QLEEN-Sets für besondere Aufgaben
Der Lehmann Service „Spezielle Konﬁguration“
In diesem Fachkatalog werden gleich am Anfang die
Vorteile der Reinigung mit „purem Wasser“ (Original
PURAQLEEN-Technik) beschrieben. Noch einmal kurz
wiederholt: Für die Reinigung empﬁndlicher Oberﬂächen ist der Einsatz von „purem Wasser“ besonders zu
empfehlen. Solar- und Photovoltaikanlagen, aber auch
Oberﬂächen aus Metall, Stein, Kunststoﬀ u.a. sind typische Anwendungen.
In welchen Gewerbe Sie auch immer mit besonderen Reinigungsaufgaben konfrontiert werden, wir beraten Sie in
der Zusammenstellung, der Handhabung sowie der Wirtschaftlichkeit von Geräte- und Werkzeugkonﬁguration
aus unserem bewährten QLEEN-System. Entdecken Sie
mit uns neue Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten - ob
mit großen oder kleinen Aufgaben. Komplette Anlagen
können bei uns auch im Leasing bezogen werden.

Alles im Griﬀ.
Mit LEWI.
Den bewährten
Professional Tools
für den
Glas- und Gebäudereiniger.
Von Lehmann.
Haben Sie schon den neuen
LEWI-Fachkatalog?

Photovoltaik- und Solarreinigung sind zwei von vielen
derzeit aktuellen Aufgaben, die mit individuellen QLEENKonﬁgurationen erfolgreich ausgeführt werden können.

Hinweis: Für ganz „normale“ Reinigungsaufgaben in
Haushalt und Gewerbe bietet Lehmann „LEWI-Sets“ an.
Hierfür werden praktische, robuste Nylontaschen für
Aufbewahrung und Transport individuell mit LEWI-Proﬁwerkzeugen bestückt. Themen-Sets sind: Fensterreinigung Haushalt, Glasreinigung Wintergarten, Autowäsche,
Boot etc. Siehe Hinweise im Fachkatalog „LEWI-Professional Tools“. Angebote auf Anfrage.

Karlhans Lehmann KG · Kranichstraße 2a · D 17235 Neustrelitz
Telefon (+49) 03981 488 50 · Telefax (+49) 03981 440 620
E-Mail info@lewi.de · Internet www.qleen.de
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