
Надёжный пылесос для  
повседневных задач по уборке 
Лёгкая модель с эргономичной конструкцией

Серия VP300



Пылесос VP300 можно без труда переносить, удерживая в одной руке Насадки хранятся в специальном  
отделении и постоянно находятся под 
рукой



Подключаемый оранжевый кабель  
(оснащение некоторых моделей)

Чистый воздух благодаря выпускному 
фильтру HEPA

Универсальный пылесос  
для повседневных задач по 
уборке

Серией VP300 представлены надёжные пылесосы 
Nilfisk с передовой конструкцией и базовым набором 
функций. Они отлично подойдут для ежедневной 
уборки. Это хороший выбор для менее сложных  
задач по уборке офисов, гостиничных номеров,  
торговых точек и других подобных объектов.

Выпускной фильтр H13 HEPA является стандартным 
оснащением некоторых моделей что помогает  
обеспечить высокое качество выходящего воздуха. 
Чтобы гарантировать соответствие запросам  
пользователя, пылесосы VP300 предлагаются в 
различных исполнениях и конфигурациях. 
  
Особенности пылесосов серии VP300
· Большой объем – нет необходимости в частой  
  замене пылесборников (пылесос способен  
  собрать больше пыли, чем другие модели этого  
  класса)
· Малый вес (от 5 кг) – удобно перемещать
· Низкий уровень шума (от 58 дБ(A)) – подходит для  
  уборки в дневное время
· Надёжное и удобное хранение аксессуаров и  
  электрического кабеля – необходимые компоненты  
  всегда под рукой 

Эффективная очистка в любой ситуации

Два режима скорости для эффективного 
использования в различных условиях
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Превосходный пылесос по  
доступной цене

Технические характеристики
Описание Ед. изм. VP300 VP300 HEPA
Артикул 107418975 41600871
Класс энергоэффективности
Потребление энергии за год, кВтч 32
Сбор пыли с коврового покрытия C
Сбор пыли с твёрдого пола C
Эффективность удержания пыли A
Уровень шума (дБ(A) МЭК/EN 60335-2-69) 73/70
Номинальная мощность Вт 1200 800/400
Сила всасывания на конце трубки Вт 260 215/110
Поток воздуха воздуха л/сек. 32 32/25
Вакуум на насадке кПа 23 22/15
Уровень шума дБ(A) 59 62/58
Объем пылесборника л 8 8
Длина кабеля м 10 10
Площадь главного фильтра см2 1250 2400
Длина x ширина x высота см 39,5x34x39 39,5x34x39
Вес кг 5 5,5

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Некоторые модели имеют два 
режима скорости

Прочный и надёжный выклю-
чатель

Эргономичная ручка для 
безопасной и удобной  

транспортировки

Выпускной фильтр HEPA

Защитный бампер, не  
оставляющий отметок

Удобное хранение

Хранение кабеля

Подключаемый оранжевый 
кабель (оснащение  
некоторых моделей)

Защищённые задние колёса

Удобное хранение аксессу-
аров


