
EP1122S 
Промышленный пылесос для сбора сухой пыли и EVOTECр д р у
жидкости. Мощность 2,4 кВт – объем бака 35 литров

Высокопроизводительный промышленный пылесос для сбора 
любой сухой пыли от очень мелкой до крупных частиц.

EVOTEC

Стандарты высокого качества – прекрасные турбины типа by-pass, с 
системой шумопоглощения. 
Пригоден для жестких промышленных условий. Используется также для 
небольших систем труб или совместно с длинными шлангами. 
Маневренные шасси с «мягким ходом» удобны на лестницах и перемещают 
пылесос как ручную тележку. Корпус фильтра и бак пылесоса выполнены из 
высококачественной нержавеющей стали (V2A)высококачественной нержавеющей стали (V2A).
Эффективная, простая в использовании система очистки фильтра 
обеспечивает долговременную работу. Патентованная система смены фильтра 
без инструмента.
Сепаратор «циклон» для первичного отделения тяжелых частиц от  мелкой 
пыли. 
Обширный финиш-фильтр Euronorm соответствующий EN 60335-2-69.
Предусмотрена функциональная корзина для аксессуаров

Модель
EP 1122 S

Напряжение вольт 230

Предусмотрена функциональная корзина для аксессуаров.
Быстроразъемное соединение с фиксатором и устройством прокручивания 
шланга для сохранения шланга, длина электрокабеля: 8 метров

Напряжение вольт 230

Мощность ватт 2.400

max. Воздушный поток m3/ч 330

max. Разряжение mbar 210

Площадь фильтра „M“
Площадь фильтра „H“ (H14)

m² 1,75
+ 1,7

Объем бака литр 35

Тип защиты IP 33

Входной патрубок Ømm 80Входной патрубок Ømm 80

Размеры cm 83 x 59 x 120

Вес kg 50

Класс пыли M
Класс пыли Н

№ арт.
№ арт.

151-1062
151-1063
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Входят в комплектацию : 3,5 m шланг диаметром 40мм и щелевая насадка.



Подробности EP 1122 и EP 1122 S EVOTECПодробности EP 1122 и EP 1122 S
1 2 3
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EVOTEC

Карманный фильтр
PNF- карманный фильтр с обширной 
фильтрующей поверхностью 

ф

Корзина для 
аксессуаров
Удобная корзина для

Фиксирующий 
кольцевой замок
Данный замок фиксирует плотное 
прилегание моторного отсека к 

Моторный отсек  

EP 1122
моторный отсек с двумя 

моторами оборудованнымирассчитан на фильтрацию пыли 
класса M (1мкм), это обеспечивает 
качественную работу. Опционально 
доступны фильтры: Жаростойкий, 
PTFE фильтр, Антистатический.

Удобная корзина для 
хранения аксессуаров корпусу фильтра. Такая конструкция 

обеспечивает простоту фиксации в 
совокупности с более плотной 
герметизацией по сравнению с 
пружинными защелками.

моторами, оборудованными 
каждый отдельным 

выключателем. Вакуумметр 
установлен для контроля за 

состоянием фильтра. Имеется 
дополнительная электрическая 

5
6

розетка для использования 
электрических инструментов.

5

Очистка фильтра
Простая система очистки и

Тележка EP 1122 S
Версия “ручная тележка“ 
крайне удобна для 
перемещения по ступеням.
Бак из нержавеющей стали Простая система очистки и 

регенерации фильтра. 
Бак из нержавеющей стали 
V2A оборудован роликами.
Бак крепится несложными 
пружинными зажимами.

Page 15(Показанные на картинках узлы частично схожи на обеих моделях)


