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Quality Tools for Smart Cleaning

50 лет профессионального качества 

Одна из причин нашего успеха – 
стремление всегда превышать 
ожидания клиентов.  

 

На этой основе мы разрабатываем и производим 
первоклассные товары отличного качества, которым нет 
равных.  Каждый товар Unger, который мы предлагаем – 
это 100% отличного качества и удовлетворенности 
клиентов. Каждый товар Unger, который вы приобретаете, 
соответствует высочайшим стандартам.

100 % качества в обслуживании клиентов

В 1964 году молодой мойщик окон решил использовать свой 
шанс. Именно в этом году Генри Унгер позаимствовал 
последние достижения мытья окон в Соединенных Штатах 
и представил их немецким окномойщикам. Вместе со своей 
женой, он попытался организовать новое направление 
в сфере услуг, которое началось с чердака бабушки 
в Гамбурге. Из этой мечты был рожден новый бизнес, 
который в настоящее время охватывает весь земной шар.

Проницательный взгляд Генри на качество продукции и 
неустанная погоня за новыми и более эффективными 
способами мытья стекол до сих пор служат источником 
вдохновения для Unger. И по сегодняшний день трое 

сыновей продолжают дело своего отца, воплощая в жизнь 
его основные ценности – качество, эффективность и 
высокий уровень обслуживания клиентов.

Сегодня мы продолжаем строить свою политику 
на убеждениях Генри. Ключ к нашему успеху – это работа 
в сотрудничестве с профессиональными окномойщиками 
и каждый раз мы добиваемся великолепных результатов. 
Приоритеты наших клиентов – это приоритеты Unger. 
Мы стремимся к одной и той же цели – сделать уборку 
легче, проще и эффективнее. Вместе с нашими клиентами 
мы разрабатываем и создаем новые решения 
для профессиональной уборки.
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Блокирующий механизм
планки TriLoc

ПЛАНКА ДЛЯ РЕЗИНОВОГО ЛЕЗВИЯ: ЗАЖИМ-КЛИПСА:

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАНКИ:

Эргономичный двухкомпонентный 
поворотный держатель: идеально 
подходит для удобного захвата рукой.

Высококачественная 
противоскользящая резина:
для удобства и комфорта во время 
работы.

Область для большого пальца: 
текстурированная область для 
большого пальца снижает скольжение 
и повышает удобство в работе.

НОВИНКА: теперь доступна версия 
с рабочим углом 30 °.
Стандартный рабочий угол на 
оригинальном варианте Ninja – 40 °.

Функция поворота: идеально подходит 
для работы с использованием штанг 
и для уборки в труднодоступных местах. 
Регулировку крепежного винта 
шарнирного соединения из 
нержавеющей стали можно произвести 
с помощью обычной монеты.

НОВИНКА: центральное положение 
фиксируется простым нажатием кнопки.

Конусный наконечник с кнопкой: 
конусный наконечник ErgoTec® имеет 
кнопку для фиксации инвентаря. 
Благодаря надежной фиксации, 
инвентарь не вращается и не 
отсоединяется

Зажим-клипса: новый, улучшенный 
механизм. Цветовая маркировка 
показывает, что зажим открыт.

Положение «закрыто»: резиновое 
лезвие надежно закреплено. Для 
регулировки натяжения, достаточно 
просто потянуть за него. 

Положение «открыто»: для 
регулировки натяжения резинового 
лезвия или его замены
 
Работа одной рукой: простое и 
удобное использование, даже в 
перчатках.

Защита рам: обеспечивается защита 
оконных рам от царапин. Зажим-
клипса может быть  легко заменен 
вручную или с помощью отвертки.

High-Tech-T6-Aluminium:  
легкая и прочная планка для резинового 
лезвия, изготовленная из авиационного 
алюминия остается прямой даже при 
сильном нажиме, обеспечивает 
идеальное распределение давления 
на поверхность и не оставляет полос 
и разводов. На планке имеется 
специальная маркировка для быстрой 
и простой установки ее по центру.

Расположение резинового лезвия:
две различные позиции размещения 
резины для планок различной длины, 
позволяющие достигнуть оптимального 
давления и контакта со стеклом. 
Нижнее положение - для более 
коротких планок (1), верхнее 
положение - для планок большей 
длины (2).

Механизм TriLoc: плотно закрепляет 
планку с резиновым лезвием, 
предотвращает ее случайное выпадение. 
позволяет быстро и безопасно сменить 
планку или изменить её положение.

Закрыто

Открыто

Цветовая маркировка

Позиция 1

Позиция 2

Механизм фиксации 
планок TriLoc

Lock 0°

Замена  
планки

Высокоэффективные сверхдлинные 
планки для резинового лезвия: 
теперь доступны планки длиной от 
20 см до 105 см. Планки с резиновым 
лезвием длиной 105 см значительно 
сокращают время, необходимое для 
уборки больших поверхностей.
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Держатель с шубкой UNGER ErgoTec® NINJA

Держатель шубки UNGER ErgoTec® NINJA – это 
усовершенствованное и изящное решение. 
Многофункциональный, удобный держатель 
и высококачественная шубка представлены 
в нескольких размерах:  от 25 см до 75 см. 

Прочные держатели шубки ErgoTec® NINJA изготовлены 
из легкого анодированного алюминия. Шарнирный 
механизм с диапазоном поворота на 180 ° с надежным 
и удобным фиксатором превосходно подходит 
для работы с использованием телескопических штанг.

Инновационный  механизм,  фиксирующий 
держатель в центральном положении.
Кнопка нажата (внутри)  -  
поворотный механизм заблокирован
Кнопка отжата (снаружи) - 
поворотный механизм разблокирован

Максимальная 
эффективность

Возможные размеры:
25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, 105 см
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180º

Противоскользящее  
резиновое  
покрытие

ДЕРЖАТЕЛЬ ШУБКИ:

 ШУБКА:

Двухкомпонентная эргономичная 
рукоятка: идеально подходит для руки 

Высококачественная 
противоскользящая резина: 
обеспечивает комфорт и удобство 
при работе

Длинное, влаговпитывающее волокно: 
превосходно удерживает жидкость 
и позволяет достичь исключительной 
производительности. Полоски 
очищающих волокон, позволяют 
удалять грязь и повышают качество 
очистки стёкол без повреждения 
их поверхности.

Регулировку винта шарнирного 
соединения из нержавеющей стали 
можно произвести с помощью обычной 
монеты. 

Две боковые абразивные полоски:
для удаления стойких загрязнений 
с каждой стороны шубки имеется 
абразивная полоска.

Функция поворота: идеально подходит 
для работы в труднодоступных местах. 
Регулировку крепежного винта 
шарнирного соединения 
из нержавеющей стали можно 
произвести с помощью обычной монеты.

НОВИНКА: центральное положение 
фиксируется простым нажатием кнопки.

Застёжка-липучка: для надежной
фиксации на Т-образном держателе.

Прочный и надежный Т-образный 
держатель: изготовлен из легкого 
и прочнейшего анодированного 
алюминия. Конструкция держателя 
гарантирует высокую 
производительность, не вызывая 
чрезмерную нагрузку на руки и плечи.

Lock 0°
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Скребок и кобура UNGER ErgoTec® NINJA

Компания UNGER с гордостью представляет новые 
скребки ErgoTec® NINJA. Инновационный механизм 
изменения угла наклона изготовлен из нержавеющей 
стали и позволяет зафиксировать рабочий узел в двух 

положениях (0° и 30°). Скребки совместимы с любыми 
телескопическими штангами Unger и надежно 
фиксируются на наконечнике ErgoTec®. Скребки ErgoTec® 
NINJA - идеальное решение для профессионалов.

Доступны в 2-х размерах:
10 см и 15 см

Удобная кобура 
для ношения скребка  
на поясе

Первоклассные  
лезвия для скребков  
ErgoTec® NINJA из 
нержавеющей стали.

• Служат дольше:  Двусторонние 
лезвия, изготовлены 
из коррозионностойкой стали  
440А позволяют лезвию 
оставаться острым длительное 
время.

• Скорость и простота 
использования: новые лезвия 
UNGER из нержавеющей стали 
440А изготовлены для удаления 
сложных и засохших 
загрязнений на стекле. Каждое 
лезвие подвергается тончайшей 
обработке, благодаря которой 
создается идеальный угол 
заточки. Это обеспечивает 
высокую скорость и эффектив-
ность каждого прохождения 
скребка по поверхности.

• Применение: идеально подходят 
для периодической и 
ежедневной очистки стекол 
от краски, наклеек, скотча 
и других сложных загрязнений.

СКРЕБОК:

Рабочий угол: прочный износостойкий 
механизм лёгким нажатием на кнопку 
позволяет менять рабочий угол скребка 
между 0° и 30°

Простота замены лезвия: новый, 
надежный механизм позволяет 
заменять лезвия без риска повредить 
руки об острые края.

Защитный чехол: Необходим, чтобы 
избежать травм при хранении 
инструмента.

Удобная кобура: Удобный и надёжный 
зажим удерживает скребок в кобуре и 
предотвращает его выпадение. 
Скребок легко извлекается из кобуры 
в считанные секунды. Кобура подходит 
для большинства представленных на 
рынке скребков с шириной лезвий 
10 см и 15 см.
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UNGER ErgoTec® NINJA MicroWipeTM

Салфетка из микрофибры ErgoTec® Ninja MicroWipe™ 
изготовлена из высококачественной микрофибровой ткани, 
обладающей повышенной влаговпитывающей 
способностью. Салфетка позволяет быстро и легко удалить 
влагу, следы и разводы с поверхности рам и окон и достичь 
зеркального блеска окна. Особенностью салфетки 
ErgoTec® Ninja MicroWipe™ являются четыре «кармашка» 

расположенные в углах салфетки. Материал внешней 
стороны этих «кармашков» содержит высокоабразивные 
полоски ткани, которые позволяют удалять самые стойкие 
загрязнения. Благодаря использованию ткани высокой 
плотности и краям, обработанных оверлоком (ширина - 
5 мм), салфетка не растягивается и не теряет форму 
на протяжении длительного времени.

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ:

Доступна в 3-х размерах:
40 × 40 см
55 × 55 см
80 × 60 см

Очистка сложных загрязнений:   
для быстрого удаления присохшей  
грязи используются абразивные углы 
салфетки.  

Ткань: толщина материала 400 г / м², 
обладает высокой впитывающей 
способностью и увеличенным сроком 
службы. 

Выдерживает до 500 циклов стирки.

Угловые карманы: для удобной 
и безопасной работы на высоте можно 
надеть угловой карман на наконечник 
штанги.
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ПЕНАЛ:

Пенал UNGER ErgoTec® NINJA

Практичный пенал обеспечивает быстрый и безопасный 
доступ к самым необходимым инструментам. Пенал 
подходит ко всем сгонам Unger. В нём можно разместить 

2 сгона, 1 держатель с шубкой и 1 скребок, а также емкость 
0,75 л с моющей жидкостью. Пенал легко прикрепляется 
к любому ремню, он идеально подходит для работы 
на большой высоте и в узких пространствах!

Позволяет работать как правой, так 
и левой рукой.

Зажим для быстрого крепления. 
Подходит к любому ремню.
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Линейка UNGER ErgoTec® NINJA

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ ErgoTec® NINJA
Артикул Размер Упаковка
MN40H 40 × 40 см 5
MN55H 55 × 55 см 5
MN60H 80 × 60 см 5

Т-ОБРАЗНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ErgoTec® NINJA
Артикул Размер Упаковка
NI250 25 см 5
NI350 35 см 5
NI450 45 см 5
NI550 55 см 5
NI750 75 см 5

ДЕРЖАТЕЛЬ С ШУБКОЙ ErgoTec® NINJA
Артикул Размер Упаковка
NA350 35 см 5
NA450 45 см 5

СМЕННАЯ ПЛАНКА ErgoTec® NINJA
Артикул Размер Резина Упаковка
AC200 20 см Soft (мягкая) 5
AC250 25 см Soft (мягкая) 5
AC300 30 см Soft (мягкая) 5
AC350 35 см Soft (мягкая) 5
AC400 40 см Soft (мягкая) 5
AC450 45 см Soft (мягкая) 5
AC500 50 см Soft (мягкая)  5
AC550 55 см Soft (мягкая)  5
AC600 60 см Soft (мягкая)  5 
AC650 65 см Soft (мягкая)  5
AC750 75 см Soft (мягкая)  5
AC920 92 см Soft (мягкая)  5
AC105 105 см Soft (мягкая)  5

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАНКИ ErgoTec® NINJA
Артикул Угол Упаковка
EN000 40 ° 5
E3000 30 ° 5

ШУБКА ErgoTec® NINJA
Артикул  Размер  Упаковка
NJ250 25 см 5
NJ350 35 см 5
NJ450 45 см 5
NJ550 55 см 5
NJ750 75 см 5

КОМПЛЕКТ (СКРЕБОК+КОБУРА) ErgoTec® NINJA
Артикул Лезвие Упаковка
ENH10 10 см 5
ENH15 15 см 5

КОБУРА ErgoTec® NINJA
Артикул Совместимость Упаковка

HT150 Подходит для 10 см  
и 15 см скребков 5

СКРЕБОК ErgoTec® NINJA
Артикул Лезвие Информация Упаковка
EN100 10 см C защитным чехлом 5
EN150 15 см C защитным чехлом 5

ЗАЖИМЫ ErgoTec® NINJA
Артикул Упаковка
PPLUG 5 комплектов

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Артикул Лезвие Информация  Упаковка
ENB10 10 см 1 пенал = 25 лезвий 10 пеналов
ENB15 15 см 1 пенал = 25 лезвий 10 пеналов

ПЕНАЛ НА РЕМНЕ ErgoTec® NINJA
Артикул Информация Упаковка
BB010 Подходит для: 2 сгонов, 1 держателя с шубкой, 1 скребка 5
UB000 Ремень 5

СГОН ErgoTec® NINJA
Артикул Размер Резина Угол Упаковка
EN300 30 см Soft (мягкая) 40 ° 5
EN350 35 см Soft (мягкая) 40 ° 5
EN450 45 см Soft (мягкая) 40 ° 5
E3300  30 см Soft (мягкая) 30 ° 5
E3350  35 см Soft (мягкая)  30 ° 5
E3450  45 см Soft (мягкая) 30 ° 5
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