
Высокоэффективный коммерческий 
пылесос  
с передовыми функциями 

VP600



Удобные и легкодоступные аксессуары Высокая надёжность обеспечивается 
магнитной системой закрывания

Выпускной фильтр HEPA H13 является 
стандартным оснащением всех 
пылесосов серии VP600



Эффективный и экономичный 
пылесос

Nilfisk VP600 – это современный пылесос, 
который отличается высокой эффективностью и 
экономичным энергопотреблением. Он отлично 
подойдёт для гостиниц, ресторанов, офисов, 
промышленных предприятий и выполнения 
контрактных работ.

Эргономичный и практичный дизайн предполагает 
продуманное размещение аксессуаров и различные 
варианты соединения кабеля. Наличие двух скоро-
стей и низкий уровень шума делают этот пылесос 
идеальным для использования в дневное время в 
ресторанах, гостиницах, офисах и учебных заведе-
ниях. Стандартный HEPA-фильтр гарантирует чи-
стоту выходящего воздуха. 

·  Двигатель 730/330 с классом энергопотребления A
· Два режима скорости для оптимизации процесса   
 очистки и энергопотребления 

- с магнитной системой

· В стандартном исполнении установлен 
 выпускной фильтр HEPA
· Новая надёжная и удобная в использовании 
 магнитная система закрывания пылеприёмного   
 отделения 
·  Чрезвычайно низкий уровень шума
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Оборудование, которое 
соответствует ожиданиям заказчиков

Технические характеристики
Описание Ед. изм. VP600 STD3
Артикул 41600861
Класс энергоэффективности
Потребление энергии за год, кВтч 26
Сбор пыли с коврового покрытия C
Сбор пыли с твёрдого пола A
Эффективность удержания пыли A
Уровень шума (дБ(A) МЭК/EN 60335-2-69) 74/70
Номинальная мощность Вт 730/330
Сила всасывания на конце трубки Вт 200/75
Уровень шума, МЭК/EN 60335-2-69 дБ(A) 62/58
Поток воздуха л/сек. 30/24
Вакуум на насадке кПа 22/15
Объем пылесборника л 8
HEPA H13 см2 Да
Длина кабеля м 10 (со смоткой)
Длина × ширина × высота см 48x30x27
Вес (только пылесос) кг 7

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Пылесосы этой серии оснащаются высокоэффективным двигателем с экономичным энергопотреблением, который отличается 
чрезвычайно низким уровнем шума. Это позволяет снизить затраты на уборку и проводить её в дневное время без риска потревожить 
клиентов магазина, постояльцев гостиницы или сотрудников офиса. 


