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MAXIMUS pt  

Автоматический разъем питания для 
использования электрических 
инструментов.

Возможность обмотки кабеля питания
вокруг головы пылесоса и крепление  
для насадок сбоку корпуса.

Максимальная эргономичность: 
пылесос со всеми аксессуарами 
можно легко переносить одной 
рукой.

Благодаря многоуровневому адаптеру 
шланг пылесоса может быть установлен 
на любой диаметр. Например: переносная 
дисковая пила.

Дополнительная опция: 
Насадка комбинированная
для текстильных и ковровых
покрытий.  Арт.111.307  

Предлагаемая сфера использования

Maximus pt - идеальный компаньон для любого мастера-строителя. Благодаря компактным 
размерам и малому весу он идеально подходит для электриков, плотников или 
выставочных застройщиков. Портативный и легкий пылесос для быстрой работы в любых 
условиях.
Его невероятная сила всасывания гарантирует чистоту и полное отсутствие пыли и мелкого 
мусора. Maximus pt оснащен стандартизированным разъемом питания и резиновым 
адаптером, что позволяет подключать к нему любой инструмент с электрическим 
приводом. Автоматический разъем активирует пылесос одновременно с присоединенным 
к нему инструментом. Например, во время сверления пылесос автоматически выключается 
при отключении дрели. Входящая в комплект  насадка для твердого  пола гарантирует 
эффективную уборку и чистоту широкого диапазона твердых и ворсовых поверхностей. 

 Характеристики

 Невероятная мощность всасывания

Широкий радиус действия благодаря  кабелю  питания 7,5 м  и  шлангу всасывания 2,5 м 
 Вращающееся соединение на шланге пылесоса для маневренности без помех

 Встроенный регулятор мощности всасывания в соответствии с типом поверхности 
 Утилизация отходов без пыли с 5-слойным флисовым фильтр-мешком
 Возможна дополнительная фильтрация мелкой пыли с помощью фильтра Ера12 
 Малый вес для легкой транспортировки в одной руке 
 Место для хранения аксессуаров
 230-вольтный разъем питания мощностью до 2000 Ватт

  с автоматической активацией

Место для хранения аксессуаров, 
расположенное на задней стороне. 

 new  Место для хранения шнура
с фиксацией.

75дБ

18.1
кВтч/год
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MAXIMUS PT
(111.018)

Высокопроизводительный пылесос для сухой чистки с 
разъемом питания для электрических инструментов.

AA

Технические характеристики

 
 Напряжение

 
Максимальная мощность

 
Уровень шума

 

 
Материал бака  
Объем бака  
Объем фильтра  
Длина силового кабеля 
Длина шланга  
Диаметр шланга  
Диаметр всасывающей
трубки

 

Снаряженная масса
 

Размеры (Д x Ш x В) 
 

230 V / 50 Hz
700 W
75 dB(A)

A
С
пластик
13 л
9 л
7,5 м
2,5 м
32 мм

32 мм
4,9кг
29 x 40 x 40,5 см

A
Класс
энергоэффективности
Класс эффективности
очистки твердых
поверхностей
Класс выброса пыли

 Арт. № 

MAXIMUS PT   111.018
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101.025  
111.155

    

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

   
   
   
   
   
   

106.013
106.014
106.061

111.307

111.203

106.012

111.133

Включает 2 алюминиевые трубки ø 32 мм, всасывающий
шланг 2,5 м,  корзину под текстильный мешок,  текстильный
мешок HEPA 13, щелевую насадку, мебельную насадку, 
насадку для твердого пола 360 мм, адаптер для инструментов
с электроприводом,  кабель питания 7,5 м.
 

 
106.026
106.025

101.024
101.023

111.202

Насадка комбинированная 306 мм

Насадка щелевая гибкая удлиненная 600 мм

Турбо-щетка 284 мм

Трубка телескопическая из нержавеющей стали

Текстильный мешок (10 шт.)
Текстильный мешок (250 шт.)
Текстильный мешок HEPA 13 (10 шт.)

Кабель питания 7,5 м, черный

Алюминиевая трубка 0,5 м  (1шт.)
Шланг всасывающий в сборе 2,5 м
Насадка для твердого пола 360 мм
Насадка-щетка
Щелевая насадка 230 мм

АКСЕССУАРЫ:

Корзина под текстильный мешок
Адаптер для инструментов с электроприводом

111.132Фильтр Epa12


