Склиз в сборе

Эволюшн
Держатель и склиз для эффективного удаления влаги и загрязнений со стекол и других гладких поверхностей.
Система Эволюшн – многофункциональный набор 5 в 1 для профессионального мытья окон.
Артикул: 500209, 500210

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость,
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Применяется для удаления влаги и моющего средства с окон, а
так же других вертикальных гладких поверхностей большой
площадью.
Типы поверхностей
Стекло, стеновые панели, зеркала, лифты, двери, витражи,
широкоформатные фасадные конструкции.
Особенности и преимущества
Резиновое лезвие склиза позволяет одним движением начисто удалить
воду или моющий раствор с гладких поверхностей.
Универсальный держатель подходит как для склиза, так и для
микроволоконной насадки системы Эволюшн.
Маневренный держатель оснащен поворотным механизмом с 7
фиксируемыми положениями для удобной работы в ограниченных
пространствах.
Поворотный механизм регулируется от тугого до свободного вращения
с помощью специальной гайки с насечкой.
Держатель склиза имеет дополнительный механизм изменения угла
наклона на 30° для работы на высоте.
Рельефная поверхность ручки позволяет надежно удерживать склиз
даже влажными руками или перчатками.
Гигиеничная система с моющимся и нержавеющими материалами.
Лезвие склиза легко снимается для очистки или замены.
Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
Используется как на небольших расстояниях,так и на высоте, с
помощью телескопической ручки системы Эволюшн.
2 размера сменных лезвий для удобной уборки больших и маленьких
площадей.
Артикул
продукта

Название

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Для изменения угла наклона склиза нажать на кнопку
сбоку, потянуть верхнюю часть вперед и согнуть, не
отпуская ее.
Для изменения поворота держателя переключить красный
стопор и повернуть склиз в 1 из 7 положений. После
вернуть стопор в исходное положение.
Для снятия лезвия вынуть металлический каркас из
держателя и вытянуть резиновое лезвие.
Для закрепления вставить лезвие в паз с торца и протянуть
вдоль металлического каркаса.
Для присоединения склиза к держателю нажать на
металлическую пластину у основания, вставить склиз сбоку
и протянуть до середины. Убедиться, что зубчики
прилегают к резиновому лезвию.
После работы промыть лезвие под водой и вытереть его.
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.
Характеристики
Вес: 195 и 221 гр.
Размер: длина склизов 35 и 45 см.
Комплектация
Планка – 1 шт., резиновое лезвие – 1 шт, держатель с
поворотным механизмом – 1 шт.
Состав
Ручка – полиамид; металлические части – нержавеющая
сталь; лезвие – натуральная резина.
Размер,
см

Штук в
упаковке

Упаковок в
коробке

Артикул
коробки

500209

Склиз Эволюшн в сборе 35 см

35 см

1

10

100243

500210

Склиз Эволюшн в сборе 45 см

45 см

1

10

100244

Продукт используется со следующими товарами: Лезвие сменное для склиза Эволюшн 35 и 45 см, арт. 500113, 500114; Щетка для мытья
окон Эволюшн в сборе 35 и 45 см., 100812, 100813; Насадка микроволоконная для щетки Эволюшн 35 и 45 см, арт. 500207, 500208; Ручка
телескопическая Эволюшн 2х125см, 2х200см, 3х200см, арт. 500115, 500116, 50117; Конус для ручки из системы Эволюшн арт. 500148;
Ведро для мытья окон Эволюшн 22 л арт. 500118; Скребок для окон Эволюшн, без лезвий арт. 500213; Лезвие к скребку для окон Эволюшн
арт. 100814; Салфетка МикронКвик арт. 152109, 152110, 152111, 152112.
Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600
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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.

