ХАРАКТЕРИСТИКА
EHRLE POWER JET 440M COMPACT (PE)
Профессиональный Пылесос 3-х моторный для сухой и мокрой уборки
Професиональный Пылесос 3-х моторный «сухо / мокро», предназначен для
работы в промышленных условиях.
a) для уборки жидкостей – «моркая» уборка
b) для сбора сухого мусора – «сухая» уборка
Пылесос оснащен надежным баком из полиэтилена (PE) – устойчивым
против механических повреждений и многих внешних факторов.
3 двигателя с автономной системой охлаждения by-pass гарантируют
оптимальный результат при уборке большого количества тяжелых
загрязнений. Пылесос можно использовать как для уборки твердых
бетонных поверхностей, так и ковровых покрытий. Благодаря применению
низкооборотных двигателей, мощность пылесоса является оптимальной
для профессиональной и промышленной уборки в течении
нескольких часов.
Предназначен для обслуживания поверхностей большой площади как цех,
склад, мастерская. Может использоваться при уборке помещений во время
и после окончания ремонтно-строительных либо отделочных работ и т.п.
Поставляется с набором стандартных аксессуаров D=38.
Материал бака: Полиэтилен (PE) – материал большой механической и
термической прочности. Гарантирует повышенную устойчивость против
различных
химических соединений по сравнению со стандартно
используемым в производстве обычным пылесосом. Обладает большой
устойчивостью к ударам и механическим повреждениям. Большая емкость
пылесоса – 90 л., не требует частого опустошения. Удобная ручка
облегчает перемещение с пылесосом.
Существует возможность монтажа к тележке широкого наконечника из
металла, который ускорит очищение ровных, твердых поверхностей.
Фильтры. Пылесос поставляется в комплекте с инновационным фильтром Sanifilter™.
При
«сухой»
уборке
рекомендуем
использовать
дополнительные фильтры (например бумажный мешок, нейлоновый
фильтр, фильтр типа cartridge, имеющий большую фильтрационную поверхность), которые значительно повысят
эффективность фильтрации.
Возможность значительного удлинения всасывающего шланга.
Внимание: пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя.
Материал главного бака
Емкость главного бака
Электрическое питание
Количество моторов
Тип двигателя
Сила моторов (вместе)
Вакуум (мм Г2О)
Поток воздуха
Аксессуары
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1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
PE (Полиэтилен)
90 л
220–240 V~ / 50–60 Hz
3 шт.
By-pass
3300 W
2470 mm H2O
630 m3/h
D=38

Аксессуары (D=38)
Насадка - для сухой очистки

код
06384000

Насадка для влажной очистки
Щелевая насадка
Круглая щетка
Переходная муфта /редукция – адаптор для
аксессуаров D=36
Простая труба из алюминия залитая пластиком
Простая труба из алюминия залитая пластиком
Ручка пластиковая
Шланг 38 длин. 2,5 пог. м. с „предней” и „задней”
наконечниками"

06385000
00003000
06295000
06388000
06387000
06387000
06389000
0008

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.

