Пылесос для пруда PondoVac 4.
Данный пылесос или илосос эффективный и удобный для непрерывной очистки водоема.

Основные особенности использования этого пылесоса.
1.У пылесоса реализована функция беспрерывного всасывания благодаря
запатентованной двухкамерной системе. Поэтому слив и всасывание нечистот
происходит одновременно.
2.Максимальная глубина всасывания 2,4 метра. Мощность насоса 1700 Вт.
3.Этот водный пылесос для водоемов можно применять ещё и для бассейнов
а также для влажной уборки в квартире.
4. Наличие прозрачной всасывающей трубы позволяет наблюдать за интенсивностью
всасывания.
5. С этим пылесосом удобно маневрировать благодаря транспортировочным колёсам
и удобной поворотной ручке.
6. Имеется возможность ручного регулирования мощности всасывания.
4.В комплект пылесоса входит целая гамма насадок и аксессуаров.

Подробно о пылесосе для очистки пруда PondoVac 4.
Двухкамерная система
1. В этом пылесосе два цилиндра одинакового
размера поочерёдно опустошаются и наполняются.
наполняются. Это позволяет осуществлять
непрерывное всасывание.
плоская с резиновой кромкой, и узкая насадка).

Ручной регулятор
Данный регулятор позволяет изменять мощность
всасывания, например, на мелководье пруда.

Слив грязи
Загрязнения можно удалить в канализацию или
на грядки в виде органических удобрений

Далее смотри ниже .

Стр.1

Удобные поворотная рукоятка и
транспортировочные колёса
Удобная и быстрая доставка к пруду.

Описание насадок
Универсальная насадка.
Всасывание частиц от 2 до 10мм. Качественная
очистка дна и стенок пруда от загрязнений
без засасывания гальки.

Специальная насадка для удаления
нитевидных водорослей.
Эта насадка разделяет нити водорослей и
легко устраняет их из водоёма.

Широкая насадка
Эта насадка оборудована роликами, встроенной
щёткой и грузом. Она служит для очистки
больших площадей, например, бассейнов.

Далее смотри ниже.

Стр.2

Насадка - щётка
Служит для очиски углов и узких выступов.
А так же служит для очистки от стойких
загрязнений.

Насадка для влажной уборки
Эта насадка позволит вам сделать влажную
уборку в доме и на улице.

Мешок для сбора твёрдых остатков
Отлично подходит для обратного слива
очищенной воды в пруд с садержкой в мешке
твёрдых частиц диаметром более 1 мм.
Не использовать для сбора ила!

