
Контейнерный пылесос, Runn'n, Черный
BGS4UGOLD4

Специальные принадлежности
BBZ082BD : Аксессуар для пылесоса
BBZ102TBB : Турбощетка
BBZ124HD : Насадка-щетка для твердых полов

Компактный контейнерный пылесос
премиум класса.
● 10 лет – дополнительное обязательство на моторы из

Германии. Долговечный мотор для высокого качества
уборки.

● Моющийся гигиенический фильтр HEPA: подходит для
людей, страдающих аллергией.

● 10 лет – дополнительное обязательство на моторы из
Германии. Долговечный мотор для высокого качества
уборки.

● Моющийся гигиенический фильтр HEPA: подходит для
людей, страдающих аллергией.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  283 x 320 x 460
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :  315 x 395 x 595
Размеры палеты :  204.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :  24
Вес нетто (кг) :  8,300
Вес брутто (кг) :  9,8
Макс. потребление электроэнергии (Вт) :  2400
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50
Длина сетевого кабеля (см) :  700,0
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Сертификат соответствия :  Eurasian, Ukraine, VDE
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Компактный контейнерный пылесос
премиум класса.

- Мощность: макс. 2400 Вт
- Технология контроля интенсивности воздушного потока

SensorBagless™
- Контейнерная технология SensorBagless™: максимальная

производительность и лёгкое обслуживание. Никаких
расходных материалов - купил и забыл

- SilenceSound System™: комплекс инновационных решений
по снижению шума: специальная подвеска мотора,
шумоизоляция, оптимальный воздушный поток, насадки с
низким уровнем шума.

- Сенсорный контроль производительности.
Интеллектуальная система оповещения о необходимости
чистки фильтра.

- Высокоэффективная система сепарации пыли СrossFlowTM
- Фильтр HEPA 14 (моющийся - не требует замены).Воздух на

выходе чище чем в комнате.
- Компактный размер
- Две удобные ручки
- Лёгкая очистка контейнера
- Объем контейнера для сбора пыли: XL.
- Электронная регулировка мощности с поворотным

регулятором
- Эргономичная ручка
- Насадка ковёр-пол
- Щетка для твердых полов со 100% натуральным ворсом

(ширина 300 мм)
- Насадка для мягкой мебели и щелевая насадка
- Щетка для мягкой мебели
- Удобная парковка и хранение прибора
- Автоматическая намотка кабеля
- Радиус действия: 10 м
- 2 больших колеса сзади и 1 ролик
- Вес: 5.8 кг (без насадок)
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