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AquaBlade®
Очищенные поверхности c помощью AquaBlade®мгновенно высыхают. Степень
износа насадок AquaBlade® - несущественная. Насадки AquaBlade® устойчивы к
изменению температуры: эластичность стеклоочистителя одинакова в зимний и
летний периоды. Для удаления влаги не требуется давление, которое
необходимо для резиновых насадок. Поэтому даже высокие и большие
поверхности можно очистить с AquaBlade® без разводов также быстро, как и
маленькие. Поверхности при этом могут иметь любую форму и быть
закругленными любым способом. Тип поверхности не влияет на результат
работы AquaBlade®.
Область применения:
Автомобили (снаружи и внутри), лодки, автобусы, душевые кабинки, окна
(маленькие и большие), лакированные поверхности, напольная плитка, столы
со стеклянными столешницами, пластиковые поверхности, ламинат, паркетный
пол, плексиглас, зеркала, зимние сады, жилые автоприцепы и т.п.
Использование AquaBlade®:
Стеклоочиститель обладает высокой степенью эластичности , гигроскопичности
и адаптируется к любой поверхности. Для использования необходимо полностью
приложить стеклоочиститель к поверхности и слега нажать. AquaBlade®
впитывает воду из любого угла; Внимание! Собравшуюся воду необходимо
сливать из самого стеклоочистителя.
AquaBlade® Можно использовать различными способами; так же можно
использовать канал для отвода воды.
Использование AquaBlade® с каналом для отвода воды:
Для правильного использования канала для отвода воды необходимо соблюдать
следующие инструкции:
Использовать стеклоочиститель только сверху вниз.
Необходимо медленно перемещать стеклоочиститель по поверхности сверху вниз,
чтобы вода могла стекать в канал для отвода воды.
При
этом
необходимо
прикладывать
незначительное
усилие
на
стеклоочиститель (снизу), чтобы силиконовая насадка создавала зазор
примерно 1-2 мм. При использовании таким образом, нет необходимости в
частом сливе воды из стеклоочистителя.
Для опорожнения канала для отвода воды AquaBlade® нужно держать
вертикально.
Использование AquaBlade® с телескопической ручкой, которую можно
прикрутить к рукоятке AquaBlade®, возможно с каналом для отвода воды или без
него. После использования AquaBlade® необходимо очистить и дать высохнуть.
Состав AquaBlade®: силикон, полистерол,100% полиэстер
Возможные ошибки во время использования:
1. Чистка без разводов невозможна, если только часть стеклоочистителя
находится на поверхности.
2. Результат будет отрицательным, если стеклоочиститель находится на
поверхности со слишком большим давлением. Помните, что для AquaBlade® не
требуется такого же давления, как для других изделий для сушки или мойки
окон. Необходимо просто положить AquaBlade® на поверхность, чтобы
силиконовая насадка прилегла к поверхности.

пористой структурой, в которой могут
задерживаться остатки чистящего вещества.
Эти остатки и могут создавать разводы.
Чтобы их исключить, просто очистите
поверхность горячей водой и средством для
мытья посуды.

БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ
ЧИСТКА ОКОН и других
гладких поверхностей

БЕЗ РАЗВОДОВ

AquaBlade® - это качественный
продукт, изготовленный в Италии.
Предназначен для чистки и сушки гладких
и влажных поверхностей без усилий,

AquaBlade®
Набор для мытья окон и любых
гладких поверхностей

3. После использования AquaBlade® на поверхности остаются разводы?
Силиконовая насадка не создает разводы. Оконное стекло – это материал с
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Силиконовая насадка AquaBlade,20см
Насадка для мытья окон из микрофибры
Силиконовая насадка AquaBlade, 30 см
Ручки регулируемые, 30-35 см – 2 шт.
Ручка из нескольких частей, 120 см

Присоедините силиконовую
насадку AquaBlade 1 или 3 к
короткой ручке 4.
Присоедините насадку для мытья
окон 2 к короткой ручке 4.

Соберите ручку 5, состоящую из 3х частей,
присоедините насадку для мытья окон 2 к
ручке 5.
Присоедините силиконовую насадку
AquaBlade 1 или 3 к ручке 5.
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EASY
CLEANING

1.
2.
3.
4.
5.

HOW TO?

ILLUSTRATION
Комплектация:

• Для завершения
очистки сначала
увлажните насадку для
мытья окон 2 и
нанесите несколько
капель жидкости для
мытья посуды. Очистите
поверхность от грязи.
• Затем удалите воду с
поверхности окна,
двигаясь сверху вниз.
• Медленно двигайтесь
вниз по поверхности,
чтобы вода могла
стекать в канал.
Прилагайте небольшое
усилие к
стеклоочистителю (в
нижней части), чтобы
силиконовая насадка
создавала зазор в 12мм. Таким образом,
воду со
стеклоочистителя не
требуется удалять
слишком часто. Для
опустошения канала
для отвода воды
держите AquaBlade®
вертикально.

Гарантийный срок: 14 дней
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