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Компактный пылесос с ручной очисткой фильтра, 6 л, класс L
VC 6 L MC 18.0

Но. д. Заказа 481.491
Технические атрибуты

Компактный пылесос с ручной очисткой фильтра, 6 л, класс L
+ Очень компактный, удобный и легкий пылесос с наплечным ремнем для мобильного
использования. Благодаря компактной конструкции подходит для любого автомобиля
+ 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.
+ Оптимизированная очистка и повышенная заполняемость контейнера благодаря плоскому
складчатому фильтру
+ Хранение принадлежностей благодаря интегрированным креплениям на всасывающей
головке
+ С компактным шлангом Ø 32 мм длиной 0,5 м, растягивается до 2,5 м. Очень удобный,
пылесос легко перемещается
+ Просто устанавливаемая тележка доступна в качестве принадлежности
+ Мощный пылесос для профессионального использования при окончательном монтаже,
чистке автотранспорта и т. п. Простое подключение электроинструмента FLEX с помощью
системы FLEX Clip для удаления пыли
+ Оптимально подходит уборки офисов, складских помещений, мастерских или автомобилей
+ Режим Eco продлевает время работы от батареи до 30 минут при макс. разрежении
12 000 Па
+ Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без
аккумулятора, Зарядное устройство

Напряжение аккумулятора

18 В

Емкость аккумулятора

2,5 / 5,0 А·ч

Макс. объемный поток

1400 л/мин

Макс. разрежение

12000 Па

Площадь фильтра

3000 см²

Объем резервуара

6л

Размеры (Д x Ш x В)

240 x 200 x 400
мм

Вес вместе с
принадлежностями без
аккумулятора

3,3 кг

Стандартная комплектация
1 Пылеудаляющий шланг
Ш 32 мм x 0,5-2,5 м

487.295

1 плоский складчатый
фильтр, класс L

488.151

1 фильтр-мешок из
нетканого материала
класса L

487.287

1 труба

487.198

1 щелевая насадка

487.201

1 круглая щётка

487.228
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1 насадка для мягкой обивки
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1 насадка для мягкой
обивки

487.236

1 мягкий наплечный
ремень

487.244

