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SW15 + НАСАДКА ДЛЯ МЕБЕЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ  

- это профессиональный экстракторный аппарат, предназначенный для 

уборки тканевых поверхностей, мягких сидений и салонов машин. Несмотря 

на небольшие габаритные размеры, SW15 подходит для профессионального 

использования, и также предназначена для использования в тяжёлых 

условиях. Cпециальный мотор с высоким разряжением позволяeт достигать 

лучший результат уборки и сократить время высыхания. Также 

предусмотрено использование других аксессуаров для влажной уборки 

ковровых покрытий и полов (NS270N). 

Основные области применения: автомойки, авторемонтные мастерские 

по кузовным работам, автосалоны,  клининговые компании. 

 

Преимущества SW15 + НАСАДКА ДЛЯ МЕБЕЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ: 

 

 

1. Уменьшенные габаритные размеры пo сравнению с ёмкостью баков. Машину можно легко  

перевозиться в небольшой машине. 

2. Cпециальный мотор с высоким разряжением позволяeт достигать лучший результат уборки и 

сократить время высыхания. 

3. Ручная насадка, прочная, небьющаяся, предназначенная для профессионального использования. 

4. Ручная насадка, специально разработанная для уборки трдунодоступных углей. 

5. Специально разработанный профиль собирающей насадки, для лучшей сушки. 

6. Прозрачная ручная насадка, благодаря которой возможно визуально наблюдать всасываемую грязь в 

процессе уборки. 

7. Ударопрочный кран для подачи воды (распылитель). 

8. Распыляющая форсунка типа “quick-disconnect”, с ручной заменой. Форсунку можно быстро очистить, 

без использования специального инструмента.  
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Дополнительные технические преимущества SW15: 

1. Баки выполнены из особо прочного матеряла повышенной плотности, для увеличения срока службы 
машины. 

2. Прозрачная, небъющаяся крышка, благодаря которой возможно визуально наблюдать всасываемую 
грязь в процессе уборки. 

3. Бак для грязной воды с дополнительной ручкой можно отцепить от корпуса машины простым образом 
с тем, чтобы облегчить сброс грязной воды и очистку бака. 

4. Удобное  расположение фильтра позволяет легко производить их очистку и замену. 
5. Неприклеенные прокладки, что позволяет легко поризводить их очистку и замену.  
6. Прочные колёса, из резины не оставляющей следов . 
7. Латунные разьёмы, надёжные и прочные. 
8. Насос подачи с внутренним байпасом, что позволяет автоматическую регулировку подачи, в 

зависимости от набора аксессуаров. Кроме того, благодаря байпасу, помпа оказывается более 
надёжной в течение времени. 

9. Помпа разработана согласно спецификациям Santoemma, для продолжительного функционирования. 
10. Вакуумный мотор оснащён термической защитой от перегрева. 
11. Вакуумный мотор с антикоррозийной обработкой. 
12. Помпа и мотор могут работать беспрерывно. 
13. Модульный дезайн, разработанный с целью облегчения технического обслуживания, а так же 

снижения расходов на ремонт.  

Технические данные 

Ëмкость бакадля грязной воды: 14 литров 

Ëмкость бака для моющего раствора: 14 литров 

Матерял баков: Высокоплотный полиэтилен 

Вакуумный мотор:  

Мощность:  

Макс. разряжение:  

Макс. возд. поток: 

2-стадийный с высоким разряжением 

1600 W 

3000 мм H2O 

45 л/сек 

Помпа с байпасом: 

Мощность:  

Макс. давление: 

Макс. расход: 

 вибрационная  

70 W  

4 Бар  

 1,5 л/мин 

Длина сетевого кабеля: 10 м 

Вес корпуса машины: 12 кг 

Вес машины в упаковке: 14 кг 

Габаритные размеры: 30 x 42 x 53 см 

Размеры в упаковке: 34 x 53 x 70 см 

Длина шланга всасывания: 2,5 м 

Стандартный цвет: Синий 
 

 

 

 Рекомендованные дополнительные аксессуары 

NS270N-M Насадка для уборки  ковровых покрытий и пола , Ø 32/38 
Цены на 
seilor.ru    

T-CLEAN 
Специальное не впенивающее средство для текстильных покрытий, канистра на  
5 литров, для экстракторной уборки.  

Цены на 
seilor.ru    

 

Комплектная машина + шланги H10-M + ручная насадка NS10PN-M 
Цены на 
seilor.ru    


