
Моющие пылесосы
PUZZI 8/1 C

С Puzzi 8/1 C мы завершаем линейку пылесосов, в основе работы которых лежит принцип
разбрызгивания моющего средства. Эту разбрызгивающую машину можно эффективно использовать
для очистки обивки мебели или для удаления пятен на ковровом покрытии. Благодаря очень низкой
остаточной влажности очищенные ковры и обивку можно вновь использовать через небольшой
промежуток времени.

Комплектация:
• Всасывающий шланг с

интегр. подводкой воды 2.5 м
• Интегрированный держатель

для ручной насадки
• Сетевой кабель 7.5 м
• Насадка для мягкой мебели
• Ручной инструмент
• Подвеска для кабеля

Номер заказа: 1.100-225.0

Технические данные
Макс. производительность по площади (м²/ч) 18

Расход воздуха (л/с) 61

Разрежение воздуха (мбар/кПа) 236/23,6

Расход моющего раствора л/мин 1

Давление разбрызгив. / избыточное
давление (бар)

1/2,5

Объем баков для чистой / грязной воды (л) 8/7

Мощность турбины (Вт) 1200

Мощность насоса (Вт) 40

Мощность двигателя привода щетки -

Вес (кг) 9,8

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 530x330x440

Напряжение (В) 220-240

Частота (Гц) 50-60

Давление разбрызгивания -

Избыточное давление -



Детали

Описание
Мощное и компактное устройство распыления для небольших ковровых поверхностей и очистки
обивки. Лучший результат остаточной влажности среди всех конкурирующих устройств. Это
позволяет намного быстрее вернуть ковры в использование. Кабель электропитания удобно
хранить на специальном крюке. Возможность хранения ручного инструмента.

Особенности и преимущества
Легкий
Легко транспортировать даже через препятствия и лестницы.

Компактная конструкция
Компактный дизайн.

Puzzi 8/1 C идеально подходит для очистки оббивки и салонов автомобилей.

Удобство работы, легкость в обслуживании
Легко съемный бак для грязной воды; простая утилизация грязной воды и наполнение бака для
чистой воды.

Дружественный пользователю интерфейс
Эргономичная большая педаль дает возможность сконцентрироваться на процессе уборки.



Опции

Адаптеры для чистки плоских поверхностей
Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола
К насадкам для пола 4.130-127 и 4.130-394.
Номер заказа 4.762-220.0

Насадка для пола
Насадка для пола
Разборная насадка для пола, с пластмассовым разъемом и алюминиевой
трубкой. Насадка для пола с алюминиевой трубкой используется для легкой
чистки коврового покрытия, ковров с длинным ворсом и т.д.
Номер заказа 4.130-127.0

Насадки для каменных покрытий
Насадка для каменных / твердых покрытий
Разборная, с пластмассовым быстродействующим разъемом,
металлическая с сопловой вставкой.
Номер заказа 4.130-117.0

Ручная насадка
Ручная насадка для PUZZI 100/200/300 110 мм
Ручная насадка для Puzzi 100, Puzzi 200, Puzzi 300. 110 мм
Номер заказа 4.130-116.0


