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Поломоечные машины сетевые 
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Поломоечная машина VILAR S1 
 

   
 
           
Данная модель работает от сети 220В. Благодаря небольшим размерам и 
длинному кабелю 18 м отлично подойдет для уборки офисов, кафе, 
ресторанов, спортивных центров, любых административных зданий. Диаметр 
щетки составляет 430 мм, а баки для чистой, грязной воды по 25 литров. 
 
В комплект входит: 
 

• Держатель падов 
• Щетка для пола 

 
Питание сеть 220В 
Тип ручная 
Диаметр щетки 430 мм 
Тип щетки дисковая 
Количество щеток 1 шт. 
Габариты (д×ш×в) 870×610×890 мм 
Мощность всасывания 180 мбар 
Скорость вращения щетки 160 об/мин 
Бак чистой воды 25 л 
Бак грязной воды 25 л 
Производительность 1700 м2/ч 
Кабель 18 м 
Двигатель всасывания воды 700 Вт 
Резиновая балка 530 мм 
Двигатель щетки 750 Вт 
Масса нетто 60 кг 
Масса брутто 75 кг 
Варианты цвета синий/черный, синий/серый 
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Поломоечная машина VILAR S3 
 

   
 
         
Данная модель работает от сети 220В. Диаметр щетки 510 мм и баки для 
чистой/грязной воды по 55 литров делают эту машину самой популярной в 
своем классе. Отлично подходит для уборки подземных паркингов, складов, 
административных помещений.  
 
В комплект входит: 
 

• Держатель падов 
• Щетка для пола 

 
Питание сеть 220В 
Тип ручная 
Диаметр щетки 510 мм 
Тип щетки дисковая 
Количество щеток 1 шт. 
Габариты (д×ш×в) 1250×630×1050 мм 
Мощность всасывания 180 мбар 
Скорость вращения щетки 160 об/мин 
Бак чистой воды 50 л 
Бак грязной воды 55 л 
Производительность 1750 м2/ч 
Кабель 18 м 
Двигатель всасывания воды 700 Вт 
Резиновая балка 755 мм 
Двигатель щетки 750 Вт 
Масса нетто 78 кг 
Масса брутто 103 кг 
Варианты цвета синий/черный, синий/серый 
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Однодисковая (роторная) поломоечная машина VILAR S15 
 

   
 
Предназначена для очистки таких покрытий как: бетон, керамогранит, 
каменные полы, паркет, ламинат, линолеум, тротуарная плитка, ковры, 
ковролин и другие. Используйте разные насадки (щетка с жестким ворсом, 
мягкая щетка, войлочный пад) для очистки разных типов покрытий. 
Стандартная щетка д. 430 мм с универсальным креплением подходит для 
большинства роторных машин. 
 
В комплект входит: 
 

• Бак для воды 
• Держатель падов 
• Щетка для пола 
• Щетка для ковров 

 
Питание сеть 220В 
Тип ручная 
Диаметр щетки 430 мм 
Тип щетки дисковая 
Количество щеток 1 шт. 
Мощность 1100 Вт 
Частота 50 Гц 
Уровень шума <59 Дб 
Скорость вращения щетки 154 об/мин 
Кабель 12 м 
Масса нетто 47 кг 
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Поломоечные машины 
аккумуляторные 
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Поломоечные машины VILAR S2, S5 
 

   
 
Данные модели работают от АКБ.  Аккумуляторы повышенной ёмкости 
работают без подзарядки до 4 часов. Уровень шума не превышает 65 Дб, 
машиной комфортно работать в любых помещениях с людьми. Машина 
подойдет для уборки любых помещений.  
Модель S2 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для 
большинства задач в соотношении цена/автономность работы. 
Модель S5 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший 
ресурс (количество циклов разрядки/зарядки), и не боятся полной разрядки.  
 
В комплект входит: 
 

• Держатель падов 
• Щетка для пола 
• Комплект батарей 24V 
• Зарядное устройство 

 

Характеристики VILAR S2 VILAR S5 

Питание Аккумулятор Аккумулятор 
Тип ручная ручная 
Диаметр щетки 430 мм 430 мм 
Количество щеток 1 шт. дисковая 1 шт. дисковая 
Габариты (д×ш×в) 870×610×890 мм 870×610×890 мм 
Мощность 
всасывания 140 мбар 140 мбар 

Скорость вращения 210 об/мин 210 об/мин 
Баки для воды по 25 л по 25 л 
Производительность 1700 м2/ч 1700 м2/ч 
Тип аккумулятора гелиевый 80Ач (24В) литиевый 80Ач (24В) 
Время работы от АКБ 3-4 часа 3 часа 
Двигатель балки 500 Вт 500 Вт 
Резиновая балка 530 мм 530 мм 
Двигатель щетки 550 Вт 550 Вт 
Масса нетто/брутто 106/121 кг 73/87 кг 
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Поломоечные машины VILAR S4, S6 
 

   
 
Данные модели работают от АКБ. Отличный вариант для уборки средних и 
больших площадей, где требуется автономность.  
Модель S4 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для 
большинства задач в соотношении цена/автономность работы. 
Модель S6 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший 
ресурс (количество циклов разрядки/зарядки) и не боятся полной разрядки.  
 
В комплект входит: 
 

• Держатель падов 
• Щетка для пола 
• Комплект батарей 24V 
• Зарядное устройство 

 

Характеристики VILAR S4 VILAR S6 

Питание аккумулятор аккумулятор 
Тип ручная ручная 
Диаметр щетки 510 мм 510 мм 
Количество щеток 1 шт. дисковая 1 шт. дисковая 
Габариты (д×ш×в) 1250×630×1050 мм 1250×630×1050 мм 
Мощность 
всасывания 140 мбар 140 мбар 

Скорость вращения 210 об/мин 210 об/мин 
Бак чистой воды 50 л 50 л 
Бак грязной воды 55 л 55 л 
Производительность 1750 м2/ч 1750 м2/ч 
Тип аккумулятора гелиевый 110Ач (24В) литиевый 110Ач (24В) 
Двигатель 
всасывания воды 500 Вт 500 Вт 

Резиновая балка 755 мм 755 мм 
Двигатель щетки 550 Вт 550 Вт 
Масса нетто/брутто 148/173 кг 104/129 кг 
Время работы от АКБ 4-5 часов 3-4 часа 
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Самоходные поломоечные машины VILAR S7, S8 
 

   
 
Данные модели работают от АКБ. Машинки оснащены приводом хода для 
более быстрой мойки полов. 
Модель S7 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для 
большинства задач в соотношении цена/автономность работы. 
Модель S8 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший 
ресурс (количество циклов разрядки/зарядки) и не боятся полной разрядки. 
 
В комплект входит: 
 

• Держатель падов 
• Щетка для пола 
• Комплект батарей 24V 
• Зарядное устройство 

 

Характеристики VILAR S7 VILAR S8 

Питание аккумулятор аккумулятор 
Тип самоходная самоходная 
Диаметр щетки 510 мм 510 мм 
Количество щеток 1 шт. дисковая 1 шт. дисковая 
Габариты (д×ш×в) 1250×630×1050 мм 1250×630×1050 мм 
Мощность 
всасывания 140 мбар 140 мбар 

Скорость вращения 210 об/мин 210 об/мин 
Бак чистой воды 50 л 50 л 
Бак грязной воды 60 л 60 л 
Производительность 2000 м2/ч 2000 м2/ч 
Тип аккумулятора гелиевый 2x12В 110Ач литиевый 2x12В 110Ач 
Двигатель 
всасывания воды 500 Вт 500 Вт 

Резиновая балка 755 мм 755 мм 
Двигатель щетки 550 Вт 550 Вт 
Масса нетто/брутто 148/173 кг 104/129 кг 
Время работы от АКБ 4-5 часов 3-4 часа 
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Поломоечная машина VILAR S30 
 

   
 
Компактная аккумуляторная поломоечная машина VILAR S30 идеально 
подойдет для уборки торговых, офисных помещений, баров, ресторанов, 
кафе, медицинских и учебных учреждений. Литиевая батарея быстро 
заряжается и держит заряд продолжительное время. Малый вес позволяет 
легко перемещать машину по лестницам и подъемам. 
 
В комплект входит: 
 

• Щетка 
• Зарядное устройство 
• Литиевый аккумулятор 

 
Питание аккумулятор 
Тип ручная 
Диаметр щетки 290 мм 
Тип щетки дисковая 
Количество щеток 1 шт. 
Габариты (д×ш×в) 370×360×1115 мм 
Напряжение 36В 
Уровень шума <68 Дб 
Скорость вращения щетки 180 об/мин 
Бак чистой воды 1,8 л 
Бак грязной воды 3,6 л 
Производительность 1000 м2/ч 
Двигатель всасывания воды 100 Вт 
Двигатель щетки 80 Вт 
Контактное давление 13 кг 
Масса без аккумулятора 12,5 кг 
Масса аккумулятора 1,06 кг 
Отсек аккумулятора 125×85×85 мм 
Время работы 90 мин. 
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Поломоечные машины с сиденьем 
для оператора 
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Поломоечная машина VILAR S10 
 

  
 
Самоходная поломоечная машина VILAR S10 с сиденьем для оператора. 
Несмотря на свои габариты, очень маневренная и быстрая. Два гелиевых 
аккумулятора обеспечивают долгое время работы. Отличное решение для 
торговых центров, паркингов, складских помещений. 
 
В комплект входит: 
 

• Держатель падов 
• Щетка для пола 
• Комплект батарей 24V 
• Зарядное устройство 

 
Питание аккумулятор 
Типс самоходная 
Тип щетки дисковая 
Количество щеток 2 шт. 
Габариты (д×ш×в) 1255×1020×1274 мм 
Мощность всасывания 180 мбар 
Скорость движения 4-5 км/ч 
Двигатель движения 2×800 Вт 
Скорость вращения щетки 180 об/мин 
Бак чистой воды 70 л 
Бак грязной воды 75 л 
Производительность 4200 м2/ч 
Тип аккумулятора гелиевый 2x12В 120Ач 
Двигатель всасывания воды 24 В / 500 Вт 
Резиновая балка 1020 мм 
Двигатель щетки 24В 2x300 Вт 
Масса нетто 262 кг 
Масса брутто 334 кг 
Время работы 3-4 часа 
Ширина уборки 700 мм 
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Поломоечная машина VILAR S11 
 

  
 
Данная модель отлично подойдет для средних и больших складов, паркингов, 
торговых центров. Вместительные баки для воды 170/180 литров и высокая 
ёмкость АКБ позволяют работать до 8 часов. 
 
В комплект входит: 
 

• Держатель падов 
• Щетка для пола 
• Комплект батарей 24V 
• Зарядное устройство 

 
Питание аккумулятор 
Тип самоходная 
Тип щетки дисковая 
Количество щеток 2 шт. 
Габариты (д×ш×в) 1600×1050×1450 мм 
Мощность всасывания 180 мбар 
Скорость движения 1,5-5,5 км/ч 
Двигатель движения 800 Вт 
Скорость вращения щетки 180 об/мин 
Бак чистой воды 170 л 
Бак грязной воды 180 л 
Производительность 6000 м2/ч 
Тип аккумулятора гелиевый 4×DC6V 200 Ач 
Двигатель всасывания воды 500 Вт 
Резиновая балка 1150 мм 
Двигатель щетки 2x500 Вт 
Масса нетто 380 кг 
Масса брутто 483 кг 
Время работы 4-6 часов 
Ширина уборки 860 мм 
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Пылеводососы  
 
 
 

    
VILAR D15 VILAR D30 VILAR D60 VILAR D90 

 
 
Профессиональные пылесосы VILAR D15, D30, D60, D90 (пылеводососы) 
предназначены для сухой уборки и сбора жидкости, грязной и чистой воды. 
Бак изготовлен из ударопрочного пластика, за счет чего пылесос легче, чем 
металлический. В комплекте также есть фильтр тонкой очистки "Heppa" для 
сбора мелкодисперсной пыли (наивысший класс фильтрации "H" класса). В 
зависимости от модели мощность может быть от 1000 до 3000 Вт, а объем 
бака от 15 до 90 литров. 
 
Сфера применения: 
 

• Клининговые компании 
• СТО, автомойки, автосервисы 
• Различные мастерские 
• Строительство 
• Управляющие компании 
• Мокрая шлифовка, полировка бетона, камня 
• Сбор шлама при нарезке усадочных швов в бетоне 

 
В комплект поставки входит: 
 

• Фильтр "H" класса 
• Фильтр "корзина" тканевый 
• Шланг 
• Трубка 
• Щетка сухой уборки 
• Щетка сбора жидкости 
• Щелевая насадка 
• Круглая насадка щетка 
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VILAR D15 
 
Мощность 1000 Вт 
Количество турбин 1 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 48 л/с 
Мощность всасывания 210 мбар 
Очистка фильтра ручная 
Емкость бака 15 л 
Класс фильтра М, H 
Степень очистки 99,99% 
Кабель 7 м 
Масса нетто 10 кг 
Масса брутто 11,2 кг 
Уборка сухая / сбор жидкости 
Высота 55 см 
Диаметр бака 345 мм 
Диаметр шланга 36 мм 
Габариты упаковки 400×400×560 мм 
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VILAR D30 
 
Мощность 1500 Вт 
Количество турбин 1 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 53 л/с 
Мощность всасывания 240 мбар 
Очистка фильтра ручная 
Емкость бака 30 л 
Класс фильтра М, H 
Степень очистки 99,99% 
Кабель 7 м 
Масса нетто 12 кг 
Масса брутто 13,5 кг 
Уборка сухая / сбор жидкости 
Высота 76 см 
Диаметр бака 345 мм 
Диаметр шланга 36 / 40 мм 
Габариты упаковки 400×400×745 мм 
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VILAR D60 
 
Мощность 3000 Вт 
Количество турбин 3 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 159 л/с 
Мощность всасывания 250 мбар 
Очистка фильтра ручная 
Емкость бака 60 л 
Класс фильтра М, H 
Степень очистки 99,99% 
Кабель 8 м 
Масса нетто 24 кг 
Масса брутто 27 кг 
Уборка сухая / сбор жидкости 
Высота 90 см 
Диаметр бака 440 мм 
Диаметр шланга 40 мм 
Габариты упаковки 590×520×960 мм 
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VILAR D90 
 
Мощность 3000 Вт 
Количество турбин 3 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 159 л/с 
Мощность всасывания 250 мбар 
Очистка фильтра ручная 
Емкость бака 90 л 
Класс фильтра М, H 
Степень очистки 99,99% 
Кабель 8 м 
Масса нетто 27,2 кг 
Масса брутто 28,5 кг 
Уборка сухая / сбор жидкости 
Высота 109 см 
Диаметр бака 440 мм 
Диаметр шланга 40 мм 
Габариты упаковки 590×510×1020 мм 
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Промышленные пылесосы 
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Строительный пылесос VILAR D1 (автоочистка) 
 

   
 

Строительный пылесос VILAR D1 для сухой и влажной уборки с автоочисткой 
фильтра. Компактный размер позволяет его использовать на любых объектах.  
Подходит для работы с электроинструментом при сверлении, резке, 
штроблении, демонтаже и т.д., а также для сбора любых видов загрязнений на 
строительных объектах, в том числе мелкодисперсной бетонной пыли. 
 
Особенности: 
 

• Автоматическая очистка фильтра для стабильной мощности 
• Два больших фильтра "H" класса для сбора любой пыли в т.ч. 

мелкодисперсной бетонной. Степень очистки 99,97%. 
• Мощная турбина Ametek 1,2 кВт (оригинал USA) 
• Розетка для электроинструмента с автоотключением. 
• Регулировка мощности воздушного потока. 
• Авто отключение при наполнении бака (при сборе жидкости) 

 
В комплект входит: 
 
Шланг антистатик д. 40 мм 4 м - 1 шт., Трубка д. 40 мм - 1 шт., Щетка 360 мм - 1 
шт., Щелевая насадка - 1 шт., Коннектор/переходник - 1 шт., Фильтр HEPPA - 2 
шт. 
 
Мощность 1,2 кВт 
Масса 13,5 кг 
Габариты (д×ш×в) 385×500×570 мм 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 238 м3/ч 
Мощность всасывания 24 кПа 
Очистка фильтра автоматическая 
Емкость бака 38 л 
Класс фильтра M, H (покрытие PTFE тефлон) 
Количество фильтров 2 (степень очистки 99,97%) 
Регулируемый воздушный поток да 
Розетка для электроинструмента да 
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Промышленный пылесос VILAR D2 
 

   
 
Промышленный пылесос VILAR D2 предназначен для сбора мелкой бетонной 
пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Благодаря небольшому 
размеру легко перевозить.  
 
Особенности: 
 

• Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, 
горячим материалам и жидкостям 

• Класс фильтрации «H» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную 
пыль, а также жидкости 

• Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая.  
• Импульсная система очистки фильтра обеспечивает стабильную 

мощность всасывания в отличии от ручной очистки 
 

В комплект входит: 
 
Фильтр, Шланг антистатик д. 40 мм 5м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор 
соединительный 70/40 мм, Щетка 360 мм, Трубка металлическая. 
 
Мощность 3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая) 
Масса 40 кг 
Габариты (д×ш×в) 480×610×980 мм 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 600 м3/ч 
Мощность всасывания 24 кПа 
Очистка фильтра импульсная полуавтомат 
Сбор пыли бак 
Емкость бака 30 л 
Класс фильтра М, H 
Степень очистки 99,99% 
Площадь фильтра 30000 см2 
Покрытие фильтра PTFE (тефлон) 
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Промышленный пылесос VILAR D3 
 

   
 
Универсальный промышленный пылесос VILAR D3 предназначен для сбора 
мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. 
Дополнительная щетка для нижнего сбора пыли обеспечивает быструю 
уборку больших площадей: склады, паркинги, строительные объекты 
(докупается отдельно). 
 
Особенности: 
 

• Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, 
горячим материалам и жидкостям 

• Класс фильтрации «H» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную 
пыль, а также жидкости 

• Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая. 
• Импульсная очистка фильтра обеспечивает стабильную мощность 

 
В комплект входит: 
 
Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор 
соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка 
металлическая. 
 
Мощность 3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая) 
Масса 65 кг 
Габариты (д×ш×в) 630×840×1470 мм 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 600 м3/ч 
Мощность всасывания 24 кПа 
Очистка фильтра импульсная полуавтомат 
Сбор пыли бак 
Емкость бака 60 л 
Класс пылесоса M, H 
Степень очистки 99,99% 
Площадь фильтра 30000 см2 
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Промышленный пылесос VILAR D4 (автоочистка) 
 

   
 
Промышленный пылесос VILAR D4 предназначен для сбора мелкой бетонной 
пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Удобный выкатной бак на 75 
литров.  
 
Особенности: 
 

• Автоматическая очистка фильтра обеспечивает непрерывную работу и 
стабильную мощность всасывания 

• Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, 
горячим материалам и жидкостям 

• Класс фильтрации «H» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную 
пыль, а также жидкости 

• Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая работают 
независимо друг от друга 
 

В комплект входит: 
 
Комплект фильтров (2 шт.), Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 
шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка 
металлическая. 
 
Мощность 3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая) 
Масса 65 кг 
Габариты (д×ш×в) 630×840×1470 мм 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 600 м3/ч 
Мощность всасывания 24 кПа 
Очистка фильтра автоматическая 
Сбор пыли бак 
Емкость бака 75 л 
Класс фильтра M, H 
Степень очистки 99,99% 
Площадь фильтра 30000 см2 
Покрытие фильтра PTFE (тефлон) 
Количество фильтров 2 шт. 

 



  23 

Промышленный пылесос VILAR D6 
 

   
Промышленный пылесос VILAR D6 предназначен для сбора большинства 
видов загрязнений, в т.ч. мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, 
шлама. Отличный вариант для уборки паркингов, складов, производственных 
помещений. В пылесосе предусмотрен сливной шланг для жидкости.  
 
Особенности: 
 

• Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, 
горячим материалам и жидкостям 

• Класс фильтрации «M,H» позволяет собирать мелкодисперсную 
бетонную пыль, а также жидкости 

• Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая работают 
независимо друг от друга 

• Импульсная система очистки фильтра обеспечивает стабильную 
мощность всасывания в отличии от ручной очистки.  

 
В комплект входит: 
 
Фильтр, Шланг антистатик д. 40 мм 5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор 
соединительный 70/40 мм, Щетка 360 мм, щетка нижнего сбора пыли, Трубка 
металлическая. 
 
Мощность 3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая) 
Масса 40 кг 
Габариты (д×ш×в) 480×610×980 мм 
Напряжение 220В 
Воздушный поток 600 м³/ч 
Мощность всасывания 24 кПа 
Очистка фильтра импульсная полуавтомат 
Сбор пыли бак 
Емкость бака 90 л 
Класс фильтра M, H 
Степень очистки 99,99% 
Площадь фильтра 15000 см² 
Покрытие фильтра PTFE (тефлон) 
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Промышленный пылесос VILAR D7 
 

 
 
Пылесос VILAR D7 предназначен для непрерывной работы. Собирает все 
виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости. 
 
Особенности: 
 

• Мощная турбина с охлаждением не требует обслуживания 
• Все компоненты автоматики производства Schneider Electric 
• Импульсная система очистки обеспечивает лучшую силу всасывания 
• Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дб. 
• Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "H" 
• Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше 

воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные 
 
В комплект входит: 
 
Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор 
соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка 
металлическая. 
 
Мощность 5,5 кВт 
Масса 173 кг 
Габариты (д×ш×в) 610×1080×1470 мм 
Напряжение 380В 
Воздушный поток 530 м3/ч 
Мощность всасывания 32 кПа 
Очистка фильтра импульсная 
Сбор пыли бак 
Емкость бака 100 л 
Класс фильтра M, H 
Степень очистки 99,99% 
Площадь фильтра 30000 см2 
Покрытие фильтра PTFE (тефлон) 
Количество фильтров 1 шт 
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Промышленный пылесос VILAR D8 (автоочистка) 
 

 
 
Пылесос VILAR D8 предназначен для непрерывной работы. Собирает все 
виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости. 
 
Особенности: 
 

• Автоочистка фильтра гарантирует постоянную мощность всасывания 
• Мощная турбина с охлаждением не требует обслуживания 
• Все компоненты автоматики производства Schneider Electric 
• Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дб. 
• Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "H" 
• Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше 

воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные 
 
В комплект входит: 
 
Комплект фильтров (2 шт.), Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 
шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка 
металлическая. 
 
Мощность 5,5 кВт 
Масса 173 кг 
Габариты (д×ш×в) 610×1080×1470 мм 
Напряжение 380В 
Воздушный поток 530 м3/ч 
Мощность всасывания 32 кПа 
Очистка фильтра автоматическая 
Сбор пыли бак 
Емкость бака 100 л 
Класс фильтра M, H 
Степень очистки 99,99% 
Площадь фильтра 30000 см2 
Покрытие фильтра PTFE (тефлон) 
Количество фильтров 2 шт. 
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Циклонный сепаратор VILAR D9 
 

 
 
Циклон VILAR D9 предназначен для предварительного сбора пыли на 90%. 
Это увеличит постоянную мощность всасывания Вашего пылесоса, защитит 
фильтр и турбины, продлит срок службы. Рекомендуется для пылесосов 
мощностью от 2,5 кВт. 
 
В комплект входит: 
 
Шланг д. 50 мм длина 1 м, Наконечники на шланг 2 шт., Редуктор 
соединительный 70/50 мм. 
 
Масса 17 кг 
Габариты (д×ш×в) 450×450×1030 мм 
Емкость бака 90 л 
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