
Пылесосы сухой уборки
T 7/1 Classic

Новый профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic - чрезвычайно легковесный и
одновременно мощный и бесшумный аппарат.

Комплектация:
• Всасывающий шланг 2 м
• Всасывающая трубка,

пластик 3 х 0,35 м
• Фильтр-мешок
• Переключаемая насадка для

пола 270 мм
• Материал бака
• Насадка для пола
• Степень защиты II

Номер заказа: 1.527-181.0

Технические данные
Расход воздуха (л/с) 40

Разрежение воздуха (мбар/кПа) 230/23

Емкость контейнера (л) 7,5

Макс. потребляемая мощность (Вт) макс. 1000

Номинальный диаметр 35

Длина кабеля (м) 7,5

Уровень шума (dB(A)) 63

Уровень звуковой мощности (dB(A)) 75

Вес (кг) 3,5

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 375x285x310

Класс энергетической эффективности D



Детали

Описание
Новый пылесос сухой уборки T 7/1 Classic - самый лёгкий из существующих профессиональных
пылесосов Karcher (всего 3,5 кг). Это базовый, простой и одновременно мощный и бесшумный
аппарат с разрежением 230 мбар и уровнем шума 63 Дб(А). Эти превосходные характеристики в
сочетании с практичным дизайном делают T 7/1 Classic отличным экономрешением для клиентов
целевых групп клининга, гостиниц, ресторанов и кейтеринга, торговых помещений. Стандартный
комплект поставки включает в себя всасывающий шланг длиной 2 м, 3 всасывающие трубки
длиной 0,35 м, переключаемую щетку для пола шириной 270 мм, корзинный базовый фильтр и
одноразовый флисовый фильтр-мешок.Пылесос эргономичен, прост в эксплуатации, просто
решает проблемы профессиональной уборки даже в чувствительных к шуму зонах

Особенности и преимущества
Легкий
Вес T 7/1 Classic (3,5 кг) позволяет удобно переносить его по лестницам и на дальние расстояния

Максимальная сила всасывания при минимальном потреблении энергии.
Подвеска для кабеля



Опции

Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)
Фильтр-мешки из нетканого материала,␍10 шт.
Фильтр-мешки из нетканого материала (10 шт.). Прочные, трехслойные, для
пыли категории M.
Номер заказа 6.904-084.0

Щелевая насадка
Щелевая насадка, DN 35
Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах.
Длина: 250 мм.
Номер заказа 6.906-240.0


