
Контейнерный пылесос, Relaxx'x, Чёрный
BGS5PWER

Специальные принадлежности
BBZ124HD : Насадка-щетка для твердых полов

Очень мощный и тихий.
● 10 лет - дополнительное обязательство на мотор:

долговечный мотор из Германии для высокого качества
уборки.

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

● SelfClean: полностью автоматизированная технология
SelfClean - нет контакта с пылью во время процесса очистки
фильтра

● HEPA фильтр: моющийся гигиенический фильтр HEPA.
● Уникальная технология SensorBagless™: тихий и мощный,

минимальное обслуживание.
● Большой радиус действия: радиус действия пылесоса

составляет 9 метров.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  310 x 320 x 470  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  380 x 405 x 610  мм
Размеры палеты :  205.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :  20
Вес брутто :  10,9  кг
Макс. потребление электроэнергии :  2500  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  650,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
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Контейнерный пылесос, Relaxx'x, Чёрный
BGS5PWER

Очень мощный и тихий.

- Технология контроля интенсивности воздушного потока
SensorBagless™

- Тихий и мощный

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

- Автоматическая интеллектуальная система самоочистки
фильтра с сенсорным контролем производительности
SensorBagless

- Без расходных материалов : фильтр с мембраной GORE™
CLEANSTREAM и моющийся HEPA -фильтр - не требуют
замены

- Система RobustAir™ для максимального воздушного потока

- Объем контейнера для сбора пыли: 2X

- Лёгкая очистка контейнера

- Электронная регулировка мощности с поворотным
регулятором

- Эргономичная ручка

- Новая, особенно тихая насадка ковёр-пол SilentClean
Premium обеспечивает отличное качество уборки (ширина
280мм). Оснащёна роликами, металлизированной
подошвой и фиксатором для крепления.

- Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели со съемной
щеткой - крепятся на трубе

- Удобная парковка и хранение прибора

- Автоматическая намотка кабеля

- Радиус действия: 9 м

- 4 подвижных ролика

- Вес: 6.7 кг (без насадок)
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