
Пылесос для сухой и влажной уборки - производительный и долговечный, это то что необходимо, 

чтобы справиться практически с любой грязью, пылью, пролитыми жидкостями и осколками. С 

мощной и надежной турбиной, интуитивно понятными органами управления, удобным контейнером 

для мусора с рукояткой для простоты его опустошения, этот пылесос готов к тяжелой ежедневной 

уборке. Husqvarna WDC 220 это компактный и удобный для пользователя пылесос, с моющимся 

PET фильтром в стандартной комплектации и системой полуавтоматической очистки, функцией 

выдувания, алюминиевыми соединительными трубками, удобной рукояткой на контейнере, и 

надежной конструкцией. Его очень удобно использовать для множества ежедневных задач. 

Держатель для хранения аксессуаров и один фильтр дополнительной очистки в комплекте 

Алюминиевые 
удлинительные трубки 

Контейнер с удобной 
рукояткой 
С использованием рукоятки 
опустошить контейнер очень 
просто. Просто отсоедините 
верхнюю крышку и освободите 
контейнер от мусора. 

Полуавтоматическая система 
очистки фильтра 
Фильтр быстро и легко очищается 
с помощью обратной продувки. 
Используя полуавтоматическую 
систему очистки, Вы увеличиваете 
производительность и уменьшаете 
время простоя. 

Моющийся PET фильтр 
Фильтр разработан для очень 
длительной эксплуатации, что 
означает снижение Ваших затрат 
на обслуживание. Один и тот же 
фильтр используется и для сухой, и 
для влажной уборки, обеспечивая 
при этом высокую степень 
фильтрации. 

Пылесос Husqvarna WDC 220 



ОСОБЕННОСТИ
• Моющийся PET фильтр 

• Полуавтоматическая система очистки фильтра 

• Контейнер с удобной рукояткой 

• Алюминиевые удлинительные трубки 

• Отличная устойчивость 

• Флисовый фильтр-мешок для мусора 

• Функция выдувания 

• Отсеки для аксессуаров 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Напряжение 220-240 В 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Расход воздуха 3600 л/мин
Емкость контейнера моющего средства 20 л
Mакс. pазрежение 210 мбар
Площадь поверхности микрофильтра 0.003 м²
Номинальная мощность 1000 Вт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 9100 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 7500 г
Диаметр шланга 32 мм
Длина шланга 2.5 м
Длина провода питания 5 м
Высота 506 мм
Длина 377 мм
Ширина 385 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Частота 50-60 Гц 
Количество фаз 1 
Тип топлива Электрическая розетка 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 1429 г
Paper + Cardboard total 1429 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 3 g
Plastic total 3 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Высота упаковки 612 мм
Длина упаковки 392 мм
Объем упаковки 93.56 дм²
Ширина упаковки 390 мм
Слои на палете 3 
Количество товаров в упаковке 1 
Количество паллет 18 шт.

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Звуковое давление на ухо оператора 72 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятках, Aeq 1.5 м/с²


