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Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L

VCE 26 L MC Но. д. Заказа 405.426

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L

+ Удобный в эксплуатации и компактный пылесос, простота использования и удивительная
мобильность
+ Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое
разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
+ В результате активации ручной очистки фильтра фильтрующий элемент освобождается от
собранной пыли с помощью направленных струй воздуха.
+ Контроль уровня заполнения, встроенный поплавковый клапан позволяет всасывать
жидкости без вреда для устройства
+ С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/ выключения
+ Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а
задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
+ Бесступенчатая регулировка мощности всасывания в диапазоне, соответствующем
параметрам устройства, к которому подключен пылесос
+ С отделением для всасывающих насадок и трубок на задней стороне устройства
+ Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами
+ Подходит для профессионального использования с повышенными требованиями в
соответствии со стандартом EN 60335-2-69. Оптимально подходит уборки в офисов, складских
помещений, мастерских или автомобилей. Лучше всего подходит для удаления пыли от
мелкого электроинструмента, например, виброшлифовальной, дельтошлифовальной,
эксцентриковой шлифовальной машины, электролобзика... Инструменты, которые производят
не слишком много пыли
+ Оснащен фильтр-мешком из прочного нетканого полотна для оптимального заполнения
Обеспечивает надежное и безопасное удаление собранной пыли
+ Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая
концентрация > 1 мг/м³.

Технические атрибуты

Потребляемая мощность P
макс.

1250 Вт
 
 

Макс. объемный поток 3600 л/мин
 

Макс. разрежение 21000 Па
 

Площадь фильтра 3000 см²
 

Объем резервуара 25 л
 

Заправочный объём,
жидкость

16 л
 
 

Приборная розетка 100-2600 Вт
 

Размеры (Д x Ш x В)
 

475 x 377 x 526
мм

Длина кабеля 7,5 м

Вес 8,4 кг

Стандартная комплектация

Пылеудаляющий шланг Ш
32 мм x 3,5 м с коленом

385.484 
 
 
 

1 фильтрующий элемент,
класс L/M

385.085 
 
 

Трубка INOX 3x35 см 445.207 
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1 комбинированная насадка для пола, с
переключающимися положениями1 комбинированная

насадка для пола, с
переключающимися
положениями

385.565 
 
 
 
 
 
 
 

1 круглая щётка 385.646 

1 щелевая насадка 385.530 
 

1 насадка для мягкой
обивки

385.549 
 
 

1 фильтр-мешок 385.093 

1 пылесборник PP 385.107 
 

1 держатель для
пылеудаляющей трубы

410.993 
 
 

1 крючки для шнура 410.705 
 

1 Гибкий кронштейн
шланга

411.108 
 
 

1 аксессуар коробка с
держателем

411.124 
 
 

1 адаптер Ø 27-32 мм 385.506 
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