
- предназначен для всасывания опасных
материалов, класс пыли H

- беспыльная выгрузка всасываемого
материала в мешок для сбора MultiPac
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Пневматическая очистка фильтра 
AirShock® в стандартной комплектации
Система AirShock® работает в авто режиме и через 
определенные промежутки времени, очищает 
фильтр, сбивая с него грязь обратным потоком 
воздуха (обратная продувка). Всасывающий тракт 
на время регенерации закрывается. 

       Система AirShock®

Фильтрованный
чистый воздух

Вход запыленного воздуха

Технические характеристики
VacPro 16 

Ед. MultiPac H

Потребляемая мощность кВт  3.6
Максимальная скорость потока м3/ч 570

Максимальный создаваемый вакуум мбар 205
Всасывающий патрубок мм 50

Площадь основного фильтра см2 14000

Площадь защитного фильтра см2 30000

Размеры (ДxШxВ) мм 700 x 580 x 1843

Вес, прибл. кг 110
Напряжение Вольт 230

Защита по току А 16
Уровень шума, DIN 45635 dB(A) 73

Мы также предлагаем профессиональные 
промышленные пылесосы для мелкой пыли, 
металлической стружки или жидкостей
(см. Рисунок).
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас 
есть какие-либо вопросы.

Разгрузочный клапан выгружает всасывающий материал в сборный 
мешок MultiPac. Затем мешок MultiPac закрывается двумя 
хомутами. Отрезая запечатанную часть мешка, всасывающий 
материал может быть удален без распространения пыли. Емкости 
для сбора MultiPac достаточно для 50 - 60 упаковок.

Защитный патронный фильтр
фильтрующий материал по классу пыли H 
(EN-60335-2-69), соответствует уровню H14 
согласно DIN EN 1822

Производительность фильтра 
адаптирована к требованиям всасывания

Высокотехнологичный рукавный фильтр
с аэродинамическим фильтром для 
металлических стружек, жидкостей и мелкой 
пыли. Фильтрующий материал в 
соответствии с классом пыли M (EN 
60335-2-69).
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