
T 7/1 Classic
Легкость и эргономичность: Компактный пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic с се-
рийным фильтр-мешком из нетканого материала – модель начального класса, отли-
чающаяся высокой мощностью всасывания, наличием держателя для кабеля и хоро-
шим соотношением цены и качества.
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 Малый вес

 Аппараты весят намного (до 50 %) меньше, чем пылесосы 
конкурентов с таким же объемом мусоросборника.

 Основной корзинный фильтр для оптимального 

отделения пыли.

 Фильтр гарантирует оптимальное пылезадержание и 
позволяет осуществлять уборку без фильтр-мешка.

 Максимальная сила всасывания при минимальных 

энергозатратах

 Оптимизированное управление воздушным потоком 
максимальную силу всасывания без использования 
сверхмощной турбины.

 Пылесос отличается от сопоставимых моделей конкурентов 
уменьшенной почти на 25 % потребляемой мощностью.

 Крюк для кабеля

 Удобная фиксация сетевого кабеля на крюке для кабеля 
минимизирует риск спотыкания при перемещении.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

T 7/1 Classic

 Очень легкий ( меньше 3,5 кг)
 Высокая сила всасывания
 Низкий уровень шума

Технические характеристики
№ для заказа  1.527-181.0
Штрих-код (EAN)  4039784997073
Расход воздуха л/с 40
Разрежение мбар / кПа 235 / 23,5
Объем мусоросборника л 7,5
Макс. потребляемая мощность Вт max. 850
Номин. диаметр принадлежностей  35
Длина кабеля м 7,5
Уровень звукового давления дБ(А) 62
Уровень звуковой мощности дБ(А) 75
Масса кг 3,5
Размеры (Д × Ш × В) мм 375 × 285 × 310

Комплектация
Всасывающий шланг м 2
Всасывающая трубка шт. / м 3 × 0,35 / Пластмасса

шт. 1
Фильтр-мешок  из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола мм 270
Материал контейнера  Пластмасса
Насадка для пола  
Степень защиты  II
Стационарный фильтр из неткано-
го материала

 

  Входит в комплект поставки     



T 7/1 Classic
1.527-181.0
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№ для заказа Количество
Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Основной корзинный фильтр

Основной корзинный фильтр 1 2.889-099.0 1 шт. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допу-
скает промывку при температуре до 40 °C. 

Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)

Фильтр-мешки из нетканого мате-
риала

2 6.904-084.0 10 шт. Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетка-
ного материала (категория M). Стандартные фильтр-меш-
ки для пылесоса T 7/1. Количество: 10 шт.



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка для 
сухой уборки

3 6.907-496.0 1 шт. НД 35 270 мм Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка 
для сухой уборки, 272 мм, с подошвой из нержавеющей 
стали, нитеподъемником и разъемом DN 35



Насадка для паркета 4 2.889-196.0 1 шт. НД 35 360 мм Насадка для паркета с большой рабочей шириной. 
5 2.889-197.0 1 шт. НД 35 300 мм 

Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка 6 5.481-010.0 1 шт. НД 35 0,35 м 3 шт. входят в стандартную комплектацию (T 7/1 Classic) 
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг для замены 7 2.889-100.0 1 шт. НД 35 2 м Запасной всасывающий шланг длиной 2 м, с разъемом 
для пылесосов сухой уборки DN 35. 

Выходные фильтры

Комплект фильтров защиты 
электродвигателя

8 2.889-119.0 3 шт. Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого матери-
ала, заменяются при сильном загрязнении. 

Щелевая насадка

Щелевая насадка 9 6.906-240.0 1 шт. НД 35 250 мм Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки 
углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. 

10 2.889-130.0 1 шт. НД 35 210 мм Щелевая насадка из пластика. 
Пластиковая щелевая насадка 
(DN35) для уборки в щелях и 
углах. Длина: 250 мм

11 9.770-638.0 1 шт. НД 35 350 мм Пластиковая щелевая насадка (DN 35) тщательно собира-
ет мусор в самых дальних уголках и узких щелях. Длина: 
250 мм.



Насадка для мягкой мебели

Насадка для мягкой мебели, DN 
35

12 6.905-998.0 Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 

Насадка для обивки DN35 13 9.770-605.0 1 шт. НД 35 120 мм Пластиковая насадка для мягкой мебели 
Насадка-кисть

Насадка-кисть 14 2.889-221.0 1 шт. НД 35 Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 
35. 

Металлические удлинительные трубки

Комплект металлических всасы-
вающих трубок, 50 см

15 2.643-464.0 2 шт. НД 35 0,5 м Удлинительные трубки длиной 50 см, металлическая. 

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     


