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CLEANFIX S 20 ‐ Пылесос для сухой уборки

25 960 руб.
Артикул: 9390027
Производитель: Cleanfix
qrcode

Габариты (ДхШхВ), мм: 380х380x590
мм
Материал бака: Ударопрочный
пластик
Тип уборки: Сухая
Мощность, Вт: 1100
Разрежение/Сила всасывания,
мбар: 220
Расход воздуха, л/сек: 61
Объем мусоросборника, л: 14,5
Масса, кг: 10
Уровень шума, дБ: 65
Длина шланга, м: 3
Длина сетевого шнура, м: 10
Электропитание: 220‐240/50/1
Страна изготовителя: Швейцария
http://cleanfix.su/products/cleanfix‐s‐20‐pylesos‐dlya‐sukhoi‐uborki
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Высокопроизводительный пылесос для сухой уборки на большой площади CLEANFIX S 20. Главная особенность этого пылесоса – это
практичный эргономичный дизайн и мощный вакуумный насос. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и базируется на 5
роликах, что делает его очень манёвренным и устойчивым в работе на неровных поверхностях. Богатое оснащение пылесос позволяет
работать на различных поверхностях и в труднодоступных местах. Пылесос оснащён дополнительным разъёмом для подключения
электрощётки
Преимущества
Ударопрочный пластик корпуса и комплектующих, стойких к механическим повреждениям
Маневренность и устойчивость на неровных поверхностей за счет наличия 5 колес
Высокая эффективность уборки на площади c большой степенью проходимости
Эксплуатация агрегата не требует особых знаний и навыков от оператора
Длительное время непрерывной работы.
Тройная система фильтрации
Низкий уровень шума
Малый вес
Комплектация
Гибкий всасывающий шланг, длина 3 м (ордер‐номер 020.567), 1 шт.
Корзина‐мешок для мусора (ордер‐номер 20122519), 1 шт.
Две металлические всасывающие трубки 2х0,5 м (ордер‐номер 645.002), 1 шт.
Текстильная насадка для чистки мягкой мебели (ордер‐номер 645.004), 1 шт.
Щелевая насадка (ордер‐номер 645.006), 1 шт.
Комбинированная насадка "ковер‐пол" для основной работы (ордер‐номер 645.103), 1 шт.
Вращающиеся колёсики, 5 шт.
Дополнительная комплектация
Телескопическая всасывающая трубка (ордер‐номер 022.015), 1 шт.
Комплект бумажных фильтр‐мешков (ордер‐номер 020.430), 10 шт.
Фильтр защиты турбины (ордер‐номер 022.320), 1 шт.
Насадка для чистки мебели и обоев (ордер‐номер 645.005), 1 шт.
Длинная резиновая щелевая насадка (ордер‐номер 645.009), 1 шт.
Насадка для уборки твёрдых, бетонных и каменных полов, рабочая ширина 300 мм (ордер‐номер 646.200), 1 шт.
Турбо‐щётка большая, с вращением засчёт потока воздуха (ордер‐номер 646.500), 1 шт.
Турбо‐щётка малая, с вращением засчёт потока воздуха, рабочая ширина 160 мм (ордер‐номер 646.600), 1 шт.

