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Класс эффективности — CLASS С

Скоба быстрой очистки         позволяет без усилий очистить вал от волос и шерсти. 
Для быстрой очистки просто вытяните скобу до упора и задвиньте обратно. 
Внимание! Следите за тем, чтобы пальцы не касались очищаемого вала!
Вал щетки         легко и без усилий извлекается. Отодвиньте замок         и извлеките вал. 
После очистки вала от волос и шерсти, установите его на место и защелкните замок. 
На щетке расположены четыре колеса, два больших         и два малых         покрытых бархатом, 
которые обеспечивают более легкое и бережное скольжение по поверхности.
Гофрорукав         соединяет цангу с насадкой, увеличивает эффективность щетки, 
что позволяет использовать щетку с пылесосами даже слабой мощности.
Резиновый кант         защищает мебель и плинтусы от повреждений.  
Дополнительный переходник         позволяет использовать турбощетку
с пылесосами диаметром трубок 32 и 35 мм. Переходник обеспечивает
жесткость и герметичность соединения, надежно удерживая щетку 
на трубке пылесоса. 
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Ø 32 и 35 мм

Турбощетка эффективно удаляет волосы и шерсть, мельчайшую пыль, прилипшую к полу из-за статического электричества. Благодаря соединению цанги 
с насадкой через гофрорукав увеличивается эффективность щетки на 10%. Это позволяет использовать ее с пылесосами слабой мощности. Скорость 
вращения внутреннего вала турбощетки регулируется автоматически, в зависимости от типа очищаемой поверхности. При чистке твердой поверхности – 
линолеума, плитки, ламината или паркета, вал вращается быстрее. При чистке ковровых покрытий, скорость вращения значительно уменьшается.
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