
ECO Power TE-VC 2230 SA - это высококачественный, универсальный пылесос для сухой и влажной уборки. Его тихий двигатель Silent Bi-Turbo работает почти 

неслышно и благодарю применению самых современных комплектующих достигает впечатляющих показателей силы всасывания при потреблении на 50% 

меньше электроэнергии. Двухканальная система выхода отработанного воздуха и охлаждения уменьшает нагрузку на двигатель и делает пылесос чистым во 

всех отношениях . 30-литровый бак из нержавеющей стали позволяет выполнять широкий спектр работ по очистке как в доме, так и в мастерской.

TE-VC 2230 SA
Пылесос для сухой и влажной уборки

Артикул: 2342363

Идентификатор: 11012

EAN 13: 4006825586022

Функционал
- ECO пылесос, высокая сила всасывания / малое энергопотребление

- Бак из нерж. стали емкоcтью 30 л

- Функция выдува

- 2 больших колеса и 2 ролика для легкой транспортировки

- Крепление аксессуаров на корпусе пылесоса

- Практичный держатель шнура для безопасного и аккуратного хранения

- Розетка для инструмента с синхронным стартом

- Дренажный клапан

- Телескопическая трубка из нерж. стали, 36 мм

- 1 шланг 36 мм, 3.0 м

- Большая комбинированная насадка для ковров/гладкого пола, щетка

для обивки и щелевая насадка

Регулятор потока воздуха на ручке-

- 1 фильтр из поролона для влажной уборки, 1 гофрированный фильтр
и 1 бумажный мешок

Технические характеристики
1150 Вт

22 кПа

3 м

36 мм

30 л

2250 Вт

74 дБ (A)

- Мощность

- Макс. разрежение

- Длина шланга

- Диаметр шланга

- Объем бака

- Макс. мощность инструмента 
для встроенной розетки 230 V

- Уровень звукового давления LWA

- Напряжение 230 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)

10.2 кг

13.1 кг

468 x 384 x 630 мм 

1 штука

13.3 кг

465 x 387 x 633 мм 

252 | 525 | 604

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 Accessory

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

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

Гофрированный фильтр с крышкой 
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2351113
EAN 13: 4006825566512 
Einhell Accessory

Тканевый фильтр
Аксессуары для пылесосов 
Артикул: 2351140
EAN 13: 4006825231151
Einhell Accessory

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

Мешок для мусора из нетканого 
материала (к-т из 5 шт.)
Аксессуары для пылесосов          
Артикул: 2351195
EAN 13: 4006825625691 
Einhell Accessory

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.




