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ЧТО ДЕЛАЕМ: ПОДГОТАВЛИВАЕМ МОП ДЛЯ УБОРКИ

2 

ЗАГРУЗИТЬ
МОП в контейнер 
рабочей стороной вниз, 
логотипм вверх.

4 

ПЕРЕВЕРНУТЬ
контейнер и поставить на 
крышку. Оставить на 
10-15 минут чтобы 
моющее средство 
впиталось в МОП.
Теперь МОПы готовы к 
использованию.

ЗАКРЫТЬ
герметичную крышку на 
защелки. 
В первую очередь 
защелкните по широкой 
стороне, а потом с 
торцов по узкой.

3 

ДОБАВИТЬ
воды или моющего 
средства до отметки 10, 
15 или 20 в соответствии 
с количеством 
загружаемых МОП.

1 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Максимальная загрузка каждого контейнера 20

МОП, что позволляет убрать 20 отдельных
комнат без перекрестного загрязнения.

• На дне контейнера есть мерная шкала, которая
показывает необходимый уровень чистящего
средства для замачивания 10, 15 или 20 МОП.

• Не перегружайте контейнер МОП.

• Соблюдайте установленные процедуры безопасности.

• Используйте средства индивидуальной защиты.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
ЗАМАЧИВАНИЯ И 
ПОДГОТОВКИ МОП И 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
НА ВАШ ВЫБОР

МОП ДЛЯ ВЛАЖНОЙ 
УБОРКИ 40 СМ

ИНСТРУМЕНТЫ
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15

МОП ДЛЯ ВЛАЖНОЙ 
УБОРКИ 40 СМ

ЧТО ДЕЛАЕМ: ВЛАЖНУЮ УБОРКУ С ПОДГОТОВЛЕННЫМИ МОП

3 

ОТКРОЙТЕ
контейнер с заранее 
подготовленными МОП

СОБЕРИТЕ
ручку швабры 
и рамку-держатель МОП

2 

УСТАНОВИТЕ
Установите знаки 
безопасности перед 
входом в помещение

1 

ИЗВЛЕКИТЕ МОП
надавив рамкой-
держателем на МОП в 
контейнере, тем самым 
МОП должен 
зафиксироваться на 
держателе липучкой. 
Закройте крышку.

4

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОП 
ШИРИНОЙ 40 СМ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ МОП И 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПРИМЕЧАНИЕ
• Перед влажной уборкой, в первую очередь

используйте зеленый МОП для сухой уборки для
обеспыливания пола. Обеспылив пол уменьшаете
вероятность инфицирования.

• Убирайте каждую комнату новым, чистым МОП,
таким образом вы уменьшаете передачу инфекции
и грязи из одного помещения в другое.

• Контейнер безопасен для использования со всеми
типами химикатов для мытья полов, включая
отбеливатели, перекись водорода и растворы на
основе d-лимонена.

• Правильно замоченный в растворе МОП рассчитан
на уборку площади до 80 кв.м.

ЗНАКИ 
БЕЗОПАС
НОСТИ

ПОЛОЖИТТЕ 
ЛЮБОЙ 
МЕШОК НА 
ПОЛ ИЛИ 
ПОДГОТОВЬТЕ 
КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ СБОРА 
ГРЯЗНЫХ МОП

ИНСТРУМЕНТЫ

РУЧКА ДЛЯ ШВАБРЫ 
СЕРИИ HYGEN

• Соблюдайте установленные процедуры безопасности.
• Используйте средства индивидуальной защиты.



14

5 НАЧНИТЕ
влажную уборку с 
дальнего угла комнаты. 
Не отрывая швабры от 
пола, двигайтесь спиной 
к двери и делайте 
движение шваброй 
"восьмеркой" или 
"зиг-загом" с 
перекрытием. 
Не забывайте убирать 
под кроватью и мебелью.

6 

СНИМИТЕ
грязный МОП поставив 
одну ногу на ткань МОП, 
а вторую на алюминиевую 
рамку.

8

ПОДНИМИТЕ
грязный МОП 
алюминиевым 
держателем повернутым 
на 90 градусов.

ПОТЯНИТЕ
за швабру вверх, тем 
самым отсоедините 
рамку-держатель от 
МОП.
Примечание: 
МОП снимается после 
окончания уборки 
помещения либо когда 
МОП высох.

7 

ЭНЕРГИЧНО 
СТРЯХНИТЕ 
грязный МОП с 
держателя в заранее 
подготовленный мешок 
или ведро.

9 




