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TopLock

стали производятся с абсолютной точностью инно-
вационного инжениринга.  Новая система фикса-
ции гарантирует безопасную и быструю работу с 
телескопическими штангами. 

Системы мойки окон нового поколения идеально 
сочетают в себе оптимальную экономию, качество, 
эргономичность и функциональность. Постоянная 
модернизация и совершенствование, качествен-
ный сервис и надёжность поставок - отличитель-
ные черты, которые ставят систему TopLock вне 
конкуренции.

Системы для мойки окон TopLock – инновационная 
продукция высокого качества, отвечающая самым 
высоким стандартам. Серия инвентаря 

TopLock гарантирует чистоту без подтеков, даже 
при мойке на высоте больше человеческого роста 
и трудно доступных зон.  Системы TopLock были 
разработаны с соблюдением требований эргоно-
мики, безопасности и удобства использования.  
Алюминиевые профили, детали из стекловолокна, 
пластика повышенной прочности и нержавеющей 
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TopLock – Ассортимент

Рукоятка держателя шубки TopLock

Рукоятка держателя шубки TopLock разра-
ботана с учётом требований эргономики: её 
форма снижает нагрузку на суставы руки,а 
противоскользящее резиновое покрытие 
обеспечивает лёгкую и безопасную работу. 

Колчан TopLock

Необходимое приспособление для профес-
сиональной мойки окон – колчан TopLock, 
где надёжно и аккуратно располагается обо-
рудование: держатель шубки и стеклоочисти-
тель, таким образом, необходимость в ведре 
отпадает. С помощью ремня с моментальным 
зажимом и ременной петли оборудование 
удобно крепится.

LockStrip soaper

Шубка LockStrip применяется в различных об-
ластях уборки. Выполненная из синтетическо-
го плюша с микроволокном, шубка обладает 
отличной размывающей способностью при 
нанесении моющего раствора на поверх-
ность, что делает её незаменимой в качестве 
размывателя. Плотный ворс шубки увеличи-
вает её  впитываемость и хорошо удерживает 
влагу. 

Шубка с абразивом эффективно удаляет такие 
устойчивые загрязнения, как птичий помёт 
или высохшую грязь.
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Ассортимент – TopLock

Ручка стеклоочистителя LockHead

Гарантия безопасности работы - в Ваших ру-
ках. Рукоятка стеклоочистителя Lock-Head 
идеально соответствует анатомии руки и её 
движениям. Лёгкая обрезиненная ручка не 
скользит, что обеспечивает безопасную и не 
приносящую усталость работу даже при попа-
дании моющего раствора на руки. Шина про-
сто заменяется и устанавливается и надёжно 
крепится в рукоятке.

Кнопка - замок

Лёгким нажатием большого пальца руки 
на кнопку производится открытие замка 
и разъединение частей стеклоочистителя 
для быстрой и лёгкой замены шины с рези-
новым лезвием. Желобки на шине стеклоо-
чистителя LockHead гарантируют надёжную 
фиксацию шины и резинового лезвия. 

Резиновые лезвия TopLock

Материал, используемый для из-
готовления резиновых лезвий 
TopLock, является революцион-
ным и сочетает в себе гибкость 
мягкой резины и долговечность 
твёрдой. Наши резиновые лезвия 
для стеклоочистителя могут ис-
пользоваться при любых погод-
ных условиях.

Шины

Шина легко устанавливается и заменяется од-
ним движением запястья. Благодаря желобкам, 
она надёжно крепится в рукоятке LockHead. 
Конструкция захвата позволяет закреплять 
шину ассиметрично по отношению к рукоятке.
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TopLock – Ассортимент

Телескопические штанги TopLock

Телескопические штанги TopLock универ-
сальны. Они снабжены уникальной системой 
фиксации: простой в использовании и совер-
шенной в своей конструкции. Система фик-
сации телескопических штанг подходит как 
правшам, так и левшам. Новый внутренний 
фиксатор позволяет избавиться от трудоём-
кого закручивания и откручивания зажимно-
го кольца. Достаточно всего лишь четверти 
оборота выдвижной части для её надёжного 
закрепления в любой позиции. Даже при мак-
симальной длине, телескопические штанги 
TopLock остаются прочными и легкими в ис-
пользовании, при работе с ними отсутствуют 
люфт и шаткость в соединениях. Фиксаторы 
штанги выдерживают нагрузку на сжатие и 
растяжение в пределах 60 кг. Благодаря но-
вой системе фиксации, длина штанги легко 
регулируется, штанга не складывается при 
раскручивании, интегрированный блокира-
тор предотвращает защемление пальцев.

Наконечник Profi cone с кнопкой 
фиксатором Pinocchio

Наконечник Profi cone с кнопкой фиксато-
ром Pinocchio обеспечивает надёжное сое-
динение и прочную посадку. 
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Ассортимент – TopLock

Безопасный скребок Glassman

Безопасный скребок Glassman с шириной лез-
вия 10см, сделанный из стали Solingen, идеа-
лен для удаления наклеек, остатков налёта 
и краски с гладких поверхностей, особенно 
со стекла или керамики. Используя крышку 
Glassman как держатель, можно выполнить 
работу эргономично, с максимальным на-
жимом на скребок. Система BCS (безопасная 
система замены лезвия) позволяет легко, бы-
стро и абсолютно безопасно менять лезвия. 
Невозможно порезаться, закрывая скребок 
крышкой.  
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Оборудование для мытья окон 
внутри помещения - TopLock 
Aquasoft

Специальное оборудование TopLock Aquasoft 
открывает новые возможности для мытья 
окон внутри помещения: деминерализован-
ная вода растворяет грязь, которую потом 
легко удалить с поверхности с помощью пада 
Textronic выполненного из микроволокна. 
В данном случае вам не понадобится химия. 
Телескопическая штанга сделана из графита, 
в ней имеется гидросистема, которая транс-
портирует воду, а ремень выполнен из мате-
риала, который не намокает, а воздух посто-
янно циркулирует.

Особенное приспособление не размазывает 
пятна, а высушивает их, тем самым достига-
ется высокая экономия временных затрат. Не 
происходит никакого загрязнения оконных 
рам, напольных покрытий, вода не разбрыз-
гивается.  TopLock Aquasoft инструмент по-
зволяет достичь высокого результата чистоты 
и профессионального внешнего вида убор-
щика.

Область применения:

   Оконное стекло

   Зеркала

   Стеклянные перегородки

   Витрины магазинов в торговых центрах

Достоинства:

   Не капает

    Экономично (нет расхода химии, очень 
небольшой расход воды)

   Эргономично

TopLock Indoor Aquasoft
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4
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3
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1. Ремень

Легкий ремень обеспечивает удобство при 
носке приспособления. Он сделан из 3D ма-
териала, имеющего сетчатую текстуру, что по-
зволяет воздуху циркулировать. Карманы для 
падов, аккумулятора и бутылки с водой на-
дёжно и безопасно присоединяются к ремню, 
таким образом, что оператору удобно с ними 
передвигаться и наклоняться. Замок быстро 
фиксирует ремень согласно размерам убор-
щика.

2. Бутылка с водой

Бутылка рассчитана на 0,5 л деминерализо-
ванной воды для эффективной мойки сте-
клянных поверхностей внутри помещения. 
Благодаря малому потреблению воды, опера-
тор может работать довольно продолжитель-
ное время не пополняя бутылки.

3. Штанга с гидросистемой

Телескопическая штанга сделана из графита. 
Она обладает очень малым весом, а значит 
добавляет удобства при использовании.  Лёг-
кий в пользовании механизм крепления фик-
сирует систему на уборщике очень просто и 
быстро.

4. Пад

Пад, выполненный из высококачественно-
го микроволокна качества Textronic, удаляет 
лёгкие загрязнения быстро и без труда, на-
пример, такие как отпечатки пальцев.  На 
держатель можно надеть разные пады для 
выполнения различных задач, с помощью 
зажимного устройства. Шарнирный узел га-
рантирует удобную уборку трудно доступных 
мест. 

5. Аккумулятор

Ионно-литиевая аккумуляторная батарея 
обеспечивает продолжительность работы 
системы Indoor Aquasoft. Аккумуляторную 
батарею можно зарядить в любое время с по-
мощью зарядного устройства.

6. Мотор/Насос

Мотор системы Indoor Aquasoft работает эф-
фективно и тихо. Таким образом, например, в 
офисных помещениях стеклянные поверхно-
сти можно мыть в течение рабочего времени 
не нарушая рабочего порядка.

TopLock Indoor Aquasoft
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артикулописание ед. в уп.

TopLock –   Аксессуары 

Indoor Aquasoft Set 2 2540

1 Водопроводящая штанга, короткая 2502
1 Держатель пэда 2531
1 Держатель пэда Узкий пэд 2521
1 Держатель пэда Дельта 2511
1 Ремень 2505
1 Мотор/Насос 2506
1 Аккумулятор 2501
1 Бутылка с водой 2504
5 Пэд 2530
5 Узкий пэд 2520
5 Пэд Дельта 2510

1 Водопроводящая штанга, длинная 2503
1 Держатель пэда 2531
1 Держатель пэда Узкий пэд 2521
1 Держатель пэда Дельта 2511
1 Ремень 2505
1 Мотор/Насос 2506
1 Аккумулятор 2501
1 Бутылка с водой 2504
5 Пэд 2530
5 Узкий пэд 2520
5 Пэд Дельта 2510

Indoor Aquasoft Set 1 2500
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1 2

артикулописание ед. в уп.

Рукоятка стеклоочистителя, нерж. сталь 2603 10

Рукоятка стеклоочистителя LockHead 2600 101.

Cтеклоочиститель LockHead 25 см 2622 10

Запасная шина с резиновым лезвием 25 см 2722 10

Pезиновое лезвие стеклоочистителя 25 см 2822 10

Держатель шубки 25 см 017206 10

Cтеклоочиститель LockHead 35 cм 2623 10

Стеклоочиститель 35 см, нерж. сталь 2613 10

Запасная шина с резиновым лезвием 35 см 2723 10

Pезиновое лезвие стеклоочистителя 35 см 2823 10

Держатель шубки 35 см 017306 10

Cтеклоочиститель LockHead 45 cм 2624 10

Стеклоочиститель 45 см, нерж. сталь 2614 10

Запасная шина с резиновым лезвием 45 см 2724 10

Pезиновое лезвие стеклоочистителя 45 см 2824 10

Pезиновое лезвие стеклоочистителя 92 см 2828 10

Держатель шубки 45 см 017406 10

Cтеклоочиститель LockHead 55 cм 2625 10

Стеклоочиститель 55 см, нерж. сталь 2615 10

Запасная шина с резиновым лезвием 55 см 2725 10

Pезиновое лезвие стеклоочистителя 55 см 2825 10

Pезиновое лезвие стеклоочистителя 105 см 2829 10

Держатель шубки 55 см 017506 10

2.

Аксессуары – TopLock
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артикулописание ед. в уп.

Шубка LockStrip 25 см с абразивом, на липучке 237270 10

Соединение с шарниром, антрацит 2901 10

Держатель щётки и инструмента 2950 5

Шубка LockStrip 35 см с абразивом, на липучке 237370 10

Шубка LockStrip 45 см с абразивом, на липучке 237470 10

крепится на телескопическую штангу (ø 20 мм)

крепится на телескопическую штангу (ø 20 мм)

Шубка LockStrip 25 см, на липучке 236270 10

Шубка LockStrip 25 см, на кнопках 236250 10

Шубка LockStrip 25 см с абразивом, на кнопках 237250 10

Шубка LockStrip 35 см, на липучке 236370 10

Шубка LockStrip 35 см, на кнопках 236350 10

Шубка LockStrip 35 см с абразивом, на кнопках 237350 10

Шубка LockStrip 45 см, на липучке 236470 10

Шубка LockStrip 45 см, на кнопках 236450 10

Шубка LockStrip 45 см с абразивом, на кнопках 237450 10

Шубка LockStrip 55 см, на липучке 236570 10

Шубка LockStrip 55 см, на кнопках 236550 10

Шубка LockStrip 55 см с абразивом, на кнопках 237550 10

TopLock – Аксессуары
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артикулописание ед. в уп.

Соединительный конус с кнопкой Pinocchio 290006 10

Адаптер с резьбой для телескопической штанги 2902 5

Конусное соединение с резьбой 240006 10

Aдаптер с крупной резьбой для телескопической штанги 2903 5

подходит к рукояткам и телескопическим штангам

подходит к рукояткам и телескопическим штангам

подходит к рукояткам и телескопическим штангам

подходит к рукояткам и телескопическим штангам

Aдаптер с конусом для рукояток ø 23 мм 2905 5

Переходник 2906 5

Аксессуары – TopLock
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ø 20 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

1

1

2

2

3

56 30 33

артикулописание ед. в уп.

Фартук из брезентовой х/б ткани 2695 5

Телескопическая штанга 120 см, из 2-х частей 2910 10

Телескопическая штанга 300 см, из 2-х частей 2915 10

Телескопическая штанга 250 см, из 2-х частей 2912 10

Телескопическая штанга 400 см, из 2-х частей 2916 10

Телескопическая штанга 600 см, из 2-х частей 2918 10

Телескопическая штанга 120 см, с растровым отверстием, 
из 2-х частей

2920 10

Телескопическая штанга 180 см, из 3-х частей 2930 10

Телескопическая штанга 250 см,с растровым отверстием, 
из 2-х частей

2922 10

Телескопическая штанга 300 см, из 3-х частей 2931 10

Телескопическая штанга 300 см, с растровым отверстием, 
из 2-х частей

2925 10

Телескопическая штанга 450 см, из 3-х частей 2935 10

Телескопическая штанга 900 см, из 3-х частей 2938 10

Телескопическая штанга 600 см, из 3-х частей 2936 10

Ведро Profi 22 л, жёлтое 268005 10

Колчан 2690 5

1.

1.

Решётка для ведра Profi 22 л 2681 1

Pемень для колчана 2691 5

2.

2.

Колёса для ведра Profi 22 л, 4 шт. 2684 13.

Размеры в см:

TopLock – Аксессуары
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2

1

1.

2.

артикулописание ед. в уп.

Салфетка из замши Profi для мытья окон, 80 х 60 см 8580 1

Безопасный скребок Glassman 2743 10

Кожаный футляр для скребка Glassman 2688 1

Держатель лезвий 10 см 2763 1

Держатель лезвий 10 см + 10 запасных лезвий в футляре 2764 10

Запасные лезвия для держателя лезвий и Glassman,  
25 шт. в футляре

2766 10

Запасные лезвия для держателя лезвий и Glassman,  
250 шт. в коробке

2765 1

Аксессуары – TopLock
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1

2

3

2

1

1.

2.

артикулописание ед. в уп.

Запасные лезвия для держателя лезвий и Glassman,  
25 шт. в диспенсере

2767 10

Скребок для окон и пола, короткий  
(для телескопической штанги)

2770 10

Безопасный скребок с лезвием 2761 20

Лезвия для скребка для окон и пола 10 cм, 10 шт. в футляре 2792 10

Лезвия для безопасного скребка 4 cм, 100 штук 2762 1

TopLock – Аксессуары

1.

Скребок для окон и пола с рукояткой 25 см 2780 102.

Скребок для окон и пола с рукояткой 120 см 2790 103.
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артикулописание ед. в уп.

Пика с рукояткой для сбора бумажного мусора 2696 10

Запасное острие для сбора бумажного мусора 2697 5

Универсальные щипцы с рукояткой  
для сбора мусора 40 cм

2698 10

Универсальные щипцы с рукояткой  
для сбора мусора 100 cм

2699 10

Комплект TopLock 35 см 2930L 1

Комплект TopLock 45 см 2940L 1

1x Безопасный скребок Glassman 2743
1x Cтеклоочиститель LockHead 35 cм 2623
1x Держатель шубки 35 см 017306
1x Шубка LockStrip 35 см, на кнопках 236350
1x Шубка LockStrip 35 см с абразивом, на кнопках 237350
1x Телескопическая штанга 180 см, из 3-х частей 2930
2x Pезиновое лезвие стеклоочистителя 35 см 2823

1x Безопасный скребок Glassman 2743
1x Cтеклоочиститель LockHead 45 cм 2624
1x Держатель шубки 45 см 017406
1x Шубка LockStrip 45 см, на кнопках 236450
1x Шубка LockStrip 45 см с абразивом, на кнопках 237450
1x Телескопическая штанга 180 см, из 3-х частей 2930
2x Pезиновое лезвие стеклоочистителя 45 см 2824

Аксессуары – TopLock
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артикулописание ед. в уп.

Стенд TopLock 5900 1

Комплектация TopLock стенда 5901 1

Сумка с инструментом 2670 1

1x Рукоятка стеклоочистителя LockHead 2600
1x Запасная шина с резиновым лезвием 35 см 2723
1x Запасная шина с резиновым лезвием 45 см 2724
1x Pезиновое лезвие стеклоочистителя 105 см 2829
1x Телескопическая штанга 250 см, из 2-х частей 2912
1x Держатель шубки 35 см 017306
1x Шубка LockStrip 35 см, на липучке 236370
1x Шубка LockStrip 35 см с абразивом, на липучке 237370
1x Textronic салфетка из микроволокна, антрацит 853006
1x Безопасный скребок Glassman 2743

продукция может 
отличаться от картинки

Рукоятка стеклоочистителя LockHead 2600 16x
Cтеклоочиститель LockHead 35 cм 2623 8x
Cтеклоочиститель LockHead 45 cм 2624 8x
Запасная шина с резиновым лезвием 35 см 2723 10x
Запасная шина с резиновым лезвием 45 см 2724 10x
Pезиновое лезвие стеклоочистителя 35 см 2823 50x
Pезиновое лезвие стеклоочистителя 45 см 2824 50x

Телескопическая штанга 250 см, из 2-х частей 2912 4x
Телескопическая штанга 300 см, из 2-х частей 2915 2x
Телескопическая штанга 400 см, из 2-х частей 2916 2x
Телескопическая штанга 120 см, с растровым отверстием, 
из 2-х частей

2920 1x

Телескопическая штанга 250 см,с растровым отверстием, 
из 2-х частей

2922 1x

Телескопическая штанга 300 см, из 3-х частей 2931 1x
Телескопическая штанга 450 см, из 3-х частей 2935 3x

Держатель шубки 35 см 017306 8x
Держатель шубки 45 см 017406 8x
Шубка LockStrip 35 см, на липучке 236370 8x
Шубка LockStrip 45 см, на липучке 236470 8x
Шубка LockStrip 35 см с абразивом, на липучке 237370 8x
Шубка LockStrip 45 см с абразивом, на липучке 237470 8x

Textronic салфетка из микроволокна, антрацит 853006 10x
Безопасный скребок Glassman 2743 10x
Запасные лезвия для держателя лезвий и Glassman,  
250 шт. в коробке

2765 2x

Безопасный скребок с лезвием 2761 20x
Скребок для окон и пола с рукояткой 25 см 2780 8x
Щётка для стыков 2650 8x

TopLock – Аксессуары

Рекламный стенд TopLock предоставляется. (на 
прокат)
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Kiesweg 4 – 6  
97877 Wertheim
Телефон 007 9652173532
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