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497AB
Портативный сервисный пылесос для оргтехники, 220В
Технические характеристики
Описание
Сервисные пылесосы компании 3M разработаны специально для обслуживания
офисной техники. Это не просто тонерный пылесос, который можно применять при
чистке оргтехники, это высокотехнологический прибор, выполненный из
современных материалов и составных частей. Стандартная комплектация пылесоса
состоит из следующих частей: жесткий, переносной кейс, сам пылесос, а также
фильтр для черно-белого тонера. Кроме того, в верхней крышке кейса легко и
удобно размещаются различные насадки Также, необходимо отметить, что все
модели сервисных пылесосов 3M имеют специальные фильтры, которые
улавливают частицы размером от 0,3 мкм (в т.ч. частицы цветных тонеров), что в
свою очередь обеспечивает безопасную работу для персонала. Все аксессуары для
пылесоса 3M изготавливаются из электропроводной пластмассы, а также проходят
процедуру заземления, что в свою очередь гарантирует безопасность персонала в
случаях касания неизолированных проводов, находящихся под напряжением.
Конструкция пылесоса, а также
транспортировку сервисного пылесоса.
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Технические данные:
•
•
•
•
•

Напряжение: 220-240 Вольт
Частота: 50/60 Hz
Ток: 3,7 A
Мощность: 814 - 888 W
Размеры: 45,2 х 19,7 х 23,5

В комплект сервисного пылесоса 497 AB входят:
•
Гибкий шланг (79 см - 2.1 м)
•
Щелевая насадка
•
Насадка - короткая щетка
•
Насадка – изогнутая трубка
•
Стандартный фильтр (Тип 2)
•
Съемный шнур электропитания

Важное примечание:
Техническая информация, приведенная компанией 3М, основывается на опыте и/или результатах испытаний, которые следует считать достоверными, однако их
точность не гарантируется, а результаты могут не соответствовать различным условиям применения материала потребителями. По этой причине компания 3М не
несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, обосновываемый предоставленной информацией; пользователь должен сам определить
применимость материала для своих конкретных целей применения. Компания 3М не может нести никакую ответственность, полную или частичную, за смерть или
ранение персонала, связанные с его небрежностью при проведении работ с материалом. Все вопросы, связанные с ответственностью при применении продукции
компании 3М, определяются положениями при продаже, которые применимы в соответствии с превалирующими законами.
В том случае, если какая-либо продукция, поставленная компанией 3М или же от ее имени, будет иметь дефекты материала или производственные дефекты,
компания 3М (в соответствии с принимаемым ею решением) заменит продукцию или вернет Покупателю стоимость продукции или услуг. За исключением
указанного выше, все гарантии и обязательства, явно выраженные или подразумеваемые, узаконенные или иные, не имеют силы, если только это не противоречит
законодательству.
3M, логотип 3М являются торговыми марками компании 3M.
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