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... больше производительности, больше возможностей, больше комфорта, больше контроля, больший диапазон 
уборки, ....
Новый пылесос PROFESSIONAL D - это первый профессиональный канистровый пылесос SEBO для требовательных 
покупателей. 

SEBO PROFESSIONAL D 
РазРаботаН, чтобы дать  вам больше...

СделаНо в ГеРмаНИИ

работай со мной
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Легкая замена электрического кабеля

На задней панели пылесоса используется 

запотентованная система крепления вилки 

электрического кабеля. легко меняется без 

использования инструментов.

Защитный бампер Airbelt

защищает стены и мебель 

от повреждения 

Удобное хранение электрического кабеля

Кабель длиной 15,5 м. удобно хранить на 

корпусе пылесоса.

Удобство хранения

телескопическая труба с насадкой быстро и 

надежно фиксируется на нижней части корпуса 

пылесоса. 

Легкая и гигиеничная замена пылесборника

Пылесборник емкостью 6 л. сделан из того же 

нетканного материала, что и микрофильтр. На 

каждом пылесборнике имеется герметичная 

крышка для гигиеничной замены 

SEBO PROFESSIONAL D 
техНолоГИчеСКИ ПеРедовой, велИКолеПНо СПРоеКтИРоваННый 

Произведенный в Германии пылесос SEBO PROFESSIONAL D  наилучшим образом продуман в дизайне 
и функционально подготовлен для профессионального применения. SEBO предлагает коммерческий 
канистровый пылесос в качественно новом уровне производительности и удобстве использования. 
Эргономичная рукоятка ErgoGrip SEBO удобна для большего контроля и делает уборку легче и быстрее. 
телескопическая труба из нержавеющей стали может быть легко отрегулированна по длине для 
комфортного применения.  четыре поворотных ролика позволяют пылесосу легко и устойчиво 
перемещаться по поверхности. вакуумный мотор мощностью 1200 вт с регулируемой силой всасывания 
для эффективной и экономной работы на любых поверхностях. 

все в чем нуждается хороший пылесос:

SEBO PROFESSIONAL D8  
› мощность вакуумного мотора макс.:    1200 вт.  
› воздушный поток:                                    41 л /сек. 
› длина электрического кабеля:                   15,5 м.   
› Фильтрация S-Класса:                                        V   
› Пылесборник:                             6 л, трехслойный 
› Индикатор заполнения пылесборника          V 
› вес:                                                                     6,6 кг.
› Уровень шума:                                            61 dB (A)
› Рабочая ширина: (насадка SEBO KOMBI)   28 см.
› дополнительные принадлежности:  насадка 
   для чистки мебели и щелевая насадка

ваш поставщик SEBO:


