
Сетевой пылесос для сухой и влажной 
уборки (пылеводосос)
Основные характеристики

• Максимальная гибкость
• Универсальность применений
• Производительность и эффективность
• Надежность и долговечность

Максимальная гибкость
Пылесос для влажной уборки может быть легко адаптирован для 
сухой уборки  с помощью легко присоединяемого комплекта для сухой 
уборки. Это делает машину по-настоящему многофункциональной для 
любого типа  уборки на твердых и мягких полах.

Универсальность применений
Благодаря большому разнообразию аксессуаров и опций пылесос 
можно использовать для уборки в сочетании с однодисковыми 
машинами TASKI. Кроме того, наличие специальных аксессуаров 
(комплект TASKI vertica) позволяет использовать машину для уборки  
лестниц и вертикальных поверхностей, таких как окна или плитка.

Производительность и эффективность
Высокая мощность всасывания в сочетании с превосходной 
маневренностью и большой емкостью контейнера повышают 
производительность и  эффективность работы.

Надежность и долговечность
Специально разработанная механическая поплавковая система с 
двойным фильтром гарантирует двойную защиту двигателя и 
значительно продлевает срок службы машины. Стойкая к ударам и 
химическим средствам канистра обеспечивает высокую прочность и 
долговечность.
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Технические характеристики

Емкость при влажной уборке 12 л Габариты (ДxШxВ) 390 x 550 x 440 мм

Емкость при сухой уборке 18 л Длина сетевого шнура 10 м

Емкость контейнера 35 л Длина шланга 2,2 м

Вес (с кабелем) 10 кг Количество колес 5

Уровень шума 64 дБ(A ) Диаметр колеса 50 мм

Номинальное потребление 1000 Вт Класс защиты II

Разрежение, 22 кПа Маркировки CE/CB Test cert./ÖVE/SEV/CSA

Воздушный поток, макс. 60 л/сек

Модель

TASKI vacumat 12 (без аксессуаров)

Аксессуары / Дополнительные принадлежности

Kit wet vacuum cleaning Standard / Комплект для влажной уборки "стандарт" (гибкий шланг, 
пластиковая всасывающая трубка, пластиковая насадка для подбора воды)

Set wet vacuum cleaning Premium / Комплект для влажной уборки "Премиум" (гибкий шланг, 
пластиковая всасывающая трубка, угловой фитинг, алюминиевая насадка для подбора воды

Kit dry vacuum cleaning vacumat 12 / Комплект для сухой уборки (универсальная насадка 
для пыли 30см, двойной бумажный фильтр 10 шт/уп, корзина для фильтра + фильтр)

Filter paper bags 10pc / Двойной бумажный фильтр 15л (10шт) 

TASKI vertica / Набор для окон и стен Vertica

Артикул

Артикул

8003380

8504490

8504480

8504500

7514888

7501650

Upholstery nozzle 38mm / Насадка для чистки мягкой мебели

Conicle coupling / Конический соединитель для установки насадок на шланг

8500540

8500430

Kit for stair-cleaning for vacumat 12 / Набор для ступенек 8504530

TASKI  crevice/dusting brush 32mm / Набор насадок (щелевая и с щеткой для пыли) 32 мм 7524299

Suction tube / Пластиковая всасывающая трубка для Vacumat 8500380

Universal dust nozzle / Универсальная насадка для пыли 30 см (нужен конич. соединитель) 8500560

Suction Hose compl.2.2 Vacumat  / Шланг 2,2 м 8503280




