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Ручная подготовка Swep насадок

 Сложите столько насадок, сколько вам нужно и поместите 

их в стопку в указанном виде. Вам понадобится 

измерительный стакан и чистый контейнер для 

подготовки. 

 Отмерьте необходимый объем моющего средства в стакан

 Поместите мопы в контейнер верхней стороной таким 

образом, чтобы петелька оказалась сверху

 Вылейте отмеренный раствор в контейнер. Мопы станут 

равномерно увлажненными в течение нескольких минут

Мопы готовы к использованию.



Моп Размер Увлажненный Влажный Мокрый

Ширина 1 шт 10 шт 1 шт 10 шт 1 шт 10 шт
Swep Duo MicroTech 35 cm 0,5 dl 5 dl 1 dl 10 dl 2,5 dl 25 dl

50 cm 1 dl 10 dl 2,5 dl 25 dl 4 dl 40 dl

75 cm 1,5 dl 15 dl 3 dl 30 dl 5,5 dl 55 dl

Swep Duo MicroCombi 35 cm 0,5 dl 5 dl 1 dl 10 dl - -

50 cm 1 dl 10 dl 2,5 dl 25 dl - -

75 cm 1,5 dl 15 dl 3 dl 30 dl - -

Swep squeegee mop

50 cm 0,5 dl 5 dl 1,5 dl 15 dl 2,5 dl 25 dl

Ручная подготовка двусторонних мопов Swep
Объем моющего средства для различных способов

Моп Размер Увлажненный Влажный Мокрый
Ширина 1 шт 10 шт 1 шт 10 шт 1 шт 10 шт

Swep Duo Interjörmop

35 cm 0,5 dl 5 dl 1 dl 10 dl - -



Вид мопа Размер Увлажненный Влажный Мокрый
Swep Duo interior mop 35 cm 

35 cm

Рекомендовано  - увлажнить моп с помощью спрей-бутылочки. 
Распылите на поверхность или прямо на моп. Моп лучше работает 
слегка увлажненным. 
1 спрей = 2m2 площадь уборки
Другая сторона мопа может быть использована для завершения 
результата уборки на поверхности

Swep Duo Hand mop Duo Hand mop может быть использован для 2-х шаговой уборки
мытье: Очистите грязь с помощью  стороны Сэйфити и завершите 
уборку с помощью микроволоконной стороны.
Мокрая/Увлажненная уборка: Подготовьте микроволоконную сторону с 
0,5-1 dl в зависимости от количества грязи 

Swep Single Safety mop
35 cm Мытье / мокрый метод: Распределите необходимый объем 

моющего средства на площадь уборки. Около 2-4m2 площади за 1 
раз. Очистите площадь/уберите грязь. Ополосните убираемую площадь 
и высушите ее

50 cm

Swep Duo SafetyPlus mop

35 cm

Мопы Duo SafetyPlus могут быть использованы в двухшаговой уборке 
Мытье и удаление грязи: Убрать грязь с помощью стороны Сэйфити и 
завершить уборку с помощью микроволоконной стороны
Сухой метод / увлжаненный метод: Сыпучую грязь (волосы) удалите с 
помощью стороны Сэйфити и завершите уборку с помощью 
микроволоконной стороны и увлажненного метода50 cm

Swep продукты для специального использования
Как использовать продукты для специальных задач
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