
Уборка без ограничений 
- портативный беспроводной пылесос

GD5 Battery





Пылесос Nilfisk GD5 Battery имеет всё необходимое, 
чтобы быстро справиться с работой. При этом он 
не ограничен в перемещении шнурами и сетевыми 
розетками.

Кроме того, этот пылесос отличается высокой  
мобильностью, превосходной автономностью, 
быстрой подзарядкой батареи и способен работать 
в режиме повышенной мощности для выполнения 
сложных задач. Используя сменную 36-вольтовую 
литиевую батарею, эксплуатировать пылесос можно 
без перерывов. Достаточно заменить батарею! 

Благодаря эргономичному размещению на спине 
процесс уборки удобен как никогда! Будучи  
компактным мобильным устройством, пылесос  
Nilfisk GD5 Battery отлично справится с загрязнениями 
в условиях ограниченного пространства, например, 
между сиденьями, столами и полками. Эта модель 
хорошо подходит для уборки кафе, ресторанов,  
магазинов, кинотеатров, аудиторий, конференц- 
залов и транспорта.

Если грязь не поддаётся, можно включить режим 
повышенной мощности, и работа пылесоса будет 
оптимизирована к очистке сильного загрязнения. 
Пылесосы с питанием от электросети не смогут 
сравниться с этим оборудованием в скорости уборки. 
В то же время, уровень шума составляет всего 60 
дБ(А), что является наилучшим показателем среди 
подобного оборудования. Это позволяет  
использовать данную модель для уборки  
помещений в дневное время.

·  Мобильность и свобода в перемещении благодаря   
беспроводному исполнению в виде эргономичного 
портативного устройства

·  Высокая производительность и превосходная  
автономность –  до 60 минут при полностью  
заряженной 36-вольтовой литиевой батарее

·  Самое короткое время зарядки среди подобного 
оборудования – всего 40 минут; непрерывная 
работа обеспечивается при использовании одной 
сменной батареи

·  Более высокий уровень безопасности –   
уборка без проводов, за которые могут зацепиться 
сотрудники или посетители

·  Режим повышенной мощности для более сложных 
задач

·  Этот пылесос отлично подходит для выполнения 
уборки в дневное время – уровень его шума  
составляет всего 60 дБ(A)

Мощный, надёжный и мобильный 

Удобный доступ для быстрой зарядки 
батареи

Легкодоступное отделение для хранения 
принадлежностей

Легко включаемая и выключаемая  
функция повышения мощности для  
оптимизации результатов очистки
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Технические характеристики
Описание Ед. изм. GD 5 Battery

ЭКО / повышенная мощ-
ность

Артикул 41600841
Напряжение В 36
Тип батареи ионно-литиевая
Номинальная мощность Вт 650
Потребляемая мощность Вт 190/465
Уровень звукового давления ISO 11203 дБ(A) 60/65
Уровень шума ISO 9614-2 дБ(A) 73/78
Сила всасывания на конце трубки Вт 45/116
Расход воздуха л/сек. 21,7/26,7
Площадь поверхности мешочного фильтра см2 1397
Площадь поверхности фильтра предварительной очистки см2 35
Длина x ширина x высота мм 240x330x755
Вес (только пылесос) кг 5,3
Вес с батареей кг 8
ОСОБЕННОСТИ:
Повышение мощности •
1 пылевой мешок •
Быстрая зарядка •


