
SEBO BS 36 / 46 COMFORt
Вы можете положиться на него

Пылесосы SEBO BS 36 / 46 COMFORT
- это непревзойденная комбинация 
производительности, надежности и
легкости в эксплуатации.

Характеристики пылесоса:

 › Двухмоторная конструкция

› Интегрированный шланг и всасывающая трубка

› Электронная система помощи при 

   регулировке прижима щетки

› Легкая замена пылесборника и фильтров

› Удобная форма щеточного блока для 

   превосходной чистки

› Эргономичная ручка для переноски

› Отключение щетки при вертикальном 

   положении пылесоса

› Сменные щеточные ленты

› Микрогигиенический фильтр - дополнительная опция

ЭКОНОМИЧНЫЙ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОТАЕТ ДЛЯ МЕНЯ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ                                          www.sebo-russia.com



03   Легкая замена щеточной ленты 
Щеточная лента может быть легко заменена без 
использования инструментов. Просто нажимая 
на кнопку, снимите заглушку и затем вытяните 
щеточную ленту.

02   Инновационная электрощетка 
Электронный контроллер информирует о работе 
щетки, оптимальной ее регулировке, а так же  
останавливает ее в случае засора или блокировки.  
Щетка останавливается при вертикальном 
положении пылесоса.

01  Плоская конструкция 
Щеточный пылесос работает и в абсолютно 
плоском состоянии, облегчая уборку под 
мебелью.

05   Легкая замена фильтров 
Пылесборник и фильтры легко доступны. 
Индикатор смены пылесборника сразу сообщит, 
если пылесборник полон или в системе 
образовался засор. 

04   Практичная конструкция  
Новый щеточный блок на четырех роликах 
устойчивый и легкий в движении. 
Предусмотрена крышка  для быстрого 
устранения засора в воздушном канале. 

решеНИе дЛя бИзНеса 
SEBO BS 36 / 46 COMFORT
Модернизированный щеточный пылесос SEBO BS 36 / 46 COMFORT  - один из наиболее продаваемых и 
популярных профессиональных вертикальных щеточных пылесосов SEBO.
Новый щеточный блок отличается лучшими рабочими характеристиками. Пылесос стал надежнее, тише в 
работе,  легче в движении.  Теперь обслуживание без использования инструментов.
с практичной удлиняющей трубкой и телескопическим шлангом - каждый уголок станет доступным. для 
быстрого обслуживания и ремонта внутренние детали щеточного блока расположены так, что при замене одной 
детали нет необходимости демонтировать другие.

     Ваш поставщик SEBO: BS 36 COMFORT                            

› Мощность вакуумного мотора:  max.  1300 Вт

› Мощность мотора привода щетки:  175 Вт

› разряжение:               230 мбар / 2350 мм Вс

› Поток воздуха:                                   52 л. / сек.

› Пылесборник:                 5,0 л., трехслойный

› рабочая ширина:                                       36 cм.

› Вес:                                                                  7,9 кг.

› Уровень шума:                                       68 dB(A)

› длина электрического кабеля:             12 м.

BS 46 COMFORT  

› Мощность вакуумного мотора:  max. 1300 Вт

› Мощность мотора привода щетки:  200 Вт

› разряжение:               230 мбар / 2350 мм Вс

› Поток воздуха:                                   52 л. / сек.

› Пылесборник:                 5,0 л., трехслойный

› рабочая ширина:                                       46 см.

› Вес:                                                                   8,5 кг.

› Уровень шума:                                        69 dB(A)

› длина электрического кабеля:              12 м.

 

Эксклюзивный представитель в россии: ООО "солнечный город", г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, тел. +7 (499) 755 53 23, www.sebo-russia.com
SEBO Stein&Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany, Telefax +49(0)2053/8985, www.sebo.de


