Пылесосы влажной и сухой уборки

NT 35/1 Ap
NT 35/1 Ap базируется на той же платформе, что и NT 25/1 Ap, имеет на 10 л больший объем
контейнера и является преемником NT 361 Eco.

Комплектация:
•
•

•
•
•
•
•

Всасывающий шланг 2.5 м
Металлические
удлинительные трубки 2 х 0,5
м
Фильтр-мешок бумажный
Насадка для пола для
влажной/сухой уборки 300 мм
Щелевая насадка
Плоский гофрированный
фильтр бумажный
Степень защиты II

Номер заказа: 1.184-505.0

Технические данные
Количество воздуха (л/с)

61

Вакуум (мбар/кПа)

230/23

Емкость бака (л)

35

Макс. потребляемая мощность (Вт)

1380

Номин. диаметр принадлежностей (мм)

35

Длина кабеля (м)

7,5

Уровень шума (дБ)

67

Материал бака

пластмасса

Частота (Гц)

50-60

Напряжение (В)

220-240

Вес (кг)

11,5

Габариты (длина х ширина х высота) (мм)

520x380x580

Детали
Описание
Основной особенностью новой одномоторной серии Ap является компактность. Обе модели
пылесосов являются высокопроизводительными, компактными устройствами для
профессионалов. Модель 35/1 поставляется с большим контейнером на 35 литров. Обе модели в
стандартной комплектации поставляются с плоским гофрированным фильтром и
полуавтоматической системой очистки фильтра, что позволяет дольше работать без перерыва.

Особенности и преимущества
Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean
Полуавтоматическая система очистки фильтра для постоянно высокой силы всасывания
Мобильность и производительность
NT 25/1 сочетает в себе компактный дизайн и высокую производительность для
профессионального использования.
Профессиональная мобильность гарантируется
Практичное хранения кабеля
Крюк для надежного хранения кабеля
Непрерывная работа
Практичное хранения кабеля для удобства транспортировки
Хранение кабеля
Крюк для надежного хранения кабеля
Практичное хранения кабеля для удобства транспортировки

Опции
HEPA-фильтр (катег. пыли H)
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)
HEPA фильтр - для пыли класса H (H 14) - со стекловолоконными слоями
увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и
канцерогенной пыли.
Номер заказа 6.904-242.0

Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)
Бумажные фильтр-мешки, 5 шт.
5 бумажных фильтр пакетов. BIA-(U, S, G, C) пыли класса M. Для всех NT
361 Eco модели (кроме Eco H).
Номер заказа 6.904-210.0

Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка). 300 шт. Испытаны по
категории M. Экономичная оптовая упаковка.
Номер заказа 6.904-224.0

Бумажные фильтр-мешки
5 бумажных фильтр- мешков (испытания по категории BIA-C , категория
пыли M) с усиленным наружным слоем (например, для пыли цемента). Для
всех NT 361 Eco моделей (кроме Eco H).
Номер заказа 6.904-259.0

Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)
Всасывающий шланг C 35, электропроводный
2,5 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со
штыком на конце и C 35 клип- соединение на аксессуарах . Дополнительный
шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT
(кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).
Номер заказа 6.906-275.0

Всасывающий шланг C 35, электропроводный
4 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком
на конце и C 35 клип- соединением для аксессуаров. Дополнительный шланг
для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме
NT 611 Eco K и 611 Eco KF).
Номер заказа 6.906-500.0

Всасывающий шланг C 40
4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В
сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40
адаптером
Номер заказа 6.906-321.0

Всасывающий шланг C 35
10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на
конце и соединением C 35 с клик-системой для подключения аксессуаров.
Номер заказа 6.906-242.0

Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)
Всасывающий шланг C DN-35, в сборе
Всасывающий шланг с коленом C DN-35, в сборе, 2,5 м.
Номер заказа 4.440-626.0

Комбинированная насадка (для сухой уборки)
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35
Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С
нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и содинением
DN 35.
Номер заказа 6.906-511.0

Комплект насадок
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой
уборки
Комплект насадок, DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели,
круглая кисть. Для пылесосов NT.
Номер заказа 2.860-116.0

Мембранный / матерчатый фильтр
Мембранный / матерчатый фильтр
Тканевый фильтр, стирка при температуре до 40 ° C, подходит для всех NT
361 Eco и NT 611 Eco моделей в качестве альтернативного фильтр-мешка.
Из полиэфирного иглопробивного материала
Номер заказа 6.904-212.0

Металлические удлинительные трубки
Удлинительная трубка, DN 35
Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м),
стандартная, для практически всех одномоторных промышленных
пылесосов NT.
Номер заказа 6.900-514.0

Удлинительная трубка, DN 40
Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м),
стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов
или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с
подключением всасывающего шланга DN 40.
Номер заказа 6.900-275.0

Насадка-кисть
Насадка-кисть, DN 35
Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из
коровьего волоса). Щетина размером 70х45 мм. Только для пылесосов CV и
NT.
Номер заказа 6.903-862.0

Пластмассовое колено
Пластмассовое колено, C-DN 35
Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.
Номер заказа 5.031-718.0

Пластмассовое колено, C-DN 40
Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40
Номер заказа 5.031-904.0

Плоский складчатый фильтр (бумажный)
Плоский складчатый фильтр в упаковке, для NT
Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M
для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco
Te/Eco M
Номер заказа 6.904-367.0

Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)
Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)
Плоский складчатый фильтр (PES) - испытания по категории BIA-C,
категория пыли M - из полиэфирного нетканого материала, идеально
подходит для влажного использования и абразивной чистки.
Номер заказа 6.904-360.0

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки
Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт.
Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт. Для сбора мусора, который
острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтр по сравнению со
стандартным бумажным фильтр-мешком.
Номер заказа 6.904-171.0

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)
Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с
соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от
промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка ).
Номер заказа 6.902-017.0

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)
Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для
аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими
средствами.
Номер заказа 6.902-072.0

Турбонасадка
Турбонасадка для мягкой мебели
Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN
35/32.
Номер заказа 2.860-113.0

Турбонасадка для пола
Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.
Номер заказа 2.860-114.0

Удлинительные трубки из высококачественной стали
Всасывающая трубка, DN 40
Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м)
подходит только для пылесосов NT.

Удлинительные трубки из высококачественной стали
Номер заказа 6.902-081.0

Удлинительная трубка, DN 35
Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих
коррозию.
Номер заказа 6.902-154.0

Удлинительные трубки из пластика
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35
Пластиковая всасывающая трубка (DN 35, 1x0.5 м)
Номер заказа 6.900-384.0

Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с
защелкой)
Неэлектропроводной стандартный шланг удлинительный для всех C-32 и
C-35 с клип- системой.
Номер заказа 6.906-237.0

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35
Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С
боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками
(6.903-277.0). Только для пылесосов NT.
Номер заказа 6.906-512.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40
Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С
регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой
(6.903-064.0) и маслостойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только
для пылесосов NT .
Номер заказа 6.903-018.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35
Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм рабочая ширина. С
боковыми роликами, щеточные полосы (6.905-878.0) и уплотнительные
полосы (6.905-877.0). Только для пылесосов NT .
Номер заказа 6.906-513.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40
Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С
боковыми роликами, резиновыми полосками (6.905-878.0) и скребками
(6.905-877.0). Только для пылесосов NT.
Номер заказа 6.906-554.0

Универсальная щетка
Универсальная щетка, DN 35
C натуральной щетиной 120 х 45 мм
Номер заказа 6.903-863.0

Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + вар., 5
шт.
3-слойные нервущиеся флисовые фильтр- мешки (категория пыли M). Для
сухой уборки, подходит для следующих моделей: NT 361 Eco, Eco TE, TE-и
NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco М. 5 штук.
Номер заказа 6.904-351.0

Щелевая насадка
Щелевая насадка, DN 35
Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах.
Длина: 210 мм.
Номер заказа 6.900-385.0

Щелевая насадка, DN 40
Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах.
Длина: 290 мм.
Номер заказа 6.903-033.0

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

