
Пылесос для сухой и влажной уборки TC-VC 1820 S - это надежный и удобный помощник в любых видах очистки, который должен быть в любом доме.  Бак из 

нержавеющей стали емкостью 20 литров легко чистить, на нем не останется никаких следов после уборки крупного, мелкого, сухого или влажного  мусора, а 

также жидкостей. Благодаря двигателю с мощностью 1250 Вт, он не только обладает высокой силой всасывания, но и создает достаточное давление для 

выдувания мусора из труднодоступных мест, т.к. в пылесосе реализована эта практичная функция.

TC-VC 1820 S

Пылесос для сухой и влажной уборки

Артикул: 2342167

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825585162

Функционал
- Бак из нерж. стали емкоcтью 20 литров

- 4 колеса для легкой транспортировки

- Ручка для переноски и держатель кабеля

- Функция выдувания

- Экономящее место крепление аксессуаров

- 3-х элементная составная пластиковая труба

- Шланг 1,5 метра, D=36 мм 
- Большая комбинированная насадка для влажной и сухой уборки 

пола

Щелевая насадка-

- 1 бумажный мешок

- 1 фильтр из поролона для влажной уборки 

Технические характеристики
1250 Вт

18 кПа

150 см

36 мм

- Мощность

- Макс. разрежение

- Длина шланга

- Диаметр шланга

- Объем бака

- Уровень звукового давления LWA

- Напряжение 

20 л

80 дБ (A)

220-240 В  |  50/60 Гц

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC) 

4.22 кг

5.52 кг

326 x 323 x 460 мм    

1 штука

5.52 кг

330 x 330 x 463 мм 

595 | 1260 | 1440

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную 
комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но 

мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. 
Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Фильтр из поролона 10 шт. 
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2351130
EAN 13: 4006825236132 
Einhell Grey

Удлинительный шланг 36мм/3м 
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2362000
EAN 13: 4006825543018            
Einhell Accessory

Комплект аксессуаров Ø 64мм 5 
предметов
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2362010
EAN 13: 4006825604290            
Einhell Grey

Гофрированный фильтр с крышкой 
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2351113
EAN 13: 4006825566512 
Einhell Accessory

Тканевый фильтр
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2351140
EAN 13:  4006825231151         
Einhell Accessory

Мешок для мусора 20 л (к-т из 5 шт.)  
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2351152
EAN 13: 4006825236040               
Einhell Accessory

Мешок для мусора из нетканого 
материала 25 л (к-т из 5 шт.)            
Аксессуары для пылесосов         
Артикул: 2351190
EAN 13:  4006825625684                
Einhell Accessory

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную 
комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но 

мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. 
Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.




