NT 70/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic – мощный, надежный и удобный в работе 2-моторный пылесос
влажной и сухой уборки с 70-литровым мусоросборником, предназначенный для сбора пыли, крупного мусора и жидкостей. Превосходное бюджетное решение для автомоек и клининговых компаний.

 Особо прочное шасси с большими колесами и
металлическими поворотными роликами позволяет
перемещать пылесос по любым поверхностям.

2 Превосходная сила всасывания

 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу
всасывания.

3 Удобство сервисного обслуживания

 Сенсационная оперативность: концепция Easy Service
позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44
секунды.

4 Уборка без фильтр-мешка

 Двухмоторные аппараты NT Classic оснащаются испытанным
патронным фильтром Kärcher.
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1 Прочность конструкции и удобство транспортировки

Технические характеристики и комплектация

NT 70/2 Me Classic

 Высокая сила всасывания
 Простая замена турбины
 Сливной шланг

Технические характеристики
№ для заказа

1.667-306.0

Штрих-код (EAN)

4054278070667

Расход воздуха

л/с

2 x 53

Разрежение

мбар / кПа

225 / 22,5

Объем мусоросборника

л

70

Макс. потребляемая мощность

Вт

max. 2300

Длина кабеля

м

7,5

Уровень звукового давления

дБ

Номин. диаметр принадлежностей

НД 40

Материал контейнера
Количество турбин

2
Гц

50–60

Напряжение

В

220–240

Масса

кг

18,5

Размеры (Д × Ш × В)

мм

580 × 510 × 850

Комплектация

Всасывающий шланг

м

2,5

Всасывающая трубка

шт. / м

2 × 0,5 / Металл

Насадка для пола для влажной и
сухой уборки

мм

360

Щелевая насадка
Патронный фильтр
Сливной шланг
Мусоросборник из нержавеющей
стали
Рукоятка для перемещения

  Входит в комплект поставки     
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Частота

76
нержавеющая сталь

NT 70/2 Me Classic
1.667-306.0

1

2

3

4

№ для заказа Количество

Номин. диаметр

5

Длина

6

Ширина Цена

Описание

360 мм

Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905878.0) и резинками (6.905-877.0)

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)
1 6.907-408.0

1 шт.

НД 40

2 6.907-038.0

1 шт.

3 5.031-904.0

1 шт.

НД 40

4 6.900-275.0

1 шт.

НД 40

5 6.900-952.0

1 шт.

НД 40

6 2.863-026.0

1 шт.

Патронный фильтр (бумажный)
Патронный фильтр, бумага, NT

Бумажный патронный фильтр (BIA-C, категория пыли M)
подходит в качестве основного фильтра для сбора сухого 
мусора и может также применяться при влажной уборке.

Пластмассовое колено
Колено, пластмассовое, C-DN 40

Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C
40) подходит ко всем пылесосам NT.

Металлические удлинительные трубки
Удлинительная трубка, DN 40,
хромированная

0,55 м

Другое
CS 40 Me

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     



Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении
из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с

двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с
одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.

Насадка для автомобиля
Насадка для автомобиля



90 мм

Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле,
пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппа- 
ратов NT.
Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и
влажной уборки NT производства Kärcher и специально
разработан для уборки мелкой пыли на строительных
площадках и в промышленных цехах.
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Универсальная насадка для пола
для влажной/сухой уборки

