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SOTECO LEO ‐ Профессиональный пылесос для сухой уборки

0 руб.
Артикул: 13379 ASDO
Производитель: IPC Soteco

Габариты (ДхШхВ), мм: 400х400х280
мм
Масса, кг: 8
Материал бака: Ударопрочный
пластик
Номинальный диаметр
принадлежностей, мм: 36
Объем мусоросборника, л: 12,5
Разрежение/Сила всасывания,
мбар: 290
Расход воздуха, л/сек: 58
Тип уборки: Сухая
Страна изготовителя: Италия
Длина сетевого шнура, м: 10
Мощность, Вт: 1300
Уровень шума, дБ: 57
Электропитание: Переменный ток
1~ 230 В/ 50 Гц
https://soteco.su/products/soteco‐leo‐professionalnyi‐pylesos‐dlya‐sukhoi‐uborki
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Профессиональный пылесос для сухой уборки, отличается низким уровнем шума и высокой степенью фильтрации. Этот пылесос
сухой уборки оптимален для применения в местах, требующих соблюдения тишины ‐ в гостиницах, ресторанах, магазинах, торговых
домах, больничных учреждениях и.т.д. Наряду с отличными характеристиками по мощности, силе всасывания и вместимости
мусоросборника неоспоримым преимуществом этого пылесоса является очень низкий уровень шума, что также является одним из
важнейших факторов при выборе профессионального пылесоса для сухой уборки. Корпус из ударопрочной пластмассы очень прочен
и устойчив к соударениям. Высокая устойчивость и простота перемещения пылесоса за собой, превращают в исключительно
маневренный аппарат. Обширный набор специальных принадлежностей существенно расширяет возможности применения
пылесоса.

Преимущества:
Эргономичная ручка и малый вес позволяют легко перемещать аппарат даже по лестницамНизкий уровень шума (57 дБ)
позволяет производить уборку, не мешая окружающим людям
Возможность беспрерывной работы в течение 6‐8 часов
Малые габаритные размеры и вес
Угольный фильтр на выдуве предотвращает выброс мелкой пыли
Четыре пластиковых колеса обеспечивают отличную манёвренность
Держатель аксессуаров
Защитная кромка по периметру мусоросборника оберегает аппарат и мебель от повреждений при соударениях
Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке
Эксплуатационная надежность гарантируется тепловой защитой электродвигателя от перегрузок
Комплектация:
Шланг эластичный без муфт, длина 2,5 м.
Муфта соединительная «шланг‐пылесос».
Соединительное колено с резьбой.
Удлинительная трубка алюминий/пластик, 2х0,5 м.
Переключаемая напольная насадка, рабочая ширина 250 мм.
Насадка для уборки мягкой мебели (ручная насадка).
Треугольная насадка для уборки труднодоступных мест.
Насадка щелевая.
Насадка‐щетка круглая для чистки мебели и батарей.
Картриджный фильтр, целлюлозный.

Дополнительная комплектация:
Фильтр бумажный для LEO 07882 180х150х127.
Фильтр‐картридж для LEO моющийся 07936

