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UNIQUE. STRONG. 
UNGER.BLACK SERIES: специальная ограниченная линия

Все, что нужно профессиональному уборщику ежедневно,
теперь в строго ограниченном специальном выпуске
высококачественных, проверенных инструментов UNGER:
Black Series

Отдельные инструменты в комплекте для мытья окон Black
Series имеют новые мощные функции, реальные улучшения,
которые заметно окупятся в вашей повседневной работе.
Кроме того, специальная серия отличается современным,
ярким дизайном, который заметно отражает эксклюзивность
этого набора.

НЕВЕРОЯТНОЕ качество, соответствующее самым высоким
профессиональным стандартам.

СГОНЫ ERGOTEC®   

• Эргономичная двухкомпонентная 
ручка эксклюзивного черного 
цвета с лазерной гравировкой 
логотипа кампании 

• Сгон  ограниченной серии с 
надежным резиновым лезвием 
зеленого цвета

НОВИНКА!
Сгон с резиновым 

лезвием зеленого 

цвета с 

выдающейся 

способностью 

скольжения

ПРОЧНОЕ РЕЗИНОВОЕ ЛЕЗВИЕ

• Средняя твердость по ШОРУ - для 
круглогодичного использования 

• Результаты без разводов

• Надежный, долговечный

• Профессиональное качество - 
сделано в Европе

НОВИНКА!
Водопоглощение 
на 20% выше, чем 
у стандартных 
шубокв из 
микроволокна

ВЕДРО ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
• Практичное ведро эксклюзивного черного цвета с рекламным логотипом 

• Включает в себя: пластиковый держатель для сгона и шубки с держателем

МОЩНОСТЬ МОЮЩЕГО 
РАСТВОРА

• Профессиональное моющее средство
для мытья окон с высокой 
производительностью (концентрат 

1: 100)

• Формула с превосходной моющей 
способностью для получения 
результата без разводов

ДЕРЖАТЕЛЬ ШУБКИ ERGOTEC® 
• Эргономичная двухкомпонентная 

ручкадержатель в эксклюзивном черном 
цвете

• Шубка из мощного микроволокна с 
абразивной полоской для максимальной 
чистящей силы

•Машинная стирка и сушка

НОВИНКА!
Уникальная формула 

для длительного 

использования с 

достаточным

количеством пены

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ОКНА UNGER 
BLACK SERIES  EXCLUSIVE & 

LIMITED
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ГК “Все для уборки”

www.vsedlyauborki.ru

 КОМПЛЕКТАЦИЯ UNGER BLACK SERIES  
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А рт. No. Описание Упаковка

AKBS35
Комплект для мытья стекол Black Series: Сгон
ErgoTec® (35 см), Держатель с шубкой ErgoTec®

(35 см), Средство для мытья стекол, Ведро
1

Комплект для мытья окон UNGER Black Series 

Арт. No. Описание Упаковка

ES35S Сгон Black Series ErgoTec®, 35 см 10

ES45S Сгон Black Series ErgoTec®, 45 см 10

RR35G Резиновое лезвие, зеленое, 35 см 10

RR45G Резиновое лезвие, зеленое, 45 см 10

BS350 Шубка из микрофибры Black Series, 35 см 10

BS450 Шубка из микрофибры Black Series, 45 см 10

FR10S Средство для мытья стекол UNGER, 1 л 12

Комплектующие Black Series 

*

AS LONG 
WHILE STOCKS 

LAST*

1 100% polyester

ВсеДляУборки.РФ


