работай со мной

хорошая каманда против грязи: sebo duo и duo-p

Чистая Работа

www.sebo-russia.com

Система сухой чистки SEBO DUO

легкое в использовании. Быстро и эффективно

Эта система сухой чистки ковров позволяет провести ГЛУБОКУ ЧИСТКУ ковра или локальное место
загрязнения - без увлажнения коврового покрытия. Система очистки ковров SEBO DUO - быстрая,
легкая и чрезвычайно эффективная.
Преимущества при использовании системы SEBO DUO: - удаляет аллергены пыли и действует
против клещей возникающих в пыли - ковер готов к использованию сразу после его чистки - можно
использовать на большинстве типов ковровых покрытий - нет необходимости переставлять мебель
- ковер не усаживается и не теряет цвет - легкое удаление пятен - защищает ковровое покрытие от
повторного загрязнения - легкая чистка ступеней - не остается моющих остатков

Прекрасная команда - аппарат для втирания
порошка SEBO DUO и порошок для
сухой чистки ковров DUO-P

Посредством вращающихся в
противоположном направлении
щеток аппарата SEBO DUO без труда
и тщательно втирает чистящий
порошок DUO-P

как это работает:
Чистящий порошок SEBO DUO-P экологически
безопасен, состоит из гранул пропитанных
моющим составом. Когда работают гранулы
в волокнах коврового покрытия, загрязнения
впитываются в грануля чистящего порошка
DUO-P. Аппарат для втирания порошка SEBO
DUO щетками поднимает и расчесывает ворс
коврового покрытия делая его более мягким.
После удаления чистящего порошка пылесосом,
Ваш ковер становится чистым, сухим и готовым
к применению.
Дополнительным преимуществом в
использовании чистящего порошка DUO-P
на Вашем ковре, является защита коврового
покрытия от повторного загрязнения или
окрашивания.

Практичный и удобный контейнер с
прикрепленной к крышке щеткой, для
хранения открытой упаковки чистящего
порошка.

Одной упаковки 500 гр. чистящего порошка
DUO-P достаточно для очистки 10-25 м2
коврового покрытия.

Чистящий порошок DUO-P

действует против клещей и удаляет аллергены

Общество по исследованию аллергических заболеваний (GAF) в течение
длительных наблюдений установили: что и через шесть месяцев после
однократного применения чистящего порошка DUO-P в семи из десяти
ковровых покрытий не было обнаружено ни одного клещевого аллергена.
Чистящий порошок DUO-Р не способствует росту плесени
и грибка, которую могут вызвать влажные методы чистки
ковровых покрытий. Уменьшая количество клещей,
пылевых аллергенов, бактерий и естевственных
загрязнений чистящий порошок DUO-P помогает
поддерживать хорошее качество воздуха в помещении.
Щетка на штоке для
втирания порошка
SEBO DUO DAiSY
Новейшее дополнение к
команде по чистке
ковров SEBO DUO
Вы не должны опускаться на
колени и держать щетку в руках.
Это крепкое и эргономичное
приспособление на телескопической ручке позволяет Вам
работать в удобном положении.
Просто вращайте и раздвигайте
телескопическую ручку.
Зафиксируйте ее на желаемой
длине.
Радиальное расположение
щетки на устройстве DUO DAISY
позволяет равномерно распределить чистящий
порошок DUO-P по поверхности. Два колеса
поддерживают блок щетки, когда щетина
проникает в ковровое покрытие. Это так же
создает постоянный угол наклона щетки для
эффективной чистки.
Устройство для втирания порошка DUO DAISY предлагает два варианта жесткости щеток:
МЯГКАЯ и ЖЕСТКАЯ. Это дает возможность
чистить различные типы ковровых покрытий.
С устройством DUO DAISY удобно чистить ковер,
просто управлять и легко его обслуживать. Он
легкий, крепкий и имеет телескопическую ручку
для удобной работы и хранения DUO DAISY.
Так же Вы можете использовать его для чистки
автомобиля, лодки и т.д.

Чистящий порошок DUO-P удаляет
практически любые загрязнения. *
*Не будет удалять загрязнения, которые
изменили цвет волокна.

Почему используется сухая чистка
ковров?
Привлажном методе очистки ковров вода
с моющим раствором разбрызгивается под
давлением. При этом вакуум используется,
чтобы собрать жидкость и растворенную
грязь. При этом не возможно собрать всю
растворенную грязь с влажного ковра.
Большинство машин собирают только 50%
грязной воды. Ковры могут повторно быстро
запачкаться, т.к. ворс коврового покрытия
остается влажным. В зависимости от влажности
ковру требуется от 8 ч. до 36 ч., чтобы высохнуть.
Этого достаточно, чтобы появился грибок. Так же
во влажно среде размножаются биологические
аллергены.
Система сухой чистки ковров безопасна для
большинства типов ковровых покрытий - ковер
не усядет и не потеряет цвет при не правильном
применении порошока. Чистящий порошок
DUO-P не оставляет моющих остатков. Ковер
готов к использованию сразу после чистки.
Увеличивайте срок службы Вашего ковра
не только регулярной уборкой пылесосом,
но и периодической чисткой порошком.
Обладая собственной чистемой чистки ковров
экономически выгодно и удобно. Ваши ковры
будут почищены, когда Вам это потребуется.

SEBO DUO

применение \ техническое описание

Устранение пятен

Чистка всего покрытия
› Распределите небольшое
количество чистящего
порошка DUO-P на
загрязненной поверхности
› Втирайте порошок щеткой
встроенной в крышку
пластикового бокса или
щеткой на телескопической ручке DUO DAISY.
Стойкие пятна необходимо
обработать повторно.
› Как только порошок
впитал грязь и высох
(примерно через 30 мин.),
поверхность необходимо
обработать щеточным
пылесосом

› Чтобы получить
лучший результат
чистки основательно
пропылесосьте покрытие
и удалите сильные
загрязнения
› После этого равномерно
распределите чистящий
порошк DUO-P на
поверхности.
› Втирайте порошок
аппаратом SEBO DUO или
щеткой на телескопической ручке DUO DAISY
вдоль и поперек.
› Как только порошок
впитал грязь и высох
(примерно через 30 мин.),
поверхность необходимо
обработать щеточным
пылесосом

Инструкция по использованию

Технические характеристики SEBO DUO

› Ограниченная пригодность для использования на
берберских и надельфиц коврах
› Перед первым применением проверьте ковровое
покрытие на выцветание
› Старые пятна и выцветший ворс не могут быть
устранены
› Во избежание повреждения будьте осторожны при
щеточной чистке мягкой обивки мебели
› При открытом окне ускоряется процесс высыхания
порошка
› Не использованный порошок DUO-P герметично закройте
для сохранения свойств порошка

› Рабочая ширина
› Вес
› Мощность электромотора
› Длина электрического кабеля
› Количество оборотов
щетки в мин.
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