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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С 

ПНЕВМО-РАЗРЕЖЕНИЕМ ДЛЯ СБОРА

СУХОЙ ПЫЛИ И ЖИДКОСТИ 

ВАКУУМНЫЙ АГРЕГАТ 

Разрежение создается одним вакуумным агрегатом, расположенным 

внутрикрепкого стального корпуса, создающими мощное разрежение с помощью 

эффекта Вентури, без использования электрических или механических 

компонентов. Специальные звукопоглощающие буферы уменьшают шум до 

стандартных значений по технике безопасности, выхлопной воздух направлен к 

земле, чтобы не мешать пользователю и неподнимать ветер рядом с пылесосом. 

На контрольной панели расположены манометр (для контроля за давлением 

поступающего сжатого воздуха) и вакуумметр для контроля за эффективностью 

всасывания и загрязнением фильтра.                                                                   

С помощью двух ручек, установленных по бокам, легко снимать вакуумный 

агрегат для обслуживания или замены фильтра.  

Фильтр и бак 

В комплект  для сбора пыли входит мешок-фильтр, состоящий из  полиэфирного 

фильтра, обеспечивая фильтрацию класс L ( эффективностью 3 микрон). Пылевой 

фильтр имеет систему самоочистки, которая пыль встряхивает фильтр, когда 

вакуум отключается.  

Влажный комплект состоит из плавающего устройства и  нейлонового фильтра, 

защищая двигатель от повреждений жидкостями, пеной и твердыми предметами; 

80 л. стальной контейнер позволяет легко утилизировать всасываемую жидкость, 

которая может легко вывести с помощью  гибкого сливного шланга.  

Рама полностью изготовлена из стали, смонтирована на крепких колесиках с 

тормозом.  
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MODEL –802 WD AIR 2V 

Рабочее давление bar 6 

Поток воздуха Lt/min 1500 

Макс.

производительность** 
M3/h 170 

Макс. разрежение* 

** 
mmH2O 4500 

Емкость  Litres 80 

Фильтр Bag Полиэстер 

Фильтрующая 

поверхность 
cm2 8.000 

Эффективность

фильтрации 
Micron 

L

> 3  

Уровень шума dB 73 

Входной патрубок Ø mm 80  

Габариты cm 50 x 48 

Высота cm 108 

Масса Kg 30 

* Измерено с полностью закрытым всасывающим отверстием, рабочим давлением 6 

бар по встроенному манометру 

** Измерено с полностью открытым всасывающим отверстием, рабочим давлением 6 

бар по встроенному манометру 

Код Описание 

X Бак из нержавеющей стали AISI304  

H 
Фильтр финишной очистки (сертификат BIA), с эффективностью 

очистки 99,995% пыли размеров от 0,18 мкм  

ANT Антистатический фильтр карманного типа  

Опции 
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