
Насадки TX7127 AlphaSat®  
смочены 6% изопропанолом и 
расфасованы в упаковки с 
возможностью повторного 
закрытия.

s

TexMop™

Мопы для 
чистых 
помещений

AlphaMop™ (класс 4-8 по ISО)
Большой плоский полиэстеровый моп обеспечивает 
легкую и наиболее эффективную очистку полов, стен 
и потолков.
- Разработаны для сверхчистых производственных помещений - 
Легко заменяются, чтобы соответствовать строгим требованиям 
протокола очистки
- Прокладка из пенополиуретана обеспечивает плавность 
скольжения полиэстеровой оболочки по неровным поверхностям
- Сменные насадки из полиэстера, обработанного в условиях 
чистых помещений 4 класса по ISO обеспечивают максимальную 
чистоту
- Сменные насадки AlphaSat®   сделаны из такого же 
сверхчистого полиэстера, смоченного 6% изопропанолом
- Сменные насадки со структурой Honeycomb®  10 обеспечивают 
тщательность очистки, которой не способны достичь другие 
мопы
Мопы

TX7108 1 моп/уп.Моп для чистых 
помещений размером 38 
см х 20 см со 
стекловолоконной 
ручкой и 6 
полиэстеровыми 
насадкамиНасадки

TX7118 25 нас./уп.Сменные полиэстеровые     
насадки и пенополиуретановые 
прокладки

6 уп./кор.
6 прокл./кор.

TX718H 25 об./уп.Насадки Honeycomb®  10
6 уп./кор.

TX7127 25 нас./уп.
4 уп./кор. 

Сменные влажные (6% 
изопропанол) 
полиэстеровые насадки 
AlphaSat® 

4 прокл./кор.

Компания ITW Texwipe предлагает целый ряд мопов и 
различных насадок, разработанных для использования 
сугубо в чистых помещениях. Среди них:

• Большие мопы для уборки
• Маленькие мопы для уборки
• Трубчатые мопы повышенной сорбционной ёмкости

100% полиэстеровые мопы обеспечивают низкий 
уровень загрязнения, высокую сорбционную ёмкость, 
отличную абразивную и химическую стойкость. 
Некоторые мопы пригодны к стерилизации для очистки и 
дезинфекции асептических помещений.



Мопы для 
чистых 
помещений
Инвентарь для очистки изоляторов AlphaMop™ 
(4-8 класс по ISO) - это полиэстеровый моп для 
чистки изоляторов, биобезопасных боксов, 
перчаточных боксов и вытяжных шкафов с 
ламинарным потоком.
- Плоская головка на поворотном механизме
- Включает 2 стекловолоконные ручки длиной 46 см 61 см
- Подходит для большинства коридоров и подобных помещений 
- Выдерживает  стерилизацию при помощи окиси этилена, 
технологии VHP и автоклава
- Два варианта насадок:

- Полиэстеровые насадки, очищенные в условиях чистых 
помещений 4 класса по ISO, со сверхнизким уровнем 
отделения частиц
- Экономичный гидросплетенный материал из полиэстера/
целлюлозы TechniCloth® с низким уровнем отделения 
частиц и высокой сорбционной ёмкостью

Мопы
1 моп/уп.TX7101          Инвентарь для очистки 

изоляторов AlphaMop™, 
2 ручки - 46 см и 61 см, размеры 
головки - 18 см x 10 см, 6 
полиэстеровых насадок

Насадки
TX7114 Сменные полиэстеровые         

насадки для TX7101 и 
TX7104

TX7111 Сменные насадки 
TechniCloth®  для TX7101 и 
TX7104 

Мини AlphaMop™ (класс 4-8 по ISO)
Полиэстеровые мопы, идеально подходящие для 
очистки мелких и труднодоступных участков.
- Телескопическая ручка удлиняется с 69 см до 135 см 
- Плоская головка на поворотном механизме
- Два варианта насадок:

Мопы
TX7104 1 моп/уп.Маленький моп для чистых 

помещений с телескопической 
ручкой, удлиняющейся с 69 см до 
135 см, размеры головки - 18 см x 
10 см, 6 полиэстеровых насадок

Насадки
TX7114

TX7111

(класс 4-8 по 
ISO)

(3-8 класс по 
ISO)

(6-8 класс по 
ISO)

(класс 6-8 по 
ISO)

 25 нас./уп.
6 уп./кор. 
6 прокл./кор.

25 нас./уп.
6 уп./кор. 
6 прокл./кор.

 25 нас./уп.
6 уп./кор. 
6 прокл./кор.

25 нас./уп.
6 уп./кор. 
6 прокл./кор.

- Полиэстеровые насадки, очищенные в условиях чистых 
помещений 4 класса по ISO, со сверхнизким уровнем 
отделения частиц
- Экономичный гидросплетенный материал из полиэстера/
целлюлозы TechniCloth® с низким уровнем отделения 
частиц и высокой сорбционной ёмкостью

Сменные полиэстеровые         
насадки для TX7101 и 
TX7104

Сменные насадки 
TechniCloth®  для TX7101 и 
TX7104 



Мопы для 
чистых 

помещений

Мини-комплект для чистки (класс 3-5 по ISO) 
Здесь Вы найдете всё необходимое для чистки 
изоляторов, биобезопасных боксов, перчаточных 
боксов и вытяжных шкафов с ламинарным 
потоком. В комплект входит инвентарь для 
очистки изоляторов AlphaMop™, упаковка влажных 
салфеток, упаковка сухих салфеток и 
информационный вкладыш.
TX7401 Для асептических и стерильных помещений 3-5 

класса по ISO
AlphaMop™ – TX7101
Стерильные AlphaSat® 10 с 70% изопропанолом – 
TX3285
SterileWipe™ LP – TX3211
Информационный вкладыш

Насадки AlphaWipe® (класс 3-8 по ISO) 
Высокосорбционные полиэстеровые насадки 
для использования с мопами 3M™ Doodleduster™.
- 100% непрерывный полиэстер двойного переплетения
- Очищены и расфасованы в условиях чистых помещений

TX1031 20 нас./уп.Полиэстеровые насадки 
23 см x 81 см 10 уп./кор.

TX1131 20 нас./уп.Полиэстеровые насадки 
23 см x 111 см 10 уп./кор.

TX1024 75 нас./уп.Полиэстеровые насадки 
60 см x 112 см 3 уп./кор.

6 нас./уп.TX1024W* Полиэстеровые насадки
76 см x 102 см 10 уп./кор.

*TX1024W также можно использовать в качестве покрытия для лавки или инструментов.

3M™ и Doodleduster™ являются торговыми знаками компании 3M.

BetaMop™ II (4-8 класс по ISO)
425-граммовый трубчатый полиэстеровый моп 
обеспечивает экономичную и эфеективную 
очистку пола в помещениях с контролируемым 
уровнем загрязнения.
- Чистят лучше веревочных или обрезных мопов
- Подходят для нанесения дезинфицирующих средств
- Головка из высокосорбционного бесшовного трубчатого 
полиэстера обеспечивает высокий сорбционный уровень
- Подходит ко всем ведрам и системам отжима
- Все компоненты выдерживают автоклавную обработку
- Очищены в условиях чистых помещений

TX7106 Комплект из мопа и ручки           1 моп/кор.

TX716R Сменные насадки 6 нас./кор.

Для получения подробной информации о стерильных 
салфетках см. соответствующую брошюру или 
посетите сайт www.texwipe.com



Более подробную информацию об этих и других 
изделиях ITW Texwipe можо получить по 

телефону +7 495 374 53 33 или посредством 
сайта www.texwipe.com

Качество. Стабильность. Поддержка.

www.texwipe.com
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Мопы для 
чистых 

помещений

ClipperMop™ (класс 4-8 по ISO)
Моп, использующий в качестве насадок 
салфетки размером 23 см х 23 см.
- Плоская головка на поворотном механизме
- Салфетки крепятся при помощи четырех зажимов
- Выдерживает  стерилизацию при помощи окиси этилена, 
технологии VHP и химикатов
- Прокладка из пенополиуретана обеспечивает плавность 
скольжения салфетки по неровным поверхностям
- Телескопическая ручка удлиняется с 69 см до 135 см

TX7102 1 моп/кор.Моп для чистых 
помещений с 
телескопической 
ручкой и размером 
головки 18 см x 10 см

Используйте в сочетании с:

TX1009 AlphaWipe®, высококачественные 
многофункциональные тяжелые полиэстеровые 
салфетки с обрезной кромкой размером 23 см x 
23 см, 150 салф./уп.

TX609 TechniCloth®, композитные целлюлозно/
полиэстеровые (55%/45%) салфетки, 
обеспечивающие идеальное сочетание 
сорбционного уровня, прочности и 
эффективности очистки, размером 23 см  х 23 см, 
300 салф./уп.

TX3211 SterileWipe™ LP,  стерильные 100% 
полиэстеровые тканые салфетки с обрезной 
кромкой для очистки асептических помещений, 
23 см х 23 см,100 салф./уп.

TX7103 1 моп/кор.Моп для чистых 
помещений с 
телескопической 
ручкой и размером 
головки 28 см x 10 см

Используйте в сочетании с:

TX1013 AlphaWipe®, высококачественные 
многофункциональные тяжелые полиэстеровые 
салфетки с обрезной кромкой размером 31 см x 
31 см, 75 салф./уп.

TX612 TechniCloth®, композитные целлюлозно/
полиэстеровые (55%/45%) салфетки, 
обеспечивающие идеальное сочетание 
сорбционного уровня, прочности и 
эффективности очистки, размером 31 см  х 31 
см, 150 салф./уп.

TX3220 Sterile TexTra™,  стерильные тяжелые 
высокосорбционные полиэстеровые салфетки 
размером 31 см х 31 см, 100 салф./уп.
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