
Пылесос строительный Einhell TC-VC 1820 S Kit - это надежный и удобный помощник в любых видах уборки, который должен быть в любом 
доме. Бак из нержавеющей стали объемом 20 литров легко чистить, на нем не останется никаких следов после уборки крупного, мелкого, сухого 
или влажного мусора, а также жидкостей. Также у пылесоса имеется функция выдувания для быстрой очистки всасывающего шланга или 
удаления мусора из труднодоступных мест. Благодаря фильтру для золы с помощью пылесоса можно легко очистить камины, банные печи и 
грили без загрязнения самого пылесоса.

Функционал и преимущества
Бак из нержавеющей стали объемом 20 л-
Функция выдувания-
4 колеса для легкой транспортировки-
Крепление аксессуаров на корпусе пылесоса-
Практичный держатель шнура для безопасного и аккуратного хранения-
Трехэлементная составная пластиковая трубка-
Шланг диаметром 36 мм и длиной 1.5 м-
Большая комбинированная насадка для ковров/гладкого пола, щелевая
насадка

-

Уменьшенная турбулентность благодаря продуманным соединениям трубок-
1 фильтр из поролона для влажной уборки, 1 бумажный мешок-
Фильтр для золы объемом 12 л-

Технические характеристики

Логистические данные

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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- Вес изделия 3.85 кг
- Вес в упаковке 7.35 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 7.35 кг
- Размер транспортной упаковки 327 x 322 x 487 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 553 | 1141 | 1225

- Размер упаковки 327 x 322 x 487 мм

Пылесос строительный

TC-VC 1820 S Kit
Артикул: 2342175

Идентификатор: 11037

EAN 13: 4006825584035

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 1250 Вт
- Макс. разрежение 180 мбар
- Объем бака 20 л
- Длина шланга 150 см
- Диаметр шланга 36 мм
- Длина кабеля питания 200 см
- Уровень звукового давления 80 дБ


