
«Рабочая лошадка» с хорошей  
репутацией
– прочное и эффективное оборудование для очистки больших поверхностей

VP930



Прочный стальной корпус и 15-литровый 
пылесборник

Высокоэффективный выпускной  
фильтр HEPA H13 гарантирует отличную 
фильтрацию выходящего воздуха

Некоторые модели имеют два режима 
скорости



Модель VP930 хорошо подходит для 
уборки офисных помещений, гостиниц и 
других общественных объектов.

Пылесос VP930 специально разработан для 
помещений со строгими требованиями к  
соблюдению тишины. Уровень звукового  
давления составляет всего 53 дБ(A).

Nilfisk VP930 – это надёжный пылесос,  
предназначенный для уборки в гостиницах,  
учебных заведениях, больницах и офисах.  
Прочное и устойчивое оборудование с 15-литровым 
пылесборником. 

Благодаря особой конструкции оптимизирован  
воздушный поток, и до минимума сокращены  
потери энергии, что делает эту модель наиболее 
тихим профессиональным пылесосом из  
представленных на рынке. 

В результате обеспечивается превосходная сила 
всасывания наряду с высоким уровнем надёжности. 
Именно эти аспекты заставляют наших заказчиков 
из года в год делать выбор в пользу модели VP930. 

·  Низкий уровень шума
·  Непревзойдённая надежность благодаря  

прочному стальному корпусу
·  Высококачественные компоненты
·  Высокий уровень заполнения пылесборника
·  HEPA версия пылесоса оснащается выпускным 

фильтром HEPA H13

Пылесос мирового уровня 
для сухой уборки

В стандартном исполнении предлагается 
решение для удобного хранения  
насадки.
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Не шумите!

Технические характеристики
Описание Ед. изм. VP930 VP930 HEPA
Артикул 107410408 107415453
Класс энергоэффективности
Потребление энергии за год, кВтч 31
Сбор пыли с коврового покрытия C
Сбор пыли с твёрдого пола C
Эффективность задержания пыли A
Номинальная мощность Вт 1000 760/400
Сила всасывания на конце трубки Вт 270 240
Поток воздуха л/сек. 35 33
Вакуум на насадке кПа 23 23
Уровень шума, МЭК/EN 60335-2-69 дБ(A) 53 57/53
Объем пылесборника л 15 15
HEPA H13 см2 да да
Длина кабеля м 15 15
Длина x ширина x высота см 44x39x33 44x39x33
Вес кг 7,9 7,9

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Пылесос VP930 будет идеальным выбором для мест со строгими требованиями к соблюдению тишины, 
например, офисов, больниц или гостиниц, где нельзя нарушать покой и тревожить людей. Чрезвычайно 
низкий уровень шума (всего 53 дБ(A)) позволяет выполнять работы по уборке помещений в течение дня.  

ШУМЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
(уровень шума/звукового давления)

156/140 дБ(A)

80/64 дБ(A)

76/60 дБ(A)

66/53 дБ(A)

46/30 дБ(A)

Самолёт

Фен

Разговор

VP930

Пение птиц


