
CV 30/1

Профессиональный щеточный одномоторный пылесос CV 30/1 - оснащен интегриро-
ванной цилиндрической щеткой в дополнение к всасывающей турбине. Благодаря 
этому обеспечиваются отделение от коврового ворса налипших частиц грязи, нитей 
или волос и одновременное его прочесывание. Данная модель незаменима для опе-
ративной уборки помещений с преобладанием ковровых покрытий таких как гостини-
цы, офисы, кинотеатры и пр. муниципальные учреждения.
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3 Ручная регулировка роликовой щетки

 Для настройки на различную высоту ворса.

 Превосходная чистка

 Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет 
быстро и без усилий устранять засоры.

 Запатентованная центробежная муфта

 Для продолжительного срока службы: инновационная, 
запатентованная центробежная муфта защищает всю 
щеточную головку от перегрузки, предотвращая высокие 
расходы на обслуживание.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

CV 30/1

 Регулируемая высота ручки
 Ручная регулировка роликовой щетки
 Резиновый отбойник

Технические характеристики
Номер для заказа  1.023-116.0
Штрих-код (EAN)  4039784727038
Рабочая ширина мм 300
Количество воздуха л/с 48
Разряжение мбар / кПа 207 / 20,7
Емкость бака л 5,5
Макс. потребляемая мощность Вт 1150
Номин. диаметр принадлежностей  35
Длина кабеля м 12
Уровень шума дБ 67
Sound power level дБ 80
Количество турбин  1
Вес кг 8,4
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 320 × 310 × 1220

Energy efficiency class  D

Комплектация
Щелевая насадка  
Насадка для мягкой мебели  
Съемная всасывающая труба  
Эластичный всасывающий шланг  
Фильтр-мешок  из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра  
Регулируемая по высоте рукоятка  
Степень защиты  II
Вращающаяся щетка шт. 1
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для CV 30/1
1.023-116.0
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Номер для 
заказа Количество

Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)

Фильтр-мешки из нетканого мате-
риала, для CV 30/1 - CV 38/1, 10 
шт.

1 6.904-305.0 10 шт. из нетканого материала, 3-сл., прочные на разрыв, катег. 
пыли M 

Фильтр-мешки из нетканого мате-
риала, для CV 30/1 - CV 38/1, 300 
шт.

2 6.904-309.0 300 шт.


Щелевая насадка

Щелевая насадка 3 6.906-240.0 1 шт. DN 35  250 мм пластмассовая 
Цилиндрические щетки для щеточных пылесосов

Цилиндрическая щетка стандарт-
ная, для CV 30/1

4 6.906-641.0 1 шт. черная (обычная), с мягкой щетиной 

Цилиндрическая щетка красная, 
для CV 30/1

5 6.906-642.0 1 шт. красная (жесткая), с жесткой щетиной (напр., для иглопро-
бивн. ковров) 

Выходные фильтры

6 6.414-765.0 3 шт. 
HEPA-фильтр (катег. пыли H)

Выходной HEPA-фильтр 7 6.414-760.0 1 шт. кассетный HEPA-фильтр, бум. / пластм. 
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, 10 шт. 8 6.904-294.0 10 шт. для катег. пыли M 
Бумажные фильтр-мешки, 300 
шт.

9 6.904-303.0 300 шт. 

Матерчатый фильтр-мешок

Матерчатый фильтр-мешок 10 6.904-301.0 1 шт. хлопчатобумажный, допускает стирку (40 °C) 
Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35, с нату-
ральной щетиной

11 6.903-862.0 1 шт. DN 35  70 мм с натур. щетиной, поворотная 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


