Puzzi 8/1 C
Puzzi 8/1 C – высокопроизводительный моющий пылесос начального уровня, специально предназначенный для чистки и удаления пятен на ковровых покрытиях и мягкой мебели. Так как по окончании чистки остается совсем немного влаги, снова начать пользоваться вещами можно достаточно быстро. С всасывающим шлангом с
подводкой воды и ручной насадкой эргономичной формы в серийной комплектации.
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1 Малый вес

 Очень малый вес – лишь 9,8 кг, на 35 % легче других


сопоставимых аппаратов.
Малый вес облегчает перемещение по лестницам и
преодоление препятствий.

2 Компактная конструкция

 Пылесос идеален для чистки обивки мягкой мебели и салонов
автотранспорта.

 Компактная конструкция.
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3 Интуитивно-понятное управление

 Большие ножные выключатели упрощают управление и
позволяют сконцентрироваться на выполнении уборки.
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Технические характеристики и комплектация

Puzzi 8/1 C

 Откидной крюк для сетевого кабеля
 Большие ножные выключатели
 Держатель для ручной насадки
№ для заказа

1.100-225.0

Штрих-код (EAN)

4039784962200

Расход воздуха

л/с

61

Разрежение

мбар / кПа

230 / 23

Расход моющего раствора

л/мин

1

Давление разбрызгив. / скор. напор бар

1

Объем баков для чистой / грязной
воды

8/7

л

Мощность турбины

Вт

1200

Мощность насоса

Вт

40

Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Масса

кг

9,8

Размеры (Д × Ш × В)

мм

530 × 330 × 440

Частота

Гц

50 – 60

м

2,5

Комплектация

Всасывающий шланг с интегр.
подводкой воды
Интегрированный держатель для
ручной насадки
Сетевой кабель
Насадка для мягкой мебели
Ручной инструмент
Крепление ручной насадки
Крюк для кабеля

  Входит в комплект поставки     


м

7,5
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Puzzi 8/1 C
1.100-225.0

1

2

3

4

5

6

7, 11

8

9

10

12

13

14

15

№ для заказа Количество

Номин. диаметр

Ширина Длина

Цена

Описание

Ручная насадка
Насадка для мебели

1 4.130-001.0

1 шт.

32

110 мм

Насадка для мягкой мебели шириной 110 мм.



Ручная насадка, для Puzzi 100/
200/ 300

2 4.130-116.0

1 шт.

32

110 мм



Насадка для лестницы

3 4.130-444.0

1 шт.

32

230 мм

Пластиковая, DN 32, с прозрачным окошком. Для чистки
мягкой мебели или небольших поверхностей, которые
невозможно очистить с помощью насадки для пола.



Всасывающий шланг с подводкой воды
Всасывающий шланг с подводкой
воды, 2,5 м
Всасывающий шланг с подводкой
воды
Всасывающий шланг с подводкой
воды, 4,0 м
Прочее

4 6.394-826.0

1 шт.

32

2,5 м

5 6.391-411.0

1 шт.

32

6 6.394-375.0

1 шт.

32

Рукоятка для насадки Puzzi

7 4.130-000.0

1 шт.

32

Дозатор пеногасителя

8 4.006-907.0

1 шт.

32

Удлинительные трубки

9 4.025-004.0

1 шт.

DN 32

Щелевая насадка

10 4.130-010.0

1 шт.

32

Дугообразная рукоятка

11 4.321-001.0

1 шт.

Насадка для пола с шарниром,
240 мм, в комплекте

12 4.130-007.0

1 шт.

Гибкая насадка для пола, 240 мм,
отдельная

13 4.130-008.0

Насадка в сборе

14 4.130-127.0

1 шт.

32

230 мм

Металлическая насадка в упаковке

15 4.130-394.0

1 шт.

32

230 мм

4м
4м

32

240 мм

240 мм

Адаптеры для чистки плоских поверхностей
Адаптер для твердых покрытий,
16 4.762-014.0
240 мм
Насадки для каменных покрытий

1 шт.

Насадка для каменных / твердых
покрытий

1 шт.

17 4.130-117.0

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Отдельная удлинительная трубка.
Щелевая насадка для моющих пылесосов.

32

Комплект состоит из насадки для пола (240 мм), удлинительной трубки и дугообразной рукоятки. Прозрачная
крышка насадки позволяет контролировать сбор грязной
воды. Насадка снабжена шарниром.
Отдельная насадка для пола (240 мм). Прозрачная крышка насадки позволяет контролировать сбор грязной воды.
Насадка снабжена шарниром. Входит в комплект 4.130007.0.
В разъемном исполнении, с пластиковой муфтой и алюминиевой трубой.
В разъемном исполнении, с пластмассовой быстродействующей муфтой, алюминиевой трубкой и металлическим мундштуком.











240 мм

Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола шири
ной 240 мм.

330 мм

В разъемном исполнении с пластиковой быстродействующей муфтой, насадка для влажной уборки пола (металли- 
ческая) со вставкой разбрызгивающей насадки.
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775 мм

Отдельная дугообразная рукоятка для удлинительной
трубки 4.025-004.0.
32



Шланг в сборе, с прочным пластмассовым быстродейству
ющим разъемом, 4 м.
4-метровый всасывающий шланг с подводкой воды (оп
ция).
Модульная рукоятка, комбинируемая с насадкой для пола,
насадкой для мягкой мебели и щелевой насадкой. Прозрачное окошко позволяет контролировать сбор грязной 
воды. Соединения для всасывающего шланга с подводкой
воды.
Бачок для раствора пеногасителя.


Насадка для пола

1 шт.

Стандартный всасывающий шланг с подводкой воды.

