
Ручка

Телескопическая
Эволюшн

Особенности и преимущества
Позволяет отрегулировать длину ручки под самые высокие объекты.
Надежная и крепкая конструкция.Производится из прочного 
высококачественного алюминия.
Легкая и простая в использовании.
Эргономичная рукоятка с углублениями для пальцев удобно и 
надежно лежит в руке, что минимизирует риск выскальзывания ручки 
в процессе работы.
3 размера ручек для работы на расстояниях от 1,3 м до 5,5 м.  
Уплотнительные кольца на соединительном Конусе (арт. 500148) для 
стабильного закрепления сгона или щетки Эволюшн.
Усиленный трехступенчатый механизм регулировки длины ручки 
(арт. 500117).
Дополнительный механизм, регулирующий и фиксирующий длину 
ручки, для удобства работ на высоте (арт. 500117).
Универсальное крепление и подходит также к держателям и сгонам 
Vileda Professional.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного 
света. Продукт не подлежит особым условиям 
транспортировки опасных грузов и химикатов.
Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий 
завод.
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Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, 
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. 
Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.

Состав
Пластиковые компоненты: верхний захват – термопластичный 
эластомер, серые блестящие участки по середине –
полипропилен, захват по середине ручки – полипропилен, 
трубка – сварной алюминий.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Артикул: 500115, 500116, 500117

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Ручка для щетки и склиза системы Эволюшн для мытья окон на 
разных высотах, включая внутренние и внешние широкоформатные 
фасадные конструкции. 

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Не рекомендуется выдвигать одно колено из другого 
более чем на 2/3, так как это может снизить ребро 
жесткости конструкции.
Хранить в подвешенном виде на фиксаторах для 
держателя инвентаря Брюнер.
После использования протереть влажной салфеткой.

Характеристики
Вес: 560 гр., 826 гр., 1685 гр.
Размер: высота ручек: 2х125 см., 2х200 см., 3х200 см., 
внешний диаметр внутренней трубки 2,5 см., внешний 
диаметр внешней трубки 2,1 см.

Крепкая и одновременно легкая алюминиевая ручка с раздвижным механизмом для системы мытья окон.

Артикул 
продукта Название Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

500115 Ручка телескопическая Эволюшн 2х125 см 2х125 см 1 10 100148

500116 Ручка телескопическая Эволюшн 2х200 см 2х200 см 1 10 100149

500117 Ручка телескопическая Эволюшн 3х200 см 3х200 см 1 10 100150

Продукт используется со следующими товарами: Склиз Эволюшн 35 см и 45 см. арт. 500209 и арт. 500210; Щетка для мытья окон Эволюшн 
в сборе 35см и 45 см, арт. 100812 и арт. 100813; Ведро для мытья окон Эволюшн 22 л арт. 500118; Конус для ручки из системы Эволюшн арт. 
500148; Скребок для окон Эволюшн арт. 500213, Держатель инвентаря Брюнер, настенный арт. 508527; Фиксатор ручек для держателя 
инвентаря Брюнер арт. 508526.
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