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Picture shown may not represent model quoted

Модель AX 14 предназначена для очистки текстильных покрытий в
самых тесных помещениях благодаря полному набору аксессуаров.
Эта машина была создана для простой и эффективной работы,
независимо от квалификации оператора. 4 вращающихся колеса
обеспечивают высокую мобильность, а корпус из полиэтилена и
аксессуары (трубки из нержавеющей стали) – долговечность.
Компактный ковровый экстрактор.

• Предусмотрено место для хранения электрического кабеля
• Набор аксессуаров для очистки текстильных обоев, ковров,

жесткого пола, кресел и сидений
• В баке для моющего средства размещен насос инжектора,

защищенный съемным фильтром
• Встроенная эргономичная ручка

AX14 – компактный ковровый экстрактор для эффективной очистки
текстильных поверхностей. Практичное решение для
профессионалов, уборки в гостиницах, учреждениях, ресторанах,
прокатных конторах и т.д.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required AX 14

Насадка экстрактораНасадка экстрактораНасадка экстрактораНасадка экстрактора

Набор для чистки ковров шланг для раствора 2.5 м 20000020 0 ●

Ручная насадка 130 мм с шлангом для раствора 2.5 м 20000021 0 ●

ЭкстракторыЭкстракторыЭкстракторыЭкстракторы

Шланг 2.5 м 20000012 1 ●

ДругоеДругоеДругоеДругое

Хомут-липучка 3 шт 20000019 0 ●

Model AX 14

Ref. no. 12405101

PRODUCT FEATURES

Держатель кабеля ●

Компактный дизайн ●

Эргономичная ручка ●

Ковровые экстракторы AX 14
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Technical specifications AX 14

Тип штекера EU

Давление помпы (бар/psi) 5/73

Напряжение (В) 230

Класс защиты ip II

Номин. мощность (Вт) 1000

Поток воздуха (л/с) 60

Вакуум на насадке (кПа) 20

Уровень шума (дБ(А)) BS 5415 76

Раб. ширина (мм) 220

Шир. всасывания (мм) 220

Длина кабеля (м) 10

Бак для раствора/грязной воды (л) 14/14

Габариты д х ш х в (мм) 540x500x400

Вес (кг) 12.7

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required AX 14

Насадка экстрактораНасадка экстрактораНасадка экстрактораНасадка экстрактора

Набор для чистки ковров шланг для раствора 2.5 м 20000020 0 ●

Насадка для ковров 20000018 0 □

Насадка для твердого пола 20000010 0 □

Ручная насадка 130 мм с шлангом для раствора 2.5 м 20000021 0 ●

ЭкстракторыЭкстракторыЭкстракторыЭкстракторы

Шланг 2.5 м 20000012 1 ●

Шланг 2.5 м для раствора 20000014 0 □

Шланг PU 6X9 1.15M 20000017 0 □

Трубка экстрактораТрубка экстрактораТрубка экстрактораТрубка экстрактора

Трубка нержавеющая сталь  2 шт 20000016 0 □

ДругоеДругоеДругоеДругое

Хомут-липучка 3 шт 20000019 0 ●

Шланги к пылесосамШланги к пылесосамШланги к пылесосамШланги к пылесосам

Шланг в сборе 20000022 0 □

НасадкаНасадкаНасадкаНасадка

Насадка для ковра 2,5м 20000045 0 □

Ковровые экстракторы AX 14


