
Пылесос для золы Einhell TC-AV 1620 DW делает уборку золы легкой и быстрой. Для продолжительной работы пылесос оснащен металлическим 
20-литровым баком. Практичная ручка и 4 колесика позволяют легко и комфортно переносить пылесос, а также придают гибкость и мобильность
в работе. Пылесос оснащен армированный всасывающим шлангом (диаметр 36 мм, длина 1.2 м) и алюминиевой трубкой. Благодаря предвари-
тельному фильтру и гофрированному фильтру тонкой очистки у золы и пыли нет шансов. Предварительный фильтр предотвращает быстрое
засорение основного фильтра. Функция выдувания осуществляется присоединением шланга к выходному патрубку. Благодаря быстроразъемным
фиксаторам бак легко опорожнять. Для практичного хранения кабель питания можно намотать на ручку.

Функционал и преимущества
- 20-литровый для бак продолжительной работы
- Мобильность благодаря колесикам
- Практичная ручка для удобной транспортировки 

Стабильная работа благодаря армированному шлангу и алюминиевой 
трубке

-

Полная фильтрация золы и пыли благодаря гофрированному фильтру-
Фильтр предварительной очистки для лучшей фильтрации-
Предварительный фильтр для предотвращения быстрого засорения 
основного фильтра

-

Функция выдувания-
Легкая очистка бака благодаря быстроразъемным фиксаторам-
Практичное хранение кабеля наматыванием на ручку-
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- Вес изделия 4.25 кг
- Вес в упаковке 5.36 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 5.36 кг
- Размер транспортной упаковки 320 x 320 x 400 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 690 | 1470 | 1583

- Размер упаковки 320 x 320 x 400 мм

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 1250 Вт
- Макс. разрежение 165 мбар
- Объем бака 20 л
- Длина шланга 120 см
- Диаметр шланга 36 мм

Пылесос для золы
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