
Скребок для окон, без лезвий

Эволюшн

Особенности и преимущества
В отличие от бытовых скребков и канцелярских ножей, скребок 
Эволюшн обладает большой площадью соприкосновения с 
поверхностью, что обеспечивает быструю и эффективную очистку.
Универсальное применение – как самостоятельно, так и с 
держателем и телескопической ручкой для работы на высоте.
Эргономичная форма – удобно и надежно лежит в руке.
Сменные двухсторонние лезвия высокой прочности (не входят в 
комплект).
Простой и безопасный – после использования, лезвие задвигается в 
скребок, исключая вероятность случайного пореза. 
Красный маркер безопасности вдоль лезвия сигнализирует о том, 
что оно выдвинуто.
Гигиеничная система с моющимся и нержавеющими материалами. 
Высококачественный пластик для максимально долгого срока 
службы.
Скребок идеально подходит для использования с системой для 
мытья окон Эволюшн.

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.

Артикул продукта Название Цвет Штук в упаковке Упаковок в коробке Артикул коробки

500213 Скребок для окон Эволюшн, без лезвий Черный 1 25 100247

100814 Лезвие к скребку для окон Эволюшн 25 10 100248

Июнь, 2019
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.

Характеристики
Вес: 45 гр.
Размер: длина 10 см, ширина 5 см.

Состав
Каркас – термопластичный эластомер, лезвие –
нержавеющая сталь.

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

Артикул: 500213, 100814

Продукт используется со следующими товарами: Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 и 45 см арт. 100812, 100813;
Склиз Эволюшн в сборе 35 и 45 см арт. 500209, 500210; 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; 
Салфетка МикронКвик  арт. 152109, 152110, 152111, 152112.

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Используется для удаления краски, налета и других устойчивых 
загрязнений со стекол, пола, стен и других поверхностей.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Внимание! Лезвие очень острое! Работать с максимальной 
осторожностью и мерами безопасности.
Лезвие выдвигается и задвигается при нажатии на красную 
кнопку и движении по направлению от себя и к себе.
Для замены лезвия или смены рабочей стороны убрать 
лезвие, затем выдвинуть блок с лезвием из каркаса 
скребка влево (направление указано на верхней стороне 
каркаса скребка).
Работать лезвием по влажной поверхности под очень 
острым углом, чтобы не повредить стекло.
После работы скребок с убранным лезвием протереть 
слегка влажной салфеткой и вытереть насухо.

Универсальный скребок, который удаляет краску, налет и другие устойчивые загрязнения со стеклянных 
поверхностей. Система Эволюшн – многофункциональный набор 5 в 1 для профессионального мытья окон.

Типы поверхностей
Стеклянные, зеркальные, керамические.

http://www.vileda-professional.ru/
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