ECOHOUSE LABORATORIES M20
Комплектация: Силовой блок Ecohouse Laboratories M20, 220 В, 1,1 кВт с кронштейном для крепления к
стене, встроенный глушитель, запасной фильтр в комплекте, инструкция по эксплуатации, гарантийный
талон.
Технические характеристики
Число одновременных операторов
Номинальный воздушный поток,
м3/час
Разряжение, кПа
Мощность, кВт
Напряжение, фаза/вольт
Фильтр

Площадь фильтра, м2
Емкость пылесборника, л
Уровень шума, дБ
Высота, мм
Диаметр, мм
Гарантия, лет
Тип мотора
Рекомендованная площадь уборки
Уровень защиты, IP
Стоимость, Евро

Показатели
1
220
26,5
1,1
1, 220
Циклон +
картридж
полиэстер.
Моющийся.
0,8
18
62,7
940
300
2
Прямоточный,
коллекторный.
200
55
726,75

Мотор силового блока запускается с помощью
электронного устройства, которое ограничивает пиковый
пусковой ток. Ecohouse Laboratories M20 является самым
лучшим решением в сегменте систем центрального
пылеудаления бизнес-класса.

Изысканный дизайн
Качественные материалы и дизайн делают силовой блок Ecohouse M20 прекрасным дополнением
интерьера. Особенно это актуально для небольших объектов, где невозможно выделить специальное
помещение для оборудования.
Эргономика
В центральном пылесосе Ecohouse M20 все продумано до мелочей. Даже снятие пылесборника не
доставит никаких неудобств. Благодаря новой системе креплений снять и установить пылесборник на
место будет очень простой и совсем не пыльной работой.
Высокая степень защиты
IP55 позволяет размещать силовой блок Ecohouse M20 даже на незастекленных балконах. Корпус блока
надежно защищает агрегат от воздействия внешней среды.
Встроенный глушитель
Уровень шума силового блока значительно снижен благодаря интегрированному внутреннему глушителю,
что позволило избежать неудобного и неэстетического наружного крепления.
Дополнительный фильтр бесплатно
Система комплектуется дополнительным бесплатным картриджным фильтром. При среднем сроке службы
фильтра 3 года общий срок использования системы без замены фильтра составит 6 лет. Фильтры
рекомендуется промывать каждые 4 месяца (для моделей без самоочистки) для обеспечения высокой
мощности всасывания.
Надежность
Блоки встроенных пылесосов Ecohouse оснащены современными мощными прямоточными моторами. В
системе предусмотрены предохранительные клапаны и технология «плавного старта». Ecohouse M20
прочно крепится к стене с помощью нового самоблокирующегося кронштейна, который упрощает процесс
монтажа и гарантирует стабильное положение силового блока.

Ярка и Ясна – Ваша инженерная компания.
Тел.: +7 495 661 57 73

