
 
  

 

 
 
       Компания Ehrle оставляет за собой право изменять технические характеристики устройств и технологий без предварительного уведомления 
                                                 Данные и описания используются для того, чтобы показать характеристики продукта  и не налагают никаких обязательств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

EHRLE DELTA 200 
 

Профессиональный пылесос для чистки ковров и коврового 
покрытия экстракционным методом. 
 

Известный, 1-но моторный экстракционный пылесос применяемый как: 
1. Профессиональный экстракционный пылесос – для стирки коврового 
покрытия, ковров и обивки (напр. мебельной, автомобильной) – это 
главное его применение. 
2. Для сбора сухого мусора – «сухая» уборка 
3. Пылесос для уборки жидкостей – «мокрая» уборка  
 

Главный всасывающий двигатель с автономной охлаждающей системой 
by-pass. Двигатель насоса детергента с термической защитой.  
 

Пылесос легок в  обслуживании. Предназначен для профессионального 
использования (магазины, офисы, гостиницы и т. п.). Благодаря высоким 
параметрам:  компактность, стойкость конструкции, этот пылесос ценится  
сервисными компаниями и владельцами автомоек. 
 

Пылесос поставляется в комплекте с инновационным фильтром 
Sanifilter™. Применение дополнительных фильтров при «сухой» уборке 
гарантирует многоступеньчатую фильтрацию, которая не позволяет пыли 
выйти из бака.  
  

Пылесос поставляется с большим набором аксессуаров для стирки 
ковровых покрытий экстракционным методом, а также аксессуарами для 
«сухой» и «мокрой» уборки.  

 
Внимание: пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя. 

  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Материал главного бака PPL (полипропилен) 

Емкость главного бака 27 л 

Электрическое питание 220–240 V~ / 50–60 Hz 

Количество моторов 1 шт. 

Тип двигателя By-pass 

Сила мотора 1200 W 

Вакуум (мм Г2О) 2470 mm H2O 

Поток воздуха 210 m
3
/h 

Hасос химического средства  1 

Аксессуары D=36 

 

 

 

 

 Аксессуары (D=36) код 

1 Комплектный полиэфирный фильтр 3293 

2 Шланг 2 м с наконечником шланг-гнездо 1685 

3 Наконечник пластиковый для стирки 02753000 

3a 
Передний наконечник – для влажного 
мусора 

02707000 

4 Зажим для трубки химического средства 0070500 

5 Щелевая насадка 00617000 

6 Насадка – щетка двухпозиционная 00632 / B0 

7 Круглая щетка 00004000 

8 Триугольная насадка 00616000 

9 Ручка с регуляцией 6158000 

10 
Согнутая труба из  алюминия  залитая 
пластиком 

06261000 

11 
Простая труба из алюминия залитая 
пластиком 

06240000 

12 Насадка для обивки 06174000 

13 
Трубка химического средства с 
наконечниками 

05054/Z0 


