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Исполнение бака: металл

Воздушный поток: м3/ч (л/сек) 140 (39)

Разряжение: мм.вод.ст. (мБар) 3190 (319)

Объѐм бака: л 32

Длина сетевого кабеля: м 8

Розетка для электроинструмента: есть

Мощность: Вт 1500max

Масса с упаковкой: кг 16,5

Габариты с упаковкой: (ДхШхВ) мм 430х430х830

Цена с НДС Кол-во Сумма с НДС

в у.е.* шт. в у.е.*

Delvir JUSTO профессиональный пылесос для сухой 

уборки с розеткой для электроинструмента
шт dJUSTO 451,63 1 451,63

Насадка круглая D36 шт 00004 3,22 1 в комплекте

Переходник редукционный шт 02737d 6,81 1 в комплекте

Насадка малая D36 шт 00616 2,72 1 в комплекте

Насадка щелевая D36 шт 00617 1,65 1 в комплекте

Муфта соединительная «шланг-пылесос» D36 шт 00090 3,13 1 в комплекте

Трубка угловая D36 шт 00614 4,93 1 в комплекте

Трубки удлинительные (алюминий/пластик) L=0,5 м, 

D 36
шт 06240 16,67 2 в комплекте

Шланг эластичный без муфт L=2м D32 (D36) шт 00613 9,72 1 в комплекте

Фильтр тонкой очистки полиэстеровый 250х219х80 шт 06260 23,15 1 в комплекте

Муфта соединительная «шланг-насадка» D36 шт 00622 3,74 1 в комплекте

451,63

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 JUSTO

● Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы 

аппарата, а розетка для подключения электроинструмента и система «Telecontrol» 

обеспечивает синхронное включение/выключение пылесоса при работе с 

электроинструментом;

● Бак из хромированной стали предотвращает возникновение коррозии и механических 

повреждений, а система фильтрации «Циклон» позволяет собирать мелкий 

строительный мусор, например, бетонную пыль, плюс дополнительный моющийся 

полиэстеровый фильтр тонкой очистки;

● 4 колеса обеспечивают отличную манѐвренность, плюс ударопрочная платформа.

Всего:

Профессиональный пылесос для сухой уборки с розеткой для электроинструмента предназначен для применения на любых 

предприятиях ремесленной и промышленной сферы, незаменим при проведении строительно-отделочных, столярных и плотничных 

работ.

Наименование оборудования и аксессуаров Ед. изм. Артикул


