
Насадка щелевая гибкая удлиненная, 600 мм. 
Арт. № 111.203

Дополнительная  опция:

Сфера применения

Разработан специально для промышленных и
производственных помещений, а также для 
условий, требующих надежное и долговечное 
оборудование для уборки.  

 

Расположенные сбоку 
воздухозаборники охлаждения 
обеспечивают полное 
разделение охлаждающего и 
обработанного воздуха.

Вокруг шасси расположены 4 
разъема для аксессуаров. 
Следовательно, все 
необходимые инструменты 
будут у вас под рукой.

Крупный крючок обеспечивает 
более чем достаточно места
для  хранения 7,5-метрового
кабеля питания.  

Стандартная комплектация
включает насадку для сбора
жидкой грязи 360 мм и насадку
для твердого пола 360 мм.   

Фильтр для мелкодисперсной
пыли, корзина под текстильный
мешок и текстильный мешок 
обеспечивают отличную степень
очистки.   

Особенности

  текстильному мешку

пылесос со всеми аксессуарами

  можно  легко переносить в одной руке

  мелкодисперсной пыли

 

 

101.011

106.012
111.307

Турбощетка 284 мм
Насадка комбинированная  306 мм

Обладая невероятной мощностью всасывания и
надежной конструкцией, N 28/1 Е великолепно подходит
для ежедневного использования. Бак из нержавеющей стали
прочно прикреплен к шасси из ударопрочного пластика. 
Большие поворотные колеса  диаметром 50 мм обеспечивают
оптимальную стабильность и предотвращают опрокидывание.     

N 28/1 E
Компактный пылесос для сухой и влажной уборки с прочным корпусом
из нержавеющей стали и баком 28 литров. 

№ 28 /1 Е  101.007
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Насадка щелевая гибкая удлиненная 600 мм

Трубка телескопическая из нержавеющей стали

Текстильный мешок (5 шт.)

Фильтр для мелкодисперсной пыли

Кабель питания 7,5 м,  черный

Мебельная насадка

Шланг всасывающий в сборе 2,5 м
Насадка для сбора жидкой грязи 360  мм

Щелевая насадка 230 мм

Алюминиевая трубка 
АКСЕССУАРЫ

101.088Насадка для твердого пола 360  мм

Корзина под текстильный мешок
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олнительная  опция:

Арт. №

Технические характеристики

 
 

Напряжение

 

Максимальная мощность

 

Уровень шума

 

 

Материал бака

 

Объем бака

 

Длина силового кабеля
Длина шланга
Диаметр шланга
Диаметр всасывающей
трубки
Снаряженная масса 

Размеры (Д x Ш x В) 

230 V / 50 Hz
1200 W
71 dB(A)

нержавеющая сталь
28 л
7,5 м
2,5 м
32 мм

32 мм
7.6 кг
36 x 36 x 69 см

54 л/сек.
230 мбар 

Скорость воздушного потока
Нагнетаемое давление

Включает 2 алюминиевые трубки ø 32 мм, всасывающий
шланг в сборе 2,5 м, фильтр для мелкодисперсной пыли, 
корзина под текстильный мешок, текстильный мешок, 
щелевую насадку, мебельную  насадку,  насадку для сбора
жидкой грязи 360 мм, насадку для твердого пола,  кабель 
питания черный 7,5 м.


