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Системы уборки
Наборы аксессуаров Seite 1/2

Наименование изделий Артикул

Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 1 F,
для радиоуправления* 793 115

Всасывающий шланг  
Premium с радиуправлени-
ем на рукоятке, длина 8 м

Насадка для радиа-
 

Насадка для мягкой мебели 
со сборником ворса

Щелевая насадка 220-мм Мебельная насадка с 
поворотным устройством

Держатель шланга, 

* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 122

Наименование изделий Артикул

Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium Deluxe ZS 2 F,
для радиоуправления с функцией контроля мощности (PowerControl)* 793 120

Всасывающий шланг  
Premium DeLuxe с 

радиуправлением и 
функцией контроля мощ-
ности (PowerControl) на 

рукоятке, длина 8 м

Телескопическая труба из
       нержавеющей стали с 
       кнопкой для фиксации 

Насадка для радиа-
торов отопления

Насадка для мягкой мебели 
со сборником ворса

Щелевая насадка 220-мм Мебельная насадка с 
поворотным устройством

Насадка для матраса Переключаемая насадка с  
     металлической подошвой для 
    чистки ковров и полов с удобной
       кнопкой переключения ногой

Специальная насадка для  
  бережной очистки паркета
   и ламината с кнопкой для  

Vario Clip - держатель 
насадок для крепления на 

телескопической трубе

Корзина для хранения при-
надлежностей с держате-

лем шланга, металлическая

* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 123

   Телескопическая труба из  
             нержавеющей стали с   
           кнопкой для фиксации

 
металлический.

торов отопления

Переключаемая насадка с 
 металлической подошвой для

 чистки ковров и полов с удобной
    кнопкой переключения ногой    

             фиксации  
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Системы уборки
Наборы аксессуаров Seite 2/2

Наименование изделий Артикул

Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Comfort Deluxe ZS 4 SL, для проводного
дистанционного управления (не применяется вместе с напольными пневморозетками) 793 118

Всасывающий шланг  
Comfort DeLuxe с выклю-
чателем на рукоятке, для 

проводного дистанционно-
го управления, длина 8 м

Телескопическая труба из  
    нержавеющей стали с  
    кнопкой для фиксации 

Насадка для радиа-
торов отопления

Насадка для мягкой мебели 
со сборником ворса

Щелевая насадка 220-мм Мебельная насадка с 
поворотным устройством

Насадка для матраса Переключаемая насадка с  
   металлической подошвой для
чистки ковров и полов с удобной 
   кнопкой переключения ногой 
 

Специальная насадка для 
 бережной очистки паркета и 
      ламината с кнопкой для  
 

Vario Clip - держатель 
насадок для крепления на 

телескопической трубе

Корзина для хранения при-
надлежностей с держате-

лем шланга, металлическая

Наименование изделий Артикул

Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium GS 3 F, 
для радиоуправления 793 121

Всасывающий шланг  
Premium с радиуправлени-
ем на рукоятке, длина 8 м

Всасывающая труба 
пластмассовая, 2 шт.

Насадка для мягкой мебели 
со сборником ворса

Щелевая насадка 360-мм Многоцелевая насадка для 
мокрой и сухой уборки с 
поворотным устройством

Мебельная насадка с 
поворотным устройством

Наименование изделий Артикул

Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 3 SL, для проводного
дистанционного управления управления (пуск от пневматической розетки) 793 117

Всасывающий шланг  
Comfort, длина 8 м

Телескопическая труба из 
нержавеющей стали с     
кнопкой для фиксации

Насадка для радиа-
торов отопления

Насадка для мягкой мебели 
со сборником ворса

Щелевая насадка 220-мм Мебельная насадка с 
поворотным устройством

Переключаемая насадка с  
    металлической подошвой для 

   чистки ковров и полов с удобной   

Держатель шланга, 
металлический.

кнопкой переключения ногой  

                 фиксации 




