
444444 kaiserkraft.ru  Артикул  = В наличии на складе в Германии. Цены могут меняться в течение года. Информацию об 
актуальных ценах и сроках доставки Вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине.
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Объем контейнера л 30 32
Высота мм 700 635
Вес кг 11 11.01
Материал контейнера  сталь, 

хромированная
пластмасса

Ширина мм 430 390
Длина мм 460 395
  №

 руб.
 119 756 6F

43 430,-
 119 152 6F

33 900,-
Принадлежности    
Фильтры   №
 руб.

 483 813 6F
11 970,-

 483 813 6F
11 970,-

Ед. упак.   10 шт. 10 шт.
Патроны складчатых фильтров
   №
 руб.

 483 810 6F
3 935,-

 483 810 6F
3 935,-

3 – 4 | Универсальные пылесосы для влажной/сухой 
уборки с принадлежностями для крупных загрязнений

 1 2
Высота мм 473 550
Потребляемая мощность Ватт 1200 1400
Вес кг 6.2 9.34
Производительность по воздуху
 л/с 

70 69

Исполнение вентилятора 
двигателя  

 быстроходное 
устройство

  №
 руб.

 119 755 6F
24 370,-

 119 151 6F
29 810,-

Принадлежности    
Фильтры   №
 руб.

 730 685 6F
5 570,-

 730 685 6F
5 570,-

Ед. упак.   10 шт. 10 шт.
Патроны складчатых фильтров
   №
 руб.

 483 810 6F
3 935,-

 483 810 6F
3 935,-

1 – 2 | Универсальные пылесосы для влажной/сухой 

 5 6
Вес кг 17.27 18.66
Для сред  пыль с макс. предельно 

допустимой концентрацией на 
рабочем месте (ПДК) более 
0,1 мг/м³, древесной пыли, 

класс пыли М

пыль с макс. предельно 
допустимой концентрацией на 

рабочем месте (ПДК) менее 
0,1 мг/м³, канцерогенная пыль, 

пыль с возбудителями 
болезней, класс пыли Н

  №
 руб.

 490 453 6F
116 700,-

490 454 6F
131 100,-

Принадлежности    
Специальные опорожняющие мешки из 
полиэтилена   №
 руб.

 614 361 6F
18 380,-

 614 361 6F
18 380,-

Ед. упак.   10 шт. 10 шт.
Кассеты складчатых фильтров   №
 руб.

 614 362 6F
13 600,-

 614 359 6F
27 100,-

Ед. упак.   2 шт. 2 шт.

5 – 6 | Безопасные промышленные пылесосы, класс M/H

Расположенная на пылесосе розетка 
для устройств с автоматикой 
включения позволяет отсасывать мусор 
непосредственно у используемого 
электроинструмента.

• Практичное крепление принадлежностей непосредственно 
на устройстве

• С функцией продувки, например для очистки углов и швов
• Отличная устойчивость благодаря низкому центру тяжести, 

большим колесам и направляющим роликам

Потребляемая мощность: 1400 Ватт. Стандартные 
принадлежности: система Ø 49 мм, 1 всасывающий 
шланг 1,75 м, 2 пластмассовые всасывающие трубки по 
500 мм, 1 насадка для швов для грубых загрязнений, 
1 насадка для пола для грубых загрязнений, 1 насадка для 
крупного мусора, 1 бумажный фильтр. Вакуум: 259 мбар. 
Производительность по воздуху: 69 л/с. Исполнение 
вентилятора двигателя: быстроходное устройство. 
Количество двигателей: 1 шт. Напряжение: 230 В. Оснащение 
колесами: 2 направляющих ролика, 2 колеса. Область 
применения: промышленность / здание. Уровень звукового 
давления: 72.5 дБ(A). 

уборки
• Отлично подходит для быстрого использования в офисе 

или мастерской
• Прочные и устойчивые контейнеры с большими колесами
• Отсек для хранения принадлежностей непосредственно на 

приборе

Объем контейнера: 20 л. Стандартные 
принадлежности: система Ø 35 мм, 1 всасывающий шланг 
1,75 м, 1 трубчатая рукоятка с задвижкой дополнительного 
воздуха, 2 всасывающие трубки из пластмассы по 500 мм, 
1 насадка для швов, 1 насадка для мягкой мебели, 
1 универсальная насадка, 1 насадка для воды, 1 фильтр из 
нетканого материала. Материал контейнера: пластмасса. 
Количество двигателей: 1 шт. Ширина: 390 мм. Длина: 395 мм. 
Напряжение: 230 В. Фильтрующая поверхность: 3600 см². 
Оснащение колесами: 2 направляющих ролика, 2 колеса. 
Область применения: промышленность / здание. Уровень 
звукового давления: 72.5 дБ(A). 

• С интеллектуальной импульсной очисткой фильтра без прерывания работы
• Защита сотрудников от опасной для здоровья, невзрывоопасной пыли
• Повышенная маневренность за счет больших колес и усиленных направляющих роликов

Объем контейнера: 35 л. Высота: 920 мм. Потребляемая мощность: 1600 Ватт. Стандартные 
принадлежности: система Ø 35 мм, 1 всасывающий шланг 5 м, 1 присоединительная 
муфта (ступенчатая), 2 фильтровальные кассеты, 3 специальных полиэтиленовых пакета 
для опорожнения. Вакуум: 280 мбар. Производительность по воздуху: 75 л/с. Материал 
контейнера: пластмасса. Исполнение вентилятора двигателя: байпас. Количество 
двигателей: 1 шт. Ширина: 400 мм. Длина: 660 мм. Напряжение: 230 В. Фильтрующая 
поверхность: 8600 см². Область применения: влажная/сухая / промышленность. 

Пыль с макс. предельно 

допустимой концентрацией на 

рабочем месте (ПДК) ≥ 0,1 мг/

м³, древесная пыль

Пыль с макс. предельно 

допустимой концентрацией на 

рабочем месте (ПДК) < 0,1 мг/

м³, канцерогенная пыль, пыль с 

возбудителями болезней
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