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Сочетание простой конструкции и 
функциональности 

Новый пылесос TASKI go является экономичным решением 
для ежедневной уборки. Благодаря надежной конструкции и 
проверенной технологии пылесос идеально подходит для 
любой сухой уборки. Пылесос оборудован мощным, но тихим 
мотором, гарантирующим высокое качество уборки. 

TASKI go это:

• Отличное соотношение цены и качества
• Практичная и надежная конструкция
• Мощная и бесшумная работа
• Выполнен на 75% из вторичнопереработанных материалов

Отличное сочетание цены и качества
Благодаря использованию экономичных материалов и 
оптимальным производственным процессам пылесос TASKI go 
является отличным решением без ущерба для качества уборки.

Практичная и надежная конструкция
Пылесос TASKI go обладает простым функциональным 
дизайном и конструкцией и разработан для высоко- 
интенсивных и частых работ. При небольшом количестве 
запасных частей, удалось добиться отличной надежности 
пылесоса TASKI go.

Мощная и бесшумная работа
Благодаря мощному (900 Вт) мотору в сочетании с его 
правильным  конструкционным расположением пылесос 
обладает высокой всасывающей способностью при низком 
уровне шума.

Выполнен на 75% из вторичнопереработанных материалов
Пылесос TASKI go изготовлен на 75% из вторично-
переработанного пластика и соответствует требованиям и 
нормам директивы ЕС RoHS (ограничения по содержанию 
вредных веществ в электротехническом оборудовании) и 
регламенту ЕС REACH (производство и оборот всех химических 
веществ).
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Технические характеристики

Объем бака 16 л Длина сетевого шнура 8.5 м

Пылесборник 8 л Длина шланга 2 м

Тип пылесборника Бумажный Всасывающие трубки Металлические

Номинальная мощность 900 Вт Ширина насадки 270 мм

Напряжение 220/240 В Габариты 420x390x350 мм

Вес (с сетевым шнуром) 5.7 кг Степень защиты Класс II

Уровень шума 64 дБ(A) HEPA фильтр Недоступен

Уровень звуковой мощности 74 дБ Межд-ые сертификаты CE

Разрежение 22 кПа Фильтрация (стадии) 3

Мин. воздушный поток 28 л/сек

Модель

TASKI go

Базовые аксессуары Артикул

TASKI go basic accessory set 32mm / Базовый комплект (32мм) для  TASKI go 7524189

TASKI go basic filter set / Базовый набор фильтров для TASKI go 7524190

TASKI go filter paper bags 10pc / Набор бумажных пылесборников для TASKI go, 10 шт. 7524191

Дополнительные аксессуары Артикул

Accessory kit / Комплект для уборки (щелевая насадка /насадка с щеткой для пыли) 7524299

Telescopic tube (32mm) / Телескопическая трубка (32мм) 7514937

Combiroller floor nozzle 32mm /  Универсальная насадка «Стандарт» 32 мм 7524290

Артикул

7524184




