ХАРАКТЕРИСТИКА
EHRLE DELTA 700
Профессиональный пылесос для чистки ковров и коврового покрытия экстракционным способом.
Профессиональный пылесос DELTA 700 самый крупногабаритный в предложениях EHRLE, предназначен для стирки
изделий экстракционным методом (стирка ковровых покрытий, мебельной или автомобильной обивки).
Пылесос DELTA 700 многофункциональный, так как кроме стирки можно использовать для сухой и мокрой уборки.
Комплектация:
Двигатели: 2 профессионально всасывающих, автономно действующих
двигателя, гарантируют высокий уровень эффективности всасывания
мусора и позволяют быстро и тщательно высушить нужную
поверхность.
Главный бак для мусора – из хромированной стали, значительная
емкость (60 л), позволяет увеличить время действия пылесоса без
необходимости опустошения бака, а спускной шланг облегчает
опустошение бака от собранного мусора.
Бак детергента (воды) – внешний, полупрозрачный, автономный
(визуальный контроль уровня, возможность быстрого наполнения,
легкая чистка и простота в обслуживании).
Насос экстрактора – мембранная конструкция способствует более
длительную, беспрерывную активность.
Дополнительное гнездо в головке пылесоса макс.: 200 Вт (для
присоединения электрощетки с потреблением электрической энергии
не выше 200 Вт).
Стандартная комплектация: главный всасывающий шланг соединенный
со шлангом из насоса, при помощи соединительных элементов из
металла.
В предложение входит большой набор дополнительных аксессуаров
(наконечник для стирки ковров, мебельной обивки и т.п., аксессуары и
наконечники для «сухой» или «мокрой» уборки)
.
Фильтры. Пылесос поставляется в комплекте с инновационным фильтром Sanifilter™. При «сухой» уборке
рекомендуем использовать дополнительные фильтры (напр. бумажный мешок), которые повышают эффективность
фильтрации.
Внимание: пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Материал главного бака
Хромированная сталь (INOX)
Емкость главного бака
62 л
Электрическое питание
220–240 V~ / 50–60 Hz
Количество моторов
2 шт.
Тип двигателя
By-pass
Сила моторов (вместе)
2400 W
Вакуум (мм Г2О)
2470 mm H2O
Поток воздуха
420 m3/h
насос химического средства
1
Аксессуары

LP
1
2

D=38

Аксессуары (D=38)
Шланг 2,5 пог.м. с наконечниками (красный)
Комплектный фильтр 600 Полиэфир

код
02551 / OTT
3242

Компания Ehrle оставляет за собой право изменять технические характеристики устройств и технологий без предварительного уведомления.
Данные и описания используются для того, чтобы показать характеристики продукта и не налагают никаких обязательств.

