Оборудование

Делаем мир чище, безопаснее, здоровее

V3

Д О С Т У П Н Ы Й П О Ц Е Н Е пы л есос
д л я су х ой у б о р к и

	Надежность и износостойкость основных частей, подтвержденная

в условиях коммерческого применения


Эргономический дизайн частей для комфорта и удобства
пользователя, включая телескопическую трубку и возможность
ножного включения и выключения

	В любое время, в любом месте - чистка любых поверхностей

с помощью телескопической трубки

Пы л е со с д л я с у хо й
уборки V3
система всасывания
область уборки
275 мм
эффективная мощность
всасывания пылесоса, ватт
300 В
рабочее напряжение пылесоса
230 В
максимальная потребляемая
мощность пылесоса, ватт
1200 В
поток воздуха через
отверстие
78 cfm / 2.22 м3/мин
гидростатический напор при герметически
закупоренном отверстии
22.5 кПа

ПИТАНИЕ

Универса льнос ть и ценнос ть

Длина сетевого шнура

12 м

СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИИ
Поддерживает исключительное качество окружающей среды
в помещении (IEQ), обеспечивая уровень шума 68 дБА и
фильтрацию при помощи трехступенчатого фильтра HEPA 12
(по отдельному заказу)

Описание мешка для пылесоса бумажный
Длина шланга пылесоса
2м
Диаметр шланга пылесоса
32 мм
Объем пылесборника
11 Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВА
Вес со шнуром
Уровень шума (для пользователя)

5.75 кг
67.8 дБ

Проверенная износостойкость материалов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Положитесь на согласованную работу основных частей,

Стандартные
Комбинированная насадка для уборки полов,
комплект принадлежностей, телескопическая
алюминиевая трубка
По отдельному заказу
Трехступенчатый фильтр HEPA 12,
универсальный инструмент, матерчатый мешок

подтвержденную в условиях коммерческого применения
Удобство пользователя
На впечатление пользователя от работы прежде всего влияет
легкая в использовании телескопическая трубка для уборки
в труднодоступных местах. Хранение насадок внутри корпуса
и сматывание шнура обеспечивают возможность легкой
переноски и удобного хранения

ГАРАНТИИ
12 месяцев на части и 12 месяцев на работу, за
исключением расходных принадлежностей
Технические характеристики могут быть изменены
без уведомления

ПРИМЕНЕНИЕ
офисные помещения, магазины, гостиницы

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ
СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Для демонстрации или
дополнительной информации
свяжитесь с нами:
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