
FLOORY
Лучший пылесос с привлекательной ценой -
быстрый, компактный и надежный.
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Место для хранения шнура с
фиксацией.

 

   

 

Регулировка мощности всасывания
 

Кнопка включения/выключения ногой. 

Большие колеса со 
спицами. 

 Прочные поворотные 
колеса с бампером.

 Дополнительная опция:
· Мебельная насадка  
 Арт. № 106.028
· Щелевая насадка 230 мм  
 Арт. № 101.023
· Турбо-щетка 
 Арт. № 106.012
· Насадка для твердого 

пола
 

 
Арт. № 111.202

 

 
 

Технические характеристики 
Напряжение 230 V / 50 Hz
Максимальная мощность 700 W
Уровень шума  77 dB(A)

Класс эффективности очистки 
ковров
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A
Класс выброса пыли

 

D
Материал бака

 

пластик
Объем бака

 

11 л
Объем фильтра

 

7 л
Длина силового кабеля

 

10,0 м
Длина шланга

 

2,0 м
Диаметр шланга

 

32 мм
Диаметр всасывающей трубки

 

32 мм
Снаряженная масса

 

4,2 кг
Размеры (ДхШхВ)

 

35 x 29 x 38 см

 

   Арт. № 

FLOORY    114.001 
Включает 2 алюминиевые трубки ø 32 мм,  
всасывающий шланг 2 м,  текстильный мешок HEPA13, 
насадка комбинированная 280 мм, кабель питания 10 м

АКСЕССУАРЫ:
  (1 штука)   

   
   

   
   
   

Алюминиевая трубка 0,5 м 106.026
Шланг всасывающий в сборе 2,5 м 114.113
Насадка комбинированная 280 мм 114.114
Мебельная насадка 106.028
Щелевая насадка 230 мм 101.023
Кабель питания 10 м, черный 106.017

Максимальная эргономика: 
с весом всего 4,2 кг, Floory можно 
комфортно переносить одной
рукой.

Место для хранения аксессуаров
на задней панели. Крепление
для дополнительной турбощетки
или насадки для твердого пола.

Класс эффективности 
очистки твердых поверхностей

Класс энергоэффективности A

   106.013
   106.014

   106.061
Насадка комбинированная 306 мм  111.307
Насадка-щетка   101.024
Насадка щелевая гибкая удлиненная 600 мм   111.203
Насадка для твердого пола 360 мм   111.202
Турбо-щетка 284 мм   106.012
Трубка телескопическая из нержавеющей стали   111.133

Текстильный мешок (10 шт.)
Текстильный мешок (250 шт.)
Текстильный мешок  HEPA13 (10 шт.)

Энергосберегающий 700-ваттный двигатель обеспечивает превосходную мощность всасывания при низком уровне
шума и высокую эффективность поглощения грязи с объемом контейнера 11 литров.

Современный дизайн, высокое качество и практичность в каждой детали как и во всех  
продуктах SPRINTUS. С пылесосом FLOORY пользователь приобретает надежного и 
экономичного партнера для  уборки твердых полов и ворсовых покрытий.
Два алюминиевых колена раструба, защитный бампер по основанию и легкое опустошение.
Кабель питания длиной 10 метров и  2-х метровый вакуумный гофрошланг обеспечивает
максимальную маневренность.
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