
 

 
 
                                                    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 640 CYCLON (INOX) 
 
Профессиональный, специализированный пылесос 3-х моторный для 

сухой уборки. 

Профессиональный 3-х моторный пылесос с фильтром-циклоном, для 
исключительно сухой уборки больших поверхностей. 

• Циклон (так  называемый центробежный сепаратор) способствует сбору 
загрязнений в отдельных камерах бака в зависимости от их массы. 
Применение циклона повышает эффективность фильтрации и 
продлевает срок службы пылесоса. 

• Воздух, получаемый из окружающей среды вместе с сухим мусором, 
приводится циклоном в быстрое, ротационное движение. Благодаря 
центробежной силе большие частицы оседают на дне бака с сухими 
загрязнениями и наступает их сегрегация к отдельным камерам бака. 
Характерным признаком фильтрации является постоянно действующее 
вакуумное давление. Сила тяги пылесоса Циклон максимальная, 
несмотря на количество собранных загрязнений. 

• Фильтр типа cartridge [фильтрация 10 микронов], а также фильтр-
хлопковый мешок, составляют стандартное оборудование пылесоса. 

• Три автономных двигателя (турбины) низкооборотистые с системой 
охлаждения by-pass. Их общая мощность (3300W) гарантирует 
тщательное удаление загрязнений. А возможность удлинения 
всасывающего шланга  до 10 погонных метров улучшает качество 
уборки. 

• Бак изготовлен из хромированной стали INOX. Устойчивая тележка, а также комплект аксессуаров в стандрте 
облегчают «сухую» уборку разнообразных поверхностей. 

• Пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя. 

• Для повышения эффективности уборки больших поверхностей полов рекомендуется дополнительно применять 
закрепленный спереди широкий наконечник из металла.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Материал главного бака Cталь (INOX) 

Емкость главного бака 78л 

Сила моторов (вместе) 3300 W 

Количество моторов 3шт.  

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

Аксессуары Ø 38 mm 
 

Аксессуары 

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 2,5 пог.м. 00008000 

10 Диск (Cyklon) 02855000 

11 Фильтр cartridge (Cyklon) 02852000 

12 Фильтр из хлопока для Cyklona 3504000 

 

 
 


