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Picture shown may not represent model quoted

Переднее расположение сливного шланга позволяет опорожнять бак
гораздо проще, а также щеточная дека создает большее давление
эффективнее осушая ковровое покрытие. Компактные размеры
облегчают перемещение и хранение коврового экстрактора.

• Переднее расположение сливного шланга
• Съемный бак для грязной воды увеличенного объема
• Автоматическая регулировка высоты щеточной деки для

обеспечения постоянного качества уборки
• Бак увеличенного объема для более продолжительной работы
• Мощная вакуумная турбина для эффективного сбора грязи
• Регулируемая эргономичная рукоятка для перемещения в

ограниченных пространствах и настройки под любой рост
оператора

• Компактные размеры
• Быстрое переключение между режимами чистки
• Большие колеса для транспортировки вверх/вниз по ступенькам

Nilfisk ES300 идеально подходит для уборки различных ковровых
покрытий, он не только удалить грязь и воду, но также отвечает
самым высоким стандартам, чтобы продлевать жизнь вашим  коврам. Кроме высокой производительности и эффективности очистки
ковровым экстрактором ES300 очень легко работать.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required ES 300

Шланги к пылесосамШланги к пылесосамШланги к пылесосамШланги к пылесосам

Насадка для обивки 56265767 1 ●

Цилиндрическая щеткаЦилиндрическая щеткаЦилиндрическая щеткаЦилиндрическая щетка

Щетка в сборе 16 56265044 1 ●

Model ES 300

Ref. no. 56265503

PRODUCT FEATURES

Регулируемая ручка ●

Смена щетки без инструментов ●

Смена шланга без инструментов ●

Уборка твердых полов ●

Съемная крышка бака гр. воды ●

Эргономичная ручка ●

Бак для р-ра со сливом ●

Ковровые экстракторы ES300
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Technical specifications ES 300

Давление помпы (бар/psi) -/120

Номин. мощность (Вт) 1824

Мотор щетки (Вт) 249

Мощ. мотора вакуума (Вт) 1119

Сила всасывания (мм H2O) 3048

Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) 68

Поизводительность (м²/ч) 159

Раб. ширина (мм) 410

Шир. всасывания (мм) 480

Длина кабеля (м) 15

Бак для раствора/грязной воды (л) 34/26.5

Диаметр щетки (мм) 410

Скорость вращения щетки (об/мин) 1950

Габариты д х ш х в (мм) 711x489x813

Вес (кг) 53.5

Вес брутто (кг) 46.3

Ширина всасывающей балки (см) 48

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required ES 300

ДругоеДругоеДругоеДругое

HAND TOOL ADD-ON KIT 56265810 1 □

HARD FLOOR TOOL ASSEMBLY 56265675 1 □

Ковровая трубка 12 56265305 0 ○

Комплект для уборки труднодоступных мест 56265173 0 ○

Насадка для обивки 56220070 0 ○

Цилиндрическая щеткаЦилиндрическая щеткаЦилиндрическая щеткаЦилиндрическая щетка

Щетка в сборе 16 56265044 1 ●

Щетка в сборе 240 GRIT 16 56265176 1 ○

Щетка в сборе голубая 16 Жесткая 56265175 1 ○

Шланги к пылесосамШланги к пылесосамШланги к пылесосамШланги к пылесосам

Насадка для обивки 56265767 1 ●

Шланг 4.5 метра 56265174 0 ○

ТрубкаТрубкаТрубкаТрубка

Ручной комплект для уборки ковра и пола 56314402 0 ○

Ковровые экстракторы ES300


