Ранцевый пылесос
128AD NIMH BAttery
- Арт.:

10-400-00012818

Очень лёгкий (5,5 кг) и удобный в использовании ранцевый пылесос с
объёмом мусоросборника 4,7 л. Аккумуляторная батарея размещена в поясе (вес 3,8 кг).
Выполнен в виде ранца с двумя ремнями, оснащёнными мягкими
подкладками под плечи и спину. Оптимальное решение для сокращения времени уборки и повышения её качества в помещениях с
большим коэффициентом заставленности. 128 AD оснащён электрическим кабелем длиной 10 м.
Компактный, прочный, высокопроизводительный пылесос без
электрического кабеля и с низким
уровнем излучаемого шума.
Рекомендован для применения
в кино, театрах, поездах,на
лестницах и т.п.
Может использоваться с бумажным или тканевым мусоросборником.
В комплект поставки входит:
џ Регулируемый шланг: 0,6 –
2,2 м
џ Телескопическая
хромированная трубка
џ Комбинированная насадка для пола
џ Комплект аксессуаров (круглая
щетка, щелевая щетка, щетка для
мягкой мебели)
џ Один бумажный мусоросборник
џ Аккумуляторная батарея-пояс
9 Ач

Технические характеристики:
↘ Разряжение

(кПа): 1300

↘ Производительность
↘ Питание

(В): 24

↘ Частота

(Гц): DC

↘ Тип

(л/с): 30

питания: АКБ 9 А

↘ Время

автономной работы (мин): 40

↘ Объём

мусоросборного бака (л): 4.7

↘ Объём

мешка-фильтра (л): 4

↘ Длина

регулируемого шланга (м): 0,60 - 2,20

↘ Диаметр

регулируемого шланга (мм): 32

↘ Размеры

ДxШxВ (см): 19x32x50

↘ Уровень

шума (дбА): 60

↘ Вес

(кг): 5,5

↘ Вес

АКБ (кг): 3,8

↘ Время

зарядки АКБ (ч): 6 ч. 30 мин.

Чистота - дело техники
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Аксессуары (опции):
Телескопическая трубка +комбинированная
насадка для пола
Арт.: 49-135-02735000
Комбинированная насадка для пола
▸ 260 мм

Арт.: 49-255-02730800
Телескопическая трубка
▸ Ø32

Комплект насадок
Арт.: 45-135-02705500

Арт.: 45-135-02735600

Аккумуляторная батарея
Арт.: 42-100-02799800
▸ 24 В
▸ 9 Aч

Арт.: 45-135-02705700

Опции:
Зарядное устройство
Арт.: 49-235-02690500
▸ 230 В / 24 В
▸ 1,8 Aч

Мешки бумажные
(10 шт.)
Арт.: 49-235-02690500
4L

Чистота - дело техники

Мешок тканевый (x1)
Арт.: 49-235-02789800
3,5L
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