
Пылесос S 25 L

№ заказа: 919715

EAN: 4032689189741

в картонной коробке

Технические данные

Потребляемая мощность 1200 Вт

Емкость контейнера для отходов 25 л

Aдаптер для пылесоса Ø 66/58 мм

Разряжение 248 мбар

Поток воздуха 220 м³/ч

Вес 12,5 кг

Емкость при воде 20 л

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

Габариты (ш х д х в) 425 x 380 x 570 mm мм

 

Комплект поставки

 1 шланг гибкий 4 м, Ø 27 мм, конус 35 мм, в рулоне, Ø 66 мм муфта, антистатик, 093684
2 комплект фильтрующих патронов, целлюлозных патронов (объём 8600 см2); 093673
1 мешок для сбора пыли, 21 л рабочим объемом
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Официальный поставщик продукции Mafell 
в России и СНГ - ООО MATTEX  (г. Москва) 
тел. 8 800 201-5229, +7 495 762-6326

http://mattex.biz/intro/


Примеры применения

  

Основа для чистой работы,
пылесос MAFELL с комплектом
ручной уборки.

 

Оригинальная, особо
эффективная система фильтров
предназначена специально для
работы с
электроинструментами.

 

Чистота: благодаря гибкому
шлангу с мягким конусом 35 мм 
его можно использовать не
только с электроинструментами
MAFELL , но и других
производителей.

 

Низкая точка опоры, широкая
колея и два больших колеса в
сочетании с регулируемыми
направляющими роликами
обеспечивают мобильность и
устойчивость.
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Области использования

 удаление влажной и сухой пыли

очистка рабочей зоны

Обрабатываемый материал: опилки стружка жидкость

 

Преимущество

 Автоматическая или ручная очистка фильтра, возможность регулировки мощности всасывания в
зависимости от диаметра шланга, автоматическое включение и выключение устройства при
включении и выключении электроинструмента .

Удобное и быстрое подсоединение шланга, обеспечивающее полную герметичность.

Автоматическое отключение при влажном режиме удаления отходов - при заполнении емкости.

Автоматическое отключение при влажном режиме удаления отходов - при заполнении емкости.

 

Описание

 Если Вы пилите, сверлите или шлифуете: с инновационным аспирационным агрегатом MAFELL вы всегда
на чистой стороне.

Электронное оборудование с микропроцессорным управлением обеспечивает надежную и эффективную
работу с любыми инструментами. Сюда следует отнести: сберегающую электронику и систему плавного
пуска, а также автоматику торможения, которая гарантирует опустошение шланга после отключения.
Дополнительно, в зависимости с путем регулировки числа оборотов, сила всасывания постоянно
приводится в соответствие с загрязнением и диаметром шланга.

Высокопроизводительный двигатель вентилятора с безопасным охлаждением обеспечивает долгий срок
службы аппарата. Идеально подходит как для влажной, так и для сухой аспирации.

Пылесосы MAFELL благодаря автоматике включения/выключения пригодны для работы с
электроинструментами любых производителей. Для всасывания жидкостей пригодны также все модели
MAFELL.
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Оснастка

 шланг гибкий, длина 4 м
Ø 27 мм, с мягким конусом 35 мм, в рулоне, Ø
66 мм муфта, антистатик                  

шланг гибкий, длина 5 м
Ø 35 мм с мягким конусом 35 мм, в рулоне, Ø
66 мм муфта, антистатик                  

шланг гибкий, длина 2,5 м
Ø 49 мм, с мягким конусом 35 мм, в рулоне, Ø
66 мм муфта, статический                  

Кассета со складчатым фильтром
1 полиэстер                  

Волокнистый фильтрующий мешок
V-FB 35 - 5 штук в упаковке
 

Набор принадлежностей для уборки
помещения                  

MAFELL-MAX                  Переходник (сужающий элемент)
58 / 35 мм                  
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