Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: Моющий пылесос с дозатором пеногасителя, отделением для чистящего средства, встроенным крюком для кабеля, фиксатором для рукоятки и удлинительной трубки и розеткой для подключения PW 30/1 – для еще большей производительности по площади.
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1 Прекрасно подходит для повседневного использования.

 Регулируемая рукоятка и фиксаторы для принадлежностей и



кабеля, легко заменить насадку для пола на насадку для
обивки.
Быстрая адаптация к конкретным условиям уборки.

2 Повышенная производительность очистки

 Аппарат оснащен разъемом для подключения моечной


головки PW 30/1.
Высокая эффективность очистки.
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3 Отсек для таблеток чистящего средства

 Благодаря специальному отсеку в корпусе таблетки чистящего
средства всегда находятся под рукой. Таблетки обеспечивают
оптимальное дозирование чистящего средства.

4 Широкие функциональные возможности

 Обширный выбор принадлежностей для выполнения
разнообразных работ (например, щелевая насадка для чистки
мягкой мебели и автомобильных сидений).
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Технические характеристики и комплектация

Puzzi 10/2 Adv

 Дозатор пеногасителя
 Отсек для таблеток чистящего средства
 Розетка для подключения PW 30/1
№ для заказа

1.193-120.0

Штрих-код (EAN)

4039784948136

Расход воздуха

л/с

54

Разрежение

мбар / кПа

254 / 25,4

Расход моющего раствора

л/мин

2

Давление разбрызгив. / скор. напор бар

2

Объем баков для чистой / грязной
воды

10 / 9

л

Мощность турбины

Вт

1250

Мощность насоса

Вт

80

Масса

кг

11,5

Размеры (Д × Ш × В)

мм

705 × 320 × 435

Напряжение

В

220 – 240

Давление распыла

PSI (фунт/
кв. дюйм)

29

м

2,5

Комплектация

Всасывающий шланг с интегр.
подводкой воды
Штепсельная розетка для моечной
головки
RM 760 Tabs

PW 30/1
шт.
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Отсек для таблеток чистящего
средства



Дополнительная ручка





Ручной инструмент
Узкая насадка для пола, в комплекте с гибкой всасывающей балкой
Крепление ручной насадки
Крюк для кабеля

  Входит в комплект поставки     
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№ для заказа Количество

5

Номин. диаметр

Ширина Длина

6–7

Цена

8

Описание

Насадка для пола
Насадка для пола с шарниром,
240 мм, в комплекте

1 4.130-007.0

1 шт.

32

240 мм

Гибкая насадка для пола, 240 мм,
отдельная

2 4.130-008.0

1 шт.

32

240 мм

Комплект состоит из насадки для пола (240 мм), удлинительной трубки и дугообразной рукоятки. Прозрачная

крышка насадки позволяет контролировать сбор грязной
воды. Насадка снабжена шарниром.
Отдельная насадка для пола (240 мм). Прозрачная крышка насадки позволяет контролировать сбор грязной воды.

Насадка снабжена шарниром. Входит в комплект 4.130007.0.

Всасывающий шланг с подводкой воды
Всасывающий шланг с подводкой
воды, 2,5 м
Всасывающий шланг с подводкой
воды, 4,0 м
Прочее

3 6.394-826.0

1 шт.

32

2,5 м

Стандартный всасывающий шланг с подводкой воды.

4 6.394-375.0

1 шт.

32

4м

4-метровый всасывающий шланг с подводкой воды (опция).



Удлинительные трубки

5 4.025-004.0

1 шт.

32

Отдельная удлинительная трубка.



Рукоятка для насадки Puzzi

6 4.130-000.0

1 шт.

32

Дугообразная рукоятка

7 4.321-001.0

1 шт.

Бак для чистящего средства, в
комплекте
Щелевая насадка

8 4.070-006.0

1 шт.

9 4.130-010.0

1 шт.

32

10 4.130-001.0

1 шт.

32

780 мм

Модульная рукоятка, комбинируемая с насадкой для пола,
насадкой для мягкой мебели и щелевой насадкой. Прозрачное окошко позволяет контролировать сбор грязной
воды. Соединения для всасывающего шланга с подводкой
воды.
Отдельная дугообразная рукоятка для удлинительной
трубки 4.025-004.0.
Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.
Щелевая насадка для моющих пылесосов.









Ручная насадка
Насадка для мебели

110 мм

Насадка для мягкой мебели шириной 110 мм.

240 мм

Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола шири
ной 240 мм.



Адаптер для твердых покрытий,
11 4.762-014.0
1 шт.
240 мм
  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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Адаптеры для чистки плоских поверхностей

