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Dremel Versa был создан для того, чтобы вы 
наслаждались результатами ежедневной 
уборки, прикладывая при этом меньше 
усилий. 

Идеально подходит для внутренней и 
наружной уборки.  Versa поможет в  любой 
проблеме, с которой столкнется, будь то чистка 
гриля на открытом воздухе после большого 
застолья или мытье духовки после домашнего 
ужина - этот инструмент может бросить вызов 
любому испытанию по очистке. 

Универсальность и Dremel Versa идут рука об руку. 
Благодаря превосходной системе крепления 
чистящих дисков, Versa может адаптироваться ко 
множеству различных  вариантов использования, 
имеющих разные задачи по очистке. 

В начало Концепт Ключевые
преимущества

Аксессуары Комплектация POSИнформация 
о продукте

Первая в своем роде, Versa - это эффективная и 
простая в использовании система очистки, 
предназначенная для широкого применения: в 
помещениях и на улице, для влажной и сухой 
уборки. Диск/щетка вращаются на  скорости 
2200об./мин. для быстрого получения 
результата, делая поверхности идеально 
чистыми и экономя время время. 

Логистика



Почему Dremel Versa?
Ключевые преимущества

Мультифункциональный  
Легко меняйте чистящие диски: щетки или спонжи различной зернистости, чтобы они соответствовали вашей 
конкретной задаче по очистке. От чистки без царапин деликатных поверхностей, например, кастрюль, сковородок 
или раковин, до более агрессивной чистки -  удаление сгоревшего жира с гриля или удаление мыльного налета. Лучшее 
решение для очистки от грязи, плесени, жира, мыльного налета, известкового налета, следов от насекомых и смолы, 
грязи, ржавщины и много другого. 

Высокая скорость вращения
Высокая скорость вращения позволит преодолеть даже самые тяжелые и грязные работы по очистке, позволяя легко 
очистить грязные столешницы, духовки, кастрюли и сковородки, стекла душевой кабины, затирку для плиточных 
швов, водостоки, кроссовки и ботинки, клюшки для гольфа, грили и многое другое.  

Эффективный
Получите больше чистоты за меньшее время благодаря быстрозаряжающейся литиево-ионной батарее, которая 
делает этот портативный инструмент идеальным для дома и улицы.  

Компактный 
Эгрономичный дизайн обеспечивает великолепный контроль, предоставляя возможность производить точную 
очистку и удобно держать в руке инструмент.  

Для разных материалов
Легко удаляет грязь и накипь на таких материалах, как стекло, плитка, керамика, дерево, нержавеющая сталь. 
Быстросъемные аксессуары позволяют выполнять различные виды влажной и сухой уборки. 

В начало Концепт Ключевые 
преимущества

Аксессуары Комплектация POSИнформация 
о продукте
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10 высококачественных 
оригинальных аксессуаров Dremel 
Для различных применений нвутри 
и снаружи, дополнительные 
спонжи готовы к проведению 
сложной уборки. 

USB Кабель
Versa заряжается через USB,  
предоставляя возможность 
быстрой, простой и легкой 
зарядки. 

Защита от брызг 
Предотвращает брызги, 2 
уровня фиксации.
Может быть убрана для 
сухой чистки в 
труднодоступных местах. 

Высокоскоростной очиститель
С высокой скоростью 2,200 об/мин., 
Versa отлично подходит для быстрой 
и эффективной уборки.

Водостойкий
Благодаря классу защиты IPX7, 
водонепроницаемый очиститель 
идеально подходит для работы в 
условиях повышенной влажности. 

Lithium-Ion технология батареи
Благодаря использованию эффективной L i-ion 
аккумуляторной Versa прослужит вам долгие годы

Сумка на молнии 
Храните инструмент и 
аксессуары в удобном 
кейсе на молнии.

В начало Концепция Ключевые 
преимущества

Аксессуары Комплектация POSИнформация 
о продукте
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Dremel Versa Дополнительные C   понжи
Благодаря быстросменным спонжам и щетке  этот многофункциональный очиститель можно использовать как на 
деликатных поверхностях, так и на поверхностях, которые позволяют использовать более агрессивную очистку. 
Избавьтесь от тяжелого физического труда и без усилий очистите самые жесткие поверхности.  

Спонж для пены: 
Универсальный аксессуар для 
столешниц, полов, дверей, стен и 
многого другого!

Спонж "без царапин":         
Отлично подходит для 
поверхностей, которые требуют 
очистки без царапин. Хорошо 
работает с кастрюлями, 
сковородками, раковинами и 
сливами для воды. 

Щетка:
Отлично подходит для 
определенных областей, которые 
требуют интенсивной очистки. 
Используется для очистки от 
затирки,  гриля, салонов 
автомобилей и некоторой 
мебели. 

Жесткий спонж:
Этот спонж борется с самыми 
стойкими пятнами. Этот спонж 
действительно отлично подходит 
для удаления стойких пятен и 
запекшейся пищи. 

В начало Концепция Ключевые 
преимущества

Аксессуары Комплектация POSИнформация 
о продукте
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Краткое руководство

Dremel Versa 
PC10 -1/10

В начало Концепция Ключевые 
преимщества

Аксессуары Комплектация POSИнформация 
о продукте
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Очиститель Защита от брызг USB зарядка Сумка для хранения

мыльные спонжи
Спонжи для очистки 
"без царапин" Щетка

Спонжи для стойких 
загрязнений

Аксессуаров



POS Веб-сайт Материалы для 
мероприятий

Электронная
коммерция

Общее Контентная
стратегия

Стандартный дисплей и Dremel Versa Topcard 
(каждый продается отдельно)

Dremel Versa Special Topcard 
информация:
Артикул: 1619D001MF

Количество инструментов на 
Dremel POS:   
Верхняя полка- 4 Dremel Versa 
Нижняя полка - 8 Dremel Versa

Информация по стандартному 
дисплею:                                         
Артикул: 1619D001KW

Активы Mediapool 

Общие изображения:
Изображения продукта Dremel Versa и изображения набора могут 
быть найдены в системе Mediapool в разных форматах для 
соответствия вашим целям.

Изображения применения:
Изображения набора Versa в действии также могут быть найдены в 
Mediapool.

Упаковка и логотипы:
Логотипы доступны в различных форматах - также как и упаковка 
Dremel Versa 

Общие видео:
Видео продукта и 'how-to' видео доступны в Mediapool.

Социальные сети:
Dremel имеет хороший уровень цифрового присутствия и активно 
использует контент Dremel Versa для увеличения продаж. Каналы, в 
которых Dremel активен, включают YouTube, Instagram и  
Facebook, Vkontakte

Упаковка
Упаковка Dremel Versa очень четко и лаконично демонстрирует, что 
мы можем предложить. Демонстрация всего содержимого комплекта 
на передней части упаковки, ясная коммуникация о комплектации 
инструмента. 

В начало Концепция Ключевые 
преимущества

Аксессуары Комплектация POSИнформация 
о продукте
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Логистическая информация

Общая информация
Краткое описание: Dremel Versa 
PC10-1/10 Артикул: F013PC10JD  
Номер EAN: 8710364082490
Страна происхождения : Мексика

Комплектация
1x Dremel Versa очиститель 
10x Dremel Versa аксессуары  
1x Защита от брызг 
1x Сумка на молнии
1x USB кабель

Информация о продукте
Напряжение: 3,6В, 2.0Ач 
Скорость холостого хода: 2200 Об/мин. 
Вес инструмента: 420г

Упаковка
Размеры упаковки: 335,0 x 180,0 x 76,0мм 
Вес упаковки: 115 грамм
Полный набор с упаковкой (Вес брутто): 
1,078Кг

В начало Концепция Ключевые
преимущества

Аксессуары Комплектация POSИнформация 
о продукте
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Концепция

Ключевые преимущества
Эффективный, универсальный и водонепроницаемый. Получите 
больше чистоты за меньшее время благодаря литиево-ионному 
аккумулятору USB с быстрой зарядкой.

Свойства аксессуаров
От спонжа для стойких загрязнений до аксессуаров для мягкой 
очистки. Versa - это действительно универсальный мощный очиститель, 
который подходит для широкого спектра задач очистки.

Информация о продукте
В комплект Versa входят 10 чистящих принадлежностей для самых 
разных областей применения, а также USB-кабель, защита от брызг и 
сумка на молнии. Это самый идеальный комплект для быстрой уборки.

Комплектация

Поддержка коммуникации в магазине
Стандартный дисплей Dremel с верхней картой Dremel Versa можно 
легко разместить в наиболее подходящем месте в вашем магазине.

Универсальный чистящий инструмент с легким и компактным 
дизайном, идеально подходящий как для влажной, так и для 
сухой уборки

Этот комплект с 10 различными аксессуарами из коробки обеспечит 
вам идеальную уборку внутри дома и снаружи.
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