
Пылесос CV 30/1
Вертикальный щеточный пылесос CV 30/1 обладает запатентованной центробежной 
муфтой, тройной системой фильтрации, возможностью безинструментальной замены 
щетки, а также системой быстрой замены кабеля.
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 Ручная регулировка роликовой щетки

 Благодаря регулировке высоты щетки, цилиндрическая щетка 
может быть адаптирована к ковровым покрытиям с любой 
высотой ворса.

 Замена щеток без инструментов

 Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-
либо инструментов

 Система быстрой замены кабеля

 Быстрая и недорогая замена кабеля, не требующая 
специальных знаний

 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

Пылесос CV 30/1

 Регулируемая высота ручки
 Ручная регулировка роликовой щетки
 Резиновый отбойник

Технические характеристики
Номер для заказа  1.023-121.0
Штрих-код (EAN)  4054278495101
Рабочая ширина мм 300
Расход воздуха л/с 43
Разрежение мбар / кПа 193 / 19,3
Объем мусоросборника л 5,5
Макс. потребляемая мощность Вт 850
Номин. диаметр принадлежностей  35
Уровень звукового давления дБ 66
Уровень шума дБ 80
Количество турбин  1
Размеры (длина х ширина х высо-
та)

мм 340 × 310 × 1215

Класс энергоэффективности(от 
A+++ до D)

 B

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.     
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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 48/2

1 6.904-305.0 10 шт. Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетка-
ного материала (категория M), стандартные для аппара-
тов CV 30/1 и CV 38/1. Количество: 10 шт.



Щелевая насадка

Щелевая насадка DN35 2 6.906-240.0 1 шт. НД 35 250 мм Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки 
углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. 

Гофрированная всасывающая трубка

Эластичный всасывающий 
шланг, для CV 38/2

3 4.440-782.0 1 шт. НД 32 Эластичный шланг со спиралью. 

Аксессуары для вертикального щеточного пылесоса

Цилиндрическая щетка, для CV 
30/1

4 6.906-642.0 1 шт. Щетка цилидрической формы для CV 

  Входит в комплект поставки.     


