
 

 
 

 

 
 
 

ВНИМА

Р

 
 
 
 

АНИЕ: вним

РУКОВ

Пр

DE

мательно п

ОДСТВ

офессио

ELVIR BLA

прочтите д

ВО ПО

ональны

ASTER/ D

 

данное рук

 
 
 

О ЭКСП

ые пылев

DELVIR E

ководство п

ПЛУАТА

водосос

ECOBLAST

перед эксп

АЦИИ

сы   

ST 

плуатацией

 

й аппарата!! 



 

 
 
 
 
 
 

Пожа
Перед
котор
Вним
безоп
прави
Сохра
Моющ
Польз
Данн
прочн
обесп

З
П
о

Перед
пласт
обрат

В




 
 
 
          
Срок 

П
с 
 

Все р

 

1.  О
2.  Т
3.  К
4.  
5.  Т
6.  У
7.  У
8.  Г

алуйста, вним
д  установкой
рая составляе
мательно  про
пасному  при
илам по техн
аните данное
щий пылесос
зователь обя
ые  модели  п
ностью  и  мо
печивает быс
Запрещается 
Пылесос  мож
остальных слу
д  началом  и
тина,  содерж
титесь к Ваше
Внимание! Пр

 Непра

 Ремо

Изменени

Изменени

Использо
  В таких случ
службы пыл

Производител
 новыми тех

исунки являю

Общая инф
Технически
Конструкц
Эксплуатац
Техника бе
Уход и техн
Утилизаци
Гарантийн

мательно про
й  пылесоса, 
ет неотъемле
очтите  все  пр
менению мо
ике безопасн
е руководство
с данной мод
зательно дол
пылеводосос
щностью,  пр
струю, полную
использоват
жно  использ
учаях пылесо
использовани
жащая  технич
ему поставщи
роизводител

авильного ис

нта в неавтор

ия первонача

ия первонача

вание запасн
чаях гаранти
лесоса – не м
ль сохраняет
нологически

ются иллюстр

формация…
ие характе
ия и компл
ция……………
езопасност
ническое о
я………………
ые обязате

очтите данно
вводом  в  э

емую часть да
равила  польз
оющего  пыле
ности. 
о на случай в
дели произве
лжен ознаком
сов  предназн
ростотой  в  ис
ю и эффектив
ть пылесос в 
овать  лишь 
ос использует
ия  аппарата 
ческую  инфо
ику.  
ль не несет от

спользования

ризированны

ального состо

ального состо

ных частей и а
я теряет свою
енее 5 лет. 
т за собой пр
ими разработ

рациями к оп

 

СОДЕРЖ

…………………
еристики….
лектация…
…………………
ти………………
обслужива
…………………
ельства……

1. Общая 

ое руководст
ксплуатацию
анного пылес
зования,  пос
есоса  и  техни

возникновени
еден в соотве
миться с соде
начены  для  с
спользовани
вную уборку 
коррозийно
в  защищен

тся не по назн
убедитесь  в
ормацию  об

тветственнос

я аппарата ил

ых сервисных

ояния шнура 

ояния какой‐л

аксессуаров 
ю силу. 

раво вносить
тками, без пр

исаниям и да

ЖАНИЕ 

…………………
...………………
…………….……
…………………
……………….…
ние…………

……………………
……...…………

информаци

тво перед экс
ю  и  примене
соса. 
скольку  в  ни
ическому  об

ия вопросов.
тствии с дейс
ержанием да
сбора  пыли 
и.  Благодаря
в доме, офис
й или взрыво
ной  среде  (
начению. 
в  том,  что  на
  аппарате.   

сти за ущерб/

ли использов

х центрах; 

питания; 

либо части ап

не от произв

ь изменения 
редваритель

ают лишь общ

……………………
…………………
……………………
……………………
…………………
…………………
…………………
…………………

ия 

сплуатацией 
нием  прочти

х  содержитс
служиванию

ствующими н
анного руково
и/или  жидко
я  прилагаемо
се, магазине, 
оопасной сре
от  дождя,  с

а  нем  присут
В  случае  от

/травмы, воз

ание его не п

ппарата; 

одителя. 

в конструкци
ного уведом

щее представ

…………….…
……………….…
……………….
……….…......
…………………
…………………
…….………….
…………………

аппарата. 
ите  настоящу

ся  основная 
.  Особое  вни

нормами без
одства. 
остей.  Аппар
ому  комплек
лаборатории
еде (пары, га
снега  и  т.д. 

утствует  иден
тсутствия  да

зникшие по п

по назначени

ию аппарата
мления. 

вление о про

.2 
…3 
.3 
.5 
.6 
…7 
.8 
…8 

ую  инструкц

информация
имание  удел

опасности. 

раты  отличаю
кту  насадок  о
и и т.д.  
азы). 
Защита  IP4)

нтификацион
нной  пласти

причине: 

ию; 

, в соответств

одукте. 

2

 

цию, 

  по 
лите 

ются 
они 

).  В 

ная 
ины, 

вии 



 3

Аксессуары D36 
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2. Технические характеристики 
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Исполнение бака 

М
ет
ал

л
 

М
ет
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л
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ал

л
 

М
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ал

л
 

П
л
ас
ти
к 

П
л
ас
ти
к 

П
л
ас
ти
к 

П
л
ас
ти
к 

П
л
ас
ти
к 

Количество 
двигателей 

1  1  2  3  1  1  2  2  3 

Мощность, Вт 
1300 
max 

1300 
max 

2400     
max 

3600 max 
1300 
max 

1300 
max 

2400     max 
2400     
max 

3600 max 

Воздушный поток, 
м3/ч (л/сек) 

200 (56)  200 (56) 
200‐400 
(56‐112) 

200‐600 
(56‐168) 

200  
(56) 

200  
(56) 

200‐400 
(56‐112) 

200‐400 
(56‐112) 

200‐600 
(56‐168) 

Разряжение, мм. 
вод. ст. (мБар) 

2380 
(238) 

2380 
(238) 

2380 (238)  2380 (238) 
2380 
(238) 

2380 
(238) 

2380 (238)  2380 (238)  2380 (238) 

Объем бака, л.  19  33  62 62 17 26 62  62  62

Масса с 
упаковкой, кг 

11  14,5  23  26  9,5  15,5  22,5  23  26 

Длина сет.кабеля, 
м 

8  8  8  8  8  8  8  8  8 

Розетка для 
эл.щетки 

нет  нет  нет  нет  есть  есть  есть  есть  есть 

Уровень шума, дБ  74  74  80  80  74  74  80  80  80 

Рабочая 
температура, 
град.Цельс. 

+5…+40  +5…+40  +5…+40  +5…+40  +5…+40  +5…+40  +5…+40  +5…+40  +5…+40 

Диаметр 
аксессуаров (усл.) 

36  38  38  38  36  36  38  38  38 
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