
 

 
 

 

 

T11 EVO
 

Турбо-щетка 284 мм
Арт. № 106.012

 

 
   

 
 

Инновационный и мощный профессиональный пылесос

   Арт. №

T11 EVO    111.060 

   
   
   
   
   
   111.125
Кабель питания 10 м, черный  111.128
   106.013
   106.014
   

106.061  
111.307   
101.024   
111.203   
111.202   
106.012   
111.133  

111.159  

111.172

Трубка телескопическая из нержавеющей стали. Арт. № 111.133

Насадка щелевая гибкая удлиненная 600 мм. Арт.№111.203

Дополнительная опция: 

б А №А 111

Место для хранения аксессуаров на задней панели. 
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SPRiNTUS GmbH 111.060
T11 EVO

25.7

74ABCDEFG

ABCDEFG ABCDEFG

 
 Напряжение 220-240 V / 50 Hz

Максимальная мощность 700 W
Уровень шума  74 dB(A) 

A 
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Материал бака

 

пластик
Объем бака

 

13 л
Объем фильтра

 

 9 л
Длина силового кабеля

 

2 мДлина шланга

 

10 м

Диаметр шланга

 

32 мм

Диаметр всасывающей трубки

 

32 мм
Снаряженная масса

 

4,8 кг
Размеры (Д x Ш x В)

 

29 x 40 x 40,5 см

 

Откройте для себя поколение EVO с максимальной производительностью
при минимальных эксплуатационных расходах! Экономьте время и деньги,
используя T11 EVO. Благодаря большому объему контейнера в 9 литров и
системой фильтрации пылесос хорошо приспособлен для длительных периодов
эффективной работы. Экономичный 700-ваттный двигатель с низким уровнем
шума обладает достаточными запасами мощности и индивидуально
настраивается на уборку различных поверхностей благодаря встроенной
регулировке производительности. Легкое опустошение, четыре аксессуара
и места для их хранения на корпусе пылесоса, защитные бамперы, радиус 
действия 13 м, переключаемая комбинированная насадка, высококачественные
алюминиевые трубки, всасывающий шланг, легкая транспортировка,

Технические характеристики

новейшая технология текстильного фильтра и
место для хранения шнура с фиксацией - все это 
умный T11 EVO. 
T11 EVO - это инновационный, практичный пылесос
для профессионального применения.

AA

Щелевая насадка 230 мм 
Арт. № 101.023

Мебельная насадка
Арт. № 106.028Насадка для твердого пола  Арт. № 111.202

Особенности

Кнопка включения/выключения ногой. 

Место для хранения шнура с фиксацией

Класс эффективности очистки 
ковров

Класс выброса пыли

Класс эффективности 
очистки твердых поверхностей

Класс энергоэффективности

A
D

Место для хранения шнура с
фиксацией.

Регулировка мощности всасывания

Крепление для дополнительных
аксессуаров.

Комфортность: подключаемый шнур
 питания длиной 10 м.

Включает 2 алюминиевые трубки ø 32 мм, всасывающий
шланг 2 м,  корзину под текстильный мешок,  текстильный
мешок HEPA13, щелевую насадку, насадку комбинированную
280 мм, кабель питания 10 м.

Алюминиевая трубка 0,5 м 106.026
Шланг всасывающий 106.025
Насадка комбинированная 280 мм
Мебельная насадка 106.028
Щелевая насадка 230 мм 101.023

АКСЕССУАРЫ:

111.319

Корзина под текстильный мешок

Насадка комбинированная 306 мм
Насадка-щетка
Насадка щелевая гибкая удлиненная 600 мм
Насадка для твердого пола 360 мм
Турбо-щетка 284 мм
Трубка телескопическая из нержавеющей стали

Текстильный мешок (10 шт.)
Текстильный мешок (250 шт.)
Текстильный мешок HEPA13 (10 шт.)

Кабель питания 15 м, сменный, черный
Кабель питания 15 м, сменный, красный 


