
НОВИНКА!

SÜDA vac S
ПЕДИКЮРНЫЙ АППАРАТ ПРЕМИУМ КЛАССА
СО ВСТРОЕННЫМ ПЫЛЕСОСОМ

ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Убедитесь во всех преимуществах новейших немецких
технологий

СДЕЛАНО
В ГЕРМАНИИ

49
 дБ(А)



САМЫЙ БЕСШУМНЫЙ ПЕДИКЮРНЫЙ
АППАРАТ СО ВСТРОЕННЫМ ПЫЛЕСОСОМ!

Технические характеристики

Электропитание 110–240 В / 50–60 Гц
Мощность 160 В 
Макс. поглощение пыли 210 л/мин
Уровень шума 49 дБ(А) при 100% мощности поглощения пыли
 45 дБ(А) при 20% мощности поглощения пыли
Размеры (Ш х В х Г) 24 х 12,5 х 22,5 см
Вес 3,5 кг

Наконечник с микромотором:
Скорость 6 000 – 40 000 об/мин
Размеры наконечника Ø 23,5 х Длина 134 мм
Вес 112 г, с подключенной трубкой 317 г
Артикул 1997

Санкт-Петербург (812) 337-52-57
Москва (499) 272-17-41
Екатеринбург (343) 369-84-38
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Инновационная технология Silent Air
При создании педикюрного аппарата 
со встроенным пылесосом SÜDA vac S 
особое внимание уделено увеличе-
нию мощности пылесоса в сочетании 
со значительным снижением уровня 
шума.

Бесшумная работа
Инновационная технология Silent Air,  
SUDA vac S обеспечивает максимально 
тихую работу аппарата с уровнем шума
не более 49 дБ (А) при 100% и 45 дБ (А) 
при 20% мощности поглощения пыли.

Гарантированная эксплуатация
без проведения технического обслуживания
Новейшие технологии бесщеточного 
двигателя пылесоса позволяют работать
на протяжении длительного времени
без проведения сервисного обслуживания.

Интуитивно понятная система управления
На передней панели ЖК дисплея 
отображаются все важные параметры 
эксплуатации, такие как мощность 
всасывания, частота и направление 
вращения, предупреждение о замене 
мешка для пыли, необходимости 
проведения технического обслуживания. 

Функциональный наконечник 
Мощный бесщеточный микромотор
в наконечнике обеспечивает эффективную 
работу. Эргономичный и легкий наконечник 
(112 г) идеально помещается в руке.

Эксплуатация – продуманность в деталях
Скорость движения фрезы и мощность 
пылесоса регулируются индивидуально, 
независимо друг от друга. Кнопка
«ВКЛ/ВЫКЛ» расположена непосредственно
на наконечнике. Скорость вращения 
фрезы от 6 000 до 40 000 об/мин, реверс 
(вращение по часовой / против часовой 
стрелки). Три ячейки памяти для сохранения 
наиболее часто используемых параметров. 
Боковой фиксатор наконечника. 

Гигиена и обслуживание
Удобная замена мешков для пыли и фильтров.
Корпус аппарата с возможностью лёгкой 
очистки и дезинфекции поверхностей.


