Особенности
tɺʘʛʤʨʚʛʡʲʣʤʣʖʧʨʦʖʞʘʖʛʢʱʛ
турбины
tʀʖʗʛʡʲʥʞʨʖʣʞʵʢʛʨʦʤʘʚʡʵ
эффективной работы
tʃʖʚʛʜʣʤʛʮʖʧʧʞ ʧʥʤʘʤʦʤʨʣʱʢʞ
прорезиненными колесами
tʊʩʣʠʬʞʵʤʥʦʤʠʞʚʱʘʖʣʞʵʗʖʠʖ

Удобная функция опрокидывания бака обеспечивает
быстрое и легкое опустошение.

ɺʡʵʝʖʢʛʣʱʦʛʝʞʣʤʠʣʛʨʦʛʗʩʛʨʧʵ
дополнительного оборудования.
Арт. № 102.115

Сквидж 650 мм легко установить с помощью
ножной педали, расположенной на задней стороне
пылесоса.
Арт. № 102.010
Арт. №

№ 55/2Е

Прочная рама с дополнительным
местом для хранения аксессуаров.

N 55/2E
Пылесос для сухой и влажной уборки, две отдельно регулируемые турбины, бак 55 литров.
Сферы применения
Высокопроизводительный пылесос для обслуживания в сфере услуг и индустрии общественного питания.
Пылесос для сухой и влажной уборки выполнен из нержавеющей стали для интенсивного ежедневного использования.
Фильтр для мелкодисперсной пыли, корзина под текстильный мешок, текстильный мешок и входящие в комплект насадка
для сбора жидкой грязи и насадка для твердого пола обеспечивают высокое качество и эффективность уборки различных
поверхностей. Благодаря двум отдельно регулируемым высокомощным турбинам пылесос обеспечивает необходимую уборку
в любой ситуации. Удобная функция опрокидывания бака обеспечивает быстрое и легкое опустошение. Прочное шасси с
поворотными роликами и большими прорезиненными колесами обеспечивают бесперебойную работу, даже на деликатных
поверхностях. Возможна установка сквиджа 650 мм.

Технические характеристики
Напряжение
Максимальная мощность
Количество турбин
Скорость воздушного потока
Нагнетаемое давление
Материал бака
Объем бака
Длина силового кабеля
Длина шланга
Диаметр шланга

220-240V / 50 Hz
2400 W
2
2 х 54 л/сек.
210 мБар
нержавеющая сталь
55 л
15 м
3м
38 мм

Диаметр всасывающей трубки
Снаряженная масса
Размеры (Д x Ш x В)

38 мм
21 кг
47 x 54 x 90 см

102.001

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,
кабель питания черный 15 м.
АКСЕССУАРЫ
Трубка из нержавеющей стали (1шт.)

102.018

Шланг всасывающий в сборе 3 м

102.013

Насадка для сбора жидкой грязи 450 мм

102.118

Насадка для твердого пола 450 мм

102.119

Щелевая насадка

102.016

Мебельная насадка

102.017

Фильтр для мелкодисперсной пыли

102.011

Корзина под текстильный мешок

102.012

Текстильный мешок (5 шт.)

102.031

Насадка металлическая для сбора жидкой грязи 450 мм 102.051

Электропроводящий шланг
обеспечивает оптимальную
разрядку через заземленный корпус.
Аксессуары:
Антистатический всасывающий
шланг 3 м в сборе. Арт. № 102.116

Сквидж 650 мм

102.010

Насадка комбинированная 307 мм

109.084

Шланг всасывания, антистатический, 3 м

102.116

Шланг всасывания в сборе, 15 м

102.032

Сменный комплект с щетками 450 мм

102.114

Сменный комплект с резинками 450 мм

105.115

Кабель питания 15 м, черный

103.023

