
 

 
 
                                                  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 POWER JET 429 FLOWMIX (PPL) 
 
Профессиональный Пылесос 2-х моторный для сухой и мокрой уборки 

 

Профессиональный, современный 2-х моторный пылесос «сухо / мокро»,  

        a) для уборки жидкостей – «моркая» уборка  
        b) для сбора сухого мусора – «сухая» уборка  
 
 

Пылесос с инновационной системой FLOWMIX, которая позволяет 
подобрать параметры пылесоса для конкретной задачи. FLOWMIX 
способствует повышению вакуумной мощности до 60% [с 2380 мм H2O дo 
3800 мм H2O – без повышения расхода энергии!] при одновременной 
редукции течения воздуха с 400 м

3
/h do 220 м

3
/h.  Такое решение делает 

возможным повышение эффективности при уборке более сильных, а также 
мокрых загрязнений и воды – в такой ситуации высокий параметр вакуумной 
мощности является ключевым. При выключенной системе FLOWMIX, 
параметры пылесоса соответствуют предлагаемым для уборки сухих и 
сыпучих загрязнений (высокое течение воздуха при стандартной вакуумной 
мощности). 
  

Бак из легкого материала – Полипропилен (PPL), со спускной трубой, 
которая помогает опустошить его от собранных отходов. В поставку входят 
аксессуары профессионального стандарта - 38 мм, которые способствуют 
эффективной сухой и мокрой уборке. 
Фильтры. Пылесос поставляется в стандарте с инновационным фильтром - 
Sanifilter™. Рекомендуем при «сухой» уборке использовать дополнительные 
фильтры – полиэстровый, бумажный + нейлоновый). Можно применить 
также фильтр типа cartridge,  большой фильтрационной поверхности. 
 
 

Внимание: пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Материал главного бака PPL (полипропилен) 

Емкость главного бака 62 л 

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

Количество моторов 2  шт. 

Тип двигателя By-pass 

Сила моторов (вместе) 2600 W 

Вакуум при включенным FLOWMIX 2380 mm H2O 

Вакуум при включенным FLOWMIX 3800 mm H2O 

Проток воздуха при включенным FLOWMIX 200 m
3
/h 

Проток воздуха при включенным FLOWMIX 400 m
3
/h 

Аксессуары D=38 

 
 
LP Аксессуары (D=38) код 

1 Насадка - для сухой очистки 06384000 

2 Насадка для влажной очистки 06385000 

3 Щелевая насадка 00003000 

4 Круглая щетка 06295000 

5 Переходная муфта /редукция – адаптор для 
аксессуаров D=36 

06388000 

6 Простая труба из алюминия залитая пластиком 06387000 

7 Простая труба из алюминия залитая пластиком 06387000 

8 Ручка пластиковая 06389000 

9 Шланг 38 длин. 2,5 пог. м. с „предней” и „задней” 
наконечниками" 

0008 

 
 

 
 


