
ООО «Лакросс»

305029, Россия, г. Курск, ул. Карла Маркса, 59а, оф. 18

7 (4712) 53-44-34, 53-64-46, 53-65-23, 54-19-30, 54-27-39

E-mail: info@lakross.ru, www.lakross.ru

Интернет-сайт: www.lakross.ru или www.ооо-лакросс.рф

Исполнение бака: металл

Воздушный поток: м3/ч (л/сек) 350 (97)

Разряжение: мм.вод.ст. (мБар) 2630 (263)

Объѐм бака: л 57

Длина сетевого кабеля: м 8

Напряжение: В 380

Мощность: Вт 3000max

Масса: кг 75

Габариты с упаковкой: (ДхШхВ) мм 1020х640х1260 

Цена с НДС Кол-во Сумма с НДС

в у.е.* шт. в у.е.*

Delvir GRAND индустриальный пылесос шт idGRAND 1 720,65 1 1 720,65

Переходник D38−D36 шт 00006 2,81 1 в комплекте

Муфта вращающаяся D38 шт 03928 4,52 1 в комплекте

Насадка малая D36 шт 00616 2,72 1 в комплекте

Насадка щелевая D38 шт 00003 3,06 1 в комплекте

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

Фильтр тонкой очистки бумажный 175х145х163 шт 02852d 17,04 1 в комплекте

Фильтр-корзина конический полиэстеровый серии 

400 SAN
шт 03240 SAN 50,00 1 в комплекте

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

1 720,65

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 GRAND

Всего:

Пылесос индустриальной серии, предназначен для продолжительной работы при высокой производительности. Может использоваться 

для сухой уборки деревянных опилок, строительного мусора, стружки и т.п. Применяется в строительстве, на ремесленных и 

промышленных предприятиях.

Наименование оборудования и аксессуаров Ед. изм. Артикул

● Трѐхфазный электродвигатель продолжительного действия с термозащитой от 

перегрева обеспечивает высокую мощность всасывания и высокий ресурс работы 

аппарата;

● Четырѐхстадийная турбина с приводом через ременную передачу обеспечивает 

высокую производительность работы;

● Удобный в эксплуатации съѐмный бак из нержавеющей стали предотвращает 

возникновение коррозии и механических повреждений;

● Колѐса на прочной раме обеспечивают манѐвренность аппарата;

● Большая ручка облегчает транспортировку аппарата;

● Моющийся полиэстеровый фильтр корзина и фильтр тонкой очистки;

● Возможность подсоединения системы выхлопа к вытяжке.


