
jet 38

Профессиональный вертикальный пылесос со встроенной электрощеткой
Основные характеристики 
• Мощность и эффективность
• Универсальность
• Улучшение качества воздуха
• Простое и эргономичное использование, хранение и транспортировка

Мощность и эффективность
Сдвоенная система моторов TASKI jet 38 обеспечивает отличную силу 
всасывания, а высокоскоростная щетка механически удаляет 
загрязнения из волокон коврового покрытия. Это гарантирует 
превосходный результат очистки и значительно улучшает внешний вид 
полов. Машина легка и очень маневренна, что позволяет осуществлять 
уборку эффективно и эргономично.

Универсальность
Пылесос TASKI jet 38 можно использовать в горизонтальном положении 
для уборки под кроватями и мебелью. Благодаря гибкому шлангу, 
телескопической трубке и специальным насадкам, он также может быть 
использован для уборки элементов интерьера над полом. Щетка 
регулируется по высоте для эффективной уборки различных типов 
ковров (с различной высотой ворса).

Улучшение качества воздуха
В TASKI jet 38 установлена современная пятиступенчатая система 
фильтрации, состоящая из двойного бумажного фильтра, фильтра с 
моющимся фильтрующим элементом, сажевого фильтра, фильтра 
угольной щетки. HEPA-фильтр доступен по запросу.

Простое и эргономичное использование, хранение и 
транспортировка
Пылесос TASKI jet 38 иcключительно удобен в использовании, 
благодаря прочной и эргономичной ручке, регулируемой по высоте в 
двух положениях. Компактный дизайн, малый вес и удобная ручка 
позволяют легко переносить пылесос из помещения в помещение, а 
также по лестницам.
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Технические характеристики

Рабочая ширина 38 см Габариты (Д x Ш x В) 26 x 38 x 120 см

Объем пылесборника 4 л Длина сетевого шнура 10 м

Вес (с кабелем) 7.8 кг Скорость вращения щетки 5,000 об/мин

Уровень шума 69 дБ(A) Регулировка щётки настраиваемая, 1-10 мм

Уровень звуковой мощности 81 дБ Фильтрация 5-ступенчатая

Номинальное потребление 880 Вт Класс защиты II

Сила всасывания 16 кПа Межд-ые сертификаты CE/CB Test cert./NEMKO/cETLus

Воздушный поток, макс. 45 л/сек

Модель Артикул

TASKI jet 38

Дополнительная информация

Расположение насадок: пылесборная и щелевая насадки находятся 
непосредственно на машине в легком доступе оператора.
Эргономичная ручка: регулируемая по высоте ручка с защитой рук и 
телескопическая трубка с шагом регулировки в 1 см способствуют 
длительной работе без усталости.
Простота обслуживания: щетка может быть заменена без использования 
инструментов, световой индикатор срабатывает при заполненном 
пылесборнике или при некорректной установке щетки.
Надежность: TASKI jet 38 производится из высокопрочных и долговечных 
материалов для длительного срока службы.

Аксессуары / Дополнительные принадлежности
Double filter paper bag (pack of 10) / Двойной бумажный фильтр (10 шт/уп.) 8502160

Fine filter motor protection / Микрофильтр с активированным углем для защиты мотора (5 шт/уп.) 8503640

Fine filter exhaust suction unit (pack of 5) / Выходной фильтр (5 шт/уп) 8505110

HEPA filter / HEPA-микрофильтр 8505180

Tapi deo - Саше для освежения воздуха 100863247

7516255




