Пылесосы сухой уборки

T 15/1 Hepa
Моделью пылесоса для сухой уборки T 15/1 мы обновляем нашу линейку коммерческих пылесосов
для сухой уборки и возвращаемся на этот важный сегмент рынка с топ моделью в классе.

Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всасывающий шланг 2.5 м
Телескопическая
всасывающая трубка .
Фильтр-мешок
Переключаемая насадка для
пола 285 мм
Материал бака
Насадка для пола
Щелевая насадка
Насадка для радиаторов
отопления
Насадка для мягкой мебели
HEPA-фильтр

Номер заказа: 1.355-235.0

Технические данные
Расход воздуха (л/с)

61

Разрежение воздуха (мбар/кПа)

244/24,4

Емкость контейнера (л)

15

Макс. потребляемая мощность (Вт)

1300

Номинальный диаметр (мм)

32

Длина кабеля (м)

15

Уровень шума (дБ)

59

Вес (кг)

8

Габариты (длина х ширина х высота) (мм)

406x320x434

Детали
Описание
Невероятно тихое устройство объединяет в себе высокую эргономику и комфорт благодаря
полной интеграции всасывающего шланга, кабеля электропитания и аксессуаров, наличию двух
исходных положения для насадки для пола с высокой производительностью всасывания и очень
большому рабочему радиусу.

Особенности и преимущества
Гибкий кабель питания
Желтый шнур Highflex очень жесткий, гибкий и непрокручивающийся
HEPA-фильтр
Этот пылесос оснащен фильтром HEPA для гигиеничной чистоты помещений в отелях,
госпиталях, детских домах и пр.

Опции
HEPA-фильтр (катег. пыли H)
Кассетный HEPA-фильтр
HEPA фильтр (бумага / пластик) - H 12 - увеличивает емкость фильтра и
улучшает выходящий воздух. Дополнительный фильтр вместо выпускного
фильтра
Номер заказа 6.414-801.0

Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт. для T 15/1 - T 17/1 , 10
10 бумажных фильтр- мешков (испытания по категории BIA-C, категория
пыли M), пригодных для промышленной сухой уборки (например, T 15/1 и T
17/1).
Номер заказа 6.907-019.0

Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)
Всасывающий шланг С-32, 2,5 м
С разъемом для пылесосов сухой уборки и защелкой C 32.
Номер заказа 4.440-911.0

Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)
Всасывающий шланг C DN-32, в сборе
Всасывающий шланг в сборе, C-DN 32, с коленом, 2,5 м.
Номер заказа 4.440-907.0

Выходные фильтры
Стандартные выходные фильтры, для T 12/1
Стандартный выходной фильтр и диффузор для уменьшения
фильтрованного воздуха. Изготовлен из пены.
Номер заказа 6.414-802.0

Комбинированная насадка (для сухой уборки)
Универсальная насадка для сухой чистки пола
Пластиковая насадка для пола для сухой уборки с пластиной из
нержавеющей стали и роликов. С функцией переключения.
Номер заказа 6.906-696.0

Комбинированная насадка (для сухой уборки)
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 32
Пластиковая насадка комбинированная для паркетного пола (DN 32) с
щеточными полосами (6.905-878.0) и двумя роликами, подходит для всех
промышленных пылесосов T. Комбинированная насадка для пола без
функции переключения. Идеально подходит для чувствительной напольных
покрытий, таких как паркет, мрамор, подходит для расчесывания ковров.
Номер заказа 6.906-107.0

Матерчатый фильтр-мешок
Матерчатый фильтр-мешок
Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° C, подходит для T7 1, T 10/1 и T
12/1 моделей.
Номер заказа 6.904-316.0

Металлические удлинительные трубки
Телескопическая удлинительная трубка
Хромированная металлическая телескопическая трубка (DN 32, Длина:
0.61-1 м), подходит в качестве удлинительной трубки, например, насадка
для уборки потолков.
Номер заказа 6.903-524.0

Металлическая удлинительная трубка, DN 32
Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным
пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки,
например, пылесосить потолки.
Номер заказа 6.906-618.0

Удлинительная трубка, хромированная, DN 32, 0,5 м
Металлическая, хромированная удлинительная трубка DN 32, 0,5 м
Номер заказа 6.903-850.0

Насадка для мягкой мебели
Насадка для мягкой мебели, DN 32
Пластиковая насадка для обивки (DN 32) с нитеуловителем, - стандарт для
T 201, T 201 + ESB 28. Опционно для T 7/1, Т 191, Т 10/1.
Номер заказа 6.903-402.0

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35
От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер
(неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов T .
Номер заказа 6.902-083.0

Турбонасадка
Турбонасадка для мягкой мебели
Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN
35/32.
Номер заказа 2.860-113.0

Турбонасадка для пола
Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.
Номер заказа 2.860-114.0

Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с
защелкой)
Неэлектропроводной стандартный шланг удлинительный для всех C-32 и
C-35 с клип- системой.
Номер заказа 6.906-237.0

Универсальная щетка
Универсальная щетка, DN 32
Универсальные пластиковые щетинки для щетки: 120 х 45 мм. Для всех T и
BV типов.
Номер заказа 6.906-122.0

Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 + T 17/1, 10 шт.
Чрезвычайно прочные, 3-слойные фильтр-мешки, для пыли класса М.
Фильтровальные рукава обеспечивают от 2 до 3 раз большую емкость, чем у
обычного бумажного фильтр мешков. Стандарт для T 15/1 и T 17/1.
Содержание: 10 штук.
Номер заказа 6.907-017.0

Щелевая насадка
Щелевая насадка, DN 32
Пластиковая щелевая насадка (DN 32) для промышленных пылесосов для
удаления пыли в щелях и углах, 210 мм
Номер заказа 6.903-403.0

