
Для замены резинок не требуется
дополнительного оборудования.
Арт. № 101.101  

 

30-литровый пылесос для сухой/влажной уборки Artos - впечатляет своим сенсационным соотношением цены и качества.
Инновационные функции, такие как система сепарации воды "Циклон", качественно отличают Artos от других базовых
моделей пылесосов для сухой/влажной уборки. 
Широкое шасси и длинная колесная база обеспечивают высокую подвижность и мобильность, необходимую для легкой
транспортировки по убираемой поверхности. Входящая в базовую комплектацию насадка  для сбора жидкой грязи шириной 360 мм
чрезвычайно проста в использовании и легко может превращаться из насадки для сухой уборки в насадку для влажной: 
для этого достаточно лишь заменить резинки на щетки.
Высококачественные комплектующие, такие как прочный бак из нержавеющей стали и  двигатель мощностью 1200 ватт, 
делают Artos  надежным партнером в профессиональной уборке.           

 

Насадка для сбора жидкой грязи, 
360 мм. 
Арт. № 101.087

Всегда готов: место для хранения
аксессуаров и крепления для 
дополнительных инструментов на 
задней стороне пылесоса.

Фильтр HEPA 13, 
Арт. № 116.106

Простая система крепления шланга

ARTOS Высококачественный, мощный пылесос для сухой/влажной уборки 

Функция воздуходувного аппарата встроена в верхнюю часть корпуса 
и активируется простым присоединением вакуумного шланга.

 

Сферы применения

 Благодаря своей мощности, компактным размерам и прочной конструкции этот пылесос отлично подходит для
 уборки зданий, промышленных объектов и цехов. 

Из-за формы впускного патрубка, образующийся
туман направляется к внутренней стенке бака.
Больше нет необходимости в дополнительных
фильтрах.
Система работает даже при образовании плотной
пены. Расположенные сбоку воздухозаборники
охлаждения обеспечивают постоянное разделение
охлаждающего и обрабатываемого воздуха.       

Запатентованная система разделения воды
с  устройством "Циклон".
Арт. № 116.105 

Устройство "Циклон",
Арт. № 116.115

 

Особенности

Технические характеристики

 
 

Напряжение

 

Максимальная мощность

 

Уровень шума

 

 

Материал бака

 

Объем бака

 
 

Длина силового кабеля

 

Длина шланга
Диаметр шланга
Диаметр всасывающей
трубки
Снаряженная масса 

Размеры (Д x Ш x В) 

230 V / 50 Hz
1200 W
76 dB(A)

нержавеющая сталь
30 л
7,5 м
2,5 м
32 мм

32 мм
8,9 кг
42 x 38 x 63 см

48 л/сек.
230 мбар 

Скорость воздушного потока
Нагнетаемое давление

 Арт. № 

ARTOS  116.001
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116.105

101.020
116.106

111.203
111.202

111.133
101.074

Включает 2 алюминиевые трубки ø 32 мм, всасывающий
шланг 2,5 м, мебельную насадку,  насадку для сбора жидкой
грязи 360 мм, сменный комплект с щетками 360 мм, фильтр
HEPA 13, устройство «Циклон», текстильный мешок,  кабель
питания черный 7,5 м.

106.026
114.113

101.100

101.023

101.087

Насадка щелевая гибкая удлиненная 600 мм
Насадка для твердого пола 360 мм

Трубка телескопическая из нержавеющей стали

Устройство «Циклон»

Текстильный мешок (5 шт.)
Фильтр HEPA 13

Кабель питания 7,5 м,  черный

Мебельная насадка

Шланг всасывающий в сборе 2,5 м
Насадка для сбора жидкой грязи 360  мм
Сменный комплект с щетками 360 мм

Щелевая насадка 230 мм
101.101Сменный  комплект с резинками 360 мм

Алюминиевая трубка 0,5 м
АКСЕССУАРЫ


