CV 66/2
Сетевой щеточный пылесос CV 66/2 особенно подходит для тщательной и рентабельной поддерживающей уборке ковровых покрытий на больших площадях. Выгодно отличается впечатляющей и очень большой рабочей шириной 660 мм. Благодаря
двум цилиндрическим щеткам встречного вращения не оставляет дорожек на ворсе,
регулируемая по высоте рукоятка обеспечивает максимальное удобство и эргономичность.

1 Легкая замена фильтра

 Легкий доступ к системе фильтрации позволяет быстро
заменять фильтр.

3 Всегда готов к работе

 Поворотный крюк позволяет мгновенно снять смотанный
сетевой кабель.

2 Система роликовых щеток противоположного вращения

вращения обрабатывает и прочесывает ковровый ворс с
обеих сторон.
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 Инновационная система цилиндрических щеток встречного

Технические характеристики и комплектация

CV 66/2

 Система роликовых щеток противоположного вращения
 Регулируемая высота ручки
 Крюки для хранения сетевого кабеля (два неподвижных и один подвижный)

Технические характеристики
Номер для заказа

1.012-585.0

Штрих-код (EAN)

4039784727045

Рабочая ширина

мм

660

Расход воздуха

л/с

2 x 52

Разрежение

мбар / кПа

143 / 14,3

Объем мусоросборника

л

35

Макс. потребляемая мощность

Вт

1650

Уровень звукового давления

дБ

73

Вт

400

Количество турбин

2

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

1120 × 770 × 1270

Фильтр-мешок

Бумажный

Индикатор состояния фильтра




Регулируемая по высоте рукоятка
Степень защиты
Вращающаяся щетка

  Входит в комплект поставки.     

II
шт.

2
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Мощность двигателя привода
щетки

Аксессуары для CV 66/2
1.012-585.0

1

2–3

4

Номер для
заказа

Количество

Номин. диаметр

Длина

Ширина Цена

Описание

Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)
Фильтр бумажный 10 шт CV 66/2
CV 85/2 RS

1 8.621-509.0

10 шт.

Двухслойный бумажный фильтр-мешок обеспечивает
простую и аккуратную утилизацию собранного мусора.

Кроме того, он защищает всасывающую турбину и выходной фильтр от мелкой пыли.

Аксессуары для вертикального щеточного пылесоса
Цилиндрическая щетка, для CV
66/2

2 8.621-611.0

1 шт.

3 8.621-612.0

1 шт.




Металлические удлинительные трубки
Всасывающий набор

4 8.630-501.0

1 шт.

НД 32
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  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

