
Пылесосы для золы
AD 3.200

Пылесос AD 3.200 мощностью 1200 W и металлическим контейнером на 17 литров. Идельно
подходит для безопасного и эффективного удаления золы. Пылесос позволяет удобно и безопасно
очищать камины, печи и грили. Модель AD 3.200, поставляемая в комплекте с удлинительными
трубками и насадкой для пола, может также использоваться в качестве полноценного пылесоса сухой
уборки. В комплект входят всасывающие трубки и насадка для пола.

Комплектация:
• Всасывающий шланг 1.7 м 35

мм
• Всасывающие трубки 2 шт.

0.5 м 35 мм
• Насадка для сухой уборки
• Плоский складчатый фильтр

1 шт.
• Прочный корпус
• Подвеска для кабеля
• Хранение аксессуаров на

устройстве

Номер заказа: 1.629-662.0

Технические данные
Макс. потребляемая мощность (Вт) 1200

Разрежение воздуха (мбар/кПа) 200/20

Расход воздуха (л/с) 65

Емкость контейнера / Материал л 17/

Длина кабеля (м) 4

Номинальный размер аксессуара (мм) 35

Вес без аксессуаров (кг) 6,4

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 372x338x556



Детали

Описание
Пылесос AD 3.200 для сбора золы и сухого мусора, оснащенный турбиной мощностью 1200 Вт,
впечатляет стабильной высокой силой всасывания. Этот аппарат, имеющий сертификат TÜV,
подтверждающий успешно проведенные испытания, позволяет удобно и безопасно очищать
камины, печи и грили. Модель AD 3.200, поставляемая в комплекте с удлинительными трубками и
насадкой для пола, может также использоваться в качестве полноценного пылесоса сухой уборки.

Использование
• Очистка дымохода
• Для ухода за грилем
• Удаление золы
• Удаление крупных частиц грязи (например, в мастерской, гаража или подвала)
• Сухая уборка пылесосом
•

Особенности и преимущества
Система фильтрации с надежным плоским складчатым фильтром и фильтром грубой очистки
металлического мусора
Подходит для всасывания больших объемов грязи

Для стабильной силы всасывания

Огнеупорный материал, металлический контейнер и шланг
Для максимальной безопасности при уборке пепла - даже при неправильном использовании

Специальные аксессуары для использования как пылесоса для сухой уборки
Может применяться в различных ситуациях.

Подходит для уборки твердых поверхностей

Угловая ручная насадка
Для тщательной очистки всех углов и труднодоступных мест в каминах

Практичный держатель для аксессуаров на аппарате
Компактное, безопасное и практичное хранение насадок.

Большой держатель для кабеля
Для удобной и безопасной укладки соединительного кабеля.

Колесики
Высокая свобода передвижения.

Гибкое управление.

Компактная конструкция
Компактное хранение

Гибкость и универсальность в использовании



Опции

Насадки
Удлиненнаящелевая насадка(для сбора золы)
Длинная (350 мм) щелевая насадка из негорючего материала для удаления
холодной золы из труднодоступных мест в каминах, печах и грилях.
Номер заказа 2.863-004.0

Фильтры
Фильтр для всех зольных пылесосов Керхер
Прочный, плоско-складчатый фильтр специально для золы и сухой уборки.
Для продолжительной очистки.
Номер заказа 6.415-953.0


