
ВСЕ НОВОЕ 

Ничего не остается прежним.



NEW!

• Легко и быстро закрывается одним пальцем
Прочный материал.

Зажимной механизм, который защищает углеродный материал
и обеспечивает долгий срок службы штанги.

Специальный ограничитель предотвращает  излишнее    
вытягивание секций штанги.

НОВЫЙ ЭТАП
уборка очищенной водой:
НОВЫЙ nLITE
система штанг
с подачей воды

Пришло время поднять уборку очищенной
водой в новое измерение.

Необходимо использовать совершенно
новую форму технологии телескопических
штанг с подачей воды.

Необходимо изменить правила игры:

НОВЫЙ nLITE

Ничего не остается прежним!

UNGER теперь отбрасывает достижения
прошлого и в очередной раз доказывает
свою безоговорочную волю, новаторский дух
и дальновидность.

Откройте для себя лучшую и самую
передовую систему телескопических штанг
для подачи воды на сегодняшний день:

ЛЕГЧЕ, ТОЧНЕЕ, БЫСТРЕЕ.

Внутренняя прокладка нового гибкого шланга
DuroFlex в телескопической штанге,
Полная гибкость: возможна внешняя
разводка благодаря дополнительным
зажимам nLite.

Инновационная, уникальная форма ручки, оптимально
адаптирована к форме руки,

• Для эргономичной работы и максимального использования ваших
сил.

Более точное управление движениями при работе,  не прилагая 
большого усилия.

Бесперебойная работа из-за отсутствия прокручмвания ручки.
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Два способа
размещения шланга

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАХВАТА



1×

1×

1×

UP TO

4×

Сверхлегкий. Чрезвычайно прочный. Четыре варианта
углерода:

• CARBON COMPOSITE: высококачественная смесь
углеродных и стеклянных волокон.

CARBON 24K: углеродные волокна премиум-класса с
уникальным переплетением из 24 000 волокон в пучке.

HiMod CARBON: углеродное волокно премиум-класса с
исключительной жесткостью и высокой упругостью.

• Ultra HiMod CARBON: специально сотканные из
углеродного волокна высшего качества с 30%
большей жесткостьи, чем HiMod Carbon, для работы
на большой высоте.

СТАБИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, 

УСТОЙЧИВЕЕ!

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Компания UNGER разработала новые
телескопические штанги nLite, чтобы вывести
ваши возможности на новый уровень.
Максимальное улучшение деталей и точности
при минимизации времени и усилий,
затрачиваемых на организацию вашей работы.

• Без скручивания: безотказная работа и меньший
износ.

Оптимальное соотношение веса и устойчивости
Повышенная жесткость штанги.
Более точное управление движениями при 

работе.

Инновации, высокое качество и развитие, ориентированное
на клиента, всегда были руководящими принципами
UNGER. Это относится и к новому поколению системы
телескопических штанг nLite:

• Немецкая инженерия в неподвластном времени стильном
дизайне

Интеллектуальное решение для более быстрой настройки
системы

Новаторские технологии для более эффективных результатов
очистки.

Высокое качество - Сделано в Германии

2-х секционный телескопический
удлинитель:

Длина 3,2 м (1,8 м в сложенном
состоянии) = удлинение на один
этаж.

В зависимости от версии можно
использовать до 4 удлинительных
секций.

Рабочая высота до 22 м.

Удлиняет телескопическую штангу. 
Имеет возможность установки 
шланга по внутренней стороне.

6-секционная основная телескопическая
штанга:

• Возможность увеличения длины 
штанги с помощью удлинительных
секций

(CARBON 24K, HiMod CARBON, Ultra
HiMod CARBON)

Длина 8,6 м (в сложенном виде 1,7 м) - 
возможность уборки до второго этажа.

Оптимальный диаметр для идеального
эргономичного использования

Инновационная модульная система,
которая предлагает практически
безграничные возможности
применения:

• 2 ширины щетки в сочетании с
дополнительными опциями
оборудования

• Новая система адаптеров =
максимальная гибкость даже в
труднодоступных местах
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ЩЕТКА И УГЛОВОЙ 
АДАПТЕР



16.2 м
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7.5 м 7.5 м
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CF60T
4
6.00 м
1-й этаж

CF86G + 2× CF33G
6 + 2×2
14.70 м
4-й этаж

HM86G + 3× HM33G
6 + 3×2
17.80 м
5-й этаж

UH86G + 4× UH33G
6 + 4×2
20.80 м
6-й этаж

CC32T
2
3.20 м
1-й этаж

Артикул элемента:
Количество секций:
Общая длина штанги:
Рекомендуется для:

CC16T
Длина штанги 1,6 м

CC60T
4
6.00 м
1-й этаж

CC85T
6
8.60 м
2-й этаж

УСТОЙЧИВОСТЬ: 360 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до 19 м.

УСТОЙЧИВОСТЬ: 760 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до 22 м.

УСТОЙЧИВОСТЬ: 96 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до 10 м.

УСТОЙЧИВОСТЬ: 210 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до 16 м.

НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО,

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

Длина штанг, предлагаемая всей новой системой
nLite, была создана и оптимизирована для вашей
повседневной работы.
С этого момента вы можете легко подумать, сколько
этажей можно очистить. Длина телескопической
штанги теперь составляет 8,6 м, поэтому она
достает до 2 этажа. Каждая удлинительная секция
имеет ровно такую дополнительную длину, чтобы
была возможность очистить следующий этаж. (3,05
м).

Для использования в менее высоких зданиях или с
подъемником со стрелой у нас есть подходящее
решение с телескопическими штангами длиной от 1,6
до 6 м.

UNGER гарантирует наилучшее качество премиум-
класса в каждом из 4 классов используемых материалов
и, таким образом, является идеальным решением для
любой рабочей высоты.

4.7 м
Цвет = показывает метры
Качество материала = рабочая
высота
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NEW!

A

B

 
Никогда еще вы не убирали до последнего
угла быстрее и точнее: функция поворота -
это совершенно новый способ очистки
чистой водой, начиная с первого этажа (6
м). Откройте SwivelLock и ощутите
преимущества.

 Щетка, которую можно свободно
поворачивать на 180 °, позволяет очищать
поверхность с помощью S-движения, при
этом щетка касается всей поверхности.
Увеличивая рабочую зону, щетка 
идеально подходит для уборки с
подъемников со стрелой или гондол.

Защитная кромок из мягкого
пластика:
Надежная защита оконных рам от
царапин и других повреждений.
Значительное снижение шума при
контакте с частями здания.

Внутренняя щетина с чрезвычайно высокой
очищающей способностью.
Более длинная внешняя щетина для легкого
скольжения.

A

B

 Специальные форсунки крепятся над щетиной,
для подачи необходимого количества чистой
воды.

  
 Струи воды из блока насадок, встроенных в
середину щетки, обеспечивают эффективное
удаление грязи.

ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА -
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Полностью оптимизированная концепция щетки
поможет решить практически любую задачу по 
очистке.
Умная система распределения воды. Инновационная
технология щетины.
 очная очистка до последнего угла.
Высочайшая эффективность очистки для идеальных
результатов.
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ЩЕТИНА



NEW!

B

C

D

A

230°

230°

230°

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА:
НАШИ ИННОВАЦИОННЫЕ И
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА C

УГЛОВЫМИ АДАПТЕРАМИ:

ЧИСТОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ

МЕСТАХ

Еще одна интересная особенность новой системы
штанг nLite - модульная угловая система, в которой вы
можете комбинировать четыре отдельных элемента в
любом количестве вариантов, чтобы легко добраться
до труднодоступных мест. Будь зимний сад или
нависающие элементы фасада, эта система
обеспечивает идеальный угол обзора для любого
применения.

Просто установите модульный угловой адаптер
необходимый для данной работы.

A Адаптер секций

B Адаптер щетки

C Угловой элемент 42 см

D Угловой элемент 82 см

Б СТРАЯ БЛ КИР ВКА
 дним щелчком : простое, быстрое и
стабильное соединение для любой
рабочей ситуации:
Смена щеток за секунды.
Регулируйте угол наклона щетки с
шагом 45 °.
Не перекручивается при чистке!

Выберите один из трех предварительно
сконфигурированных комплектов угловых адаптеров:

Комплект угловых
переходников S NGS15

Комплект переходников
Angel M NGS30

Комплект угловых
переходников L NGS45

Если вы хотите очистить с помощью самой
совершенной системы телескопических штанг,
правильный фильтр для очистки воды незаменим.
В зависимости от ваших индивидуальных
требований выберите DI или RO в разных классах
производительности. Здесь вы найдете решение,
соответствующее вашим требованиям:
https://www.vsedlyauborki.ru/catalog/rod/
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nLite® Телескопические штанги

nLite® Щетки усиленные, Угловые переходники и аксессуары

Артикул No. Информация Длина Собранная Секций Упаковка
CA

R
B

O
N

CO
M

PO
SI

TE
CC16T Телескопическая штанга 1,6 м 0,9 м 2 1

CC32T Телескопическая штанга 3,2 м 1,68 м 2 1

CC60T Телескопическая штанга 6,0 м 1,68 м 4 1

CC85T Телескопическая штанга 8,6 м 1,68 м 6 1

CC85C Телескопическая штанга CC85T, Угловой адаптер NGS15, Щетка усиленная NFF28 1

CA
R

B
O

N
24

K

CF60T Телескопическая штанга 6.0 м 1,68 м 4 1

CF86G Телескопическая штанга основная 8.6 м 1,68 м 6 1

CF33G Телескопический удлинитель 3.2 м 1,80 м 2 1

CF12C Телескопическая штанга основная CF86G, Удлинительный адаптер NLHCC,
Телескопический удлинитель CF33G, Угловой адаптер NGS30, Щетка усиленная NFF28

1

H
iM

od
CA

R
B

O
N

HM86G Телескопическая штанга основная 8.6 м 1,68 м 6 1

HM33G Телескопический удлинитель 3.2 м 1,80 м 2 1

HM12C Основная телескопическая штанга HM86G, Удлинительный адаптер NLHCC,
Телескопический удлинитель HM33G, Угловой адаптер NGS30, Щетка усиленная NFK28

1

U
lt

ra
H
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od

CA
R

B
O

N

UH86G Телескопическая штанга основная 8.6 м 1,68 м 6 1

UH33G Телескопический удлинитель 3.2 м 1,80 м 2 1

UH12C Телескопическая штанга основная UH86G, Удлинительный адаптер NLHCC,
Телескопический удлинитель UH33G, Угловой адаптер NGS30, Щетка усиленная NFK28

1

Все телескопические штанги (кроме удлинителей) поставляются с внутренним шлангом (длина штанги+ прибл.30 см).

Артикул No. IИнформация Ширина Щетина Упаковка

Щ
ет

ки
ус

ил
ен

ны
е

NUF28 Щетка усиленная 28 см Щетина, не распушенная на 
концах 1

NFF28 Щетка усиленная 28 см Щетина, распушенная на 
концах 1

NUF41 Щетка усиленная 42 см Щетина, не распушенная 
на концах 1

NFF41 Щетка усиленная 42 см Щетина, распушенная на 
концах 1

NUK28 Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель 28 см Щетина, не распушенная 
на концах 1

NFK28 Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель 28 см Щетина, распушенная на 
концах 1

NUK41 Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель 42 см Щетина, не распушенная на 
концах 1

NFK41 Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель 42 см Щетина, распушенная на 
концах 1

Артикул No. Информация Ширина Упаковка

NGS15 Комплект угловых переходников S 15 см 1

NGS30 Комплект угловых адаптеров M 42 см 1

NGS45 Комплект угловых адаптеров L 82 см 1

Артикул No. Информация Длина Упаковка

А
КС

Е
С

С
У

А
Р

Ы NLWVI Регулятор расхода воды  1

NLHKP Зажимы для прокладки наружного шланга  6

NLHCC Удлинительный адаптер 40 см 1

DLS25 Шланг DuroFlex 25 м 1

DLS50 Шланг DuroFlex 50 м 1

ГК “Все для уборки”
Телефон:
8-800-333-10-45
(Звонок бесплатный по всей
России)
office@vsedlyauborki.ru
wwwwwwwww...vvvssseeedddlllyyyaaauuubbbooorrrkkkiii...rrruuu

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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