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УБОРКА ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ:  
В ДВА РАЗА БЕСТРЕЕ И ЭКОНОМИЧНЕЕ

NEW!
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ОЧИЩЕННАЯ ВОДА - ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА СТЕКОЛ  

Вымыть, протереть, отполировать - три шага традиционной чистки стекол, даже два шага - 

это много. С очищенной водой вы достигните идеального результата за один шаг.

Теперь мы работаем вдвое

быстрее, чем раньше, и это

благодаря уборке очищенной

водой, что означает, что мы

можем справиться еще со

многими другими задачами. И 

улучшить результаты!

ЧТО ТАКОЕ ОЧИШЕННАЯ ВОДА?

Это вода в чистом виде. Минералы, которые могли бы
оставить на стекле известковые отложения, извлекаются из
воды, как будто с помощью невидимого магнита. Эти примеси
известны как TDS (растворенные твердые вещества) и
измеряются в миллионных долях (частей на миллион). Вода
идентифицируется как 100% деминерализованная (чистая),
если значение TDS составляет 0 ppm.

ПОЧЕМУ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА?

Чистая вода обладает феноменальной моющей способностью

без использования каких-либо химических веществ.

Одноступенчатая уборка очищенной водой означает, что нет

необходимости протирать и полировать стекло. Поверхность

высыхает, но на ней не остается разводов или каких-либо

отложений. Это вдвое быстрее, чем при традиционной очистке

стекла, и значительно улучшает расчеты стоимости.

Использование профессиональных систем UNGER nLite® со

штангами для подачи воды, делает очищенную воду самым

безопасным способом мытья стекол на высоте - нет

необходимости в рабочей платформе или лестницах. Вы

экономите на дополнительных расходах по найму альпинистов.

КАК СДЕЛАТЬ ВОДУ ОЧИЩЕННОЙ?

Новый деионизирующий фильтр UNGER HydroPower®

Ultra мгновенно производит 100% очищенную воду с

использованием процесса ионного обмена. Удаляет минералы

из водопроводной воды. Ионообменная смола становится

насыщенной минералами,поэтому переодически необходимо 

производить замену смолы. Срок службы смолы зависит от

жесткости воды. Чем мягче вода, тем дольше прослужит

смола. 



КРИСТАЛЬНО ЧИСТО -  

ПРЕИМУЩЕСТВА УБОРКИ   

ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ

SAFE
Безопасная работа с земли
до 6-го этажа, без лестниц и 
альпинистов.

COST-SAVING
Затраты на рабочую силу в 
половину меньше.
Нет необходимости в найме 
альпинистов.

В два раза быстрее, чем

традиционная очистка стекла и всего

за один процесс.

FAST

ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY
Полная очистка стекла без
химических чистящих средств.

Проста эксплуатации

и легкая замена смолы.

EASY

Вы найдете полезные видео

на нашем канале YOUTUBE

UNGEReurope.
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ФИЛЬТР ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ
HYDRO POWER®
ULTRA

НАЧИНАЙТЕ УБОРКУ ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ СЕЙЧАС

Что нужно для умения мыть стекла

очищенной водой?

Система уборки очищенной воды состоит из нескольких

компонентов: фильтра для очистки воды, штанги с подачей воды,

включая шланг, угловой адаптер и щетку.

Легкая, модульная и простая в использовании система nLite®

устанавливает новые стандарты с помощью передовых

технологий.

Новейшие материалы создают идеальный баланс между весом и

жесткостью для уборки различных поверхностей, максимум до 20

метров.

Для крепления щеток на любых штангах nLite® с подачей

воды. Крепкие и очень легкие угловые адаптеры из

углеродного волокна, с ними вы сможете произвести уборку 

в любых труднодоступных участках.

Сверхлегкие щетки nLite® с высококачественной

синтетической щетиной или натуральной щетиной, были

разработаны для того, чтобы с легкостью и эффективно

удалить грязь с любой поверхности и в самых удаленных 

углах, благодаря их высокой моющей способности. Каждая

щетка nLite® в стандартной комплектации, оснащена парой

струйных форсунок с быстросъемной застежкой и может быть

модернизирована при помощи установки дополнительно до

12 форсунок. Это позволяет контролировать поток воды и с 

легкостью чистить любые поверхности.

УГОЛОВОЙ АДАПТЕР

ШТАНГА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

ЩЕТКИ



Ultra S

Ultra LC

Ultra L 

ПРОСТА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. HYDRO POWER® ULTRA.

UNGER HydroPower® Ultra устанавливает новый стандарт в

технологии деионизирующих фильтров для уборки очищенной

водой.

Большая ценность для каждого профессионального

окномойщика и уборщика зданий.

Идеальный выбор для любой работы

Все три версии компактны и просты в транспортировке.

Выберите правильный размер HydroPower® Ultra

подходящий для вас, учитывая, как часто вы работаете с

очищенной водой.

Быстроразъемный замок
FastLock

• Легко открывать и закрывать бак

• Безопасный,

самоблокирующийся механизм с

предохранительным клапаном

Легко снимаемая крышка

•  Быстрая и простая замена

• Мешки со смолой можно

заменить так же легко, как

подставку для кофе в

кофемашине

Молниеносная и простая

замена смолы

TDS-Meter
• Одним нажатием кнопки 

показывает, нужно ли

менять мешки со смолой

Ultra Resin Pack.

Мешки Ultra Resin 

•  Каждая мешок Ultra содержит порционное количество

ионообменной смолы премиум-класса UNGER с новой

формулой, усовершенствованной для очистки стекла.

• Технология FloWater 2.0 в каждом мешке со смолой Ultra

обеспечивает эффективный поток воды через весь

резервуар, что оптимизирует насыщение смолы

Смола Premium Ultra 
Усовершенствованная

ионообменная смола,

необходимая для очистки

стекол 

*По сравнению со стандартными системами DI (например, фильтры UNGER

HydroPower® DI). Источник: результаты испытаний независимой

испытательной лаборатории Miontec GmbH, 2019.

OVER 30 %* MORE PURE WATER 
PER RESIN FILLING

NEW!



NEW!

• Встроенное цифровое измерительное устройство

отображает жесткость выходящей чистой воды

TDS-METER

• Понятная система цветовой кодировки

• Функция KeyLock устраняет риск ошибок
в работе

ULTRA RESIN PACKS

• Быстроразъемный металлический шланг

• Практичный запорный клапан предотвращает    
утечку во время транспортировки

• Предварительно установленное динамическое
управление гарантирует оптимальный расход
воды

WATER CONNECTIONS
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Штанги с подачей воды nLite® можно

использовать для мытья окон и фасадов,

солнечных батарей, вывесок, транспортных

средств и т. д. Система предлагает все, что вам

нужно для работы на высоте до 20 м, при этом

безопасно стоять на земле.

Серия nLite® Connect позволяет удлинить

основную телескопическую штангу с помощью

телескопических удлинителей. Диаметр

удлинителей всегда остается на уровне 35 мм -

оптимальный для безопасной и комфортной работы

на высоте.

Большие рабочие высоты требуют от штанг
повышенной устойчивости и небольшого веса.
Смесь используемого материала играет ключевую
роль в достижении оптимального соотношения
между жесткостью и весом штанги. Система штанг
nLite® поставляется в 6 различных вариантах
материала.

Практичные зажимы

для быстрого и простого

управления одной рукой. Желтые

зажимы указывают на то, что два

элемента могут быть разделены

или соединены в этом месте.

Работа со шлангом

Практичные зажимы nLite®  

используются для внешней защиты

шланга по всей длине штанги.

Заметная красная маркировка

в нижней части каждого колена (отсека) 

штанги для предупреждения - не

выдвигать отсек дальше.

Модульные телескопические
штанги


