
 

 

Силовой блок  
Blizzard E-klasse M10 
 

 

  
 
 
Характеристики  
Эффективная площадь уборки, м2 150 
Макс. количество пневмоточек 6 
Потребляемая мощность, кВт 1,25 
Сила тока, А 6,4 
Полезная мощность, Аэроватт 556 
Воздушный поток, м3/час 230 
Разрежение, кПа 28 
Рабочее напряжение, В 230 
Напряжение линии управления, В 5 
Мотор, кол-во 1 
Уровень шума, дБ 58 
Емкость пылесборника, л. 8 
Защита, IP 55 
Вес, кг 7,7 
Площадь картриджного фильтра, м2 0,4 
Гарантия производителя, лет 2 
Стоимость, Евро 914,38 
Высота, мм 600 
Диаметр, мм 300 

 

   

Описание 
 
Прямоточный коллекторный мотор. Плавный пуск. 
Встроенный глушитель. Система фильтрации - 
циклон и моющийся картридж из полиэстера.  
 

Функции  
 
Эргономичный пылесборник. Радиоуправление. 
Защита - предохранительный клапан, 
температурное реле, Высокий класс защиты - 
IP55 позволяет разместить блок на 
незастекленных балконах и в помещениях с 
высоким уровнем влажности. Температурный 
диапазон эксплуатации от -35 до +40 С. 
 

Радиоуправление 
 
В блоках E-klasse предусмотрена система 
радиоуправления включением-выключением 
пылесоса с ручки шланга. Это позволяет избежать 
необходимости прокладки кабеля линии 
управления. При этом, вес уборочного комплекта 
снижается в три раза.* 
 

 
 
 
 
 
 

 Эргономика 
 

Cнятие пылесборника не доставит никаких 
неудобств. Благодаря новой системе креплений 
снять и установить пылесборник на место будет 
очень простой и совсем не пыльной работой. 
Уровень шума силового блока значительно снижен 
благодаря интегрированному внутреннему 
глушителю, что позволило избежать неудобного и 
неэстетического наружного крепления.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Изысканный дизайн 
 
Более чем 35-летний опыт создания центральных 
встроенных пылесосов позволил воплотить в 
моделях Blizzard E-klasse серии лучшие 
инженерные идеи, сочетающие практические 
преимущества с изысканным 
дизайном. Идеально подходит для квартир, 
таунхаусов и небольших домов, где нет отдельного 
помещения для силового блока. Блок занимает 
мало места и прекрасно вписывается в интерьер. 

Дополнительная информация 
 

В разделе “База знаний” на нашем сайте Вы 
сможете найти полезную информацию: термины, 
особенности установки в домах разного типа, как 
сделать проект и монтаж, а также многое другое. 

 

 
 
 
 
 

Размеры E-klasse M10 
 

 H Q Q min V X Z 

мм 357 1000 40 194 220 370 

  
 

Комплектация  
 
Силовой блок. Технический паспорт с инструкцией по 
эксплуатации на русском языке. Сертификат соответствия. 
Резиновая муфта с хомутами для крепления к трубопроводу. 
Кронштейн для крепления блока к стене. Запасной 
картриджный фильтр. 
 

  

 
 


