
16

Повышенная безопасность: 
Ярко-красный кабель питания 10 м 

Разъем питания с автоматическим
включением электрической
вакуумной щетки.  

Дополнительная опция: насадка 
щелевая гибкая удлиненная 600 мм.
Арт. № 111.203
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MAXIMUS pro Comfort-Set  
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На рисунке представлен комплект 
«комфорт» с электрической 
турбощеткой

 new  

MAXIMUS pro

 СОВЕТ:   Комплект «комфорт» 
включает электрическую 
турбощетку 
№111.144

73дБ

25.3
кВтч/год
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MAXIMUS PRO
(111.017)

Полностью оборудованный пылесос для сухой очистки, соответствующий 
самым высоким требованиям к уровню комфорта и чистоты.

AAA

Предлагаемое использование
Гостиницы, офисы, клиники, дома престарелых и детские учреждения.

В сочетании с электрической турбощеткой этот пылесос идеально 
подходит для сильно загрязненных ворсовых покрытий всех видов, 
включая ковровое покрытие с длинным и грубым ворсом. Невероятно
тихий, но при этом  мощный пылесос.  Благодаря кнопкам управления, 
расположенным на эргономичной ручке, вы можете легко и  быстро 
включать/выключать пылесос, а так же управлять положением щетки,
без необходимости наклоняться. Дополнительное всасывание 
обеспечивает чистоту не только  напольных покрытий, но и шланга
и щетки. Рабочая высота телескопической трубки из нержавеющей
стали может  быть отрегулирована под любой рост, что обеспечивает
максимально эффективное использование при минимальных усилиях.
Большие прорезиненные колеса гарантируют бесшумное передвижение
и отсутствие следов следов на деликатных поверхностях.

Особенности
• Автоматический разъем для электрической турбощетки, удобно
  расположенный на эргономичной ручке всасывающей трубы
• Дополнительное всасывание обеспечивает чистоту не только
  напольных покрытий, но шланга и щетки 
• Утилизация отходов без пыли с 5-слойным флисовым фильтр-мешком  
• Удобная транспортировка одной рукой из-за его легкого веса и компактности 
• Кнопка включения/выключения ногой, место для хранения  аксессуаров
• Высокое поглощение пыли с помощью комбинированной насадки 280 мм
• Защита основания для плавного преодоления препятствий
• Удлинённая колесная база предотвращает опрокидывание 
• Подходит для аллергиков благодаря фильтру Epa12
• Высококачественный всасывающий шланг
• Универсальные гибкие бамперы  
• Легкая смена кабеля 

  

MAXIMUS Hepa оснащен фильтром
Epa12, который легко меняется без
дополнительных инструментов, а 
также красным силовым кабелем
длиной 10 м.

Место для хранения шнура
с фиксацией.

Новое поколение турбощеток:
Непревзойденный комфорт! Maximus Pro в сочетании с электрической турбощеткой  позволяет
достичь невероятной чистоты ворсовых покрытий. Благодаря постоянному электроприводу и  
давлению 210 мбар, это устройство обеспечивает деликатную, глубокую очистку поверхностей. 
Вращающаяся щетка прочесывает ворс ковра и одновременно с этим подтягивает мусор к 
всасывающей насадке.  Этому пылесосу под силу даже самые стойкие загрязнения, например, 
волосы  и нитки. 
Благодаря кнопкам управления, расположенным на эргономичной ручке, вы  можете легко и 
удобно включать/выключать пылесос, а также управлять положением щетки, без необходимости
наклоняться. Рабочая высота телескопической трубки из нержавеющей стали может быть
отрегулирована под любой рост, что обеспечивает максимально эффективное использование
при минимальных усилиях. 5-слойный флисовый фильтр-мешок  НЕРА13 в сочетании с фильтром
Ера12 обеспечивает надежную  фильтрацию бактерий, клещей и пыльцы.  

Технические характеристики

 
 

Напряжение

 
Максимальная мощность

 
Уровень шума

 

 
Материал бака  
Объем бака  
Объем фильтра  
Длина силового кабеля 
Длина шланга  
Диаметр шланга  
Диаметр всасывающей
трубки

 

Снаряженная масса
 

Размеры (Д x Ш x В) 
 

230 V / 50 Hz
700 W
73 dB(A)

C

A
A
пластик
13 л
9 л
10 м
2,5 м
32 мм

32 мм
4,9 кг
29 x 40 x 40,5 см

A
Класс
энергоэффективности
Класс эффективности 
очистки ковров
Класс эффективности
очистки твердых
поверхностей
Класс выброса пыли

  
 

  
  
  

 111.125  
111.132  
111.310

  
  
  
  
  
  
  
  
  

111.128

   
   
   
   
   
   

106.013
106.014
106.061

111.307

101.024
111.203
111.202
106.012

111.133
111.159
111.172

Включает телескопическую трубку из
нержавеющей стали (0,6-1,0 м), всасывающий
шланг 2,5 м,  корзину под текстильный мешок,  
фильтр-мешок HEPA, фильтр Epa12, щелевую
насадку, мебельную насадку, насадку
комбинированную 280 мм, красный кабель
питания 10 м.

 
111.133
106.025

106.028
101.023

111.319

Насадка комбинированная 306 мм

Насадка-щетка
Насадка щелевая гибкая удлиненная 600 мм
Насадка для твердого пола 360 мм
Турбощетка 284 мм

Трубка телескопическая из нержавеющей стали

Текстильный мешок (10 шт.)
Текстильный мешок (250 шт.)
HEPA фильтр-мешок (10 шт.)

Кабель питания 15 м, сменный, черный
Кабель питания 15 м, сменный, красный 

Кабель питания 10 м, красный

Телескопическая трубка из нержавеющей стали  
Шланг всасывающий 2,5 м
Насадка комбинированная 280 мм
Мебельная насадка
Щелевая насадка 230 мм

АКСЕССУАРЫ:

Корзина под текстильный мешок
Фильтр Epa12

Кабель питания 10 м, сменный, черный

Арт. № 

Электрическая турбощетка

Электрическая турбощетка, 280 мм 111.135 


