
Пылесос с пылесборником, MoveOn Mini,
Белый
BGL252103

Специальные принадлежности
BBZ124HD Насадка-щетка для твердых полов, BBZ156HF HEPA
фильтр, BBZ156UF UltraAllergy фильтр, BBZ16GALL Сменный
пылесборник (MegaFilt SuperTEX), BBZ41FGALL Сменный
пылесборник (MegaFilt SuperTEX), BBZAFGALL Сменный
пылесборник (MegaFilt SuperTEX)

Минимальный размер. Максимальный
стиль. Новый MoveOn Mini : более
стильный, более легкий, более мощный .
● Мотор HiSpin: инновационный мотор c аэродинамическими

лопастями и оптимизированным воздушным потоком с
минимальным энергопотреблением для максимального
сбора пыли.

● 10 лет - дополнительное обязательство на мотор:
долговечный мотор из Германии для высокого качества
уборки.

● Технология Bag&Bagless: возможность использовать как
контейнер, так и пылесборник

● Небольшой вес: удобно хранить и использовать благодаря
компактности и легкости пылесоса (прибор весит всего 4,7
кг).

● Большой объем пылесборника: снижение затрат на замену
пылесборника.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  260 x 295 x 370  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  325 x 305 x 490  мм
Размеры палеты :  205.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :  36
Вес нетто :  4,2  кг
Вес брутто :  6,5  кг
Макс. потребление электроэнергии :  2100  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50  Гц
Длина сетевого кабеля :  500,0  см
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Сертификат соответствия :  Eurasian, Ukraine, VDE
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Пылесос с пылесборником, MoveOn Mini,
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Минимальный размер. Максимальный
стиль. Новый MoveOn Mini : более
стильный, более легкий, более мощный .

Производительность

- Инновационный мотор HiSpin c аэродинамическими
лопастями и оптимизированным воздушным потоком с
минимальным энергопотреблением для максимального
сбора пыли.

- Для большей мощности всасывания (до 60% с
наполовину заполненным пылесборником) и лучшей
производительности Вашего пылесоса рекомендуется
использовать пылесборники PowerProtect, тип G.

Гигиена

- Моющийся Гигиенический фильтр для чистого воздуха на
выходе

- Съемный пылесборник: тип G

Комфорт

- Технология Bag&Bagless: возможность использовать как
контейнер, так и пылесборник

- Насадка ковёр-пол

- Насадка для мягкой мебели и щелевая насадка

- Текстильный шланг

- Телескопическая труба

- Эргономичная ручка

- Объем пылесборника: L

- Большой объем пылесборника несмотря на компактные
размеры пылесоса. Минимизируется частота смены
пылесборника и уменьшаются расходы

- Автоматическая намотка кабеля

- Радиус действия: 8 м

- Большие колеса с мягкой поверхностью для защиты пола

- Электронная регулировка мощности с поворотным
регулятором

- 2 больших колеса сзади и 1 ролик

- Индикатор замены пылесборника

- Удобная парковка и хранение прибора

- Вес: 3 кг (без насадок)

- Мощность всасывания с наполовину заполненным
пылесборником (400гр) по сравнению с пылесборником
типа G Siemens/Bosch без технологии Power Protect
Technology,протестированное на пылесосе серии BSGL 5/
VSZ5
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