
 
 
 

 
                       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 

 

POWER JET 640B (INOX) 
 
Профессиональный Пылесос 3-х моторный для сухой и мокрой уборки 

Профессиональный Пылесос с высокой уборочной мощностью, для 
использования в промышленных условиях. 
Отличается стойким и емким баком из хромированной стали INOX (AISI 430). 
Предназначен для: 

1. для уборки жидкостей – «мокрая» уборка  
2. для сбора сухого мусора – «сухая» уборка  

 
3  автономно установленных всасывающих двигателей (турбин), способствуют 
уборке в течении нескольких часов. Система охлаждения by-pass. Пылесос 
используется  для уборки разного типа поверхностей в промышленности, в  
больших мастерских, на складах и т. п.  
 
Поставляется с набором стандартных аксессуаров D=38, которые облегчают 
удаление как сухих так и мокрых загрязнений. 
 
Бак INOX: Большая емкость – 78 л – не требует частого опустошения. 
Конструкция оптимальна для уборки разного типа загрязнений. Тележка с 
разгрузочной системой с возможностью регулирования. Соответственно 
подобранная высота помагает легко вылить или высыпать мусор. Возможность 
монтажа к тележке перенего, широкого, наконечника из металла, который ускорит 
очищение ровных, твердых поверхностей.  
 
Фильтры. Пылесос поставляется в стандарте с инновационным фильтром - 
Sanifilter™.  При «сухой» уборке рекомендуем использовать  3-х ступенчатую 
систему фильтрации с дополнительными фильтрами – бумажный мешок + нейлоновый фильтр + полиэстровый 
фильтр). Можно применять  фильтр типа cartridge, который значительно повышает эффективность фильтрации. 

 

Возможность значительного удлинения всасывающего шланга. 
Внимание: пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя. 
 
                                              

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Материал главного бака Хромированная сталь (INOX) 

Емкость главного бака 78 л 

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

Количество моторов 3 шт. (By-pass / 2 –ступенчатые) 

Сила моторов (вместе) 3300 W 

Вакуум (мм Г2О) 2200 mm H2O 

Поток воздуха 510 m3/h 

Основа Тележка 

Аксессуары D=38 

 
 

 
 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 

 
 

 


