
Получаемые 
преимущества

Снижение риска при обращении с бельем

Легко открываются, можно использовать прямо из 

коробки

Прочные и устойчивые к проколам

Великолепная защита от бактерий

Можно использовать с влажным или мокрым бельём

Мешок полностью растворяется

Разлагаются на природную биомассу, CO2 и воду

Безопасны для окружающей среды

РАСТВОРЯЮЩИЕСЯ В 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

660 x 840 x 20 Микрон 
710 x 990 x 20 Микрон 
Интегрированные растворимые стяжки

Мешки для стирки можно класть прямо в 
стиральную машину, потому что они 
полностью растворяются во время стирки. 
Используйте циклы стирки в горячей воде при 
температуре выше 70 градусов Цельсия.

ПРИМЕНЕНИЕ
Больницы, дома престарелых, гостиницы, 
авиакомпании, спа-салоны

Защита персонала и клиентов от грязного 
белья.

РАЗМЕРЫ МЕШКОВ ДЛЯ 
ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ
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Б о р ь б а  с  и н ф е к ц и е й

РАСТВОРЯЮЩИЕСЯ В ВОДЕ
МЕШКИ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ

Зачем нужны мешки для борьбы с инфекцией?
При работе с грязным бельём наши мешки для борьбы с инфекцией снижают риск 

перекрестного заражения инфекционными заболеваниями, включая COVID-19. Нет 

необходимости открывать или опорожнять мешки перед стиркой. 

Защитите свой персонал и своих гостей.

РАСТВОРЯЮЩИЕСЯ В ВОДЕ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ МОРСКОЙ 
ВОДЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАГРЯЗНЕННОЕ БЕЛЬЁ
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К а к  и с п о л ь з о в а т ь  

Для коммерческих или корпоративных прачечных: обращение с нашими растворимыми в горячей 

воде мешками для грязного белья, предназначенными для предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний. Эти мешки для грязного белья изготовлены из полностью растворяющейся 

в воде полимерной пленки, абсолютно безопасной для морской воды.

Защитите свой персонал и своих гостей.

РАСТВОРЯЮЩИЕСЯ В 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ 
МОРСКОЙ ВОДЫ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАГРЯЗНЕННОЕ БЕЛЬЁ

 Откройте мешок и положите в него грязное бельё.

 Вытяните перфорированную стяжку из верхней части мешка.

 Используйте стяжку, чтобы закрыть мешок после заполнения.

 Во время хранения и транспортировки наполненные мешки для грязного 

        белья должны находиться в сухих условиях.

 Поместите все еще закрытый мешок в стиральную машину.

 Стирайте в течение ПОЛНОГО ЦИКЛА В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ при температуре 

        не ниже 70C.

 Не заполняйте стиральную машину больше, чем рекомендовано, и 

        поддерживайте правильный уровень воды.

 Храните неиспользованные мешки в защитной пленке до момента 

        их использования.

 Берите мешки чистыми сухими руками.
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МЕШКИ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯМЕШКИ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ 


