Глава 15. Пылесосы
Пылесосы MUNTZ с фильтром HEPA

Пылесос MUNTZ 777 двойная фильтрация HEPA

Пылесос MUNTZ 555 с фильтром HEPA

Пылесос, специально разработанный для нужд музеев,
архивов и библиотек.
Лёгкий и компактный: вес 2,2 кг.
Многофункциональный: всасывает или поддувает.
Благодаря фильтру HEPA данный пылесос удерживает
99,97 % частиц пыли до 0,3 микрон.
Размеры: 31,5 х 12 х 18,5 см.
Длина провода: 3 метра.
Мощность варьируется до 1300 Вт. Максимальная
мощность зависит от количества открытых отверстий,
находящихся на нижней части пылесоса.
3 отверстия: мощность варьируется до 400 Вт.
2 отверстия: мощность варьируется до 800 Вт.
1 отверстие: мощность варьируется до 1100 Вт.
0 отверстий: мощность варьируется до 1300 Вт.
Артикул M555: в стандартную комплектацию входят
5 пылесборных мешков (арт. MPH723), набор мининасадок для очистки небольших поверхностей (арт. KITA),
1 фильтр HEPA (арт. MPH726), наплечная лямка, мягкий
наконечник и тонкий жёсткий наконечник.

Пылесос, специально разработанный для выполнения
работ по обеспыливанию предметов и документов
архивов, музеев и библиотек.
Двойная фильтрация HEPA предотвращает
распространение в окружающую среду частиц пыли до 0,3
микрон. Тихий (55–60 дБ). Вариатор мощности всасывания
широкой амплитуды до 1300 Вт. Электрический шнур 10 м.
Артикул M777: в стандартную комплектацию входят один
пылесборный мешок (арт. MТ751), набор мини-насадок
для небольших поверхностей (арт. KITA), один фильтр
HEPA до мотора (арт. MT753), один фильтр HEPA после
мотора (арт. MT757), гибкий шланг-гармошка 3 м, плоская
щётка с подвижной головкой (арт. MPHU29), регулируемая
cоединительная рукоять с изгибом (арт. MPHU17), набор
из 3-х соединительных трубок (арт. MPHU28)

Аксессуары для пылесосов MUNTZ
Бумажные пылесборные мешки
Артикул MРН723
для пылесоса М555
Упаковка: 10 шт.

Фильтр для фиксации на
вентиляционном выходе
Артикул MРН705
для пылесоса М555

Большой транспортировочный
короб
Артикул MРН711
для М555
L40 х P30 х H25 см

Фильтр HEPA
Артикул MРН726
для пылесоса М555

Гибкий шланг-гармошка 2 м
Артикул MРН708
для пылесоса М555

Набор щёток для небольших
поверхностей
Артикул MРНU04
для пылесосов М555 и М777

Транспортировочная сумка
Артикул MРН709
для пылесоса М555

Гибкий шланг-гармошка 3,8 м
Артикул MРН708L
для пылесоса М555

Активный угольный фильтр
Артикул MРН727
для пылесоса М555

Маленький транспортировочный
короб
Артикул MРН710
(для М555)
L40 х P30 х H15 см

Адаптер для щёток для небольших
поверхностей
Артикул MРНU19
для пылесосов М555 и М777
Длина 43 см
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Адаптер для щёток для небольших
поверхностей
Артикул MРНU05 для М555 и М777.
Длина 30 см

Набор из 3 удлинительных трубок
Артикул MРНU28 для пылесосов
М555 и М777

Фильтр HEPA после мотора
Артикул MТ757
для М777

Активный угольный фильтр
Артикул MТ755
для пылесоса М777

Гибкий шланг-гармошка 3 м
Артикул MТ759 для М777
Плоская щётка с подвижной
головкой
Артикул MРНU29 для пылесосов
М555 и М777

Регулируемая cоединительная
рукоять с изгибом
Артикул MРНU17
для М555 и М777

Фильтр HEPA до мотора
Артикул MТ753
для пылесоса М777

Комплект мини-насадок для
небольших поверхностей
Артикул KITА для пылесосов М555 и
М777

Полипропиленовые пылесборные
пакеты
Артикул MТ751
для М777
Упаковка: 10 шт.

Маленькие щётки для пылесосов
М555 и М777
Артикул MPH07: 2 щётки из козьего
ворса
Артикул MPH08: 2 щётки из конского
волоса
Артикул MPH09: 2 щётки из свиной
щетины

Передвижная установка для обеспыливания посредством всасывания
Очистка книг и документов от пыли в архивах и библиотеках является важным
моментом в процессе их сохранения. Традиционная очистка больше подходит для
нерегулярных и ограниченных по объему процедур. К тому же частое применение
подобных способов обеспыливания может привести к риску повреждения документа.
Предлагаемая нами система позволяет производить как объёмные, так и локальные
работы по очистке.
Данная система установлена на колёсики, оборудованные тормозом. Обладает
размерами и весом, облегчающими перемещение. Рабочая зона оборудована
потолочным освещением холодного света. Три боковые стороны рабочей
поверхности снабжены системой всасывания через решётку из перфорированной
нержавеющей стали. Система циркуляции воздуха останавливает выход пыли,
систематически притягивая её к всасывающему фильтру HEPA. На внешней
передней стороне агрегата расположены 2 воздуходувных устройства: первое для
очистки конкретной зоны, второе, в форме кисточки, используется для деликатной
очистки.
Размеры: 160 х 65 х 65 см, вес 60 кг.
Рабочая зона: 90 х 50 х 50 см.
Длина электрического кабеля 10 м.
Напряжение 220 В.
Мощность 500 Вт.
Уровень шума: 58 дБ.
Артикул VP315
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Щётки для пылесосов М555 и М777
Артикул MPH12: 2 щётки из конского
волоса
Артикул MPH13: 2 щётки из козьего
ворса

Гибкий шланг-гармошка 8 м
Артикул MТ760 для пылесосов М555
и М777
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Пылесосы NILFISK
Пылесос NILFISK Bakuum

Пылесос NILFISK GD1005

Эргономичный ранцевый пылесос снабжён вариатором
мощности и фильтром НЕРА. Вариатор мощности (от 30
до 1200 Вт) постоянно доступен, так как расположен
спереди на ремне. Абсолютная фильтрация благодаря
двум фильтрам НЕРА. Шарнирное соединение мотора:
подвижная верхняя часть обеспечивает максимум
комфорта для спины пользователя. Данная модель
пылесоса позволяет производить очистку без
ограничений, т. к. руки оператора остаются свободными.
Идеален для уборки высоких и труднодоступных объектов
в библиотеках и архивах.
В стандартную комплектацию входят: один жёсткий
конусообразный наконечник, гибкий шланг 1 м, фильтры
НЕРА, один пылесборный пакет.
Размеры: 46 х 31 х 220 см.
Вес 4,5 кг.
Длина электрического кабеля 15 м.
Напряжение 220 – 240 В.
Мощность 1200 Вт.
Расход воздуха в шланге 38,5 л/сек.
Ёмкость пылесборного пакета 3,1 л.
Уровень шума: 62,5 дБ.
.
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