
Пылесос для сухой и влажной уборки TC-VC 1930 S - это незаменимый помощник, который хорошо послужит как энтузиастам DIY, 

так и профессионалам при уборке рабочего места в доме, мастерской и гараже. Его бак из нержавеющей стали емкостью 30 литров 

предназначен как для сухого мусора, так и жидкостей. С помощью дренажного клапана обеспечивается простая и удобная очистка 

пылесоса от собранной жидкости. Также у пылесоса имеется функция выдува для быстрой очистки всасывающего шланга или 

удаления мусора из узких щелей. 

TC-VC 1930 S
Пылесос для сухой и влажной уборки

Артикул: 2342188

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825617559

Функционал и преимущества
- Бак из нерж. стали емкоcтью 30 л с дренажным клапаном

- Функция выдува

- Шланг длиной 2,5 метра, диаметр 36 мм

- 4 колеса для легкой транспортировки

- Разъем большого диаметра для всасывающего шланга с 
комбинированной вставкой (сухая/влажная уборка)

- Крепление аксессуаров на корпусе пылесоса

- Ручка для переноски и держатель кабеля питания

- Адаптер для оптимального воздушного потока

- Система всасывания диаметром 36 мм для 
высокопроизводительной уборки

- Щелевая насадка

- 3-х элементная составная пластиковая труба

- Фильтр с большим ресурсом для сухой уборки

- Фильтр из поролона для влажной уборки 

Технические характеристики
1500 Вт

19 кПа

2.5 м

36 мм

30 л

78 дБ (A)

- Мощность

- Макс. разрежение

- Длина всасывающего шланга

- Диаметр всасывающего шланга

- Объем бака

- Уровень звукового давления LWA

- Электропитание 220-240 В  |  50 Гц

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере  (20"/40"/40"HC)

5.6 кг

7.3 кг

380 x 380 x 550 мм   

1 штука

7.9 кг

380 x 380 x 550 мм 

358 | 720 | 844

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. 
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить 
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Фильтр из поролона 10 шт. 
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2351130
EAN 13: 4006825236132 
Einhell Grey

Мешок для мусора 30 л (к-т из 5 шт.) 
Аксессуары для пылесосов Артикул: 
2351170
EAN 13: 4006825528763 
Einhell Grey

Гофрированный фильтр   
Аксессуары для пылесосов   
Артикул: 2351113
EAN 13: 4006825566512            
Einhell Grey

Удлинительный шланг 36мм/3м   
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2362000
EAN 13: 4006825543018            
Einhell Grey

Комплект аксессуаров Ø 64мм 5 
предметов
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2362010
EAN 13: 4006825604290 
Einhell Grey

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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