.
• Не оставляет ворса.
• Изготовлена из хлопка и целлюлозы.
• Отлично подходит для использования 

в сегменте HoReCa.

• Классик: размер 18х20 см, вес 10 г, 
толщина 2,5 мм.

• Макси: размер 26х31, вес 22 г, 
толщина 2,5 мм.

Зоны применения:
• HoReCa (протирка столов в гостевой 

зоне ресторана).
• Осушение сантехники.

Салфетка Веттекс

111686

111684

111683

111685

111692

111691

111694

111693

18х20

18х20

18х20

18х20

10

10

10

10

10

10

10

10

26х31

26х31

26х31

26х31

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Классик

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Салфетка-губка Веттекс Макси

Наименование
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Особенности:
• Очень прочная салфетка для протирки 

и осушения больших поверхностей.
• Отлично скользит, быстро впитывает 

влагу, не загрязняется.
• Подходит для автомоек.
• Стандарт: размер 35х40 см, вес 25 г, 

толщина 1,5 мм.
• Макси: размер 44х54 см, вес 43 г, 

толщина 1,5 мм.

Зоны применения:
• Автомойки (осушение кузовов 

автомобилей).
• Коммерческая недвижимость (протирка 

и удаление пыли и свободной грязи 
на поверхностях ниже столешницы).

• Протирка больших площадей гладких 
поверхностей.

Салфетка из искусственной замши

501094 54х44 1

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка из искусственной замши неперфорированная

Наименование
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Сбор сухого сора, а также протирка поверхностей без особых требований к результату осуществляется протирочными 
материалами, состоящими преимущественно из хлопка и вискозы, что и определяет их невысокую стоимость.

Сбор любых загрязнений с поверхностей:  
салфетки с коротким сроком использования

Особенности:
• Экономичная салфетка для различных 

видов работ.
• Объемная структура позволяет хорошо 

собирать сухой сор с поверхности.
• Размер 35х35,5 см, вес 15 г, 

толщина 3,5 мм.

Зоны применения:
• Любые сильнозагрязненные 

поверхности, как на профессиональных 
кухнях, так и в общих зонах, сан. узлах.

Салфетка Бризи

Салфетка Универсальная

Особенности:
• Мягкая салфетка для уборки различных 

видов поверхностей.
• Не оставляет ворса и обладает 

высокими впитывающими свойствами.

Зоны применения:
• Протирка сильнозагрязненных 

поверхностей.

120130

120131

120129

120124 35х35,5

35х35,5

35х35,5

35х35,5

25

25

25

25

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Салфетка Бризи

Наименование

101029

101032

101031

101030

38х40

38х40

38х40

38х40

10

10

10

10

Цвет Артикул Размер (см) Шт. в уп.

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Салфетка Универсальная

Наименование

DR.SCHNELL рекомендует

В зависимости от зоны применения с салфетками Бризи и Универсальной, рекомендуются разные средства:

Сан. узлы Общие зоны Кухни

стр. 80 стр. 84 стр. 99
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Методы работы с салфеткой

В процессе работы спрей-методом увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством его 
распыления из пульверизатора на рабочую поверхность салфетки. После видимого загрязнения рабочая 
поверхность меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После 
этого салфетка меняется или стирается.

1. Спрей-метод

Это классический метод работы: увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством ее 
погружения в ведро с рабочим раствором. После видимого загрязнения рабочая поверхность меняется. 
Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка 
ополаскивается в ведре с моющим раствором, складывается и используется повторно до завершения смены.

2. Метод «ведро-вода» 

Это самый современный метод работы: заранее рассчитанное количество салфеток одновременно 
увлажняется рабочим раствором перед началом работы посредством их орошения / поливания четко 
рассчитанным количеством рабочего раствора. После видимого загрязнения рабочая поверхность 
используемой салфетки меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны 
салфетки. После этого салфетка кладется в емкость / мешок для грязных салфеток, а работа продолжается 
следующей чистой подготовленной салфеткой. Так как количество салфеток точно рассчитано, то их должно 
хватить ровно на запланированный объем работ.

16 рабочих сторон класть боком  
для равномерного 

увлажнения

1 салфетка = 30 мл 1 рабочая сторона 
= 1 м2 поверхности

салфетки разных 
цветов стирать 

отдельно в сетке 
для стирки

3. Метод предварительной подготовки 




