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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС                                                BDC-99 
 

Промышленный пылесос BDC-99 BLASTRAC (Нидерланды)  является высокопроизводительным, надежным, 
простым в использовании. Используется для уборки строительного мусора, а также подключается к 

шлифовальному, дробеструйному, фрезеровальному оборудованию для беспылевого процесса работы. 
Соответствует европейским нормам безопасности для работ по обеззараживанию и обезвреживанию 
помещений (асбестовые материалы, свинцовые краски, ядерные вещества). 

Основные преимущества промышленного пылесоса BDC-99: 

• Компактный размер, отсутствие пыли при работе оборудования Blastrac. 
• Большой контейнер для пыли емкостью 150 литров (опция), который легко и быстро отсоединяется, а 
также имеет третье колесо для удобства вывоза пыли, глушитель сверху для понижения уровня шума. 
• 63-амперный евроразъем на электрической панели пылесоса для подключения оборудования 
Blastrac, беспрерывная работа даже при замене мешка для пыли. 
• Отсутствие риска повреждения во время работы и транспортировки, отцентрованная проушина для 

удобного подъема и транспортировки, регулируемое подключение для шланга диаметром 127 или 150 мм. 
• В комплектацию входит пневматический пистолет для очистки в труднодоступных местах. 
• Независимая работа компрессора и вентилятора, позволяющая эффективно очищать фильтры без 
включения вентилятора, автоматическая система очистки фильтров. 

 
Приятная цена на промышленные пылесосы BDC- 99, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел.                     
(044) 383-49-60 или написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua 
Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габариты д / ш / в 866 мм / 1.731 мм / 1.643 мм 

Вес 520 кг 

Двигатель 8,5 кВт / 400 В / 50 Гц / 63 A / 5-полюсный евроразъем 

Количество двигателей 1 двигатель 

Тип фильтра 9 высококачественных картриджных фильтров 

Очистка фильтра Автоматическая система очистки 

Производительность (без шланга) 44.230 л / мин 

(со шлангом 20 м и дробеструйной машиной) 23.500 л / мин 

Вакуум 66 мбар 

Мешок для пыли 67,5 / 145 литров 

Контейнер для пыли 150 литров 

Диаметр отверстия под шланг 127 мм / 150 мм 

Совместимая техника 
Средние и большие фрезеровальные, шлифовальные и дробеструйные 
машины 

 ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ  
Шланг длиной 15м, диаметром 127 мм /  
Шланг длиной 20 м, диаметром 150 мм 

492019 /  
001112 

 

 

 
Картриджный фильтр E10218 

Система сбора пыли Longo pack E09617 

Система сбора пыли в мешок E09616 

Система сбора пыли в контейнер E09573 

Мешок для пыли 67,5 / 145 литров E06311 / E09418 

Дополнительное оборудование По запросу 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

info@inpromtehnika.com.ua
http://inpromtehnika.com.ua/catalog/display/16/drobestrujnye_mashiny.html

