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Сферы применения

Арт. №

   

N80/2K
Премиальный уровень по низкой цене.
Прочный универсальный пылесос с баком 80 литров. 

Шланг слива грязной
воды для легкого
опустошения 

 

Прорезиненные колеса обеспечивают максимально
тихое перемещение. 

Для замены резинок
не требуется дополнительного
оборудования. 
Арт. № 102.115

Высокопроизводительный пылесос для
обслуживания промышленных объектов
и индустрии общественного питания.  

Пылесос для сухой/влажной уборки с
невероятным соотношением цены и 
эффективности. N 80/2 K  оснащен 
фильтром  для мелкодисперсной пыли, 
текстильным мешком и дополнительными
аксессуарами. 
Встроенный шланг слива грязной воды
делает этот пылесос особенно удобным
для частого использования.
Благодаря двум отдельно регулируемым
высокомощным турбинам пылесос 
обеспечивает необходимую уборку в
любой ситуации.
Износостойкий пластиковый бак, 
прочное шасси с поворотными 
прорезиненными колесами - все это 
отлично подходит для ежедневного 
интенсивного использования.
Для аксессуаров  есть удобное место
для хранения на задней части пылесоса.  

Особенности
• Аксессуары всегда под рукой - на шасси
• Эффективная работа благодаря 
  различным насадкам
• Шланг слива грязной воды для легкого
  опустошения бака
• Вращающийся шланг пылесоса для
  большей маневренности
• Две отдельно регулируемые  турбины
• Кабель питания 15 метров для 
  эффективной работы и шлангу 
  всасывания 3 метра
• Надежное шасси, с поворотными  
  прорезиненными колесами
• Износостойкий пластиковый бак  с
  удобными ручками для транспортировки 

Место для хранения аксессуаров
на задней стороне пылесоса
обеспечивает удобство и безопасность 
их использования.

Технические характеристики

 

Напряжение
Максимальная мощность

 
 

 

Материал бака

 

Объем бака
Длина силового кабеля
Длина шланга
Диаметр шланга

Диаметр всасывающей трубки
Снаряженная масса

220-240V / 50 Hz
2400 W

пластик
80 л
15 м
3 м
38 мм

38 мм
20,6  кг

2 х 54 л/сек.Скорость воздушного потока
Нагнетаемое давление

Количество турбин 2

210 мБар

Размеры (Д x Ш x В) 62 x 45x 98 см

№ 80/2K

 

104.001

Включает 2 трубки 0,5 м из нержавеющей стали ø 38 мм, 
всасывающий шланг в сборе 3 м, щелевую насадку, 
мебельную насадку, насадку для твердого пола 450 мм,
насадку для сбора жидкой грязи 450 мм, фильтр для
мелкодисперсной пыли, корзина под текстильный мешок,
текстильный мешок, ручка из нержавеющей стали для
транспортировки,  прорезиненные поворотные колеса, 
шланг слива грязной воды, кабель питания черный 15 м.

102.011

109.084

Сменный комплект с резинками 450 мм

Насадка комбинированная  307 мм

102.017

  
  
  

102.031

102.114

105.115

103.023

102.018

102.013

102.016

102.118

Сменный комплект с щетками 450 мм

Текстильный мешок (5 шт.)

Кабель питания 15 м,  черный

Мебельная насадка

Шланг всасывающий в сборе 3 м

Насадка для сбора жидкой грязи 450 мм

Щелевая насадка

Трубка из нержавеющей стали (1шт.)
АКСЕССУАРЫ

102.119Насадка для твердого пола 450 мм

Фильтр для мелкодисперсной пыли

102.051Насадка  металлическая для сбора жидкой грязи 450 мм

Шланг всасывания, антистатический, 3 м

Шланг всасывания в сборе, 15 м

102.116

102.032

Корзина под текстильный мешок 102.012

Сквидж 650 мм 102.010


