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Средство для чистки хрусталя 

Преимущества продукта: 

Легкость и удобство в уходе за хрустальными люстрами 

Экономия времени  - на чистку люстры  стандартного 

размера уходит порядка 15-20 минут 

Не требует смывки и дополнительной чистки хрусталя  

Возможна точечная обработка хрустальных элементов за 

счет удобной насадки - сопла 

По многочисленным просьбам наших 

потребителей компания MW-LIGHT выпустила 

новый продукт – Средство  для чистки 

Хрусталя! 

Теперь ухаживать за хрустальными люстрами 

стало легко и удобно! 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

Отключите люстру от сети. Пол под обрабатываемой 

поверхностью накройте материалом для впитывания 

стекающих капель очищающего средства. Рекомендуется 

дополнительно защитить гальванические покрытия 

фурнитуры люстры. Вставьте распыляющую насадку в 

носик распылителя. Интенсивно встряхните баллон, 

снимите защитный предохранитель и обильно нанесите 

состав только на хрустальные элементы люстры. Дайте 

составу стечь. Повторите обработку. После высыхания 

средства, дополнительно промывать или протирать 

хрустальную поверхность не требуется. 

Внимание!  
Перед употреблением интенсивно встряхнуть 

Использовать при температуре баллона не ниже +15°С 

Предохранять от нагрева свыше +50°С 

Средство для чистки хрусталя 

Рекомендуемая розничная 

 цена – 700 руб. 



Профессиональные лифты-подъемники 

Функциональное назначение лифтов-подъемников: 
 

1. Монтаж-демонтаж тяжелых крупногабаритных светильников. 

Лифт позволяет быстро опускать светильник до уровня пола 

(процесс подъема спуска занимает максимум 25 сек.). 

 

2. Уход за светильниками: лифт-подъемник помогает без особых 

проблем опустить/поднять люстру для удаления пыли и 

загрязнений. 

 

3. Обеспечение  безопасности эксплуатации светильника: лифт- 

подъемник незаменим для  замены перегоревшей лампочки или 

патрона.  

Преимущества: 

 

  Безопасность при ремонтных и монтажных работах. 

  Удобство монтажа и демонтажа крупногабаритных светильников. 

  Удобство при чистке светильников и замене лампочек. 

  Простота в обращении  - лифт управляется при помощи пульта. 

  Возможность индивидуального подбора  лифта в зависимости от 

веса и необходимой высоты подъема светильника. 



Модели лифтов-подъемников 

Для люстр не более чем 50 кг. Может 

опустить люстру на 4 метра. В комплекте 

пульт дистанционного управления и 

декоративная накладка. 
 

Для люстр не более чем 100 кг. Может 

опустить люстру на 5 метров. В 

комплекте пульт дистанционного 

управления и декоративная накладка. 
 

Для люстр не более чем 150 кг. Может 

опустить люстру на 6 метров. В 

комплекте пульт дистанционного 

управления и декоративная накладка. 
 

Для люстр не более чем 250 кг. Может 

опустить люстру на 6 метров. В 

комплекте пульт дистанционного 

управления и декоративная накладка. 
 



Устройство лифта-подъемника   

1. Лифт-подъемник  крепится к потолку с 

помощью  4-х анкерных болтов, которые входят 

в комплект к каждому лифту- подъемнику. 

 

2. Гайки к болтам завинчиваются  гаечным 

ключом. 

 

3. Каждый подъемник снабжен декоративной 

накладкой, которая крепится с помощью винтов 

или магнитов. 

 

4. В комплект  входит пульт дистанционного 

управления, который позволяет быстро (в 

течение всего 1,5 мин) и легко  осуществлять 

спуск и подъем больших светильников. 

 

5. Максимальное время монтажа самого 

сложного лифта подъемника составляет 1 час. 



ШАГ 1 ШАГ 2    РЕЗУЛЬТАТ ШАГ 3 

Как работает лифт-подъемник   



Пульты дистанционного управления 

Пульт дистанционного управления (ПДУ) 

предназначен для управления световыми приборами. 

Технические характеристики: 

 

Количество подключаемых приборов  – 1 

Напряжение: 220 В 

Мощность нагрузки до 1000 Вт 

Количество режимов работы: до 3-х в зависимости от 

возможностей светильника 

В комплект входит: пульт с держателем, контроллер, 

источник питания А23 (батарейка) 

Контроллер скрытой установки – может  быть 

вмонтирован в потолок, стены, распределительные 

коробки 

Радиус действия: 14 м 

Размер, мм:  95х38х12 

Можно крепить к стене 

Преимущества: 

  Удобство управления световыми режимами светильника 

  Простота в использовании 

  Возможна скрытая установка 

  Несколько режимов работы 
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