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Чистящие салфетки TRIUMPH – это влажные салфетки из микроволокна, обеспечивающие 
быструю, эффективную и безопасную очистку любых экранов и панелей.

Управление сенсорными панелями в первую очередь осуществляется посредством 
касания, в результате чего на поверхности экрана остаются частицы кожи и другие 
посторонние вещества. Плоскую панель необходимо постоянно очищать для того, чтобы 
обеспечить четкость изображения, сохранить пригодность к эксплуатации и, что еще 
важнее, соблюсти санитарно-гигиенические требования.

Салфетка из микроволокна полностью впитает загрязняющие вещества, пыль, 
потожировые следы пальцев и прочие посторонние примеси, оставив после себя 
абсолютно чистый экран. Сразу же после очистки плоский экран, освобожденный от любых 
загрязняющих веществ, полностью готов к использованию. (Из-за высококачественного 
антибликового покрытия экран практически невозможно очистить при помощи обычных 
чистящих приспособлений, так как все они оставляют после себя разводы).
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Характеристики 
•  Одна-единственная многофункциональная влажная   
 салфетка
•  Высочайшее качество – очистка, не оставляющая после  
 себя никаких следов и разводов
•  Максимальное удобство использования – экран не нужно  
 вытирать насухо

•  Экологическая безопасность – салфетки увлажнены   
 100%-биоразлагаемым раствором
•  Дерматологическая безвредность и невоспламеняемость – при  
 использовании, транспортировке или установке не нужно  
 соблюдать никаких особых требований

Спецификация
EAN: 8592580083365
Упаковка:  1 упаковка = 1 двойная салфетка /  
 30 двойных салфеток в коробке: 333  
 коробки в 42 ящиках на поддоне
1 упаковка = 1 двойная салфетка: 0,016 кг
30 двойных салфеток в коробке:  0,55 кг 
333 коробки в 42 ящиках на поддоне:  один ящик с 42 коробками = прибл.  
 23,5 кг – поддон с 8 ящиками  
 по 42 коробки (= 336 коробок)  
 весом прибл. 185 кг
Описание:  Ткань MF-K из микроволокна  
 с начесом

Состав:  Полиэстер 50%, полиамид 50%
Вес:  80 г/кв.м.
Толщина:  0,5 мм
Максимальная растягивающая 
сила в сухом состоянии:  a: > 90 Н/5 см, t: > 170 Н/5 см
Максимальная растягивающая 
сила во влажном состоянии:  a: > 70 Н/5 см, t: > 140 Н/5 см
Максимальная деформация 
растяжения в сухом состоянии:  a: > 110%, t: > 90%
Максимальная деформация растяжения 
во влажном состоянии:  a: > 110%, t: > 90%
Влагоудерживающая способность:   > 400%


