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• Постоянная мощность всасывания, ручное управление
очисткой фильтра без предварительного отключения.

• Эффективная очистка фильтра обеспечивает сильное
всасывание

• Длительное время работы
• Низкие затраты на техническое обслуживание

Ступенчатая регулировка мощности
Индивидуальная регулировка мощности всасывания в 
зависимости от применения

Розетка для подключения электроинструмента с 
автоматическим включением
Для инструмента с нагрузкой до 2000Вт

Подключение пневмоинструмента 
• Позволяет подключать пневматические инструменты с вытяжной системой

(например, шлифовальные станки, лобзики и т.д.) к системе всасывания.
• Полезно при деревообработке, обработке кузовов автомобилей и шлифовании

гипсокартона

Практичный 

• Вращающаяся и регулируемая ручка
• Кабель длиной 10 м с предусмотренным местом для намотки
• Устойчивость и мобильность: вращающиеся передние колеса

Экономичная эксплуатация
Мешок для пыли может стираться (мыться) и не меняться после каждого использования.

Промышленный пылесос для влажной и сухой уборки
ISS-30L-Classic

Универсальный промышленный пылесос для влажной и сухой уборки, с 
подключением для электроинструментов (мощность до 2000 Вт) и 
пневматических инструментов, с функцией выдува

Влажная / сухая уборка и функция выдува
Для сбора жидкостей, крупной грязи и пыли со всех твердых поверхностей. Идеально подходит для 
гостиниц, складов, строительных площадок, деревообработки, малярных мастерских, а также для 
уборки салонов автомобилей

Полуавтоматическая система чистки фильтра

Объём всасываемого воздуха 35 л/с

Разряжение 18 кПа

Ёмкость контейнера 30 л

Макс. потребляемая мощность 1600 Вт

Длинна шланга 4.5 м

Вес пылесоса 13.5 кг

Арт.№ 5717 046 010

Иллюстрация
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Contents for art. no. 5717 046 010

Designation Art. no. Quantity

HEPA фильтр для сухой уборки 5817 046 008 1

Мешок для пыли, верхний контейнер 5817 046 037 1

Ребристый шланг для сухой и влажной уборки 5817 046 059 1

Полукруглая щётка 5817 046 067 1

Щелевая насадка 5817 046 068 1

Металлическая телескопическая труба 5817 046 069 1

Мешок для пыли, нижний контейнер 5817 046 070 1

Всасывающий шланг с подключением пневматического инструмента 5817 046 071 1

Щётка для влажных и сухих поверхностей 5817 046 073 1

Коннектор для подключения щланга 5817 046 074 1

Щётка для ковровых покрытий 5817 046 077 1

Поролоновый фильтр для влажной уборки 5817 046 078 1

Детали/Применение

Розетка для инструмента Регулировка силы всасывания

мощностью до 2000 Вт Индивидуально настраеваемая функция

Примечание
Сухая уборка
Использование обязательно пылесборников и фильтров HEPA

Влажная уборка 
Использование поролоновых фильтров обязательно

Подключение пневмоинструмента 

с функцией всасывания




