Пылесос
S 35 M

Пылесос S 35 M:
Эксперт по удалению
мелкодисперсной пыли
Панель управления

Надежность и гибкость
Наглядная и интуитивно
понятная система управления,
с настройкой требуемого
режима работы и диаметра
шланга, расположена на
лицевой стороне пылесоса.
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Низкий центр тяжести,
широкая колесная база и два
колеса большого диаметра в
сочетании с регулируемыми
поворотными роликами
обеспечивают превосходную
мобильность и устойчивость.

Главный фильтр с
нанопокрытием

Технология Permanent Clean

Сенсорная техника iPulse

Благодаря особому покрытию
фильтр забивается еще
реже. Использование
чрезвычайно эффективной
технологии очистки позволяет
без проблем удалять даже
очень большое количество
тонкодисперсной пыли в
течение долгого времени.

Работа без перерыва, в
течение долгого времени.
Благодаря использованию
самых современных
технологий очистки фильтров
даже в ходе автоматической
очистки главного фильтра
бесперебойно обеспечивается
высокая производительность
вытяжной системы.

Специально разработанная
сенсорная техника следит за
степенью загрязнения фильтра.
Преимущество данной системы
заключается в том, что очистка
фильтра включается только тогда,
когда он действительно сильно
загрязнен, а не просто через
заданные промежутки времени, или
же при засоре или перегибе шланга.

Наша оригинальная разработка, S 35 M, объединяет в себе превосходное
качество пылеудаления и высочайший комфорт при использовании.
Благодаря технологии Permanent Clean, главному фильтру с нанопокрытием и
умной сенсорной технике iPulse пылесос может надежно и в течение долгого
времени удалять все виды пыли класса «М».
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Технические характеристики и
комплектующие
Пылесос S 35 M

№ для заказа 919725

Технические характеритики
Номинальная мощность
Объем пылесборника при сухой уборке
Объем пылесборника при влажной уборке
Диаметр патрубка шланга
Разрежение
Объемный поток воздуха
Размеры (Д х Ш х В)
Вес
Универсальный мотор

1400 Вт
35 л
22 л
66 / 58 мм
248 мбар
220 м3/ч
500 х 405 х 570 мм
15 кг
230 в / 50 Гц

Комплект поставки
1 шланг 4 м, диам. 27 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и
байонетным замком диам. 66 мм, антистатичный
1 кассета со складчатым фильтром, 1 пара (полиэстр с нанопокрытием)
1 полиэтиленовый мешок для мусора FB 35

№ для заказа
093684
093720

№ для заказа
093721
093719
093674
093720
203602
093718
Шланг 4 м, диам. 27 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и байонетным замком диам. 66 мм, антистатичный 093684
Шланг 5 м, диам. 35 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и байонетным замком диам. 66 мм, антистатичный 093681
Шланг 2,5 м, диам. 49 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и байонетным замком диам. 66 мм, не антистатичный 093682
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Специальные принадлежности / оснастка Номер для заказа
Полиэтиленовые мешки для мусора FB 35 – 5 штук в упаковке
Волокнистый фильтрующий мешок V-FB 35 - 5 штук в упаковке
Кассета со складчатым фильтром, 1 пара (полиэстр)
Кассета со складчатым фильтром, 1 пара (полиэстр с нанопокрытием)
Переходник с диам. 58 на 35 мм
Набор для ручного удаления пыли D 35

