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Исполнение бака: металл

Воздушный поток: м3/ч (л/сек) 510 (142)

Разряжение: мм.вод.ст. (мБар) 2200 (220)

Количество двигателей: шт 3

Мощность: Вт 3300max

Объѐм бака: л 65

Напряжение: В 220

Длина сетевого кабеля: м 8

Диаметр аксессуаров: мм 38

Масса с упаковкой:  кг 45

Габариты с упаковкой: (ДхШхВ) мм 670x580x1380

Цена с НДС Кол-во Сумма с НДС

в у.е.* шт. в у.е.*

Delvir V640M профессиональный пылесос для сухой 

уборки и сбора жидкости
шт V640M 1 009,61 1 1 009,61

Муфта вращающаяся D38 шт 03928 4,52 1 в комплекте

Шланг эластичный без муфт L=2,5м D38 шт 02542 18,89 1 в комплекте

Муфта соединительная «шланг-пылесос» D=38/60 шт 02774 3,11 1 в комплекте

Насадка щелевая хромированная D38/D36 шт 02296 13,33 1 в комплекте

Насадка фиксируемая с шлангом для сбора пыли 

(на фото внизу, перед V640M - опционально)
шт R0041 215,74 1 215,74

Насадка фиксируемая с шлангом для сбора влаги 

(на фото внизу, перед V640M - опционально)
шт R0042 159,43 1 159,43

1 384,78

В стоимость входит:

1. Доставка до объекта (в пределах г. Курск); 4. Консультации в течении всего срока использования;

2. Пуско-наладочные работы и обучение персонала; 5. Гарантия - 15 месяцев.

3. Гарантийное обслуживание; * - цены носят ориентировочный характер и не являются публичной офертой

Delvir V640M

● бак из хромированной стали, объѐмом 65л, предотвращает возникновение коррозии и 

механических повреждений;

● 3 двигателя, воздушный поток 510 м3/ч, плюс возможность опрокидывания бака;

● ручка для встряхивания фильтра и удобные ручки для опорожнения бака;

● система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы 

аппарата;

● наличие удобного в использовании фильтра корзины повышенной площади с 

полиэстеровым элементом, а металлич. сепаратор защищает фильтр от повреждений;

● тележка с колѐсами и удобной ручкой обеспечивает отличную манѐвренность.

Всего:

Профессиональный пылесос для сухой уборки и сбора жидкости. Возможность механического встряхивания фильтра повышенной 

площади и наличие металлического сепаратора позволяет эффективно использовать аппарат для сбора опилок, деревянной стружки и 

прочих мелких фракций на промышленных предприятиях, в цехах и мастерских.

Наименование оборудования и аксессуаров Ед. изм. Артикул


